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Для улучшения фильтрационных и седиментационных свойств осадка  

преддефекованного сока нами было предложено использовать продукт полно-
го омыления и модифицирования полиакрилонитрила в присутствии персуль-
фата калия и диметилового или диэтилового эфира с молекулярной массой 
600000 (КО-3), оптимальное pH сорбции которого совпадает со значением рН 
метастабильной зоны преддефекации [4]. Введение флокулянта КО-3 в коли-
честве 0,0006–0,0015 % к массе сока позволяет получить преддефекованный 
сок с фильтрационным коэффициентом 4,5–2,9, средней скоростью осаждения 
за 5 мин 4,8–5,6 см/мин. 

Нами предложен механизм действия флокулянта КО-3 на преддефекации. 
Введение полиэлектролита КО-3 в зону pH его оптимальной сорбции позволя-
ет макромолекуле полимера максимально развернуться. При этом макромоле-
кула имеет максимальный поверхностный заряд и наиболее эффективно взаи-
модействует с полярными группами частиц преддефекованного сока. 

Улучшение фильтрационных и седиментационных свойств преддефеко-
ванного сока при введении предлагаемого полиэлектролита в данную зону на-
ступает не только за счет его известных флокулирующих свойств, заключаю-
щихся в укрупнении осадка. В данном случае имеет место механизм химиче-
ского взаимодействия карбоксилатных групп данного полиэлектролита с ио-
нами кальция, образования труднорастворимых солей, что приводит к нару-
шению конформационного состояния макромолекулы полиэлектролита и пере-
ходу ее в сжатый клубок – «сжатое» соединение, обладающее свойствами не-
сжимаемого осадка за счет гидрофобизации поверхностного слоя и снижения 
стабилизирующих способностей этих слоев. Гидрофобизация поверхности 
происходит вследствие связывания полярных функциональных групп поли-
электролита с активными группами частиц осадка. В роли гидрофобизатора 
выступают амидосодержащие группы полиэлектролита. В результате гидрофо-
бизации поверхности происходит мгновенное агрегатирование по гидрофоби-
зированным участкам. 

Величина ζ-потенциала преддефекационного осадка, образованного при 
добавлении флокулянта КО-3 на преддефекации, меньше по абсолютной вели-
чине, чем осадка без флокулянта. Это объясняется образованием агрегатов от-
рицательно заряженных несахаров и полиэлектролита КО-3, функциональные 
группы которого нейтрализуют данный заряд. Снижение ζ-потенциала при 
промывании осадков дистиллированной водой объясняется, по нашему мне-
нию, удалением с поверхности осадка полиэлектролитов сока, которые экра-
нируют двойной электрический слой. При промывании осадка преддефекован-
ного сока без использования флокулянта наблюдалось большее снижение ζ-
потенциала, чем для осадка с добавлением флокулянта КО-3, что объясняется 
удалением с поверхности осадка в первом случае большего количества поли-
электролитов, не образующих с осадком прочных связей. 

Целью наших исследований было также изучить влияние добавки флоку-



лянта КО-3 на общий эффект очистки и качественные показатели сока II сату-
рации. 

Для сравнения была принята схема с отделеннем преддефекационного 
осадка без флокулянта [1]. Опыты проводили без возврата сока І сатурации на 
преддефекацию. 

Преддефекацию проводили звестковым молоком при 85 °С до рН20 11,0 
прогрессивно в течение 5 мин. Флокулянт КО-3 добавляли на преддефекацию в 
зону рН20 9,2 в количестве 0,001 % к массе сока. Преддефекационный осадок 
отделяли отстаиванием сока в течение 30 мин, определяя среднюю скорость 
отстаивания S5 за 5  мин. Декантат преддефекованного сока с добавлением 
флокулянта содержал меньшее количество взвешенных частиц. Декантат 
преддефекованного сока дефековали известью в количестве 1,8 % к массе сока 
(80–90 % к массе несахаров диффузионного сока) при 85 °С и течение 10 мин. 
Дефекованный сок насыщали углекислым газом до щелочности по фенолфта-
леину 0,08–0,09 % СаО и отфильтровывали образовавшийся осадок. Фильтро-
ванный сок I сатурации подогревали до 95 °С, добавляли известь в количестве 
0,3% к массе сока и обрабатывали углекислым газом до pH20 9,2. Осадок от-
фильтровывали. Определяли доброкачественность сока II сатурации, цвет-
ность и содержание солей кальция в нем.  

Эффект очистки сока по предложенному способу с применением флоку-
лянта КО-3 на преддефекации на 8 % выше, чем по способу без применения 
флокулянта, цветность сока ІІ сатурации ниже на 29 % содержание содей 
кальция ниже на 6 %, средняя скорость отстаивания за 5 мин для преддефеко-
ванного сока выше на 18 %. 

По нашему мнению, более высокий эффект очистки сока объясняется 
удалением большего количества несахаров с преддефекационным осадком при 
совместном воздействии извести и флокулянта КО-3 по сравнению с удалени-
ем их под воздействием только извести. При введении флокулянта его макро-
молекулы, адсорбируясь одновременно на нескольких взвешенных частицах, 
образуют хлопья, которые, осаждаясь, захватывают тонкодисперсные мине-
ральные частицы и органические соединения. 

Это предположение подтверждает проведенный в ИТТФ АН УССР диф-
ференциально-термический анализ (ДТА) преддефекационных осадков, полу-
ченных по способу с добавлением флокулянта КО-3 на преддефекацию и без 
него, а также осадков I сатурации по этим двум способам.  

Преддефекационный осадок, полученный по способу с добавлением фло-
кулянта КО-3 на преддефекацию, содержит большее количество несахаров 
(убыль массы осадка за счет разложения органических веществ на 21 % боль-
ше). 

По предлженному нами способу убыль массы осадка I сатурации на 19 % 
меньше, чем осадка I сатурации – без применения флокулянта. Это свидетель-
ствует о том, что поверхность карбоната кальция в схеме с использованием  
флокулянта КО-3 менее «загрязнена» несахарами, так как большая их часть 
удаляется с преддефекационным осадком. Это подтверждается и тем, что ве-
личина ζ-потенциала осадка I сатурации по предложенному способу составила 
2,5 мВ, а без применения флокулянта – 4,5 мВ.  

Добавка флокулянта КО-3 не только улучшает фильтрационные и седи-



ментационные свойства преддефекационного осадка, но и способствует повы-
шению адсорбционной способности осадка, получаемого на I сатурации. 

Для проверки этого предположения были проведены исследования по 
очистке сока по двум выше описанным схемам с возвратом 100 % нефильтро-
ванного сока I сатурации, полученного по этим же схемам. Общий расход из-
вести на очистку составил 2,1 % (80–90 % к массе несахаров сока) к массе со-
ка. 

Как видно из данных табл.  4, эффект очистки при работе с возвратом со-
ка I сатурации по способу с добавкой КО-3 на преддефекацию на 12 % выше, 
чем без применения флокулянта. При очистке сока без возврата разница соста-
вила 8 %, что и подтвердило наши предположения. Цветность сока II сатура-
ции при этом ниже на 19 %, содержание солей кальция меньше на 9 %, чем без 
применения флокулянта. 

Фильтрационный коэффициент преддефекованного сока с использовани-
ем флокулянта КО-3 на преддефекацию на 29 % ниже, чем без применения 
флокулянта. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Добавление флокулянта КО-3 на преддефекацию способствует более 
полному удалению несахаров с преддефекационным осадком. 

2. Введение флокулянта КО-3 на преддефекацию в метастабильную зону 
позволяет не только улучшить седиментационно-фильтрационные свойства 
преддефекационного осадка, но и повысить адсорбционную способность сату-
рационного осадка. 
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