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Коровье молоко состоит из воды и

распределённых в ней пищевых

веществ — жиров, белков, углеводов,

ферментов, витаминов, минеральных

веществ и ряда других веществ. Эти

вещества после удаления воды и

газов называют сухим молочным

остатком (СМО) и процентное содер&

жание его в молоке колеблется

11–14%. Сухой молочный остаток

зависит от кормления коров, сезона

заготовок молока, породы коров и

других факторов.

При переработке молока на сыр,

творог используется 50% сухого

молочного остатка. В тоже время

образуется жидкий побочный про&

дукт — сыворотка. Сыворотка харак&

теризуется высоким содержанием

пищевого белка хотя до сих пор зна&

чительная часть практически не

используется. Сыворотка составляет

около 80–90% от общего объёма

перерабатываемого молока и содер&

жит около 50% питательных

веществ, входящих в состав необра&

ботанного молока (таб. 1).

Хотя сыворотка содержит большое

количество питательных веществ,

новые промышленные способы для

производства продуктов из сыворотки

были разработаны только в послед&

ние годы. Варианты переработки

сыворотки и конечные продукты про&

изводства исчисляются десятками.

Вне зависимости от типа дальнейшей

обработки на первой стадии для уве&

личения экономической эффективно&

сти, а также потому, что эти ингреди&

енты могут нарушать процессы даль&

нейшей обработки сыворотки, ооттддеелляя&&

ююттссяя  жжиирр  ии  ккааззееииннооввыыее  ччаассттииццыы. 

В сыворотке всегда присутствуют

казеиновые частицы. Они отрицатель&

но воздействуют на выделение жира,

потому их следует удалить из сыво&

ротки в первую очередь. Для этого

можно использовать различные типы

устройств — например вибросепара&
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или как заработать деньги 

из уходящей сыворотки
Таблица 1.  Приблизительный состав цельного молока и сыворотки, %

Наименование
Массовое содержание в %

Цельное молоко Сыворотка

Вода 87,2 93,5

Сухие вещества 12,6 6,5

Жир 3,6 0,3

Белок 3,2 1,0

Лактоза 4,8 4,8

Минеральные вещества 0,8 0,4

Дургие вещества 0,2 –

Таблица 2.  Результаты проведения исследования (по способу подачи сырной массы для формования)

Наименование
Дата

исследования

Название

сыра

Количество

смеси

молока, кг

Количество

сыворотки,

кг

Количество

сырной 

пыли (кг) в

пересчете

45% влаги

Массовая

доля сырной

пыли от веса

продукта, %

Способ 

подачи 

сырной

массы для

формования

Сыродельное

предприятие

Винницкой 

области

24.10.07 г. Российский 35200 28160 20,94 0,6

Насос

сырного

зерна

Сыродельное

предприятие

Ровенской 

области

24.10.07 г. Российский 53950 43160 21,16 0,42 Самотеком
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торы, или вращающиеся фильтры.

Каждый из них имеют недостатки в

обслуживании и технические недора&

ботки (дороговизна, изнашиваемость

механизмов и движущихся частей,

сложность конструкции, необходи&

мость наличия буферной ёмкости

перед подачей).

Изучая опыт работы предприятий

молочной промышленности по перера&

ботке сыворотки в Украине и за рубе&

жом можно отметить, что улавливание

сырной пыли применяется не эффек&

тивно из–за отсутствия надёжных тех&

нических средств или недооценки,

руководством предприятия, важности

самой технологической операции.

В этой статье хочу обратить внима&

ние технологов и руководителей

молочных предприятий к первичной

очистке сыворотки сырной, творож&

ной, казеиновой от казеиновых частиц

и сырной пыли.

Что предлагаем:
Сам технологический процесс

очень прост и практически малозат&

ратный, но даёт большой экономиче&

ский эффект. Имея опыт работы в

сыроделии, и изучая научную литера&

туру можно сказать, что это техниче&

ская новинка для сыроделов. 

Специалистами ЗПСП «Дубнозагот&

пром» разработан и запатентован спо&

соб для отделения казеиновых частиц

и сырной пыли из сыворотки, исполь&

зуя передовые достижения науки,

которые нашли своё применение на

предприятиях Франции, Германии.

ННааччааллоо  ннааппррааввллеенниияя    ппооттооккаа  ссыыввооррооттккииННааччааллоо  ннааппррааввллеенниияя    ппооттооккаа  ссыыввооррооттккии

ССееррееддииннаа  ппооттооккаа  ссыыввооррооттккии  ии  ннааччааллоо  ооттддееллеенниияя  ккааззееииннооввыыхх  ччаассттииццССееррееддииннаа  ппооттооккаа  ссыыввооррооттккии  ии  ннааччааллоо  ооттддееллеенниияя  ккааззееииннооввыыхх  ччаассттиицц

ББууннккеерр  ддлляя  ссббоорраа  ккааззееииннооввыыхх  ччаассттииццББууннккеерр  ддлляя  ссббоорраа  ккааззееииннооввыыхх  ччаассттиицц

Сыродельная ванна

Сывороткоотделитель

Формовочный аппарат

Сыроизготовитель

Формовочная колона

Пресса

Установка

для отделения 

сырной пыли

На дальнейшую

переработку

Рис.1
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Установка компактна, надёжна,

недорогая, простая в обслуживании и

идеально подходит для отделения

сырной пыли, казеиновых частиц,

жировых комков и очистки сыворотки

перед её подачей на сепаратор —

сливкоотделитель.

Вся сыворотка из

технологического

процесса (ванна

сыродельная, сыро&

изготовитель, фор&

мовочный аппарат,

сывороткоотдели&

тель или другие) (рис.

1) поступает по трубопроводу без про&

межуточных буферных емкостей в

верхний бункер модульной установки,

где она под определённо заданным

давлением, уклоном и потоком очища&

ется от белковой пыли и попадает в

нижний сборный бункер, а сырная

пыль, казеиновые частицы и комки

жира собираются в среднем бункере.

Очищенная сыворотка перекачивает&

ся с нижнего сборного бункера с

помощью центробежного насоса,

управляемого в автоматическом режи&

ме, в емкости перед сепарированием.

Исполнение установки предусматри&

вает фильтрующий элемент из нер&

жавеющей стали и укомплектована

устройством для осуществления

СІР–мойки.

Конструкция установки позволяет

Установка для отделения 
казеиновых частиц  
и сырной пыли  ОСП–30
««ТТУУ  УУ  2299..22  ——  2222558844661166  ——  0011::22000088»»

Изготовитель — ЗПСП «Дубнозаготпром», Украина

ТТееххннииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа

• Производительность по сыворотке, не более50 000 л/час

• Площадь поверхности фильтрующего элемента 1,3 м2

• Габаритные размеры: 

высота — 2650 мм

ширина — 1300 мм

длина — 1500 мм

• Занимаемая площадь — 4 м2

• Масса  установки, кг —  305 ±50

Таблица 3.  Результаты исследования на сыродельном предприятии Украины по способу формования сыра

Дата

Количество

смеси

молока, 

кг

Сыр 

после

пресса, 

кг

Название

сыра

Количество

сыворотки,

кг

Количество

сырной

пыли,

кг

Влага 

пыли,

%

Жир 

пыли,

%

Массовая доля

сырной пыли 

от веса продукта,

%

11.09.08 г 398252 36260 Российский 338514 190 59,7 29,1 0,52

12.09.08 г 343800 31479 Российский 292230 208 56,3 30,2 0,66

13.09.08 г 408063 37917 Российский 346854 175 58,4 28,2 0,46

14.09.08 г 386224 37302 Российский 328290 205 58,9 27,4 0,55

15.09.08 г 258776 23948 Российский 219960 170 60,1 29,4 0,71

16.09.08 г 387121 33859 Голландский 329053 155 60,2 28,2 0,46

17.09.08 г 351320 30637 Голландский 328622 140 60,0 29,3 0,46

18.09.08 г 338570 28877 Голландский 277785 128 59,7 27,3 0,44

19.09.08 г 428424 36598 Голландский 364160 145 59,7 29,1 0,40

20.09.08 г 397639 33829 Голландский 337993 130 59,7 29,1 0,38

Всего 

за 10 дней
3698189 330706 3163461 1646 – – 0,5
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регулировать её производительность

от 5000 до 50000 л/ч. В отличие от дру&

гих типов устройств, при эксплуатации

установки нет необходимости в

постоянной и неизменной подаче

сыворотки. Производственные расхо&

ды и затраты значительно меньше, так

как отсутствуют быстроизнашиваю&

щиеся подвижные части.

Установку можно установить на

любом производственном участке с

габаритными размерами 4 м2 и очи&

щать сыворотку сладкую, кислую,

солёную. Количество получаемой сыр&

ной пыли зависит от группы произво&

димых сыров и значительно зависит от

способа коагуляции белка, от испол&

нения оборудования и его установки.

Нашими специалистами изгото&

влены, установлены и проведены

испытания установки для отделения

сырной пыли, мелких казеиновых и

жировых частиц из сыворотки на

сыродельных предприятиях разной

мощности и способа формования

сырной массы (таб. 2, 3).

Из таблицы 2 можно сделать вывод,

что в среднем на сыродельном пред&

приятии Ровенской области из 43160

л сыворотки в день собирается 21,16

кг сырной пыли из перерасчета 45%

влаги или 0,42% от объёма сыра. Ожи&

даемый годовой эффект ( из проект&

ной мощности) составит 7350 кг

молочного белка.

Сыродельное предприятие Винниц&

кой области в среднем из 28160 л

сыворотки в день собирается 20,94 кг

сырной пыли из перерасчета 45%

влаги или 0,6% от объема сыра. Ожи&

даемый экономический эффект

составит (из проектной мощности)

18470 кг молочного белка.

Из результатов проведённых

исследований (табл. 3) можно сделать

вывод, что больше всего по весу ула&

вливается казеиновых частиц и сыр&

ной пыли в сыворотке при выработке

российского сыра.

Установка для отделения сырной

пыли, и очистки сыворотки позволяет:

продлить время работы сепаратора

между остановками на мойку, увели&

чить его производительность, не

загрязнять стоки белком, увеличить

объём готовой продукции с 1 тонны

перерабатываемого молока, расши&

рить ассортимент выпускаемой про&

дукции, получить дополнительные

финансовые средства, обеспечить

эффективную работу молочного обо&

рудования для дальнейшей перера&

ботки сыворотки, улучшить качество

сухого готового продукта.

Согласно статистическим данным

среднее сыродельное предприятие с

годовым выпуском сыра 4000 тонн

может дополнительно получить от 16,8

тонн — до 24 тонн молочного белка

или в переводе на заготовляемое

молоко от 125 тонн до 210 тонн базис&

ной жирности молока в год. 

По мнению отдельных специали&

стов — сыроделов Украины, России,

Франции — это одно из лучших техни&

ческих решений в использовании

очистки сыворотки.

Полученную сырную пыль можно

использовать в процессе производ&

ства сыра, а также для производства

плавленых сыров.  ❑

Прогнозируемая окупаемость 

«Установки для отделения казеиновых частиц 

и сырной пыли из сыворотки ОСП–30» ( выработка сыра)

Количество перерабатываемой

смеси молока за сутки, л

Срок окупаемости, 

мес

20 000 24

40 000 12

60 000 6

100 000 3,5

200 000 2

300 000 1,3

350 000 1

ЗПСП «Дубнозаготпром» 
директор

Приболотный

Александр Владимирович 
технический директор 

Андрощук Сергей Владимирович 


