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2   Сравнительная характеристика потерь массы сыра 
 

Марки пле-
нок 

Потери массы сыра 
в лабораторных 
условиях в 100 г 
продукта за 4,0 ч, 

% 

Потери массы сыра 
в производствен-

ных  
условиях в 100 г  
продукта за 4,0 ч, 

% 

Балаковская 4,14 4,36 

FV-30CCС30 3,81 2,53 

FV-
30CCС600 3,97 3,68 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНО-
СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ 

 
Электромагнитный аппарат с вихревым слоем может быть использован для магнитной обработки 

водных систем, для непрерывного проведения процессов восстановления, окисления, органического и 
неорганического синтеза, нейтрализации; в качестве реактора для процессов очистки сточных вод от 
соединений хрома, железа, никеля, других тяжелых металлов и циансодержащих соединений. 

Омагничивание водных систем приводит к ряду эффектов: значительно повышается качество алко-
гольных и безалкогольных изделий: происходит улучшение вкуса, появляется прозрачный блеск и осо-
бая мягкость. 

Метод магнитной обработки воды не требует каких-либо химических реактивов и является эколо-
гически чистым. 

При магнитной обработке водных систем происходит интенсивное разрушение центров кристалли-
зации на более мелкие структуры, увеличивается подвижность жидкости. 

Механизм воздействия магнитного поля выглядит следующим образом: в движущейся жидкости 
происходит разрушение агрегатов, состоящих из субмикронных ферромагнитных микрочастиц соеди-
нений железа. В каждом агрегате содержится от нескольких сотен до нескольких тысяч микрочастиц, 



поэтому разрушение агрегатов приводит к резкому (в 100 – 1000 раз) увеличению концентрации цен-
тров кристаллизации солей [1]. 

Причина биологической активности: воздействие на воду магнитного поля приводит к дроблению 
крупных ассоциатов на более мелкие вплоть до мономолекул. 

Оценка качества магнитной обработки воды может производиться кристаллооптическим способом, 
заключающимся в сравнении под микроскопом кристаллов, полученных на предметном стекле при ки-
пячении необработанной и обработанной воды, а также другими методами оценки качества, предусмот-
ренными нормативными документами, в том числе дегустацией, которая использовалась для бальной 
оценки качества продукции. 

С целью исследования влияния электромагнитного поля на качество водно-спиртовых растворов 
было произведено омагничивание пяти разных жидкостей: водка на спирте этиловом ректификованном 
"Люкс"; водка "Казначейская"; вода пермеат; спирт этиловый ректификованный "Экстра"; сортировка, 
приготовленная из спирта этилового ректификованного "Экстра" и пермеата.  

Целью дегустации являлась органолептическая оценка образцов в зависимости от продолжительно-
сти их обработки в поле переменного магнита и сравнение с образцом, не прошедшим обработку. 

Время воздействия составляло 1, 2, 4 и 6 с. Результаты экспериментов представлены на графиках 
(рис. 1 – 5). 

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что наибольшее воздействие элек-
тромагнитного поля наблюдается на композициях водки "Казначейской". 

В остальных композициях воздействие электромагнитного поля не так ярко выражено, в связи с 
тем, что оценка качества магнитной обработки была проведена спустя длительный промежуток време-
ни, в течении которого эффект омагничивания снизился. 
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Рис. 1   Влияние электромагнитного поля на композицию водки  

на спирте этиловом ректификованном "Люкс": 
♦ – количество баллов композиции без электромагнитной обработки полем; 
 – количество баллов композиции, обработанной электромагнитным полем 
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Рис. 2   Влияние электромагнитного поля  
на композицию водки "Казначейская": 

♦ – количество баллов композиции без электромагнитной обработки полем; 
   – количество баллов композиции, обработанной электромагнитным полем 
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Рис. 3   Влияние электромагнитного поля на композицию вода пермеат: 
♦ – количество баллов композиции без электромагнитной обработки полем; 
   – количество баллов композиции, обработанной электромагнитным полем 

 
Проведенные экспериментальные исследования показали целесообразность омагничивания водно-

спиртовых растворов с целью повышения биологической активности и качества, а также для получения 
новых сортов продукции. 
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Рис. 4   Влияние электромагнитного поля на композицию  

спирта этилового ректификованного "Экстра": 
♦ – количество баллов композиции без электромагнитной обработки; 

    – количество баллов композиции, обработанной электромагнитным полем 
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Рис. 5   Влияние электромагнитного поля на композицию  
спирта этилового ректификованного "Экстра", пермеат: 

♦ – количество баллов композиции без электромагнитной обработки; 
    – количество баллов композиции, обработанной электромагнитным полем 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНООБМЕННОЙ  

МЕМБРАНЫ МК-40 ПРИ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛОФОРА 

 
Для определения величины удельного потока растворителя через мембрану проводились экспери-

менты по обратноосмотическому разделению, при варьировании рабочего давления и электрического по-
тенциала. Величину удельного потока растворителя через мембрану определяли с помощью эксперимен-
тальных данных, так как он зависит от большого числа различных факторов (гидродинамики в канале, 
взаимодействия растворителя и растворенного вещества, и т.п.) [1].   

Исследования удельного потока через мембраны проводились на обратноосмотической установке, 
устройство и принцип работы которой подробно описаны в [2].  

Основным элементом установки является рабочая ячейка, в кото-
рой непосредственно происходит процесс обратноосмотического раз-
деления. Конструкция ячейки представлена на рис. 1. Ячейка пред-
ставляет собой однокамерный разделительный модуль плоскорамного 
типа, образованный двумя частями I и II. В части I, представляющую 
собой фланец 2, расположены три штуцера для отвода пермеата. В 
части II расположены штуцеры ввода раствора 1 и вывода раствора 9, 
платинированный электрод 11, к которому подводится электрический 
ток с помощью вывода-контакта 10. Рабочий раствор подается в шту-
цер 1 ячейки и равномерно распределяется по разделительной камере. 
Данная камера, образована мембраной 3 и рабочей поверхностью час-
ти II. Часть раствора при этом, под действием избыточного давления и 
электрического поля, проникает через мембраны 3, затем через ватман 
4, служащий прокладкой под мембраной, через пористую подложку 5, 
которая также является и электродом, через металлическую сетку 6, 
выполненную из нержавеющей стали, и являющуюся турбулизатором, 
и далее по каналам, сделанным в штуцерах, попадает в сборники пер-
меата (бюксы объемом 50 мл). Для уплотнения фланца 2 с частью II 
ячейки использовались прокладки 7 из паронита толщиной 0,3…2·10–3 

м. Ячейка стягивается шестью болтами 8. Размеры камер разделения ячейки в собранном виде составляют 
0,06·0,13·(0,0003…0,002) м. Рабочая площадь мембран в каждой камере разделения составляла 7,8·10–3 
м2.  

Определение величины удельного потока растворителя через катионообменную мембрану проводи-
ли при наложении градиента давления и электрического потенциала. Модельной системой являлась 
дистиллированная вода.  

ПРИ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ КАТИОНООБМЕННАЯ МЕМБРАНА МК-40. ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНО МЕМБРАНА ПЕРЕВОДИЛАСЬ В Н-ФОРМУ (НАХОДИЛАСЬ 12 Ч В РАСТВОРЕ 
0,1Н HCL). ВРЕМЯ ОБЖАТИЯ МЕМБРАНЫ В ЯЧЕЙКЕ СОСТАВЛЯЛО 24 Ч. РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ВАРЬИРОВАЛИ ОТ 2,0 ДО 6,0 МПА. СКОРОСТЬ РАС-
ТВОРА В МЕЖМЕМБРАННОМ КАНАЛЕ РАВНЯЛАСЬ 0,26 М/C. ПОСТОЯННОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ, ПОДВОДИМОЕ К ЭЛЕКТРОДАМ, 12 В. СИЛА ТОКА ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ С ПОМО-
ЩЬЮ АМПЕРМЕТРА. 
По полученным значениям объема пермеата рассчитывается  удельный поток растворителя по фор-
муле 

Рис. 1   Схема рабочей ячейки  
электро-баромембранного  

разделения 
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