
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Государственная организация высшего профессионального образования  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ  

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

 

 

Тематический сборник научных работ 
 

 

 

 

Выходит четыре раза в год 

 
Издаётся с 1998 г. 

 

 

Выпуск 3(36) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Донецк 

2017 

 



 2 

УДК 664.002.5 

ББК 36 

 

Рекомендовано к печати Учёным советом Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкого национального  

университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

(протокол  № 2 от «22» ноября 2017 г.) 

 

Сборник входит в Перечень научных специализированных изданий, 

утвержденный ВАК ДНР, в которых могут публиковаться основные научные 

результаты диссертационных работ. 

Приказ №1134 от 01.11.2016 г.  

 

Свидетельство о регистрации № 000057 от 28.10.2016г. 

 

 

Коллектив авторов  

Оборудование и технологии пищевых производств: темат. сб. науч. раб. / 

Глав. ред. И.Н. Заплетников. – 2017. –  Вып. 3(36). –  146 с. 

 

В сборнике научных трудов помещены материалы, в которых раскрыты 

результаты исследований в области разработки и исследования пищевого и 

торгово-технологического оборудования, разработки новых технологий 

производства продуктов питания. 

Рассмотрены отдельные аспекты технического уровня и качества 

оборудования; автоматизация производственных процессов; приборные методы 

исследования пищевых продуктов; новые технологии производства продуктов 

питания, повышения их пищевой ценности и улучшения потребительских 

качеств. 

 

УДК 664.002.5 

ББК 36 
Адрес редакционной коллегии сборника: 

83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31 

 
 

© Государственная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-

Барановского»,  2017 

 



 3 

 

Главный 

редактор 

 

Игорь Николаевич Заплетников, д-р техн. наук 

Заместитель 

главного 

редактора  

 

Алла Дмитриевна Гладкая, канд. техн. наук 

Ответственный 

редактор 

 

Владимир Николаевич Ветров, канд. техн. наук 

Технический   

секретарь 

 

Ирина Сергеевна Севаторова   

Члены  

редакционной 

коллегии  

Александр Николаевич Горин, д-р техн. наук;  

Анатолий Никитович Поперечный, д-р техн. наук;  

Сергей Анатольевич Соколов, д-р техн. наук;  

Вера Григорьевна Топольник, д-р техн. наук; 

Анна Федоровна Коршунова, канд. техн. наук; 

Константин Адольфович Ржесик, канд. техн. наук; 

Виктория Викторовна Карнаух, канд. техн. наук; 

Наталья Викторовна Кравченко, канд. техн. наук  

(Государственная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

Донецк, ДНР); 

 

Инна Григорьевна Дейнека, д-р техн. наук  

(Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля»; Луганск, ЛНР). 

 

 

 

 



 4 

РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДК 622.004.62+:622.517 

А.Я. Бабанин
1
, д-р техн. наук, доцент, А.В. Гордиенко

2
, канд. техн. наук, 

В.В. Белоусов
3
, д-р техн. наук, профессор 

1 
- ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», г. Макеевка, e-mail: Bay1957@mail.ua 
2 
- ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, e-mail: obladn@kaf.donnuet.education  
3 

- ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, e-mail: 

v.v.bilousov@gmail.com 

 

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВОДЯНЫХ 

НАСОСОВ  В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

A.Ya. Babanin
1
, Dr. Sci. (Tech.), associate professor, A.V. Gordienko

2
, Cand. 

Sci. (Tech.), V.V. Belousov
3
, Dr. Sci. (Tech.), Professor  

1 
- SEI HPE « Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture», 

Makeevka, e-mail: Bay1957@mail.ua  
2 

- SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after 

Mikhail Tugan-Baranovsky», Donetsk, e-mail: obladn@kaf.donnuet.education 
3 

- SEI HPE «Donetsk National University», Donetsk, e-mail: 

v.v.bilousov@gmail.com 

 

INCREASE THE OPERATIONAL LIFE OF CENTRIFUGAL WATER 

PUMPS IN THE PROCESSING INDUSTRY 

 

Целью статьи является получение равновесного, максимально 

однородного состояния расплава перед его кристаллизацией, а также разработка 

технологии высокотемпературного шлакового рафинирования литейного 

чугуна при получении отливок рабочего колеса насоса. 

Результаты. На основании  результатов проведенных исследований, 

применительно к условиям работы  машиностроительных и ремонтно-

механических заводов разработана технология ремонта центробежных водяных 

насосов, включающая изготовление рабочих колес насосов с повышенными 
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механическими свойствами, обеспечивающие снижение  износа и 

отрицательного влияния кавитационного эффекта.  

Научная новизна. Разработана технология получения  отливок рабочих 

колес с применением процесса  высокотемпературного шлакового 

рафинирования, определены оптимальные параметры ее воспроизводства, 

температура расплава и количество присаживаемых материалов, к реальным 

промышленным условиям. 

Практическая значимость. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что разработанная  технология ремонта позволяет повысить ресурс работы 

центробежных водяных насосов на 15-20% рабочего времени без значительных 

дополнительных материальных затратах. 

Ключевые слова: центробежный водяной насос, техническая вода, 

рабочее колесо насоса, ресурс работы. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Вода является неотъемлемой 

частью современных технологических процессов во многих отраслях 

промышленности. К примеру, значительное количество воды применяется в 

технологическом цикле мясоперерабатывающих предприятий при комплексной 

переработке скота, птицы, кроликов от убоя до выработки мясо, мясных 

консервов и  изделий. В цементной промышленности, к примеру, при 

производстве цемента мокрым способом осуществляется измельчение сырьевой 

смеси в водной среде и получение   сырьевой массы в виде водной суспензии с 

содержанием 30-50 % волы. В металлургической промышленности - для 

охлаждения агрегатов,  металла при обработке давлением, при закалке.  

Во многих отраслях промышленности без воды невозможно выполнить 

технологический цикл производства.  В зависимости от требований  

производства вода может применяться питьевая или техническая. В данной 

работе получены результаты при обеспечении предприятия технической водой, 

которая, в зависимости от специфики производства, должна соответствовать 

определенным техническим характеристикам: температуре (горячая, холодная  

или комнатная), не иметь сильного постороннего запаха, содержанию 

взвешенных веществ, жесткости, показателю активной реакции воды  – рН 5.5, 

заданному содержанию химических компонентов: железо, сульфаты и хлориды, 

фториды, аммиак, нитраты, нитриты, кремнекислота, свободная углекислота, 

растворенный кислород, сероводород, а в случае необходимости проходить 

проверку на бактерии. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач. Данные исследования были проведены на центробежном горизонтальном  

высоконапорном насосе двухстороннего входа  марки 6НВД, широко 

применяемом в насосных станциях для обеспечения  водоснабжения и 

повышения давления в контурах холодной воды. Предназначен для подачи  

нейтральной холодной воды с температурой от 1 до 45° С,  содержанием 

механических примесей не более 0,2% и  микротвердостью не более 1,46 ГПа. 

Основные его технические представлены в таблице 1. 
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Рабочий процесс насоса данного типа довольно простой: жидкость 

поступает во вращательный механизм, представляющий собой колесо с 

лопастями и двигается по направлению вращения оси. При этом появляется 

кинетическая энергия, которая способствует росту давления. Центробежный 

насос  может иметь рабочее колесо иметь значительное количество рабочих 

лопаток, причем, чем их больше, тем выше будет его рабочее давление и 

производительность [1]. 

 

Таблица 1 - Основные технические характеристики центробежного водяного 

насоса марки 6НДВ   

Типоразмер 

насоса 

(агрегата) 

Диаметр 

рабочего 

колеса, мм 

(подрезка) 

Частота 

вращения, с
–1

 

(об/мин) 

Подача, 

м
3
/ч, (м

3
/с) 

Напор, 

м 

Максимальная 

потребляемая 

мощность, кВт 

6НДВ 405 24,2 (1450) 320(0,09) 50 68 

 

Одним из главных недостатков насосов данного типа является склонность 

к кавитации. Это когда в процессе функционирования образуется разрыв 

жидкости в виде пузырей  пара или воздуха, который в дальнейшем 

конденсируется. Вследствие этого возникают гидроудары, увеличивающие 

скорость  износа  конструктивных элементов насоса и трубопроводов. Чтобы не 

возникало кавитации, необходимо использовать самовсасывающий 

центробежный насос в щадящем режиме, т.е. снижать его производительность, 

что не всегда возможно в условиях данного производства. 

Основным элементом, который определяет ресурс работы насоса, 

является рабочее колесо, которой, как правило, выходит из строя в результате 

износа.  В данной работе изготовление рабочего колеса для  насоса 6НДВ было 

выполнено по размерам согласно чертежа № 20-0-3 Амвросиевского 

цементного завода. Рабочее колесо насоса имеет 8-мь лопаток. Для 

изготовления рабочего колеса  была разработана и изготовлена модельная 

оснастка, разработана технология  и выполнена отливка рабочего колеса из 

литейного чугуна марки СЧ 15-22. Механическую обработку отливки 

выполняли по существующему технологическому процессу механической 

обработки без выполнения, каких либо дополнительных операций и 

применения специальной оснастки и резцов. Выплавку литейного чугуна 

проводили дуговой печи марки ДСП-1,5 [2]. 

На основании исследований характера выхода из строя рабочих колес 

данных насосов и их механических разрушений  было установлено, что 

важнейшим резервом снижения их абразивного износа, сопровождающийся  

образованием микротрещин и проникающей коррозии, является  формирование 

плотной  макро-микроструктуры и снижения химической неоднородности 

литейного чугуна, а, следовательно, повышения механических свойств и 

качества готовых изделий. 
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Известно, что процесс перехода расплава в равновесное состояние 

происходит при достижении его критической температуры, выдержка при 

которой является необходимым условием данной технологи отливки деталей. 

При охлаждении подготовленного таким образом расплава его равновесная 

структура или близкое к этому состояние сохраняется до кристаллизации, что 

обеспечивает повышение плотности его макро и микроструктуры, а также 

механических и служебных свойств изделий [3, 4]. 

Следует отметить, что при существующих технологиях литейного 

производства кристаллизация чугуна происходит из неравновесного состояния, 

что сопровождается сохранением структуры близкой к применяемой 

металлической шихты, значительной химической неоднородности расплава и 

отливки и, как следствие, сохранение механических свойств на существующем 

низком уровне. 

Поэтому, с целью получения равновесного, максимально однородного 

состояния расплава перед его кристаллизацией, была разработана технология 

высокотемпературного шлакового рафинирования литейного чугуна при 

получении отливок рабочего колеса насоса. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. При разработке данного технологического 

процесса были проведены теоретические исследования, на основании которых 

определены ориентировочные значения величины критической температуры 

высокотемпературной обработки литейного чугуна [5]. Достоверность 

полученных значений критической температуры и оптимальное время 

выдержки литейного чугуна были определяли экспериментально. 

Проведенные опытно-промышленные эксперименты позволили 

определить положительное влияние шлаковой смеси, изготовленной из отходов 

производства (молотый известняк (СаСО3) и коксик (С)) на структуру графита и 

возможность его перехода из пластинчатой формы в вермикулярную и частично 

шаровидную. 

На основании полученных результатов разработан ВШР-процесс 

(высокотемпературное шлаковое рафинирование), включающий выплавку 

литейного чугуна соответствующей марки, нагрев расплава выше  критической 

температуры, обработку    рафинировочной шлаковой смесью (СаСО3+С) при 

сливе в разливочный ковш и выдержку при критической температуре перед 

заливкой в формы. 

Испытание ВШР-процесса с целью отработки оптимальных его режимов 

проводили при выплавке литейного чугуна в дуговой электропечи и вагранке, 

обработку шлаковой смесью и высокотемпературную выдержку - в 

разливочном ковше емкостью 700 кг. Результаты опытно-промышленных 

плавок представлены в табл. 2. 

Рафинировочную смесь изготавливали из отходов собственного 

производства СаСО3 и С фракцией 0,5-3,0 мм в процентном соотношении 40:60, 

соответственно, Присадку шлаковой смеси производили в разливочный ковш в 

процессе слива чугуна из печи при его заполнении на 1/3 высоты. После 

заполнения разливочного ковша осуществляли высокотемпературную 
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выдержку чугуна при температуре и в течение времени указанном в таблице 2. 

Отбор проб чугуна для исследований производили до (с желоба печи) и после 

(при заливке  в  формы) высокотемпературной  обработке. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что для данных 

условий производства отливок из литейного чугуна значительный прирост 

твердости (НВ 232 ед.) наблюдается при расходе шлаковой смеси 0,5-0,6 % от 

массы обрабатываемого металла, температурой и временем выдержки, 

соответственно  1480 С
0
 и 20 мин. 

 

Таблица 2 - Результаты опытно-промышленных плавок по отработке литейного 

чугуна ВШР – процессом  
№ 

п/п 

Химический состав чугуна, % 

До обработки/после обработки 

Высокотемперату

рная обработка 

Расход 

шлаковой 

смеси, % к 

массе 

чугуна 

Твердость НВ 

С Mn Si S P Темпер. 

С
0 

Время, 

мин 

До 

обра-

ботки 

После 

обра-

ботки 

Прирост 

1 3,70 

3,70 

0,63 

0,48 

1,21 

1,17 

0,030 

0,030 

0,057 

0,054 

1480 7 0,6 187 197 10 

2 3,58 

3,50 

0,31 

0,30 

1,42 

1,433 

0,079 

0,81 

0,057 

0,54 

1370 7 0,6 217 285 68 

3 3,74 

3,72 

0,90 

0,87 

2,03 

2,03 

0,033 

0,033 

0,44 

0,41 

1480 20 0,5 156 388 232 

 

Оценку формы графита производили по ГОСТ 3443-87. Размер включений 

графита оценивали по 8-ми бальной шкале. Твердость измеряли по шкале 

Брюнеля.  Установлено, что микроструктура исследуемого чугуна состоит из 

перлита, феррита и включений графита. Характерный их вид данных 

включений представлен на рис. 1. 

В результате металлографических исследований установлено. Что в   

исследуемых образцах опытного металла графит имеет пластинчатую 

игольчатую форму (Гф 3) и вермикулярную извилистую форму (Гф 6), а в 

сравнительном – пластинчатую завихренную форму с очагами гнездообразной 

формы (Гф 6). Следовательно. образцы опытного металла имеют более плотную 

макро и микроструктуру, включения  графита более равномерно распределены  

по образцу и имеют меньшие размеры. 

Изготовление рабочих колес насоса 6НВД проводили по разработанной 

технологии  от получения отливки до готового изделия  в условиях литейного и 

механического цеха ООО «Востокуглемаш» и СП «Моспинский РМЗ». Ремонт 

насоса 6НДВ проводили в условиях ремонтно- механического цеха ОАО 

«Донцемент». 

Контроль работы насосов 6НДВ после ремонта с рабочими колесами,  

изготовляемыми  по данной технологии,   осуществляли в реальных 

промышленных условиях ОАО «Донцемент» в насосной станции, подающей 
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техническую воду из реки Нижняя Крынка в сырьевой цех комбината  [6]. 

Результаты контроля свидетельствуют, что после ремонта ресурс насоса 6НВД  

увеличился с 86 до  103  суток непрерывной работы, что составляет 17,7 %. 

а 

б 

Рисунок 1 - Характерное распределение включений графита в сравнительном 

(а) и опытном (б) образцах чугунка 

 

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении. 
1. Применительно к условиям работы  машиностроительных и ремонтно-

механических заводов разработана технология ремонта центробежных водяных 

насосов марки 6НВД, включающая изготовление рабочих колес насосов с 

повышенными механическими свойствами, обеспечивающие снижение  износа 

и отрицательного влияния кавитационного эффекта. 

2. Разработана технология получения  отливок рабочих колес с 

применением процесса  высокотемпературного шлакового рафинирования, 

определены оптимальные параметры ее воспроизводства, температура расплава 

и количество присаживаемых материалов, к реальным промышленным 

условиям. 
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3. Разработанная  технология ремонта позволяет повысить ресурс работы 

центробежных водяных насосов на 15-20% рабочего  без значительных 

дополнительных материальных затрат.  
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Objective. The aim of the article is to obtain an equilibrium, maximally 

uniform state of the melt before its crystallization, and also to develop a technology 

for high-temperature slag refining of foundry iron in the manufacture of castings of 

the pump impeller. 

Results. Based on the results of the, in relation to the working conditions of 

machine-building and repair-mechanical plants, the technology of repair of 

centrifugal water pumps has been developed. The technology includes the 

manufacture of impellers of pumps with increased mechanical properties, which 

ensure a reduction in wear and a negative effect of the cavitation effect.  

Scientific novelty. A technology has been developed for obtaining castings of 

impellers using the process of high-temperature slag refining. Optimal parameters of 

its reproduction, the temperature of the melt and the number of attached materials, to 

real industrial conditions have been determined. 

Practical value. The developed repair technology allows increasing the service 

life of centrifugal water pumps by 15-20% of the working time without significant 

additional material costs. 

Keywords: centrifugal water pump, process water, pump impeller, operational 

life. 
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VOLUMETRIC DOSING UNIT FOR LEGUMINOUS CROPS 

 

Цель. Целью является создание объемного дозатора, обладающего 

повышенной точностью дозирования. 

Методика. Обработка полученных данных позволит применять 

результаты при проектировании объемных дозаторов. 

Результаты. Определены факторы, влияющие на усилие проталкивания 

на мощность объемного дозатора.  

Практическое значение. Предлагаемая конструкция дозатора и методика 

расчёта вибратора могут применяться при проектировании нового 

оборудования для фасовки кусковых и мелкокусковых тел. 

Ключевые слова: объемный дозатор, точность, вибрация, 

вибростабилизация, вибратор,  мерная емкость. 

 

Увеличение поставок товаров в торговую сеть в расфасованном виде - 

важнейшее условие улучшения торгового обслуживания населения. Выпуск 

фасованных товаров позволит расширить применение новых видов 

упаковочных материалов, обеспечивающих длительное сохранение и снижение 

потерь пищевой продукций [5]. 

В пищевой промышленности особое место занимает производство 

зернобобовых культур, пользующихся повышенным спросом у населения. В 

мире горох, фасоль, кормовые бобы, соя, нут, чечевица, чина, люпин белый, 

люпин желтый, люпин узколистный и другие культуры семейства мотыльковые 

занимают около 13% посева зерновых культур. В нашей стране наиболее 

распространен горох.  

В ближайшем будущем следует прогнозировать активное развитие малых 

предприятий по производству сыпучих пищевых продуктов (круп, чая, орехов, 

кофе, муки, песка, соли, семян) и расширение их за счет цехов фасовки и 

упаковки. Однако дальнейшее наращивание выпуска этих ценных продуктов 

связано со значительным увеличением затрат на их фасовку, в то время как эти 

затраты уже достаточно велики [2]. 

mailto:smith@i.ua
mailto:smith@i.ua
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Технологические процессы многих отраслей промышленности включают 

в себя операцию порционирования (дозирования) перерабатываемых (или же 

вырабатываемых) продуктов. Поэтому дозатор - один из наиболее широко 

распространенных типов машин.  

Специфика фасовки  зернобобовых в мелкую тару заключается в большой 

величине отношения объема, занимаемого единицей фасуемого продукта, к 

общему объему порции; высокой точности дозирования, соизмеримой с массой 

одного зерна; в сложной геометрической форме. Все это ограничивает 

использование для указанной цели ранее разработанных дозаторов для фасовки 

сыпучих тел. Поэтому был создан ряд конструкций, основанных на весовом и 

комбинированном способах отмеривания доз. Однако известные машины или 

металлоемки, дороги и не надежны в работе, или обладают низкой точностью 

отмеривания масс - доз, что требует дополнительных затрат на их 

корректировку. Перечисленные недостатки особенно остро ощущаются на 

предприятиях средней и малой мощности. В результате, зачастую, применяют 

ручную фасовку, которая не обладает высокой точностью отмеривания масс, 

достаточной производительностью, а кроме того, создает тяжелые условия 

труда фасовщиц [2]. 

Поскольку точность работы дозатора зависит от многих факторов, не 

всегда верно утверждение, что использование какого-либо способа дозирования 

повышает точность, в то время как других понижает. Известно, что хорошая 

конструктивная проработка объёмного дозатора позволяет добиться точности 

не хуже, чем у лучших весовых дозаторов. Поэтому правильнее к выбору вида 

дозатора подходить не из требований точности, а исходя из соответствия его 

конструкции характеру продукта, подлежащего дозированию. Практически все 

существующие сегодня дозаторы позволяют отмеривать продукт с 

погрешностью 1…5% и точнее.  

Анализ возможных направлений создания машин для фасовки 

зернобобовых круп, исключающих недостатки ранее разработанных конструк-

ций, показал, что наиболее эффективны комбинированные машины, состоящие 

из объемного дозатора и устройства для взвешивания. Вместе с тем, 

применяемые объемные дозаторы имеют низкую точность отмеривания масс - 

доз, что значительно влияет на производительность, габаритные размеры, 

стоимость и металлоемкость всей машины. 

Анализ априорной информации позволяет утверждать, что для 

повышения точности дозирования предпочтительно использовать вибрацию. В 

результате продукт равномерно заполняет мерную ёмкость и точность 

возрастает. Однако промышленность не выпускает дозаторы для зернобобовых 

круп с вибростабилизацией насыпной массы в мерной ёмкости. Вот почему 

работы в данном направлении актуальны и своевременны. 

Основываясь на вышеотмеченном, предлагается конструкция объёмного 

дозатора для бобовых, обладающего повышенной точностью отмеривания масс 

доз (рисунок 1). В качестве тары, для примера, используется коробочка. 
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Рисунок 1 - Кинематическая схема дозатора для расфасовки круп бобовых 

 

Дозатор состоит из мотор-редуктора и пневматической фрикционной 

муфты 2, приводящей периодически в движение диски 3 и карусель 12 для 

коробочек. На дисках 3 установлены цилиндры, которые попарно входят друг в 

друга и образуют мерные емкости 4. С целью изменения объема мерника 

верхний диск имеет возможность перемещаться вдоль вала. Вместе с диском 

передвигается и внутренний цилиндр  6. Диск и цилиндр совершают возвратно-

поступательное движение с помощью механизма винт-гайка 8. Вращение винта 

осуществляется мотор-редуктором 7. Диски охвачены по периметру 

неподвижной обечайкой 5. Обечайка и цилиндр совместно со стенками 13 и 14 

образуют бункер. За бункером установлена  подвижная щетка 15, которая 

периодически входит в контакт с копиром. Под мерными емкостями установлен 

стол 11, на котором размещены вибраторы 10 и подвижная воронка 9. 

Включают воздушный компрессор и подготавливают к работе блок 

автоматики. Кратковременно воздействуют на кнопку "Пуск". Воздух поступает 

в пневмоцилиндр фрикционной муфты, и диски приходят в движение. Мерные 

ёмкости подают под бункер и устанавливают над вибратором.  

Включают вибратор, который стабилизируют насыпную массу 

непосредственно в мерной емкости. Далее вибратор отключают, и их поршень 

устанавливается заподлицо с неподвижным диском. Снова воздействуют на 

кнопку "Пуск" и цикл повторяется. Далее мерную емкость подают к стенке, в 
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нижней части которой имеется эластичный скребок, предназначенный для 

отделения отмеренной дозы от общей массы. Затем порция попадает в поле 

действия щетки 15, которая задерживает "лишний" продукт. Он 

сосредотачиваются на  верхнем диске между близлежащими мерными 

емкостями. После прохождения ёмкости под щеткой ее рычаг контактирует с 

копиром и поворачивается. Продукт, находящиеся на диске, перемещаются к 

задней стенке бункера, где сталкиваются в пустую мерную емкость. 

Отмеренная порция в ёмкости транспортируется в зону выгрузки.  

В данной конструкции одним из важных элементов – вибратор. 

Конструкцию его довольно сложно разработать в связи с отсутствием 

аналитических изысканий, позволяющих определять силу проталкивания 

(движения вверх) поршнем продукта. 

Рассмотрим характер движения зёрен фасуемого тела в мерной ёмкости. 

Основываясь на трудах М.Н.Александровой, Ю. Флигера, П.Н. Платонова, А.Н. 

Рабиновича и др., можно предположить, что стабилизация массы в мернике 

интенсивно протекает при свободном падении сыпучего тела в мерной емкости, 

то есть ускорение вибратора должно незначительно превышать ускорение 

свободного падения продуктов [1,3,6,7]. Движение зёрен в мерной емкости под 

действием вибрации разделим на три этапа: 

1. Движение продукта от верхней точки до середины пути. Поршень 

вибратора отделяется от продукта, который под действием гравитационных сил 

следует за ним. Силы взаимодействия между зёрнами уменьшаются до 

минимума. Продукт, расположенный по периметру емкости, взаимодействует с 

ней и ориентируется. Каждый последующий ряд зёрен ориентируется по 

предыдущему, обладающему меньшей скоростью по сравнению с ним. 

2. Движение продукта от средней точки к нижней. Продукт догоняет 

поршень вибратора и приобретает его скорость. Зёрна контактируют друг с 

другом и предотвращают взаимопереориентацию. 

3. Движение продукта от нижней точки к верхней. Перемещение 

сыпучего продукта вверх связано со значительным увеличением сил 

взаимодействия между его частичками. Поэтому переориентация зёрен не 

возникает. 

Для определения силы проталкивания сыпучего тела вверх воспользуемся 

методикой, предложенной проф. Зенковым Р.Л. [4], и использовали уравнение 

равновесия слоя материала (рис. 2), толщиной dh, выделенного двумя 

горизонтальными плоскостями: 

                               

   
  LdhAdAdhgA б 1 

 

 

(1) 

 

где:  A = πR
2
 - площадь поперечного сечения мерника, м

2
; 

        σ δ - боковое давление, Па;  

        L = πD  - периметр мерной емкости, м; 

       n

б






- давление на поршень, Па. 
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Рисунок 2 - Силовое взаимодействие продукта, перемещаемого вверх, 

с мерной емкостью 

 

 

Решив уравнение относительно dh, получили: 
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Интегрируя это выражение получаем: 
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где  С  определяем путем подстановки в уравнение (3) нижнего предела   
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После подстановки величины С и ряда преобразований, формула (3) 

приняла вид: 
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Решив уравнение (1) относительно  и проведя соответствующие 

преобразования, получили формулу для определения силы, затрачиваемой 

вибратором на проталкивание сыпучего тела высотой H . 

 



 16 

                                 




















1
4

14

1

D

H
n

e
Hn

ugMD
P




 

 

(4) 

 

 

где   u - коэффициент, учитывающий влияние формы и  размеров продукта. 

 

Аналогичное уравнение можно получить также из зависимости 

 

                                 
,mpmg F P+ =
 

(5) 

 

1DSFтр


 - сила трения скольжения, возникающая между  

продуктом и стенкой мерной емкости при проталкивании. 

Площадь эпюры бокового давления находили путем интегрирования 

зависимости для определения бокового давления [4]. 
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После интегрирования: 
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Подставив полученные данные в исходное уравнение (6) получили 

формулу, аналогичную (5) 
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На усилие проталкивания, а, соответственно, и на мощность вибратора, в 

значительной степени влияет масса порции, угол естественного откоса 

продукта, коэффициент трения скольжения и отношение высоты мерной 

емкости к ее диаметру. С возрастанием этих величин повышается сила, 

затрачиваемая на перемещение продукта вверх. 

Предлагаемая конструкция дозатора и методика расчёта вибратора могут 

найти применение при создании рациональных конструкций оборудования для 

фасовки кусковых и мелкокусковых тел. 
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Goal. The goal is to create volumetric dosing with high accuracy of dosing.  

Technique. The obtained data will allow to apply the received data in the 

design of bulk dispensers.  

Results. The results can be seen that the volumetric capacity volumetric 

dispenser can be any shape. 

 Practical value. The resulting equations enable us to find optimal flow rate of 

the product of the vertical pipes of various types of bulk dispensers.  

Key words. Volumetric dosing, loose body, measuring capacity, air resistance, 

gravitational force.  
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DEVELOPMENT OF HIGH-EFFICIENT EQUIPMENT FOR FOOD 

PROCESSING BY PRESSURE 

 

Цель. Целью является разработка новых конструкций экструзионного 

оборудования, отвечающего всем требованиям которые современного мира. 

Методика. Анализ отечественного и зарубежного экструзионного 

оборудования, с выявлением «плюсов» и «минусов» в тех, или иных 

конструкциях.  

Результаты. Была разработана оригинальная конструкция нового 

экструдера с динамической матрицей, оптимизированная под широкий 

диапазон обработки зернобобового сырья. 

Научная новизна. Исследована динамика изменений микроструктуры в 

процессе экструдирования белковых текстуратов. 

Практическое значение. Разработанная конструкция экструдера может 

найти широкое применение как в малых фермерских хозяйствах, так и в фирмах 

средних масштабов. 

Ключевые слова: экструзия, зернобобовое сырье, обработка под 

давлением, структура текстуратов 

 

На сегодняшний день одним из самых перспективных направлений в 

пищевом производстве продолжает оставаться разработка и создание продуктов 

с повышенной биологической и пищевой ценностью, обогащенных 

определенными функциональными компонентами (жирами, белками, 
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витаминами и т.д.). В значительной степени перспективность этого направления 

реализуются при выпуске на производстве готовых к употреблению продуктов 

быстрого питания, изготавливаемых с помощью обработки продуктов под 

давлением – экструзии. При этом всегда имеется возможность регулировать 

состав продукции в сторону повышения количественного содержания 

витаминов, белков или минеральных веществ играющих огромную роль 

профилактического действия в человеческих заболеваниях. 

Огромные возможности инновационных технологий заложены в создании 

и разработке продуктов быстрого приготовления, с легкостью усвояемым 

организмом, функционального действия, а также более совершенных в 

сравнении с продукцией, производимой по традиционным технологиям 

кондитерских изделий (сухие завтраки, закуски – снеки, жевательные резинки, 

текстурированные белки, пасты, продуктов для детского питания, кукурузные 

палочки, чипсы и др.).  

Экструзия – технологический процесс по обогащению полуфабрикатов 

пищевыми волокнами, белками, микроэлементами, витаминами, растительными 

жирами, пектиновыми веществами, органическими кислотами, 

сахарозаменителями и другими пищевыми добавками с целью получения 

продуктов с высокими вкусовыми и органолептическими свойствами, а главное 

– с более сбалансированным аминокислотным, жирнокислотным и 

минеральным составом. 

Проектирование и создание новых оригинальных конструкций 

экструзионного оборудования со стабилизацией давления в предматричной зоне 

позволит производить функциональные продукты высокого качества 

ориентированных на все слои населения с различными группами здоровья. 

На сегодняшний день на кафедре «Процессы и аппараты химических и 

пищевых производств» создана экспериментальная установка одношнекового 

экструдера (рисунок 1), которая по своим технико-экономическим 

характеристикам сопоставима с импортными аналогам и при этом мало по 

каким характеристикам им проигрывает. 

Также, в конструкции экспериментальной установки имеются 

измерительные устройства, приборы контроля и регистрации частоты вращения 

шнека (рабочего органа) с определением расхода потребляемой установкой 

энергии, установленные на щите управления, а также контрольно-

измерительные приборы для анализа температурной обработки и давления в 

области предматричной зоны экструдера. 

Чтобы оценить характер изменений структуры, происходящих при 

экструзии, были изучены качественные изменения белковых текстуратов из 

фасоли по длине рабочей камеры в одношнековом экструдере. 

Экструдирование фасоли в экструдере вызывает достаточно 

существенные изменения, которые проявляются в термомеханической 

деструкции крахмала и концентрировании декстринов и сахаров. 

Формирование декстринов в экструдере происходит преимущественно за счет 

механической деструкции и термического гидролиза. Для того чтобы изучить 
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изменения, происходящие в расплаве, были сделаны его фотографии на срезе 

при увеличении 1:70 (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 - Экспериментальный образец одношнекового экструдера 

 

Сырье предварительно увлажняется и подается в загрузочную зону, где 

оно перемешиваясь начинает уплотняться, при этом частично выдавливая 

воздух, находящийся между гранулами зернобобового сырья. В загрузочной 

зоне гранулы зернобобового сырья имеют крупнозернистый 

гранулометрический состав с пустотами между ними. Попав в зону сжатия, 

гранулы зернобобового сырья подвергаются значительному механическому 

воздействию. Под действием сил высокого давления гранулы деформируются 

по всему объему обрабатываемого продукта. При этом внутреннее напряжение 

постепенно возрастает и достигнув внутреннего напряжения выше предела 

прочности, силы сжатия приводят гранулы к более глубокому разрушению 

биополимеров и клеточных структур продукта, т. е. уплотнению гранул и 

началу образования их биорасплава. 
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В зоне расплава продукта (гомогенизации) образуется гомогенный 

расплав с малым количеством гранул, которые еще не успели перейти в 

расплавленное состояние. В зоне постоянного давления (стабилизации), 

температура поддерживается 140...160 ºС, продукт переходит в вязкотекучее 

состояние, что говорит о полном расплавлении гранул зернобобового сырья. 

Незначительное количество вкраплений нерасплавленных крахмальных зерен, 

видимых на срезе расплава, связаны с неполной денатурацией белковых 

глобулярных молекул. Свойства полученных готовых продуктов (экструдатов) 

в этом диапазоне определяются как крахмальной, так и белковой фазами. 

Полученный продукт имеет пористую структуру, со сниженой механической 

прочностью экструдата [1, 2]. 

В результате обработки сырья на одношнековом экструдере была 

разрушена плотная структуры эндосперма: нарушилась белковая матрица, зерна 

крахмала утратили нативное строение, набухли и клейстеризовались. В 

определенных местах есть небольшие трещины, которые образовались при 

«взрывоподобном» выпаривании влаги на выходе из обрабатываемого 

зернобобового материала через матрицу [3]. 

 

 
Рисунок 2 - Исследование динамики изменения микроструктуры в процессе 

экструдирования белковых текстуратов 

 

В результате обработки зернобобового сырья давлением на 

экструзионном оборудовании был получен белковый текстурат, который 

предварительно анализировался по комплексу показателей, характеризующих 

потребительские свойства. Органолептические показатели: выработан продукт 

в виде лепестков с округлой формой с поперечным сечением 1-2 мм, с 

небольшими шероховатостями на поверхности и развитой пористостью. Цвет, 
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вкус и аромат полученного продукта соответствует потребительским данным, 

характерным для группы полуфабрикатов «Снек». 
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Aim. The goal is the development of new designs of extrusion equipment that 

meets all the requirements of the modern world. 

Methodology. Analysis of domestic and foreign extrusion equipment, with the 

identification of "pluses" and "minuses" in those or other designs. 

Results. An original design of a new extruder with a dynamic matrix was 

developed, optimized for a wide range of processing leguminous raw materials. 

Scientific novelty. The dynamics of microstructure changes during extrusion 

of protein textures has been studied. 

Practical value. The developed design of the extruder can find wide 

application both in small farms and in medium-sized firms. 

Keywords: extrusion, leguminous raw materials, processing under pressure, 

structure of textures. 
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RESEARCH OF MICROBIOLOGICAL INDICATORS OF EGG OMELETES 

A LONG-TERM STORAGE PREPARED UNDER HIGH-PRESSURE 

 

Цель. Цель данной статьи - исследование влияния параметров процесса 

обработки яичных омлетов высоким давлением с целью обеспечения их 

микробиологической безопасности в процессе длительного хранения. 

Методика. Для определения влияния параметров процесса обработки 

яичных омлетов высоким давлением на микробиологические показатели был 

использован комплекс общепринятых аналитический и микробиологических 

методов. 

Результаты. Применение технологии обработки высоким давлением при 

производстве яичных продуктов позволяет обеспечить микробиологическую 

безопасность данных продуктов и существенно увеличить сроки их хранения. 

Научная новизна. Экспериментально установлены зависимости влияния 

параметров процесса обработки высоким давлением на микробиологические 

показатели яичных омлетов длительного срока хранения.  

Практическая значимость. Обеспечение микробиологической 

безопасности и увеличение сроков хранения яичных продуктов. 

Ключевые слова: высокое давление, микробиологическая безопасность, 

яичный омлет, срок хранения. 

 

Куриные яйца являются одними из важнейших продуктов питания 

человека и используются при приготовлении большого количества блюд, среди 

которых ведущее место занимают яичные омлеты. Однако, данный продукт не 

предназначен для длительного хранения и готовится на предприятиях 

массового питания по мере необходимости. В то же время, учитывая его 

высокую пищевую ценность данный продукт, при условии обеспечения его 

высоких питательных и потребительских качеств на протяжении длительного 

срока хранения, может быть рекомендован для использования в экспедициях и 
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туристических походах, труднодоступных регионах страны, при формировании 

стратегических запасов вооруженных сил и флота, а так же в 

яйцеперерабатывающей, пищевой промышленности и предприятиях массового 

питания. Исследования в направлении производства омлетов длительного срока 

хранения проводятся в ряде стран Европы и США [1]. 

Проанализировав исследования отечественных ученых, мы пришли к 

выводу, что наиболее рационально для разработки технологии производства 

яичных продуктов длительного срока хранения использовать обработку 

высоким давлением, которое обеспечивает микробиологическую чистоту 

обрабатываемых продуктов в процессе хранения при сохранении всего 

ферментно-витаминного комплекса [2]. 

Для исследования влияния высокого давления на яичные продукты на 

основе жидкого куриного яйца был разработан процесс производства яичных 

омлетов с сыром, беконом и грибами длительного хранения, который 

заключается в перемешивании меланжа с тертым сыром (беконом или грибами), 

ксантановой камедью, которая придает готовому продукту 

структуроудерживающую способность, водой или молоком, добавлении специй 

(соль, перец). После чего полученную смесь упаковывают в барьерную 

полиамидную оболочку, нагревают и помещают в рабочую камеру установки 

высокого давления. Полученный продукт в герметичной упаковке предназначен 

для длительного хранения, поэтому исследования его микробиологической 

безопасности в процессе хранения является первостепенной задачей при 

определении рациональных параметров как самого процесса его использования, 

так и режимов хранения произведенного продукта. 

Подготовку образцов яичных омлетов осуществляли в лабораториях 

технологии продуктов в ресторанном хозяйстве и на кафедре общеинженерных 

дисциплин. Обработку герметично упакованных образцов яичных омлетов 

высоким давлением проводили на установке высокого давления (УВД) в 

научно-исследовательской лаборатории «Использование высокого давления в 

пищевых технологиях» Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского [3] в диапазоне значений 

параметров процесса: предварительное нагревание смеси до 85-95 °С, давление 

200-400 МПа, продолжительность обработки 3-17 минут. Микробиологические 

исследования были выполнены в районных СЭС г.Донецка. 

В результате того, что загружаемый в рабочую камеру УВД продукт 

имеет температуру 85-95 °С, и последующего увеличения давления в рабочей 

камере, температура, при которой осуществлялся процесс обработки высоким 

давлением, составляла 110-120 °С. 

Анализ ранее проведенных исследований по влиянию высокого давления 

на микробиологическую чистоту яичных продуктов позволил определить 

область экспериментирования и организовать анализ результатов 

экспериментов [4]. 

Для проведения экспериментальных исследований по оценке 

микробиологических показателей образцов продуктов, обработанных высоким 

давлением, были использованы культуры Salmonella Enteritidis, Listeria 
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monocytogenes, и Staphylococcus aureus. Для их подготовки штаммы бактерий 

переносились в 20 мл стандартного бульона и выращивались в инкубаторе при 

температуре 30 °С на протяжение 24 часов. После инкубации полученная 

суспензия была перенесена в 20 мл свежего бульона и выращивание 

продолжалась еще 24 часа. В дальнейшем 1 мл суспензии с патогенными 

микроорганизмами добавлялся к 100 мл меланжа, который использовался при 

производстве яичных омлетов. При этом бактериологическая обсемененность 

смеси была доведена до уровня 110
8
 КОЕ/мл. 

Кроме того, следует отметить, что некоторые микроорганизмы являются 

достаточно устойчивыми к действию пастеризации и способны испортить 

куриное яйцо даже при его хранении в охлаждаемых условиях. Тепловая 

пастеризация часто сокращает на один-два порядка количество 

микроорганизмов, и пастеризованное яйцо содержит 10
2
 или даже 10

3
 

микробных звеньев на грамм. Основными патогенными микроорганизмами, 

встречающимися в пастеризованных яйцах являются: Alcaligenes, Bacillus, 

Proteus, Escherichia coli, Pseudomonas и Gram позитивные кокки. 

Процедура проведения экспериментальных исследований по изучению 

влияния параметров обработки яичных омлетов высоким давлением состояла из 

следующих этапов: 

1. Формирование банка микробиологических культур для последующего 

внесения их в образцы яичных продуктов. 

2. Подготовка образцов яичных омлетов с добавками согласно технологии 

и внесение заранее подготовленной микробиальной культуры. 

3. Упаковка образцов яичных омлетов в стерильные герметичные 

контейнеры и обработка на УВД. 

4. Микробиологический анализ полученных образцов яичных омлетов, 

как непосредственно после обработки высоким давлением, так и в процессе их 

длительного хранения при температуре +40,5 °С. 

Микробиологический анализ образцов яичных омлетов, обработанных 

высоким давлением, проводили по стандартным методикам согласно ISO-

4833:2003 (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 

Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Метод подсчета колоний 

при температуре 30 °С (ISO 4833:2003, IDT) Microbiology of food and animal 

feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony-

count technique at 30 degrees C), ISO-21528-2004 (ISO 21528-1:2004 

«Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal methods for the 

detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection and enumeration 

by MPN technique with pre-enrichment), ISO 4833:1991 «Microbiology - General 

guidance for the enumeration of micro-organisms - Colony count technique at 30 

degrees C», ISO-6579:2002-07, ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы 

определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов» и ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод 

определения дрожжей и плесневых грибов». 

Согласно «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-
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эпидемиологическому надзору (контролю)» предусмотрены следующие 

требования безопасности и пищевой ценности к «омлеты из яиц (меланжа, 

яичного порошка) натуральные и с добавление овощей, мясных продуктов и 

т.д., начинки с включениями яиц»: 

- КМАФАнМ, КОЕ/г - 1 10
3
; 

- БГКП (колиформы) в 1,0 г – не допускаются; 

- патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г – не допускаются; 

- S.aureus в 1,0 г – не допускаются; 

- Proteus в 0,1 г - не допускаются. 

Однако, учитываю тот факт, что при производстве яичных омлетов 

используется несколько ингредиентов, в том числе и молоко, не прошедшее 

термическую стерилизацию, были проанализированы требования безопасности 

к каждому компоненту яичных омлетов. 

Требования, едины ко всем ингредиентам, входящим в состав омлетов: 

- БГКП (колиформы) в 0,1 г - не допускаются; 

- сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г - не допускаются; 

- S.aureus в 1,0 г - не допускаются; 

- патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г - не допускаются; 

- E.coli в 1 г - не допускаются; 

- L.monocytogenes в 25 г - не допускаются; 

- для бекона: КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1 10
3
; 

- для смеси яичной для омлета: КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1 10
5
; 

- для грибов:  

- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1 10
4
; 

- дрожжи, КОЕ/г, не более 1 10
2
;  

- плесени, КОЕ/г, не более 1 10
2
; 

- для ксантановой камеди: дрожжи, плесени, КОЕ/г, не более 500 в сумме; 

- для молока сырого высшего сорта - КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1 10
5
; 

содержание соматических клеток в 1 см
3
(г), не более 4 10

5
; 

- молока сырого 1 сорта - КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5 10
5
; 

содержание соматических клеток в 1 см
3
(г), не более 110

6
; 

- молока сырого 2 сорта - КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 4 10
6
; 

содержание соматических клеток в 1 см
3
(г), не более 1 10

6
; 

- молока сырого обезжиренного высшего сорта - КМАФАнМ, КОЕ/г, не 

более 1 10
5
; 

- молока сырого обезжиренного 1 сорта - КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 

5 10
5
; 

- молока сырого обезжиренного 2 сорта - КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 

4 10
6
. 

Кроме перечисленных выше показателей было исследовано влияние 

высокого давления на три вида психрофильных бактерий: Listeria seeligeri 

(Listeria innocua), Pseudomonas fluorecens, Paenibacillus polymyxa, которые часто 
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являются причиной порчи продуктов питания при их хранении в охлажденном 

состоянии. 

Показатель «бактерии группы кишечных палочек» (БГКП) выбран в 

соответствие с принятой международной номенклатурой. Он практически 

идентичен показателю «колиформные бактерии». К бактериям группы 

кишечных палочек относятся грамм-негативные не образующие спор палочки, 

сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при 361 °С. При 

исследовании учитывали как цитрат-негативные, так и цитрат-позитивные 

варианты БГКП, включая следующие роды - Escherichia, Klebsiella, 

Enterobacter, Citrobacter і Serratia. 

Все перечисленные образцы культур были получены как результат посева 

и последующего разведения до необходимой концентрации образцов 

микрофлоры, выявленных при проведении различных микробиологических 

анализов и идентификаций. 

В таблице 1 и на рисунках 1-2 приведены результаты экспериментальных 

исследований по инактивации патогенных микроорганизмов в образцах яичных 

омлетов. 

 

Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований по инактивации 

патогенных микроорганизмов в образцах яичных омлетов 

№ 

опыта 

Параметр 
Изменение количества микроорганизмов 

lg (N/N0), КОЕ/мл 

Р Т 
Salmonella 

Enteritidis 

Listeria 

monocytogenes 

Staphylococcus 

aureus 

1 300 10 5,28 (0,23) 5,51 (0,12) 5,01 (0,19) 

2 200 10 4,89 (0,17) 4,9 (0,18) 4,84 (0,17) 

3 300 17 5,57 (0,18) 5,67 (0,19) 5,28 (0,23) 

4 230 5 4,91 (0,22) 4,94 (0,15) 4,83 (0,18) 

5 370 5 5,96 (0,30) 5,95 (0,17) 5,34 (0,32) 

6 230 15 5,00 (0,13) 4,97 (0,18) 5,00 (0,16) 

7 300 10 5,31 (0,23) 5,65 (0,12) 4,93 (0,18) 

8 400 10 5,33 (0,25) 5,98 (0,20) 5,63 (0,26) 

9 300 3 6,41 (0,31) 5,41 (0,13) 3,92 (0,09) 

10 300 10 4,99 (0,19) 5,59 (0,14) 4,95 (0,17) 

11 370 15 6,11 (0,20) 5,96 (0,19) 5,47 (0,11) 

Р – уровень давления, МПа  Т – продолжительность обработки, мин 
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Рисунок 1 – Влияние параметров процесса обработки высоким давлением на 

инактивацию Listeria monocytogenes в яичных омлетах 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние параметров процесса обработки высоким давлением на 

инактивацию Salmonella Enteritidis в яичных омлетах 
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В таблице 2 приведены результаты экспериментальных исследований 

влияния параметров обработки яичных омлетов высоким давлением на 

обеспечение микробиологической стерильности относительно таких 

микроорганизмов, как мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные 

микророорганизмы (КМАФАнМ); патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонелла; психрофильные бактерии Listeria seeligeri (Listeria innocua), 

Pseudomonas fluorecens, Paenibacillus polymyxa. 

Анализ представленных результатов позволяет констатировать, что 

данные параметры процесса позволяют обеспечивать необходимый уровень 

стерильности продукта. 

 

Таблица 2 - Уровень микробиологической обсемененности образцов яичных 

омлетов 

Параметры процесса БГКП 

(колиформы) 

в 1,0 г 

патогенные, 

в т.ч. 

сальмонеллы 

в 25 г 

S.aureus 

в 1,0г 

Proteus 

в 0,1г 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г температура, 

°С 

давление, 

МПа 

прод-ть 

обр-ки, 

мин 

ЯОС 

120 400 15 н/ в н/ в н/ в н/ в н/ в 

ЯОБ 

120 400 15 н/ в н/ в н/ в н/ в н/ в 

ЯОГ 

120 400 15 н/ в н/ в н/ в н/ в н/ в 

*н/в – не выявлены 

 

Для исследования динамики показателей микробиологической 

безопасности образцов яичных омлетов обработанных высоким давлением в 

процессе хранения были использованы образцы, сделанные при параметрах 

процесса: 400 МПа – 120 °С – 15 мин. Исследуемые образцы хранились в 

герметичной упаковке, в которой они были обработаны высоким давлением при 

температуре 40,5 °С при относительной влажности от 85% до 88 %. 

Повторность измерений в данной точке – троекратная. Контроль 

микробиологических показателей делали каждые 30 суток их хранения. 

Анализ микробиологической безопасности по 5 ранее представленным 

показателям показал, что на протяжение 6 месяцев хранения в образцах яичных 

омлетов не были выявлены БГКП (колиформы) в 1,0 г., патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы в 25 г., S.aureus в 1,0 г., Proteus в 0,1 г. На 5 и 6 месяце хранения 

были выявлены КМАФАнМ в количестве 110
4
 и 110

5
 КОЕ/г, что значительно 

ниже значений, допустимых для данного показателя. Не были выявлены и 

психрофильные бактерии вида Listeria seeligeri (Listeria innocua), Pseudomonas 

fluorecens і Paenibacillus polymyxa. 
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Выводы. Проведенные исследования позволили установить зависимость 

микробиологической обсемененности (Salmonella Enteritidis, Listeria 

monocytogenes, и Staphylococcus aureus) яичных омлетов от параметров 

процесса их обработки высоким давлением. Также получены данные, 

подтверждающие микробиологическую безопасность яичных омлетов 

обработанных высоким давлением в процессе их длительного хранения. 
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Goal. The aim of the article is research of the influence of parameters of the 

process of processing egg omelettes with high pressure in order to ensure their 

microbiological safety during long-term storage. 

Methods. To determine the influence of parameters of the process of 

processing egg omelettes with high pressure on microbiological indicators, a set of 

generally accepted analytical and microbiological methods was used. 

Results. Application of high-pressure processing technology in the production 

of egg products allows to ensure the microbiological safety of these products and 

significantly increase the shelf life of their products. 

Scientific novelty. The dependences of the influence of parameters of the high-

pressure treatment process on microbiological parameters of egg omelets of a long 

shelf life. 

Practical significance. Ensuring microbiological safety and increasing the 

shelf life of egg products. 

Keywords: high pressure, microbiological safety, egg omelet, shelf life. 
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EXTRACTION OF SAPONINS FROM LICORICE ROOT AND METHODS 

OF ITS INTENSIFICATION 

 

Цель. Интенсификация процесса экстрагирования глицирризиновой 

кислоты из корня солодки с применением различных экстрагентов (вода, спирт, 

обезжиренное молоко), с варьированием гидромодуля, температуры и 

гидродинамических условий проведения процессов, и разработка 

высокоэффективного малогабаритного экстрактора непрерывного действия для 

малотоннажных производств. 

Методика. Теоретические и экспериментальные исследования с 

применением контрольно-измерительных приборов и оборудования. 

Результаты исследований обрабатывались методами математической 

статистики. 

Результаты. Изучены зависимости, позволяющие судить о возможностях 

интенсификации процесса 

Научная новизна. По результатам анализа получили дальнейшее 

развитие сведения о интенсификации процесса экстрагирования 

Практическое значение. Предложена конструкция и разработаны 

чертежи экстрактора для малотоннажных производств. 

Ключевые слова: тритерпеновые сапонины, глицирризиновая кислота, 

корень солодки, экстрагирование, вибрация, интенсификация, растительное 

сырье. 

 

Сегодня особое значение в пищевой промышленности и предприятиях 

ресторанного хозяйства приобретают блюда и изделия с пенной структурой. 

Они достаточно широко используются в детском питании, при разработке 

диетических и лечебно-профилактических продуктов и пользуются высоким 

спросом у современного потребителя. Анализируя технологии изделий с 

пенной структурой на современном этапе, можно сделать вывод, что актуально 

использование таких пищевых добавок, которые наряду с традиционными 

mailto:wolnut@yandex.ru
mailto:borovkovsergii@gmail.com


 32 

продуктами являются комбинационной смесью функциональных веществ. В 

качестве пенообразователей в современных пищевых технологиях используют 

различные добавки. Химическая природа этих добавок достаточно 

разнообразна. Это белки, камеди семян растений, микробные камеди, экстракты 

водорослей, пектины, производные целлюлозы и т. п. Анализируя химический 

состав растительного сырья, следует отметить, что практически все они имеют 

в своем составе белки и пектины. Одновременно можно выделить целую группу 

растительных добавок, которые вместе с этими поверхностно-активными 

веществами (ПАВ) имеют в своем составе сапонины, известные своей высокой 

поверхностной активностью. В целом, белки и пектиновые вещества достаточно 

широко изучены с позиции технологии приготовления пищевых продуктов. Что 

же касается сапонинов, то сведений об их технологических свойствах для 

приготовления пищевых продуктов в достаточном количестве не обнаружено 

ни в отечественной, ни в зарубежной литературе [1-5], хотя их физико-

химические свойства изучались в разных областях: физической химии, 

фармакологии, растениеводстве, пожаротушении, в производстве сахара из 

свеклы, и т.д. Они используются при производстве шипучих напитков и 

эмульсионных продуктов, солюбилизаторов липофильных продуктов, 

детергентов при производстве косметических средств, эмульгаторов, 

пенообразователей, используемых при производстве нейтральных моющих 

средств в текстильной промышленности и др. Широкий спектр биологического 

действия позволяет использовать сапонины как лекарственные препараты и 

пищевые добавки. Особый интерес многих крупных фармацевтических и 

биомедицинских компаний к сапонинам вызван их способностью снижать 

уровень холестерина в крови [6].  

Перспективным сырьем в данном направлении являются растения рода 

солодки [7]. В корнях и корневищах солодки находится сапонин глицирризин, 

представляющий собой калиевую и кальциевую соли глицирризиновой 

кислоты. Агликоном глицирризиновой кислоты является одноосновная 

глициретиновая кислота, углеводная часть представлена двумя молекулами 

глюкуроновой кислоты. Глицирризиновая кислота в 50-100 раз слаще сахарозы, 

что придает экстрактам солодки сладкий вкус. Содержание глицирризиновой 

кислоты в корнях и корневищах солодки колеблется в пределах от 8 до 24%. 

На начальном этапе изучения химического состава и полезных свойств 

солодки проводились исследования только одного класса биологически 

активных веществ, содержащихся в солодке – тритерпеновых сапонинов 

подземных органов. Установлено, что корни и корневища содержат углеводы, 

органические кислоты (янтарную, фумаровую, лимонную, яблочную, винную), 

тритерпеноиды (глицирризиновую кислоту), смолы, стероиды (β-ситостерин), 

фенолкарбоновые кислоты и их производные, дубильные вещества, 

флавоноиды, спирты, высшие жирные кислоты, алкалоиды. Следовательно, 

корень солодки включает широкий спектр дефицитных физиологически 

функциональных ингредиентов, что дает возможность использования его в 

качестве регулятора водно-солевого обмена организма, иммуномодулирующего 

средства в комплексной терапии заболеваний органов дыхания, желудочно-
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кишечного тракта, системы кровообращения, нервной системы, сахарного 

диабета и др. Следует отметить высокое содержание микроэлемента селена, 

который аккумулируется корнем солодки и превращается в биоусвояемые 

соединения. Сапонины устойчивы при высоких температурах и не разрушаются 

при пастеризации и варке продуктов. Поэтому анализ современных технологий 

изделий с использованием растительных сапонинов является актуальной 

задачей. 

Целью работы является интенсификация процесса экстрагирования 

глицирризиновой кислоты из корня солодки с применением различных 

экстрагентов (вода, спирт, обезжиренное молоко), с варьированием 

гидромодуля, температуры и гидродинамических условий проведения 

процессов, и разработка высокоэффективного малогабаритного экстрактора 

непрерывного действия для малотоннажных производств. 

Объект исследования: процесс экстрагирования из корня солодки. 

Предмет исследования: механизм массопереноса, способы и аппаратура 

для экстрагирования из растительного сырья. 

Методы исследований: теоретические и экспериментальные исследования 

с применением контрольно-измерительных приборов и оборудования. 

Результаты исследований обрабатывались методами математической 

статистики. 

Экспериментальные исследования проводили в лабораториях кафедр 

технологии в ресторанном хозяйстве, химии и оборудования пищевых 

производств Донецкого национального университета экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского. Для статистической достоверности все 

эксперименты в лабораторных и промышленных условиях проводили с трех - и 

пятикратным повторением. Полученные данные приведены в единицах 

международной системы СИ. 

Актуальной проблемой при переработке растительного сырья является 

обеспечение наиболее полного извлечения важнейших компонентов из них, в 

частности сапонинов. Наиболее приемлемым способом для этого является 

экстрагирование. Движущей силой процесса экстрагирования является разность 

концентраций растворимых веществ в жидкостях. Для достижения максимально 

полного и быстрого извлечения веществ из растительного сырья должны быть 

созданы оптимальные условия для диффузионного процесса. Из факторов, 

влияющих на полноту и скорость извлечения, которые поддаются 

регулированию, основными являются выбор экстрагента, степень измельчения, 

температура, продолжительность проведения процесса и гидродинамические 

условия. 

Сложный характер взаимодействия этих факторов не позволяет 

установить общую модель всех случаев экстрагирования, поэтому для каждого 

конкретного вида сырья необходимо принимать свои оптимальные условия. 

Тритерпеновые сапонины хорошо растворимы в воде и спирте, поэтому 

для их извлечения в качестве экстрагента нами исследовалось применение воды 

и водно-спиртовой смеси в различных концентрациях.  
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В предварительных экспериментальных исследованиях в качестве 

экспериментальной установки использовался аппарат Сокслета. Сырье 

предварительно измельчалось до эквивалентного диаметра частиц 1
.
10

-3
, 2

.
10

-3
 и 

5
.
10

-3
 м. В установку помещали 2

.
10

-2
 кг корня солодки на 0,2 дм

3
 экстрагента. 

Экстрагировали (300...360)
.
60 с при различных температурах. В экспериментах 

со спиртом – экстрагент затем отгоняли.  

Начальное содержание глицирризиновой кислоты в сырье определяли 

согласно ГОСТ 22840-77.  

Для молочного экстракта корня солодки содержание глицирризиновой 

кислоты определяли по безкислотной методике, основанной на осаждении 

глицирризиновой кислоты из ацетонового извлечения 25%-ным раствором 

аммиака с последующим спектрофотометрическим определением. 

Целесообразность осуществления экстрагирования при высоких 

температурах обусловлена необходимостью ингибирования фермента 

фенолоксидазы, который присутствует в корнях и способен разрушать 

цикориевые и кофейные кислоты.  

Эффективность процесса экстрагирования определяли по содержанию 

глицирризиновой кислоты (ГК), которая является сапонином корней солодки 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Выход глицирризиновой кислоты в зависимости от концентрации 

экстрагента и размера частиц 

№п/п Экстрагент 

Массовая доля ГК, % на СВ 

Размер частиц (·10
-3

м) 

1 2 5 

1 10% раствор этанола 5,4±0,1 5,3±0,1 5,0±0,1 

2 30% раствор этанола 6,6±0,1 6,4±0,1 5,9±0,1 

3 40% раствор этанола 7,8±0,1 7,7±0,1 7,1±0,1 

4 50% раствор этанола 8,1±0,1 8,0±0,1 7,1±0,1 

5 60% раствор этанола 16,2±0,2 16,1±0,2 14,4±0,2 

6 70% раствор этанола 16,2±0,2 16,0±0,2 14,4±0,2 

7 80% раствор этанола 16,2±0,2 16,0±0,2 14,0±0,2 

8 96% раствор этанола 16,0±0,2 16,0±0,2 14,0±0,2 

 

Данные эксперимента свидетельствуют о том, что размер частиц 

незначительно влияет на динамику извлечения ГК, а наиболее существенное 

воздействие наблюдается в зависимости от концентрации спирта. Как 

свидетельствуют данные, представленные в таблице 1, максимальное 

количество ГК экстрагируется из сырья при использовании раствора этанола в 

концентрации 60% при размере частиц солодки 1
.
10

-3 
м. Это объясняется 

большей площадью соприкосновения частиц продукта с экстрагентом. 

Концентрация этанола обеспечивает осаждение продукта. При концентрации 

спирта менее 50% продукт гидролиза не имеет возможности раствориться 
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полностью, при концентрации более 60% возрастают потери за счет повышения 

растворимости в этаноле.  

При исследовании влияния гидромодуля в качестве экстрагента 

применяли этанол в концентрации 60%. Результаты представлены в таблице 2.   

 

Таблица 2 - Зависимость массовая доля глицирризиновой кислоты в спиртовых 

экстрактах от гидромодуля 

№п/п ГМ 

Массовая доля ГК, % на СВ 

Размер частиц (·10
-3

м) 

1 2 5 

1 1 : 4 7,4±0,1 7,1±0,1 6,6±0,1 

2 1 : 6 10,5±0,2 10,0±0,2 9,8±0,1 

3 1 : 8 12,8±0,2 12,6±0,2 11,4±0,2 

4 1 : 10 16,2±0,2 16,1±0,2 14,4±0,2 

5 1 : 12 16,0±0,2 16,0±0,2 14,2±0,2 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, при использовании в качестве 

экстрагента этилового спирта, экстракцию целесообразно проводить при ГМ 

1:10 при размере частиц корня солодки 1
.
10

-3 
м. Выход ГК при этом составляет 

16,2%. При уменьшении ГМ, объема смеси недостаточно для полного 

растворения продукта. Увеличение ГМ более чем 1:10 приводит к росту потерь 

продукта и, как следствие, неполного выделения.  

Поскольку использование спиртовых экстрактов требует дальнейшего 

выпаривания спирта, что приводит к существенным затратам, была рассмотрена 

возможность использования в качестве экстрагента дистиллированной воды 

(ГОСТ 6709-72).  

Представляется интересным применение в качестве экстрагента, 

отвечающего всем описанным выше требованиям, но имеющего преимущество 

с точки зрения его направленности на дальнейшее практическое применение 

обезжиренного молока. Это обусловлено тем, что большая часть продукции с 

пенной структурой на предприятиях ресторанного хозяйства содержит в своем 

составе молоко. Таким образом, несмотря на положительные результаты в 

применении спирта и воды, для упрощения технологического процесса 

проведены исследования относительно использования обезжиренного молока 

(ОМ) как экстрагента.  

Экспериментальные исследования с применением обезжиренного молока 

в качестве экстрагента проводили в течение 300
.
60 с при постоянном 

перемешивании (50...60 с
-1

) и температуре 98 
о
С.  

 С целью выбора рациональных параметров диффузионного процесса 

определены влияние величины ГМ, размера частиц и продолжительность 

экстрагирования. Полноту экстрагирования определяли при ГМ 1:4...1:12 с 

использованием корней размером частиц (1, 2, 5)
 .
10

-3 
м. 

В таблице 3 приведены данные по определению содержания ГК в 

экстрактах. 
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Таблица 3 - Массовая доля глицирризиновой кислоты в экстрактах 

ГМ 

Массовая доля ГК, % на СВ 

Размер частиц (·10
-3

м) 

1 2 5 

В ОМ В ОМ В ОМ 

1:4 13,8±0,6 13,5±0,6 13,3±0,7 12,9±0,6 12,8±0,6 12,2±0,6 

1:6 16,5±0,7 15,4±0,7 16,2±0,8 16,0±0,8 15,4±0,8 15,0±0,8 

1:8 23,5±1,1 21,2±1,1 22,8±1,1 21,4±1,1 18,2±0,9 17,7±0,9 

1:10 23,6±1,2 21,5±1,1 22,8±1,1 21,5±1,1 18,2±0,9 17,7±0,9 

1:12 23,6±1,2 21,3±1,1 23,0±1,1 21,4±1,1 18,1±0,9 17,7±0,9 

В – вода, ОМ – обезжиренное молоко 

 

Как свидетельствуют результаты исследований, максимальный выход 

экстрактивных веществ также наблюдается при измельчении корней до 1
.
10

-3
м. 

При чем выход экстрактивных веществ при экстрагировании водой на 2...10% 

больше, чем при использовании обезжиренного молока. Максимальный выход 

ГК характерен для модельных систем при ГМ 1:8. Дальнейшее увеличение ГМ 

до 1:12 существенно не влияет на полноту экстрагирования, но приводит к 

дополнительным энергетическим затратам при удалении экстрагента. 

Динамика накопления ГК в экстрагенте в зависимости от времени 

экстрагирования при ГМ 1:8 и размере частиц 1
.
10

-3
м приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика экстрагирования глицирризиновой кислоты из корня 

солодки (1 – экстрагент вода; 2 – экстрагент обезжиренное молоко) 

 

Как свидетельствуют экспериментальные данные, содержание ГК в 

молочных и водных экстрактах повышается за первые (40...50)•60с 

экстрагирования на 85...90%. В водных экстрактах выход ГК больше на 10,17% 

по сравнению с молочным. При удлинении продолжительности 
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экстрагирования до 70•60с массовая доля ГК в экстрактах увеличивается до 

19,5...19,9% в молочном экстракте и до 22,5...22,8% в водном соответственно. 

Скорость экстрагирования замедляется и стабилизируется для обоих экстрактов 

при продолжительности процесса (90...120)•60с. 

Таким образом, динамика процесса экстрагирования из корней 

неодинакова, но для обоих растворителей полнота извлечения наступала в 

течение 100•60с. 

Можно сделать вывод, что в сравнении со способом многократного 

экстрагирования этиловым спиртом по принципу аппарата Сокслета, экстракты, 

полученные методом экстрагирования водой, дают лучшие результаты. Выход 

ГК увеличивается в 1,5 раза. К тому же, принимая во внимание то, что 

использование спирта в молочной промышленности не рекомендуется, то для 

полноты и скорости экстрагирования ГК из корня солодки голой целесообразно 

в качестве растворителя использовать воду или обезжиренное молоко, 

обеспечить условия для диффузионного процесса, а именно при размере частиц 

1•10
-3 

м в течение (90...100)•60с при ГМ 1 : 8. При этом содержание ГК в 

экстракте составляет 21,2...21,5% для молочного и 23,5...23,6% - для водного. 

Учитывая тот факт, что при экстрагировании корня солодки экстракт, 

кроме ГК, переходят другие вещества, которые могут влиять на его 

пенообразующий свойства, возникла необходимость исследовать фракционный 

состав экстрактов. 

Для определения состава ЭКС были исследованы ИК-спектры экстрактов, 

полученных экстрагированием при рациональных условий. 

В ИК-спектре полоса поглощения с частотой νс=о=1715см
-1

 обусловлена 

валентными колебаниями карбонильной группы ГК. На спектрах экстрактов 

представленных на рисунке 2 частота νс=о уменьшается до 1600, которую можно 

отнести к νс=о карбоксилат аниона. То есть в образцах достаточно сильно 

смещена карбоксильная группа, ГК в данном случае представлена в виде соли. 

 

 
Рисунок 2 - Спектральные характеристики ЕКС, полученные методом 

экстрагирования в воде  (1) и ОМ (2) 

 

Полосы поглощения в области 2800...2900см
-1

 обусловлены валентными 

колебаниями С=Н связей (симметричными и асимметричными).  
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Достаточно широкая полоса поглощения в районе 3400см
-1

 представлена 

валентными колебаниями ОН - групп воды, ОН - групп крахмала и ГК. 

Изменения в районе с частотой 2340см
-1

 представлены некомпенсированным 

углекислым газом из воздуха. 

Таким образом, анализируя спектры рисунка 2, можно сделать вывод, что 

выделенные агликоны относятся к пентациклическому тритерпеновому ряду, то 

есть в полученные экстракты переходит достаточное количество солей ГК, 

крахмала и т. п.  

 

 
Рисунок 3 - Спектр экстракта корня солодки, полученный методом 

многократной циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета 

 

В ИК-спектре ЭКС, который получен методом многократной 

циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета наблюдаются два 

характерных максимума поглощения в интервале 1050-1150 см
-1

, которые 

можно отнести к асимметричным колебаниям эфирного группировки -О- и что 

подтверждает наличие в исследуемом субстрате кислородных мостиков между 

остатками глюкозы (рисунок 3). Более четко различить эти полосы поглощения 

невозможно, потому что они маскируются поглощением связей -С-С - разного 

характера. К тому же в спектре наблюдается достаточно большой размытый 

максимум в области 3450 см
-1

, который нужно отнести к поглощению большого 

количества гидроксильных групп, связанных между собой как внутренне так и 

межмолекулярными водородными связями. В ИК-спектре присутствует полоса 

поглощения с частотой 1645 см
-1

, которая отвечает за наличие 

водорастворимого крахмала. Максимум при 2940 см
-1

 принадлежит 

поглощению С-Н- связей углеводородной цепи. Кроме главных 

характеристических полос поглощения, в спектре наблюдаются также пики при 

932 и 760 см
-1

, которые очень характерны для 1,4-глюкозидних связей [231]. Все 

полученные данные в совокупности свидетельствуют о том, что основным 

полисахаридом экстракта, который был получен методом многократной 

циркуляционной экстракции является крахмал.  

Спектрометрический анализ полученных экстрактов показал, что в них 

переходит достаточно большое количество крахмала и ГК при экстрагировании 

корня солодки с размером частиц 1 мм. При этом максимальный выход сухих 

веществ наблюдается в экстракте, который был получен из корня солодки 

экстрагированием в воде.  
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Для дополнительного сравнения экстрактов на содержание в их составе 

крахмала и ГК, было наложено спектр экстракта корня солодки (1), полученого 

методом экстрагирования в воде на спектр-эталон ГК (2) (рисунок 4) и спектр 

экстракта корня солодки, который получен методом многократной 

циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета (1´), на спектр-эталон 

водорастворимого крахмала (2´) (рисунок 5). 

Результаты сравнения свидетельствуют, что в ИК-спектрах исследуемых 

экстрактов наблюдается очень характерны для ГК и крахмала максимумы 

поглощения в интервале 1600-1650 см
-1

 и 800-1300 см
-1

.  

 

 
 

Рисунок 4 - Спектральные характеристики экстракта корня солодки (1) и 

эталона глицирризиновой кислоты (2) 

 

 
Рисунок 5 - Спектральные характеристики экстракта корня солодки (1´) и 

эталона крахмала (2´) 

 

Таким образом, установлено, что целесообразно использовать метод 

экстрагирования в воде при температуре 96…98ºС, с размером  частиц 1·10
-3

м, 

при ГМ 1:8, в течении (90...100)·60с. При этом доказано, что значительное 

количество в таких экстрактах представлено сапонинами ГК и составляет 23,5 

% на СВ, которые являются поверхностно активными веществами, в отличие от 

спиртового экстракта, где основной фракцией является крахмал. 

Однако существуют способы интенсификации этого процесса. В нашем 

вузе проводились исследования, направленные на ускорение процесса 

экстрагирования в системе «твердое тело – жидкость». Аналитические и 

экспериментальные данные показали, что скорость переноса массы зависит от 

сопротивления пограничного слоя, возникающего на границе раздела твердой и 

жидкой фаз. Ускорение внешнего механизма переноса происходит при 

разрушении этого слоя - переходе от диффузионного процесса к 

конвективному. Это возможно осуществить при противоточном движении 
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контактирующих фаз и при динамических воздействиях (возмущениях): 

вибрационных, гидромеханических, электроимпульсных. Установлено, что 

применение низкочастотных механических колебаний (вибрации) позволяет 

ускорить процесс экстрагирования и увеличить полноту извлечения 

диффундирующего вещества из растительного сырья в экстрагент.  

Для проведения экстрагирования из корня солодки предлагается 

конструкция вибрационного экстрактора [8, 9], в котором рабочий орган 

представляет собой барабан в виде горизонтального усеченного конуса с 

закрепленным на внутренней поверхности спиральным перфорированным 

желобом, который совершает круговые колебания, а экстрагент и твердое сырье 

перемещаются в нем противоточно.  

Разработанная конструкция экстрактора приведена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Вибрационный экстрактор 

 

Вибрационный экстрактор включает рабочий орган - барабан, 

выполненный виде горизонтально расположенного усеченного конуса 1, 

закрытого с противоположных сторон торцевыми крышками 2 и 3. Крышка 3 

имеет цилиндрическую полость с отверстиями и патрубком 4 отвода готового 

экстракта. Через центральное цилиндрическое отверстие крышки 3 в аппарат 

введен патрубок 5 подачи твердого сырья, количество которого регулируется с 

помощью питателя. Через центральное цилиндрическое отверстие крышки 2 

вводится труба подачи экстрагента  6 и отводится отработанное твердое сырье 

7. На внутренней поверхности рабочего органа 1 закреплен спиральный 

перфорированный желоб 8 с определенным углом подъема витков, зависящим 

от длительности процесса экстрагирования. Рабочий орган аппарата 1 

совершает колебания за счет двигателя с дебалансами, присоединенного к 

нижней его части (на рис. не показан). Конический барабан находится в центре 

опорного кольца 9 с гнездами 10  для пружин 11. При таком использовании 
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вибратора рабочий орган осуществляет в своей поперечной плоскости 

колебания, которые можно рассматривать состоящими из линейных 

перемещений вдоль координатных осей и углового перемещения вокруг центра 

тяжести колеблющейся системы, то есть круговое поступательное движение.  

Твердые частицы корня солодки при этом будут двигаться по 

поверхности рабочего органа вдоль продольной оси аппарата. Противоточно, 

благодаря конусности рабочего органа, движется экстрагент. 

При использовании испаряющихся экстрагентов, например, водно-

спиртовой смеси, кипящей воды и т.д., вибрационный экстрактор может быть 

выполнен герметично. При этом торцевые крышки 2 и 3 оснащаются упругими 

резиновыми герметизаторами 12. 

Работает вибрационный экстрактор следующим образом.  

В аппарат по патрубку 5 загружается измельченный корень солодки, а 

через трубу 6 подается соответствующий экстрагент. При запуске 

электродвигателя начинает вращение его вал и дебалансы. Центробежные силы, 

создаваемые вращающимися дебалансами создают круговую вибрацию 

барабана в вертикальной плоскости. Вибрационное и круговое поступательное 

движение рабочего органа вызывает появление сил, которые непрерывно 

перемещают сырье определенным слоем по спиральному перфорированному 

желобу 8. При этом каждая частица в слое движется по сложной 

пространственной траектории, обеспечивающей ее интенсивный контакт с 

экстрагентом. Колебания рабочего органа приводят к турбулизации 

пограничных пленок на границе раздела твердой и жидкой фаз, то есть 

интенсифицируют перенос вещества. В итоге из правой части экстрактора через 

крышку 3 и патрубок 4 получают экстракт, а с левой через крышку 7 - остаток 

твердого материала, который почти не содержит целевых компонентов. 

Предложенная конструкция вибрационного экстрактора имеет 

следующие преимущества:  

- простота конструктивного устройства и эксплуатации; 

- позволяет ускорить процесс экстрагирования; 

- позволяет вести процесс непрерывно в малотоннажных производствах; 

- универсальность использования в различных отраслях пищевой 

промышленности, фармацевтике и химической технологии. 
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Objective. Intensification of the process of extraction of glycyrrhizic acid from 

the licorice root with the use of various extractants (water, alcohol, skim milk), with 

variation of the hydromodule, temperature and hydrodynamic conditions of the 

process, and development of a highly efficient compact continuous extractor for low-

tonnage production. 

Method. Theoretical and experimental studies using instrumentation and 

equipment. The results of the studies were processed using mathematical statistics. 

Results. Dependencies have been studied that make it possible to judge the 

possibilities of intensification of the process  

Scientific novelty. Based on the results of the analysis, information on the 

intensification of the extraction process 

Practical value. A design is proposed and drawings of the extractor for small-

scale production are developed. 

Key words: triterpene saponins, glycyrrhizic acid, licorice root, extraction, 

vibration, intensification, plant raw materials 

 

Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 

технических наук Корнийчуком В.Г. 

Дата поступления рукописи  25.12.2017г. 

../../../../АСПИРАНТУРА/ДИССЕРТАЦИИ/AppData/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$EX57.160/Herbal%20Medicines%202nd%20Ed%20(html)/www.medicinescomplete.com/mc/herbals/current/default.htm



