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Система информационного анализа для предвычисления образования пригара в процессе
пастеризации молочных продуктов
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В процессе эксплуатации пастеризационно-охладительных установок на рабочих теплопередающих
поверхностях образуются отложения (пригар), что приводит к снижению производительности
оборудования и качества управления процессом. На основе проведенного анализа предложено определять
начало образования пригара в процессе низкотемпературной пастеризации молока в секции пастеризации
молока теплообменного аппарата, с целью увеличения период его безостановочной работы и снижения
энергозатрат. Система предвычисления образования пригара способствует сокращению времени
промежуточной мойки пастеризационного аппарата не прибегая, как правило, к его разборке, что
значительно сокращает время простоя, снижает затраты ручного труда и повышает сохранность
оборудования и средств автоматики. Отмеченное в конечном итоге повышает эффективность процесса
пастеризации, а также качество автоматизированного управления процессом.
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Information analysis system for prediction of burn-education process of pasteurization of dairy
products
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In the operation of pasteurization installations working on the heat transfer surfaces are formed deposits, which
reduces the productivity of the equipment and the quality control process. Based on the analysis proposed to determine
the beginning of the formation of low-temperature burn-in process of pasteurization of milk pasteurization of milk in
the section of heat exchanger, in order to increase the period of his non-stop operation and reduce energy costs.
Prediction of burn-education system helps to reduce the time of the intermediate washing apparatus without
pasteurization, as a rule, to its dismantling, which significantly reduces downtime, reduces the cost of manual labor
and increases the safety of equipment and automation. Marked ultimately increases the efficiency of the pasteurization
process, as well as the quality of the automated process control.
Keywords: milk, metal penetration, the formation of deposits, heat exchangers, prediction.

В настоящее время в пищевой промышленности обезвреживание молока и молочных продуктов
осуществляется, как правило, в процессе их термической обработки. Одним из таких процессов является
пастеризация, осуществляемая при различных режимах (температура, время) при температуре от 63 до 120 оС
с выдержкой. Основной целью пастеризации является обеспечение снижения количества любых патогенных
микроорганизмов в сыром молоке и продуктах его переработки до уровней, при которых эти микроорганизмы не
наносят существенный вред здоровью человека.
К оборудованию, предназначенному для этой цели – пастеризаторам (пастеризационно-охладительным
установкам), предъявляются очень высокие требования, поскольку оно должно гарантировать безвредность
готовой продукции при соблюдении еѐ высоких качественных показателей.
Характерной особенностью работы пастеризаторов для молока и молочных продуктов является
образование отложений (пригара) на рабочих теплопередающих поверхностях, что приводит к снижению
производительности оборудования, необходимости его вынужденной остановки для мойки, изменению
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статических и динамических характеристик и, как следствие, ухудшению показателей качества процесса
управления [1].
При тепловой обработке молока – пастеризации, стерилизации, сгущении – в нем происходит частичная
денатурация белков, изменение их коллоидного состояния, приводящее к образованию на поверхности
теплообменных аппаратов трудноудаляемых отложений, составы которых представлены ниже [2]. Как видно
из таблицы в пригаре содержится белка почти в 6 раз больше, чем в исходном продукте. Особенности
химического состава пригара обусловливают необходимость предвычисления его появления и выбор
в дальнейшем соответствующих моющих средств.
В результате наличия пригаров на внутренней поверхности аппаратов нарушается температурный режим
тепловой обработки, что приводит к получению некондиционного продукта, росту продолжительности циклов
мойки и расходу средств на их осуществление. Фактическая продолжительность мойки теплообменного
оборудования при использовании традиционных химических средств составляет от 4 до 6 часов.
Пригар молочных продуктов бывает двух видов. К первому относится мягкий пушистый налет
из денатурированного белка (пригар). Такой налет легко удалить. Ко второму относится пригар, похожий на
камень (молочный камень). Он состоит из денатурированного белка и волокон клетчатки, сцементированных
солями. Пригар образуется при небольшом местном перегреве частиц продукта, находящихся
в непосредственном контакте с теплопередающей поверхностью. Молочный камень – при большом местном
перегреве пристенного слоя продукта.
Химический состав отложений, образующихся на поверхностях теплообменных аппаратов в процессе тепловой
обработки молока

№
п/п

Наименование компонента

Содержание компонентов, % масс.
молочный пригар
молочный камень
влажный (свежий)
высушенный при
105оС
–
65 5
14 2,0
5 1
5 1
3 0,5

1.

вода общая
кристаллизационная

2.

белок

22 3

55 5

8 2

3.

жир

9 2

22 5

5 2

4.

минеральные соли, всего в том числе:

7 2

18,5 5

73 5

1,7 0,2
2,1 0,3
3,1 0,4

4,5 0,5
5,5 0,5
8,2 0,5

30 5
35 5
–

5.
6.

ортофосфат кальция
гидроортофосфат кальция
дигидроортофосфат кальция
ортофосфат магния
гидроортофосфат магния
цитрат кальция
цитрат магния
кальций
магний

7.

фосфор

0,1 0,005
–
–

0,28 0,1
–
–

2,0 0,2
0,2 0,1

5,5 0,5
0,5 0,2

3,3
3,5
1,0
0,2
25,0
1,5

0,5
0,5
0,5
0,1
3,0
0,5

1,9 0,2

5,0 0,5

18,0 3,0

Кроме температурного фактора большую роль в образовании пригара играют следующие: скорость
движения продукта в теплообменном аппарате, кислотность продукта, содержание воздуха в продукте [3].
Увеличение скорости движения молока в пастеризаторе снижает интенсивность образования пригара
и позволяет тем самым несколько повышать среднюю разность температур между греющей средой и молоком;
но влияние скорости на интенсивность образования пригара снижается с повышением температуры пастеризации
молока и исчезает совсем при температуре пастеризации 90оС. Это отчетливо видно из рис. 1, где знаком плюс
отмечены области, в которых наблюдался пригар, и знаком минус – беспригарные области для различных
температур пастеризации. Этот график может служить ориентиром для правильного выбора скорости движения
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продукта в пастеризаторе и температуры теплоносителя. Увеличение содержания воздуха с 4 до 16% увеличивает
интенсивность образования пригара больше чем в два раза.

Рис. 1. Влияние скорости движения молока и температурного напора на пригарообразование

Повышение кислотности молока с 17 до 22 и 27 оТ увеличивает соответственно в 9 и 11 раз интенсивность
образования пригара. Таким образом, правильно выбирая скорость движения продукта и температурный перепад
между продуктом и греющей средой (температура пастеризации обычно бывает заданной), можно сильно
сократить интенсивность образования пригара. Уменьшить интенсивность образования пригара при стерилизации
продукта, когда местный его перегрев практически неизбежен, можно путем увеличения давления на стороне
продукта, что повысит температуру его кипения и предотвратит вскипание в местах непосредственного
соприкосновения с теплопередающей поверхностью. Для уменьшения пригара молока в пастеризаторе
рекомендуют повышать его давление на 0,5–0,6 бар выше давления греющего пара в паровой рубашке. Такое
мероприятие повышает производительность пастеризатора на 10–15% и уменьшает вкусовое различие между
сырым и пастеризованным молоком.
Среди факторов, определяющих интенсивность его образования, наибольший практический интерес
представляют такие контролируемые факторы, которые оказывают значительное влияние на интенсивность
процесса образования пригара в процессе эксплуатации. К ним относятся разность температур молока и стенки
теплообменника, температурный напор, кислотность молока и скорость его потока [4].
Повышение температурного напора при нагреве приводит к увеличению пригара. Установлено, что
интенсивность образования пригара значительно возрастает при величине температурного напора выше 5оС при
температурах нагрева молока 75–85оС [5].
Увеличение кислотности молока от 17 до 22оТ может привести к росту интенсивности образования пригара
более чем в 7 раз.
Увеличение скорости потока молока вызывает уменьшение количества пригара, изменяя при этом
его состав и структуру [6].
Существующие системы стабилизации температуры молока на выходе из теплообменного аппарата
включают системы стабилизации расхода молока и его температуры на выходе секции пастеризации, контроля
температуры и расхода горячей воды, поступающей в секцию пастеризации, контроля минимально допустимого
уровня молока в приемном баке, перепуска на возврат молока при снижении его уровня в приемном баке
до минимально допустимого уровня или недопастеризованного (недогретого) молока [7].
Наличие таких систем позволяет снизить вероятность образования пригара вследствие большого
температурного перепада на пластинах теплообменного аппарата, а также обеспечивает необходимый уровень
молока в приемном баке путем направления молока на перепуск при снижении его уровня до минимально
допустимого значения. При этом на образование пригара косвенно указывает сохранение в течение
определенного промежутка времени максимально допустимого значения температуры горячей воды (95оС) [8].
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Недостатком таких систем является значительный промежуток времени, в течение которого анализируется
сохранение максимально допустимого значения температуры горячей воды. При этом не учитывается влияние
иных факторов, например, кислотности молока, обусловливающих начало образования пригара. Это приводит
к выпуску недогретого молока, которое направляется на повторную обработку. Кроме того, необходимо
останавливать работу теплообменного аппарата и проводить мойку оборудования [9].
По результатам анализа полученных данных предлагается определять начало образования пригара
в процессе низкотемпературной пастеризации молока в секции пастеризации молока теплообменного аппарата,
что позволит увеличить период его безостановочной работы и снизить энергозатраты [10].
На рис. 2 представлена схема информационных каналов для предвычисления начала образования пригара
при низкотемпературной пастеризации молока в пластинчатой пастеризационно-охладительной установке.
Перепуск
недопастеризованного молока

Молоко

Горячая вода

Секция
регенерации

Бак

1

Секция
пастеризации

2

Холодная
вода

Секция
охлаждения

На
розлив

3

Сепаратор

4

Микроконтроллер

5

Сигнализация начала
образования пригара

Рис. 2. Система информационных каналов для процесса низкотемпературной пастеризации молока

Это может быть достигнуто тем, что при стабилизации подачи продукта в теплообменный аппарат,
дополнительно периодически, в зависимости от производительности оборудования, контролируют кислотность
(1) и температуру (4) молока, поступающего в секцию пастеризации теплообменного аппарата [11, 12].
При ухудшении теплообмена между теплоносителем и молоком в секции пастеризации, регулятор
повышает температуру теплоносителя. При достижении температуры теплоносителя максимально допустимого
значения (5), температура продукта на выходе из теплообменного аппарата понижается (3), поскольку при
стабилизации расхода теплоносителя не может быть обеспечен необходимый уровень теплообмена между
теплоносителем и продуктом. Включается режим перепуска продукта на повторную тепловую обработку (2) [13].
В случае отсутствия повышения кислотности молока, при достижении температуры горячей воды
максимально допустимого значения 95оС и постоянной температуре молока, поступающего в секцию
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пастеризации теплообменного аппарата или при еѐ снижении не более чем на 10 оС, по сравнению с измеренным
в предшествующий период значением этой температуры, включается режим перепуска продукта на повторную
тепловую обработку. При этом фиксируют начало образования пригара в секции пастеризации.
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