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INFLUENCE OF HIGH PRESSURE ON EXTRACTION OF SUBSTANCES 

FROM TEA LEAF 

 

Цель. Исследовать влияние высокого давления на процесс 

экстрагирования веществ из чайного листа, на общую кислотность полученных 

экстрактов, на содержание сухих веществ, на массовую долю водорастворимых 

веществ, на содержание аскорбиновой кислоты. 

Методика. Массовая доля сухих веществ была определена 

термогравиметрическим методом, массовая доля водорастворимых 

экстрактивных веществ определена рефрактометрическим методом по 

показателю преломления, содержание аскорбиновой кислоты определено 

титриметрическим методом при помощи йодометрии, а также определена 

общая кислотность анализируемых образцов потенциометрическим методом. 

Результаты. Экстрагирование с помощью высокого давления позволяет 

получить экстракты с содержанием целевых компонентов, сравнимым с 

традиционным экстрагированием. 

Научная новизна. Обоснование метода экстрагирования с помощью 

высокого давления веществ из чайного листа. 

Практическое значение. Возможность получения чайного экстракта, 

который имеет характеристики вкуса, стабильности и цвета, сравнимые с 

mailto:golovinov.vadim@mail.ru
mailto:golovinov.vadim@mail.ru
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таковыми у чая, полученного традиционным способом, и при этом свободного 

от консервантов и искусственных красителей. 

Ключевые слова: высокое давление, экстрагирование, чайный лист. 

 

На сегодняшний день чай – это не только один из самых древних 

напитков, употребляемых человеком, не только  оздоравливающий и бодрящий 

напиток, любимый миллионами людей на нашей Земле, но и природный 

источник биоактивных веществ для фармацевтической, парфюмерной и 

косметической промышленности.  

Связано это с тем, что чайный лист имеет весьма сложный химический 

состав, который,   несмотря на то, что изучается учеными более 100 лет, не 

выяснен до конца.  

На данный момент обнаружено около 300 веществ, входящих в его 

состав. Причем, химический состав свежего зеленого чайного листа и сухого 

чая неодинаков. Более разнообразен и сложнее он в сухом чае. Объясняется это  

процессами  полного или частичного ферментирования, во время которого  

некоторые химические вещества исчезают бесследно, другие испытывают 

окисление и частично изменяются, третьи вступают в сложные химические 

реакции, в результате которых появляются новые вещества с другими 

свойствами и признаками.  

На химический состав чая влияет также место и условия произрастания 

чайных кустов, способ их обработки, глубина окислительных процессов.  

Так, например, в соответствии с литературными данными,  

в черном и красном чае содержание экстрактивных веществ, фенольных 

соединений и L-аскорбиновой кислоты пониженное, что является результатом 

более глубоких окислительных процессов. Однако по содержанию альдегидов 

они превосходят все остальные виды чая, что делает их более ароматными и 

терпкими. Количество свободных кислот в белом, зеленом и желтом чае по 

сравнению с исходным сырьем понижается, а в черном и красном чае 

повышается [1].  

По химическому составу зеленый чай очень близок к зеленому чайному 

листу. Благодаря отсутствию процесса ферментации, являющимся основным 

технологическим процессом при производстве черного чая, зеленый чай в 

основной массе листа сохраняет катехины (до 90% исходного сырья), 

обладающие, как известно, Р-витаминными свойствами, а также другие 

витамины, особенно аскорбиновую кислоту [2].  

Нами была поставлена цель – выяснить, как влияет высокое давление на 

процесс экстрагирования веществ из чайного листа, на общую кислотность 

полученных экстрактов, на содержание сухих веществ, на массовую долю 

водорастворимых веществ, на содержание аскорбиновой кислоты. 

Объекты исследования представляли собой суспензии зеленого и черного 

чая, подвергшиеся различным обработкам: горячей и холодной водой, 

давлением 400 и 500 МПа (образцы № 1-8). 

Можно предположить, что, по аналогии с традиционным настоем чая, в 

исследованных образцах жидкая фракция, т.е. дисперсионная среда, состояла из 
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растворимых веществ чая, а именно: фенольные соединения (танин, катехины, 

флавоновые и антоциановые гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и т.д.), 

эфирные масла и альдегиды, кофеин, теобромин и теофилин, аминокислоты, 

витамины, ферменты, водорастворимые углеводы, гидропектин, микро- и 

макроэлементы и др. 

Дисперсную фазу анализируемых суспензий образовывали 

нерастворимые вещества, которые представляют собой балластные компоненты 

чая: высокомолекулярные полимеры (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, 

протопектин, пектиновая кислота), хлорофиллы, нерастворимые белки и т.д. 

Массовая доля сухих веществ была определена термогравиметрическим 

методом. 

Методика определения стандартная: бюксы с крышками предварительно 

тщательно моют, высушивают в течение 1 ч в сушильном шкафу при 

температуре 1032 С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с погрешностью 

не более 0,001 г. Пипеткой отбирают аликвоту в бюкс и выпаривают до сухого 

состояния на водяной бане. Бюкс с сухим экстрактом и крышку к нему 

нагревают в сушильном шкафу при (103±2) °С в течение 2 ч, закрывают 

крышкой, охлаждают 20-30 мин в эксикаторе и взвешивают. После этого бюкс 

снова помещают в сушильный шкаф на 1 ч, охлаждают в эксикаторе 20…30 

мин и взвешивают. Высушивание и взвешивание повторяют до тех пор, пока 

разница между двумя последовательными определениями не будет превышать  

0,002%. 

Обычно сушка в течение 16 ч при температуре 1032 С дает сходимые 

результаты, но в каждом отдельном случае необходима проверка. 

Массовую долю сухих веществ (Х, %) вычисляют по формуле 

 

Х = 100
01

02

mm

mm




, 

 

где     m2 – масса бюкса с пробой после высушивания, г; 

m0 – масса пустого бюкса, г; 

m1 – масса бюкса с пробой до высушивания, г; 

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений, допускаемое расхождение между 

которыми не должно превышать 0,3 %.  

Как показали проведенные исследования, массовая доля сухих веществ в 

суспензиях зеленого чая на 15-30% выше, чем у черного, высокое давление не 

увеличивает содержание сухих веществ. 

Наличие в чае экстрактивных водорастворимых веществ относят к 

наиболее важным показателям качества чая. В их состав входят такие 

водорастворимые компоненты чая, как  кофеин, дубильные вещества (чайный 

танин), азотистые вещества, углеводы, минеральные вещества. 

В связи с этим, при  изучении физико-химических характеристик 

образцов № 1-8 нами было  проведено определение массовой доли 
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водорастворимых экстрактивных веществ рефрактометрическим методом по 

показателю преломления. 

При проведении рефрактометрических измерений требуются прозрачные 

растворы, поэтому анализируемые суспензии предварительно отфильтровывали 

и центрифугировали. Установку нуля рефрактометра проверяли по показателю 

преломления дистиллированной воды (nD = 1,3330).  

Результаты округляли до первого десятичного знака. За окончательный 

результат принимали среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений, абсолютное расхождение между которыми не превышало 0,5 % 

для жидких образцов. Полученные данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики образцов чая 
№ 

пробы 

Хар-ка 

образца 

Содержание 

вит. С, мкг/мл 

Содержание  

вит. С, мг% 

Массовая доля 

водорастворимых 

экстрактивных  

в-в, % 

 

рН 

раствора 

Опр-е 

сухого 

остатка, 

% 

1 Зел. гор. 6,16
 

0,0616 10,6 5,28 1,85 

2 Чер.гор. 10,56 0,1056 12,8 4,71 1,57 

3 Зел.хол. 5,72 0,0572 10,8 5,20 3,35 

4 Чер.хол. –
 

- 13,2 4,72 - 

5 Зел. 500 5,28
 

0,0528 11,8 5,45 1,49 

6 Чер.500 8,36
 

0,0836 11,6 4,76 1,50 

7 Зел.400 6,60
 

0,0660 11,5 5,35 1,37 

8 Чер 400 9,24
 

0,0924 12,5 4,73 0,94 

 

Как показывают данные таблицы, давление не оказывает значительного 

влияния на выход водорастворимых экстрактивных веществ, незначительные 

колебания находятся в пределах ошибки опыта. 

Одним из важных составляющих чайного листа является L-аскорбиновая 

кислота (витамин С).  

 

 
Рисунок 1 - L-аскорбиновая кислота (витамин С) 
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L-аскорбиновая кислота, которая в результате окислительных процессов 

превращается в дегидроаскорбиновую кислоту: 

 

 
 

Рисунок 2 - дегидроаскорбиновая кислота  

(окисленная форма аскорбиновой кислоты) 

 

Витамина С в свежем чайном листе содержится в 4 раза больше, чем в соке 

лимона или апельсина, но в процессе термической обработки значительная 

часть его разрушается. Поэтому больше витамина С в неферментированном 

зеленом чае ( почти в 2 раза больше, чем в черном). 

В связи с этим нами было определено титриметрическим методом при 

помощи иодометрии содержание аскорбиновой кислоты, а также определена 

общая кислотность анализируемых образцов потенциометрическим методом. 

Данные представлены в таблице 1.  

Титриметрический метод с визуальным титрованием используется для 

определения аскорбиновой кислоты в объектах, дающих светлоокрашенные 

экстракты, а в объектах, дающих темноокрашенные экстракты, применяют 

титриметрический метод с потенциометрическим титрованием. 

Как показывают данные таблицы, содержание аскорбиновой кислоты в 

представленных образцах черного чая выше, чем в образцах зеленого чая, 

общая кислотность, на основании данных потенциометрического анализа, 

также выше у этих образцов, то есть, получена корреляция между данными 

титриметрического и потенциометрического анализа. Давление не оказывает 

значительного влияния на содержание аскорбиновой кислоты и общую 

кислотность изученных растворов.  

Проанализировав полученные результаты проведенных 

экспериментальных исследований, можно сделать вывод о том, что применение 

высокого давления дает возможность получения чайного экстракта, который 

имеет характеристики вкуса, стабильности и цвета, сравнимые с таковыми у 

чая, полученного традиционным способом, и при этом свободного от 

консервантов и искусственных красителей. 
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Purpose. To investigate the effect of high pressure on the extraction of 

substances from tea leaves, the total acidity of the extracts obtained, the solids 

content, the mass fraction of water-soluble substances, and the content of ascorbic 

acid. 

Method. The mass fraction of solids was determined by the thermogravimetric 

method, the mass fraction of water-soluble extractive substances was determined by 

the refractometric method in terms of the refractive index, the ascorbic acid content 

was determined by the titrimetric method using iodometry, and the total acidity of the 

analyzed samples was determined by the potentiometric method. 

Results. Extraction with high pressure makes it possible to obtain extracts with 

the content of the target components comparable to conventional extraction. 

Scientific novelty. The justification of the method of extracting high-pressure 

substances from tea leaves. 

Practical value. The possibility of obtaining a tea extract, which has the 

characteristics of taste, stability and color, comparable to those of tea obtained in the 

traditional way, while still free from preservatives and artificial dyes. 

Key words: high pressure, extraction, tea leaf. 
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DEVELOPMENT OF THE DEEP MECHANISM FOR THE TRANSPORT OF 

LOOSE PRODUCTS WITH CHANGING GEOMETRY 

 

Целью статьи является разработка универсальной конструкции 

ступенчатой деки для сыпучих продуктов с разными размерами зерен без еѐ 

замены. 

Результаты. В ходе проведения экспериментальных исследований 

разработан механизм ступенчатой деки, который позволит транспортировать 

сыпучие пищевые продукты с разными размерами (в определенном диапазоне) 

при оптимальных геометрических параметрах ступеней рабочего органа, 

который совершает колебания в горизонтальной плоскости, вибрационного 

транспортера для сыпучих продуктов. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 

использованы для разработки современного оборудования для транспортировки 

сыпучих пищевых продуктов. 

Ключевые слова: вибротранспортирование, вибротранспортѐры, 

виброперемещение, геометрические параметры, рабочий орган, ступенчатая 

дека, угол наклона, пластины, сыпучие продукты.  

 

Постановка проблемы в общем виде.  На современных пищевых 

предприятиях всегда существует необходимость  транспортировки сыпучих 

пищевых масс в производственном процессе. Выбор оборудования проводится 

по рекомендации экономистов исходя из ряда требований. Для 

вибротранспортирования сыпучих масс несомненное преимущество имеют 

искусственные режимы гармонических колебаний рабочего органа [1]. Особое 

внимание хотелось бы уделить искусственным режимам виброперемещения при 

прямолинейных синусоидальных колебаниях рабочего органа. Опираясь на 

многолетний теоретический и практический опыт можно создать такие условия, 

при которых сыпучий продукт будет транспортироваться в заданном 

направлении [2].  

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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Экспериментальные исследования [1] показывают, что сыпучие 

продукты, при определенных условиях, легко транспортируются как вниз, так и 

вверх по наклонной поверхности.  

Ввиду особенности вибротранспортирования сыпучего продукта по 

ступенчатой деке, которая совершает возвратно-поступательные движения в 

горизонтальной плоскости, связанной с необходимостью подбора оптимальных 

размеров ступеней. Перед началом транспортировки нового продукта требуется 

замена рабочей поверхности, что, безусловно, не всегда удобно. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. В первую очередь, необходимо 

экспериментально проверить соответствие действительности методики для 

определения геометрических параметров ступеней, изложенной в работах [3-5]. 

Используя расчетные формулы для определения оптимальных геометрических 

параметров ступенчатой деки составим таблицу 1, и произвольно выберем из 

нее для проверки несколько значений LСТ и соответствующие им VСТ, которые 

отметим в этой же таблице.   

 

Таблица 1 – Длина LCХ (м) и высота VCХ (м) наклонной поверхности ступени при 

подобранных кинематических параметров 

LСТ, м. при =24 град. при =26 град. при =28 град. 

 А=0,007 м А=0,007 м А=0,007 м 

=22,5 Гц 0,0075 0,0025 0,0127 

=25 Гц 0,0287 0,0164 0,0042 

=27,5 Гц 0,0234 0,0111 0,0035 

VСТ, м.    

=22,5 Гц 0,003 0,0011 0,006 

=25 Гц 0,0117 0,0072 0,002 

=27,5 Гц 0,0095 0,0049 0,0016 

 

Длина наклонной поверхности ступени LСТ и ее высота VСТ – гипотенуза и 

катет прямоугольного треугольника, поэтому их значения будут 

соответствовать друг другу при определенном угле , а значит, 

экспериментальную проверку на оптимальность можно проводить по одному из 

этих параметров.  

На рисунке 1 а, показан механизм деки, который сконструирован таким 

образом, чтобы угол наклона ступени мог изменяться. В этой конструкции, 

прямоугольная пластина – 2 имеет на всех четырех концах прямоугольные 

выступы. Все выступы пластины, с натягом вставлены в отверстия четырех 

боковых держателей - 1. Нижние боковые держатели закреплены между собой 

жестко и неподвижно, как и верхние. Но верхние боковые держатели, могут 

смещаться относительно нижних и жестко фиксироваться в любом смещенном 

положении. Отверстия в боковых держателях, сделаны через одинаковые 

промежутки равные HСТ, при такой конструкции HСТ всегда остается 

постоянной. Схема изменения угла  изображенная на рисунке 1 б, позволяет 
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заключить, что если значение LСТ будет меньше значения HСТ то между 

ступенями деки образуются свободные интервалы, если значение LСТ будет 

больше чем HСТ, то пластины при выставлении заданного , будут 

накладываться друг на друга но при этом выдерживать заданное значение LСТ. 

Значит, значение HСТ (катет) должно соответствовать величине LСТ (гипотенуза) 

при максимально выставляемом угле наклона пластины .  

Чтобы доказать оптимальность выбранных в таблице 1 значений LСТ, 

было изготовлено 9 комплектов пластин. Первые 3 комплекта пластин 

изготовлены в соответствии с размерами, отмеченными в таблице 1. 

Следующие 6 комплектов изготовлены с отличием от первых по размеру LСТ. 

Три комплекта из них имеют размер LСТ на 3 мм больше, и оставшиеся три 

комплекта имеют LСТ на 3 мм меньше. Такое различие в длине наклонной 

поверхности, позволит экспериментально подтвердить или опровергнуть 

оптимальность выбранных значений. Для каждого комплекта пластин, был 

изготовлен комплект боковых держателей, с соответствующим размером HСТ.   
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Рисунок 1 – Конструкционное устройство (а) и схема изменения угла наклона 

пластины (б) в деки. 
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Экспериментальная скорость виброперемещения продукта должна 

определяться посредством засекаемого времени и известного расстояния Lп – 

полный путь продукта по деке. Длина пути продукта определяется в 

зависимости от числа наклонных пластин n, значения Lст и угла , по 

следующему выражению: 

 

coscхп LnL       (1) 

 

Определим длину пути виброперемещения продукта, используя формулу 

(1). Результаты вычислений для 9-ти комплектов пластин, исходя из n=30 

ступеней, занесем в таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Значения Lп, (м) для выбранных LСТ при различных углах .  

LСТ, м. =22 град. =24 град. =26 град. =28 град. =30 град. 

0,0097 - - 0,2615 0,2569 0,252 

0,0127 - - 0,3424 0,3364 0,33 

0,0157 - - 0,4233 0,4159 0,4079 

0,0134 - 0,3672 0,3613 0,3549 - 

0,0164 - 0,4495 0,4442 0,4344 - 

0,0194 - 0,5317 0,5231 0,5139 - 

0,0204 0,5674 0,5591 0,5501 - - 

0,0234 0,6509 0,6413 0,631 - - 

0,0264 0,7343 0,7235 0,7118 - - 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать следующее заключение: для 

достаточно точного определения времени перемещения продукта, количество 

отражательных пластин в деке при LСТ = 0,0097...0,0157 м, должно быть в 2 раза 

больше 30, а при LСТ = 0,0157...0,0164 м, должно быть более 30 шт. Это 

объясняется тем, что на коротких отрезках пути, к примеру 0,2569 м, сложно 

засечь время виброперемещения продукта. Количество пластин в таблице 3 

подобрано таким образом, чтобы значение Lп > 0,5 м.  

 

Таблица 3 – Количество наклонных пластин для выбранных LСТ. 

 LСТ, м. 

0,0097 0,0127 0,0134 0,0157 0,0164 

пласт., шт. 60 50 45 40 40 

 

LСТ, м. 

0,0194 0,0204 0,0234 0,0264  

пласт., шт. 30 30 30 30  

 

Выводы в результате работы был разработан механизм ступенчатой деки, 

который позволит транспортировать сыпучие пищевые продукты с разными 

размерами (в определенном диапазоне) при оптимальных геометрических 

параметрах ступеней рабочего органа, который совершает колебания в 
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горизонтальной плоскости, вибрационного транспортера для сыпучих 

продуктов без его замены. А также, экспериментальным путем подтверждено 

соответствие спроектированной конструкции расчетным величинам. 
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The purpose of the article is to develop a universal design for a stepped deck 

for bulk products with different grain sizes without replacing it. 

Results. During the experimental studies designed step deck mechanism which 

will transport bulk food products of different sizes (in a certain range) under optimal 

geometric parameters of the working body levels which oscillates in the horizontal 

plane, the vibratory conveyor for loose products. 

Practical significance. The results obtained can be used to develop modern 

equipment for the transport of bulk food products. 

Keywords: vibrotransporting, vibrotransporters, vibration displacement, 

geometric parameters, working element, stepped deck, tilt angle, plates, loose 

products. 
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KINETICS OF DRYING SILK JUICE IN A PERO-OILED LAYER OF INERT 

BODIES DEPENDING ON THE FILM THICKNESS 

 

Цель работы. Экспериментальное определение производительности 

сушилки псевдоожиженного слоя с инертным носителем при сушке сока 

шелковицы в зависимости от толщины пленки. 

Результаты. Представлены результаты экспериментальных исследований 

по определению производительности сушилки псевдоожиженного слоя с 

инертным носителем при сушке сока шелковицы. 

Научная новизна. Установлена рациональная  производительность 

сушилки псевдоожиженного слоя с инертным носителем при сушке сока 

шелковицы. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть применены 

для расчета конструктивных и технологических параметров сушилки 

псевдоожиженного слоя с инертным носителем. 

Ключевые слова: сушка, псевдоожиженный слой, инертный носитель; 

сок шелковицы, толщина пленки, производительность. 

 

Плоды и ягоды имеют большое значение в питании человека, но, к 

сожалению, в свежем виде они хранятся непродолжительное время. Один из 

способов сохранения их питательной ценности - приготовление соков. 

Сок - пищевой продукт, популярный практически во всех странах мира. 

Основное преимущество соков - скорость усвоения. Уже через час после 

приема организм человека получает энергию и жизненные силы, а блюда из тех 

же компонентов требуют для полного переваривания и усвоения нескольких 

часов. 

Соки имеют высокую пищевую и биологическую ценность:  включают в 

растворенной и легко усваиваемой форме сахар, витамины, минеральные 

вещества, ферменты и т. д.  Биологическая ценность соков заключается еще и в 

том,  что они способствуют более полной усвояемости жиров, белков, сахаров, 

которые поступают в организм человека с продуктами. При выработке соков 

mailto:doc.12022007@mail.ru
mailto:doc.12022007@mail.ru


 16 

несъедобные части плодов и ягод (кожица, семена, косточки) удаляют, что 

повышает ценность продукта. 

В основном соковая продукция на рынке СССР  была представлена 

соками и нектарами, полученным из местного сырья путем прямого отжима. 

Соки были разлиты в стеклянные банки емкостью 1 и 3 литра, используя 

технологию пастеризации (горячий розлив). Ограниченный ассортимент 

местного сырья порождал и ограниченный ассортимент соковых продуктов, 

поэтому большую часть рынка составляли продукты на основе яблок и томата. 

Одной из ягод, широко, распространенной в Донбассе, которая может 

служить сырьевой базой для производства сока является шелковица. 

Из ягод шелковицы изготавливают компоты, пастилу, варенье, сок.  Для 

длительного хранения свежий сок упаривают до консистенции густого сиропа 

(до 1/3 первоначального объема). Такой сироп называется бекмес или душаб. 

Черные ягоды содержат до 10% сахара, а белые - до 20%, главным 

образом фруктозу и глюкозу, органические кислоты (яблочную, лимонную), 

пектины, витамины, соли меди и железа.  

Шелковицу применяют при лечении желудочно-кишечных заболеваний - 

гастритов, энтероколитов,  заболеваниях сердца, связанных с ослаблением 

работы сердечной мышцы, миокардиодистрофия, мерцательной аритмии, 

тахикардии, экстрасистолии, гипертонической болезни.  Пектин, содержащийся 

в ягодах, защищает пищеварительный тракт от раздражающего действия 

желудочного содержимого.  

В последнее время производители активно предлагают потребителю 

новые виды продуктов - соки с мякотью, соки из двух сортов одного вида 

фрукта, витаминизированные соки, сухие соки. 

С целью предотвращения порчи и обеспечения длительного хранения 

соки обрабатывают путем использования повышенной, пониженной 

температуры или добавлением консервирующих химических веществ.  

Сушка является одним из самых древних и распространенных способов 

увеличения срока хранения продуктов. При сушке эффект консервирования 

достигается выводом большей части воды из состава материала [1]. Влага,  

оставшаяся  в продукте находится в связанном состоянии.  В связанной воде, ее  

физико-химические свойства отличаются от свободной воды: увеличивается 

теплоемкость, плотность, теплота парообразования, ухудшаются ее свойства 

как универсального растворителя, изменяется структура [2]. В такой среде 

подавляются процессы жизнедеятельности микрофлоры, происходит 

стабилизация химического состава, биологически активные вещества меньше 

подвергаются воздействию внешней среды. В специальной упаковке сушеные 

продукты могут храниться несколько лет и представляют собой концентрат 

веществ, необходимых человеку в питании [3,4]. 

Преимущества сухих продуктов: удобство в пользовании, лучшая  

восстанавливаемость, облегченные условия хранения, а главное - лучшая 

сохранность биологически активных веществ. 
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С целью получения продукта с высокой пищевой и энергетической 

ценностью, а также сохранения  его биологической ценности производство  

сухих соков проводят с применением мягких режимов сушки. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

различных методов искусственного обезвоживания (сушки) продуктов 

растительного происхождения и соответствующих им конструкций сушильного 

оборудования [5]. При создании последних необходимо соблюдать 

определенные требования. Прежде всего, конструкция оборудования должна 

обеспечивать равномерный нагрев и сушку продукта при надежном контроле 

его температуры и влажности. Кроме того, сушильное оборудование должно 

иметь, возможно меньшую металлоемкость. И, наконец, современное 

сушильное оборудование должно быть универсальным в части возможности 

сушки различных материалов. 

Для сушки жидких материалов, необходимо создать определенные 

гидродинамические условия: распыление, распределение тонким слоем, 

перемешивание в объеме. Указанные условия реализуются в распылительных, 

вальцовых, роторных, вакуумных, шнековых сушилках. Кроме того, возможны 

комбинации распыления и нанесения тонких слоев жидкого материала на 

поверхность инертных тел или гранул материала в барабанных сушилках-

грануляторах или сушилках с псевдоожиженным слоем. 

Еще большие возможности интенсификации обеспечивает способ 

распыления жидкого материала в  взвешенный слой продукта или инертных 

тел. Такой процесс организуется в аппаратах псевдоожиженного или 

фонтанирующего слоя, в которых  концентрация высушиваемого материала и 

соответственно напряжение объема рабочей зоны по испарений влаге на 

несколько порядков выше концентрации материала и интенсивности испарения 

влаги в обычных сушилках. 

При сушке паст, растворов и суспензий в качестве слоя зернистого 

материала используются гранулы или инертный материал (песок, фарфоровые 

шарики, фторопластовая крошка и др.) 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о 

целесообразности применения для получения сухого сока шелковицы сушилок 

псевдоожиженного  слоя с инертным носителем. 

Сушилки псевдоожиженного  слоя с неупорядоченным временем  

пребывания материала в сушильной камере можно рассчитывать как аппараты 

идеального перемешивания по материалу и идеального вытеснения по газу. При 

этом конечные параметры продукта определяются для смеси влажных и сухих 

частей материала на выходе. 

Для расчета сушильной установки с конкретными параметрами, 

необходимо провести исследования по определению реальной 

гидродинамической обстановки в аппарате, среднего времени пребывания 

материала в аппарате, зависимости влагосодержания материала от 

технологических параметров (температуры сушильного агента и его скорости), 

поэтому необходимо провести экспериментальные исследования. 
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На первом этапе экспериментальных исследований необходимо решить 

следующие задачи: 

1. выбрать материал инертного носителя; 

2. определить зависимость изменения влагосодержания в соке шелковицы 

от толщины пленки; 

3. определить производительность сушилки псевдоожиженного слоя при 

сушке сока шелковицы. 

Сок шелковицы имеет повышенную адгезионную способность к 

поверхности инертных тел, поэтому в качестве материала инертных тел нами 

были использованы фторопластовые кубики, адгезия к поверхности которых 

была минимальна. 

В реальном процессе практически невозможно проследить кинетику 

процесса сушки пленки продукта,  который  находится на единичной грануле 

инертного материала  в псевдоожиженном слое. Поэтому, экспериментальные 

исследования сушки сока шелковицы  проводили на фторопластовой  

подложке. Схема лабораторной конвективной сушилки представлена на 

рисунке 1. 

Ì

A

V

220V

c

6

7

2

8

Âî çäóõ

Q

F

Òð

3 4 51

91012 11

mV
V

13

 
Рисунок 1 - Схема лабораторной конвективной сушилки 

1-центробежный вентилятор; 2-многоточечный переключатель;  

3,4,5,10-заслонки; 6-миливольтметр; 7-весы;8-рабочая камера;  

9-фторопластовая подложка; 11-калорифер; 12-воздушный контур;  

13-лабораторный автотрансформатор; I, II, III-термопары 

 

Исследование процесса сушки сока шелковицы  на подложке проводили 

на пленках различной толщины (от 0,5 до 2,0 мм), площадь подложки - 0,0117 

м
2
 при температуре 40 ... 60 ° С. 

Полученные данные представлены на рисунке 2, отражающем 

зависимость скорости сушки от толщины пленки сока шелковицы. 
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Рисунок 2 - Зависимость влагосодержания сока шелковицы от времени 

при различных толщинах пленки (t=50 
о
С) 

1-l=0,5мм; 2-l=1,0мм; 3-l=1,5мм; 

 

Установлено, что процесс сушки протекает в двух периодах - постоянной 

и падающей скорости сушки, участки которых четко выделяются на кривых 

сушки. Критическое влагосодержание Uкр,  представляющее собой границу 

между первым и вторым периодами, увеличивается с ростом толщины слоя. 

Так, для пленки сока шелковицы  толщиной 0,5 мм он составляет 80%, для 

пленки толщиной 1,0 мм - 100%, 1,5 мм - 120%. 

Из представленных на рисунке 2 графических зависимостей следует, что 

при увеличении толщины пленки сока продолжительность сушки до 

определенного влагосодержания также увеличивается. 

Однако во время сушки сока шелковицы  толщиной слоя  2,0 мм в течение 

8100 с влагосодержание составило  87% за счет образования плотной пленки на 

поверхности жидкости, которая предотвращала испарение  воды из внутренних 

слоев. Поэтому дальнейшее исследование процесса сушки сока шелковицы с 

толщиной пленки больше 2,0 мм рассматривать не целесообразно. Таким 

образом, рациональной  толщиной слоя сока шелковицы на инертном носителе  

следует считать толщину 0,5 ... 1,5 мм. 

Производительность сушилки псевдоожиженного слоя с инертным 

носителемможно рассчитать по формуле: 

 

G=(Sуд×Р×l×ρ)/τ 

 

где: G-производительность сушилки по исходному продукту (кг/с); Sуд-удельная 

поверхность инертного носителя ( м
2
/кг); Р- масса инертного носителя (кг); l – 

толщина слоя продукта на инертном носителе (м); ρ - начальная плотность 

жидкого продукта (кг/м
3
); τ- время сушки продукта до заданной влажности. 
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Заключение. Таким образом, проведено исследование кинетики 

конвективной сушки сока шелковицы на инертном носителе в зависимости от 

толщины слоя пленки.  Установлено, что рациональная толщина слоя сока 

шелковицы 0,5 ... 1,5 мм. Полученные данные  могут быть использованы для 

расчѐта конструктивных и технологических параметров сушилки 

псевдоожиженного слоя при сушке сока шелковицы на инертном носителе. 

В дальнейшем необходимо исследовать влияние параметров сушки 

(температуры, скорости теплоносителя,  среднего времени пребывания 

материала) на производительность по исходному продукту и качественные 

показатели конечного продукта.   
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Goal.  Experimental determination of the productivity of a fluid bed dryer with 

an inert carrier when drying the mulberry juice, depending on the thickness of the 

film. 

Results. Presented are the results of experimental studies to determine the 

productivity of a fluid bed dryer with an inert carrier when drying the juice of 

mulberry. 

Scientific novelty.  The rational performance of a fluidized bed dryer with an 

inert carrier is established when drying the juice of mulberry. 

Practical significance. The results of the work can be used to calculate the 

design and technological parameters of a fluid bed dryer with an inert carrier. 

Key words: drying, fluidized bed, inert carrier; mulberry juice, film thickness, 

productivity. 
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