


2 

 

совершенствование процессов и аппаратов в этой области является 

актуальной научной и прикладной задачей. Среди сформулированных 

автором задач для достижения поставленной цели актуальными являются 

задачи по разработке конструкции кристаллизатора, позволяющей 

совместить процессы кристаллизации и выпаривания НФ-концентрата 

молочной сыворотки, разработке на его основе линии производства частично 

делактозированной деминерализованной сыворотки, ее аппаратурного 

оформления и оценке ее энергоэффективности. 

Результаты проведенного автором аналитического обзора 

подтверждают актуальность целей и задач исследования. Задачи 

диссертационной работы сформулированы четко и полностью согласуются с 

целью работы. 

Диссертация Славоросовой Е.В.  обладает научной новизной, которая 

заключается в следующем: 

1. Теоретически обоснована возможность совмещения процессов 

выпаривания и кристаллизации нанофильтрационного концентрата 

молочной сыворотки в разработанном устройстве. 

2. Проведен анализ влияния эксплуатационных параметров процесса 

циклической кристаллизации на физико-химические свойства 

кристаллизата.  

3. Представлены результаты экспериментальных  исследований процесса 

выпаривания нанофильтрационного концентрата с последующей его 

циклической кристаллизацией в кристаллизаторе-выпаривателеле с 

воздушным и водяным охлаждением и подогревом, в частности влияния 

температуры теплоносителей, продолжительности и количества циклов 

охлаждения и нагревания, расхода и температуры воздуха на количество 

выкристаллизованной лактозы и размер кристаллов. 

4. Получены теоретические зависимости влияния основных 

физико-химических, термодинамических и эксплуатационных параметров 

процесса кристаллизации на скорость кристаллизации, процент 

выкристаллизованной лактозы,  на изменение содержания сухих веществ 

в мелассе.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается  в 

развитии научно обоснованного подхода к вопросу интенсификации 

процесса переработки НФ-концентрата молочной сыворотки.  Полученные в 

диссертационной работе результаты способствуют совершенствованию 

технологий и оборудования для переработки сыворотки – ценного 

вторичного материального ресурса молочной промышленности.  

Практическая значимость работы определяется следующими 

полученными результатами: 

– создана и испытана в производственных условиях установка для 

выпаривания и циклической кристаллизации НФ-концентрата молочной 

сыворотки на основе кристаллизатора-выпаривателя с воздушным и водяным 

охлаждением и подогревом; 

– предложена методика инженерного расчета кристаллизатора-выпаривателя 
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с воздушным и водяным охлаждением и подогревом; 

– предложена энергоэффективная линия производства частично 

делактозированной деминерализованной сыворотки, основными элементами 

которой являются: нанофильтрационная установка, 

кристаллизатор-выпариватель и центрифуга для отделения кристаллов 

лактозы, которая может эффективно работать на предприятиях с малыми 

объемами сыворотки (до 50 т в сутки);  

– на основании проведенных исследований разработана конструкторская 

документация на аппарат с воздушным и водяным охлаждением и 

подогревом для выпаривания НФ-концентрата с последующей циклической 

кристаллизации лактозы с воздушным и водяным охлаждением и подогревом 

КР.0005; 

– проведены производственные испытания опытной модели 

кристаллизатора-выпаривателя КР.0005 на учебно-опытном заводе АО 

«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина,  по результатам которых, она 

рекомендована к внедрению; 

– пилотная установка для выпаривания и кристаллизации лактозы и методика 

инженерного расчета   используются для проведения лабораторных и 

практических работ в учебном процессе для подготовки будущих 

специалистов молочной отрасли.  

 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

полнотой и обстоятельностью анализа современного состояния исследований 

в области технологических процессов и оборудования пищевых производств, 

корректностью при использовании исходных допущений и строгостью 

применения современного физико-математического аппарата при решении 

поставленных исследовательских задач. Кроме того, представляемая к защите 

работа характеризуется хорошим согласованием результатов теоретических 

расчетов и экспериментальных данных, полученных автором. 

Обоснованность и достоверность полученных в диссертации 

результатов исследования подтверждается публикацией и апробацией 

основных положений работы на международном, всероссийском и 

отраслевом уровнях. 

Основные результаты исследований опубликованы в 19 печатных 

работах из них 7 в изданиях, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных изданий.  Получены 2 патента РФ. 

Оценивая диссертационную работу и автореферат Славоросовой Е.В., 

следует отметить, что материал представлен в логической 

последовательности, без противоречий. Текст характеризуется четкостью 

изложения и корректностью принятых допущений в аналитических 

исследованиях. Название темы диссертационной работы соответствует ее 

содержанию, а содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертации. Диссертационная работа представляет собой законченный 

научный труд. 

 






