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Введение 
Одним из основных показателей качества молочных консервов является однородность 

консистенции. Нарушение этого показателя может быть обосновано различными процессами 
технологической, химической и др. природы. Наиболее часто проявляется отстаиванием 
жировой фазы и/или кристаллов лактозы. Первое приводит к увеличению массовой доли 
жира в верхней части потребительской тары, что в свою очередь не только ухудшает 
свойства продукта, связанные с органолептической оценкой, но и снижает срок годности 
продукта. Значительное влияние на показатель однородности оказывает отстаивание 
кристаллов лактозы, зависящее от их гранулометрического состава и физико-химических 
показателей продукта. Процессы расслоения сгущенного молока с сахаром при хранении 
полностью исключить невозможно. Стабильность состава и свойств продукта можно 
обеспечить только максимально уменьшая их скорость. 

Для молокосодержащих консервов с сахаром процессы отстаивания, связанные с 
коагуляцией жиров, особенно немолочных, и кристаллизацией лактозы усложняются. В этой 
связи, седиментационный анализ полидисперсных систем, таких как сгущенные 
молокосодержащие продукты с сахаром, является актуальным. 

Результаты и обсуждение 
Методологический подход для этих случаев заключается в том, что экспериментально 

полученные данные о распределении частиц обрабатываются с целью расчёта средних 
величин кристаллов. Формализовано оценки типа средних строятся как комбинации 
моментов распределения разного порядка. Обозначив  drкYrS к
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порядка, предложена [1] следующая система оценки средних величин кристаллов: 
 qp

i
q

i
n

i
p

i
n

q

p
pq nrnr

S
S

r




















1

/      (1) 

где p и q – целые положительные числа; ∆ni – доля частиц i-го класса от общего числа n 
размерных классов. 

Среди оценок вида (1) в практике исследований применяются [2]: 
- средний линейный диаметр частиц d 1 (p=1, q=0); 
- средний поверхностный диаметр частиц d 2 (p=2, q=0); 
- средний объёмный диаметр частиц d 3 (p=3, q=0); 
- средний объёмно-поверхностный диаметр частиц d 32 (p=3, q=2); 
- средний массовый диаметр частиц d 43 (p=4, q=3); 
При оценке степени дисперсности частиц в пищевых средах-эмульсиях указанные 

оценки используются в зависимости от тех свойств дисперсной среды, которые 
представляют интерес для данной работы.При анализе поверхностно-активных свойств 
применяется средний диаметр d 32=S3/S2, для оценки стабильности эмульсии – средний 
диаметр d 43=S4/S3 и их комбинации. При широком диапазоне размеров анализируемых 
частиц осуществляется разбиение диапазона измерения на размерные классы, подсчёт и 
построение гистограмм распределения частиц. 



Труды БГУ 2011, том 6, часть 2  Биотехнология 

 135 

По результатам анализа дисперсных частиц можно определить вид и параметры 
функции распределения частиц по счёту или массе. 

Многие дисперсионные системы хорошо описываются логарифмически-нормальным 
законом Колмогорова: 

    22/exp rrArY       (2) 
где А – нормирующий множитель; r – радиус сферической частицы; r и σ2 – средний 

радиус и дисперсия частиц соответственно. 
Для широкого ассортимента дисперсных систем предложены различные законы 

распределения, среди которых наиболее употребительны законы Кельвина, Рэлея, Пирсона, 
Годэна-Андреева и некоторые степенные. При оценке высокодисперсных систем часто 
применяют закон Розина-Рамлера: 

   rArrY n   exp1 ,                                   (3) 
где α, ρ – параметры и обобщённый закон Авдеева. 

   rrAfrY  exp)( ,        (4) 
который для одномодальной функции записывается в виде:    rArrY n   exp1

 и в 
частном случае при n=ρ превращается в вид (3). 

Наряду с дифференциальной используется интегральная функция распределения 
    drrYrq   , позволяющая определить долю частиц, с размерами больше определённого 

r1: 
    drrYrq mr

r   11 .                              (5) 
Применение функции распределения при оценке дисперсности связано с выбором 

одной или нескольких численных характеристик, однозначно определяемых функцией 
распределения. В качестве подобных характеристик обычно берутся средние размеры 
частиц, такие параметры распределения как мода, медиана, дисперсия и др. Часто 
применяются и такие оценки дисперсности, как доля частиц с размерами больше 
допустимого, т.е. оценки, связанные с функциями q(r) и 1-q(r). Очевидно, что перечисленные 
оценки лишь косвенно отражают дисперсный состав рассматриваемой системы и 
неоднозначно зависят от характера распределения, особенно для неоднопараметрических 
законов вида (5). 

Обычно рассматривается прямая задача седиментации, когда, по наблюдениям за 
оседанием взвешенных частиц, при отстое или центрифугировании рассматривается закон 
распределения. При этом измеряют число и массу частиц оседающих на расстоянии Н по 
высоте сосуда или координате расстояния от центра вращения. 

Сопротивление f движению частиц в вязкой жидкости складывается из вязкого 
сопротивления fν и гидродинамического сопротивления fr. Для коллоидных систем с 
линейными размерами частиц α = 10-7 – 10-9 и соответствующей скоростью движения частиц 
в гравитационном поле частиц Re<<1 сопротивлением fr можно пренебречь. В диапазоне 
Re<0,2 зависимость fν (ϑ) описывается законом Стокса: 

f = 6πνrϑ  , где ν – вязкость жидкости                                (6)  
После начала движения частиц их относительная скорость ϑ стабилизируется и  

ϑ(∞)= 2gr2∆ρ/9ν                       (7) 
где ∆ρ – разность плотностей фаз дисперсной системы. 
При движении частиц за время t определённого уровня Н достигнут частицы с 

радиусом 
tHkrt /        (8) 

 где   gk 2/9  – постоянная закона Стокса. 
Связь дисперсного состава частиц со скоростью их осаждения выражается уравнением 

Одена: 
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  dttdQQtq /                                                       (9) 
где q(t) – доля частиц, полностью осевших к моменту t; Q – доля всех частиц, осевших к 

этому же моменту времени. 
 
Так как q(rt) – доля частиц с размерами rt≤ r ≤ rm, где rm – максимальный радиус частиц, 

то для плотности распределения   dtdqrY /  из уравнения (9) следует зависимость: 

  2

22/52
dt

Qd
Hk

trY  ,                                           (10) 

которая дает непосредственную связь между измеряемым осадком частиц Q(t) и 
искомым распределением Y(r). При переходе к относительной величине осадка А= а / а∞, где 
а – осадок в текущий момент времени, уравнение (10) переписывается в виде: 

  2

222
dt

ad
r
trY  ,                                                (11) 

и навязывается уравнением Одена-Цейлона. 
Выражения (10) и (11) являются основой для решения прямой задачи 

седиментационного анализа. В тоже время для молочных продуктов практический интерес 
представляет обратная задача, когда по измеренной экспериментально гистограмме 
распределения частиц необходимо оценить её седиментационную устойчивость, т.е. 
закономерность выделения жировой фазы во времени – оценку качества процесса 
гомогенизации молочных продуктов, или осаждение кристаллов лактозы – оценка качества 
проведённого процесса кристаллизации. 

В общем случае решение уравнения Одена (9) для конкретного закона распределения 
Y(r) позволяет установить эту связь. Практически известна лишь зависимость [2]: 

  xxQ /1exp1  ,                                                 (12) 
где в случае 2/1 rx   выражение (12) связывает накопление осадка Qс параметром α 

распределения Розен-Рамлера (3) при ρ = 2. 
В практических исследованиях рекомендуют [2] измерения динамики накопления 

осадка Q(t) аппроксимировать функцией (12), где x(t) рассматривать в виде x(t)=μtβ. 
После определения μ, β по экспериментальным данным переходят к интегральному 

распределению: 
     xtQtq /1       (13) 

и по q(t) находят Y(r). 
Данный метод имеет недостатки, т.к. решение (12) применимо только для частного 

случая, отсутствует связь Q(t)c оценкой дисперсности частиц, выражение (12) выведено для 
распределения с «бесконечным» диапазоном размера частиц (т.е. 0 ≤ r ≤ ∞), в то время как в 
практике частицы реальных дисперсных сред имеют ограниченные размеры: rо ≤ r ≤ rm. 

Рассмотрим подход к поиску функции Q(t) по известному распределению Y(r), 
основанный на решении уравнения (9). Используя формулу квадратур запишем решение: 

  dt
t
qtcttQ

tr

trm


0

2
,                                       (14) 

где с – постоянная интегрирования; 
tro и trm– моменты времени, соответствующие оседанию частиц с минимальным rо и rm 

радиусом. 
Зададимся конкретным законом распределения, например вида (3) с ρ=2. 
Следует заметить, что в виду терминологических разночтений, под величинами 

распределения Yi(ri) понимают иногда число частиц, попавших в определённый диапазон ∆ri. 

Так как должно выполняться условие нормировки 1)(   drrYtctq m

o

tr

tr
,то необходимо 

ввести нормирующий множитель (а) в распределение (3): 
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Y(r)=аαρrρ-1ехρ(-αrρ),                                                (15) 
откуда 

       mrexrexatq  ,               (16) 
и согласно условию нормировки находим: 

      mo rexrexa  /1 ,                     (17) 
после чего распределение (3) с учётом конечного диапазона rо ≤ r ≤ rm, приобретает вид: 

        m
pp rexrrexrrY  

0
1 exp/)( .         (18) 

Подстановка выражения (16) в (14) позволяет найти зависимость Q(t) в явном виде. В 
простейшем случае ρ = 2 решение уравнения (14) сводится к виду: 

Q(t)=ct-qexp(-в/t0)-atexp(-в/t)/в                                 (19) 
где в=2НК2; t0=в/α 2

mr  – время осаждения частиц с максимальным радиусом rm.  
Используя краевое условиеQ(tm)=1, где tm=в/α 2

0r  – время осаждения самых мелких 
частиц с радиусом r0, запишем (19) в полном виде 
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                        (20) 

Легко видеть, что при переходе к распределению с бесконечными пределами (r0 = 0, 
rm=∞) из (20) следует выражение: 

    22 /)(1)/(1/)( rrexatвexвattQ   ,         (21) 
сходящееся с точностью до нормирующего множителя (а) с известным выражением 

(12). Таким образом, формула (20) представляет более общую зависимость Q(t) от 
параметров распределения (а,α), при любом диапазоне размеров частиц реальной дисперсии. 

Перейдем к связи величин осадка Q(t) с характеристиками стабильности 
дисперсионных сред. Для случаев ∆ρ = ρс – ρф< 0 (ρс и ρф – соответственно плотности 
дисперсионной среды – молокосодержащий консервированный продукт сахаром ρс 
=1260кг/м3, и дисперсионной фазы –кристаллы лактозы ρф =1550кг/м3), что обычно 
соблюдается у суспензий, в качестве меры стабильности системы применяют количество 
осадка на некотором уровне или связанный с ним коэффициент уноса [3]. 

Для случая седиментации молочного жира ∆ρ > 0 (ρс =1260кг/м3, ρф =860кг/м3) критерий 
эффективности диспергирования (стабильности эмульсий) можно связать с осадком Q(t) 
следующим образом. Пусть эмульсия V находится в сосуде (рисунок 1) с толщиной слоя Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При концентрации дисперсионной фазы в эмульсии Сэ общая масса фазы составляет 
mфэ=VCэ.По закону Архимеда вверх поднимается доля Q всей массы фазы, т.е. Qmфэ , после 
чего в верхней части Vв сосуда окажутся фазы mфв=VвCэ + Qmфэ. 

Концентрация фазы в верхней части сосуда будет: 
Св= mфв/Vв = Cэ(Q+ɣ) ɣ(22) 

где ɣ= Vв/V, а в нижней части: 
Сн=Сэ(1-ɣ-Q)/(1-ɣ). (23) 

 

Рисунок 1 – Схема для определения критерия эффективности 
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Стабильность эмульсии можно оценить степенью неравномерности концентрации  
Э = (Св – Сн)/Сн = Q/ɣ (1 – ɣ - Q)(24) 

Если допустимая величина эффективности Э* задана, то доля отстоя не должна 
превышать значения Q ≤ Э*ɣ(1-ɣ).  

Рассмотрим в качестве примера отстой жира в молокосодержащих консервах с сахаром 
в банке №7. Продукт в банке объёмом Vмл выдерживается в течение времени t, после чего 
определяется жирность продукта Сн в нижней части банки Vн, которая сравнивается с 
исходной жирностью Сэ: 

Э=(Сэ-Сн)/(Сэ-Сн Vн/ V)(25) 
Используя зависимость Q(Э), выведенную выше условие (25) можно записать как: 

Э= Q/( ɣ + Q)(1- ɣ)(26) 
и для обеспечения требуемой эффективности Э* необходимо иметь: 

Q≤ ɣ Э*(1- ɣ)/[1- Э*(1- ɣ)](27) 
Особенность практического применения данной методики состоит в том, что при 

расслоении полидисперсной среды образуется градиент концентрации дисперсной фазы по 
высоте сосуда и выбор места отбора пробы для анализа может повлиять на оценку Сн. 
Предпочтительнее отнести величину «осадка» Q только к уровню Нн нижней части среды в 
сосуде V. Тогда за время t к уровню Нн всплывёт доля Qнот массы фазы, содержащейся в 
объёмеVн, т.е. mфн= VнСэ. 

В объёме Vн останется фаза VнСэ (1- Qн) и её концентрация составит: 
Сн=Сэ(1- Qн), откуда показатель эффективности: 

Э= Qн /[1-(1- ɣ) (1- Qн)]                 (28) 
Аналогичные рассуждения можно провести и для ∆ρ < 0. 
Выводы 
Описанный метод позволяет по экспериментальным гистограммам распределения 

частиц жира и кристаллов лактозы в молочном продукте перейти к однозначной оценке его 
седиментационной устойчивости и (в случае с молочным жиром) непосредственной оценке 
эффективности гомогенизации. 
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The developed method allows by the experimental histograms of the distribution of fat 
particles and lactose crystals in the dairy product go to the definite assessment of its sedimentation 
stability and in some cases, to the immediate assessment of the effectiveness of homogenization. 

Condensed milk-containing sweetened canned foods, sedimentation analysis, the 
characteristics of polydisperse systems, concentration unevenness, sedimentation of fat, lactose 
crystals. 


