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EXTRACTION OF CAROTENOIDS FROM WASTE OF TOMATO 

PRODUCTION USING HIGH PRESSURE 

 

Цель. Определение оптимальных параметров процесса экстрагирования 

каротиноидов из отходов томатного производства с применением высокого 

давления. 

Методика. В работе используется современная методика проведения 

экспериментального исследования, а также методика для анализа, обработки и 

обобщения аналитических, эмпирических данных с применением теории 

вероятности и математической статистики с использованием информационных 

технологий.  

 Результаты. Установлено, что как и с увеличением давления, так и с 

увеличением времени экспозиции повышается выход экстракции. 

Научная новизна. Показано, что процесс экстрагирования высоким 

гидростатическим давлением можно интенсифицировать за счет применения 

дополнительных физических факторов, а также за счет создания 

адиабатических или изотермических условий набора давлений.  

Практическая значимость. Разработана методика и техника 

экспериментальных исследований по оценке влияния высокого 

гидростатического давления на выход каротиноидов в процессе 

экстрагирования из отходов томатного производства.  

Ключевые слова: высокое давление, время экспозиции, температура, 

концентрация, процесс экстрагирования, каротиноиды. 
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В последние годы, по мере развития общества и экономики, 

экологические проблемы усилились, это привело к ужесточению экологических 

законов, что значительно активировало усилия по поиску путей решения 

экологических проблем, вызываемых традиционными методами извлечения 

целевых компонентов из пищевого сырья. Принимая это во внимание, 

экстрагирование, поддерживаемое высоким гидростатическим давлением 

(ВГД), все чаще используется из-за его менее вредного воздействия на 

окружающую среду. FDA признало экстракцию ВГД более экологически 

чистым методом экстракции [1]. 

Известно, что растворимость веществ, друг в друге во многих случаях 

сильно зависит от приложенного давления. Действие давления на способность 

веществ смешиваться между собой является не только чисто научной 

проблемой, но и имеет большое практическое значение [2].  

В случае проведения процесса экстрагирования в системе твёрдое тело-

жидкость, примем, что величины, относящиеся к растворителю записываться 

будут с индексом 1, а относящиеся к растворяемому веществу с индексом 2. В 

нашем случае объём растворителя – V1, а объём навески томатных выжимок – 

V2. Общие соотношения для изменения растворимости в зависимости от 

давления в состоянии равновесия, когда потенциалы вещества 2 в растворённом 

состоянии и в виде чистого вещества должны быть равны   
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При постоянных р и Т, следовательно, должны быть равны изобарно-

изотермические потенциалы 

22 GG                                                             (2) 

 

И если изотермически изменить давление, то через некоторое время снова 

установится равновесие и изобарно- изотермический потенциал вещества 2 

станет равен парциальному молярному изобарно-изотермическому потенциалу 

того же вещества в растворе. При этом значения потенциалов будут иными, чем 

до изменения давления. 

В результате изменения давления  изменяются на одно и то же  

значение. Следовательно,  
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Согласно уравнению зависимости изменения изобарно-изотермического 

потенциала от давления: 
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Получим: 
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Если преобразовать это уравнение, получится формула показывающая 

изменение растворимости с давлением: 
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При этом левая часть выражения 6 представляет собой изменение 

молярной доли растворённого вещества в зависимости от изменения давления. 

Знаменатель правой части – положительная величина, так как парциальный 

молярный изобарно – изотермический потенциал будет всегда увеличиваться 

при увеличении концентрации вещества. Таким образом, знак производной 
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отражающий характер влияния внешнего давления на растворимость 

будет определяться знаком разности между молярным объёмом чистого 

вещества и парциальным молярным объёмом этого вещества в растворе 

Если: 

22 VV  ˃ 0, то растворимость растёт с увеличением давления; 

22 VV  ˂ 0, растворимость падает с увеличением давления; 

22 VV  =0, то растворимость не зависит от давления. 

Знак и величину разности 22 VV   в общем случае предсказать невозможно, 

так как она зависит от природы веществ, концентрации раствора, давления и 

температуры. 

В выражении 6 практически неопределяемым членом является 
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так как для него практически отсутствуют экспериментальные данные. 

Для компонента раствора согласно уравнению  

 

ii fRTdGd ln                                                         (7)
  
                                                                    

Предположив, что раствор является идеальным можно применить 

обобщённый закон Рауля [3], тогда 
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При неизменных р и Т, следовательно при малом изменении состава 

раствора, получим: 
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Тогда окончательно имеем: 
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Выражение 10 отражает изменение парциального молярного изобарно-

изотермического потенциала при изменении состава идеального раствора. 

Подставив выражение 10 в соотношение 6, получим: 
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После преобразования получим выражение, отражающее, как меняется 

растворимость при изменении давления. 
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Как видно из выражений 6 и 12 характер растворимости твёрдого тела в 

жидкости зависит от величин молярного объёма твёрдого тела и его 

парциального молярного объёма в растворе. Таким образом, согласно принципу 

Ле Шателье, если вещество в растворе занимает меньший объём, чем в твёрдой 

фазе, то растворимость будет увеличиваться с увеличением давления, и 

наоборот. 

Экстрагирование высоким давлением (ЭВД) каротиноидов из отходов 

томатного производства проводилась на автоматизированной установке 

высокого давления (АУВД), которая была разработана в Донецком 

национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского [4].  

Установка позволяет регистрировать необходимые параметры объекта 

перед созданием давления; создавать давления и температуру с выдержкой 

объекта в камере высокого давления (КВД) от нескольких минут до суток с 

непрерывным документированием на персональном компьютере давления, 

объема и температуры; уменьшать давление, разгружать камеру, изучать 

изменения в объектах, подвергавшихся заданным давлениям и температурам. 

 Для извлечения каротиноидов из различного вида сырья, обычно 

используют органические растворители бензин, н-гексан, этанол. Нами в 

качестве экстрагента в соответствии с требованиями фармакопейной статьи 

ФС 42-3071-00 [5] был выбран органический растворитель 70% этанол  

Традиционно при экстрагировании высоким давлением (ЭВД) 

учитываются следующие факторы  -  давление,  время экспозиции (экстракции), 

температура, гидромодуль, характер и концентрация растворителя, рН продукта 

и т.п. [6-8]. Для того, чтобы исследовать влияние основных факторов, 

участвующих в ЭВД, мы провели предварительные исследования, состоящие из 
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различных экспериментов, которые позволили нам определить как влияет 

давление и время экстракции на выход каротиноидов при ЭВД, полученные 

результаты показаны на (рис. 1). Для оценки эффективности экстрагирования 

высоким давлением, мы проводили экстрагирование в тех же условиях 

(температура растворителя 40С), но при атмосферном давлении 0,1 МПа.  

Результаты этой части экспериментальных исследований представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Выход каротиноидов при классической экстракции 

 

Анализируя полученную экспериментальную кривую, можно сделать 

предварительное  заключение о том, что в диапазоне от 30 до 90 минут процесс 

происходит при практически неизменной скорости. Считаем, что оптимальным 

временем проведения «классического» экстрагирования будет время 90 мин. 

Для полученной экспериментальной  кривой программными средствами 

был подобрана математическая зависимость процесса экстракции каротиноидов 

при атмосферном давлении (13). 

 

                    22
069,00077,0155,00077,017,0  xxy                      (13) 

 

В результате статистической обработки получили: корректированный R
2
 

= 0.998; стандартная ошибка  0,0028; критерий Фишера 406,12. 

Далее нами была проведена серия экспериментальных исследований с 

применение высокого давления. Эксперименты проводились с трёхкратным 

повторением. Контролировались давление процесса Р(МПа), температура  t(С), 

время экспозиции τ(мин) и концентрация каротиноидов. Результаты 

проведенного цикла показали, что при повышении давления от 300 до 900 МПа 

существенного прироста выхода экстракции не наблюдается. Выход на «плато» 

происходит, в среднем, при времени экспозиции от 10 до 20 мин для всех 

рассмотренных значения давления. На рисунке 2 приведены результаты 

экспериментальных исследований со следующими параметрами процесса:   
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диапазон давлений 100…300 МПа,  время экспозиции 0…20 мин, температура 

процесса 40С. 

 

 

 
Рисунок 2 – Результаты экспериментальных исследований экстрагирования 

каротиноидов высоким давлением 

 

 

Полученные экспериментальные кривые описываются зависимостью (14): 
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Коэффициенты уравнений и их статистическая обработка для различных 

давлений процесса приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнений и их статистическая обработка  

Давле-

ние, 

Р (МПа) 

a b c R
2
 

Критерий 

Фишера 

Стандар-

тная 

ошибка 

Доверите-

льный 

интервал 

100  -0,0057 0,068 -0,163 0,98 144,3 0,02 

0,95 

150  -0,0055 0,079 -0,171 0,985 209,3 0,02 

200  -0,00025 0,094 -0,202 0,99 1556,4 0,007 

250  0,0038 0,113 -0,25 0,99 374 0,015 

300  0,002 0,128 -0,281 0,99 619,8 0,011 
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Рисунок 3 – Результаты экспериментальных исследований экстрагирования 

каротиноидов при времени экспозиции от 9 до 20 мин. 

 

Далее для проведения анализа полученных экспериментальных данных 

графически представили результаты экспериментов в диапазоне времени 

экспозиции давления от 9 до 20 мин (экспериментальные кривые 

приближаются к плато), рисунок 3. 

Для наглядности представления результатов эксперимента, полученный 

данные представили в виде базовой поверхности, рисунок 4. 

 
Рисунок 4 – Графическая интерпретация результатов эксперимента 

 

В результате анализа  полученных экспериментальных данных построили 

поверхность отклика, (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Поверхность отклика 

 

Для полученной поверхности отклика, в результате статистической 

обработки подобрали математическую зависимость (15). 
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В результате статистической обработки получили: корректированный 

R
2
=0.988; критерий Фишера F-stat = 403,22; стандартная ошибка  0,0097. 

Проведенные эксперименты наглядно демонстрируют, что как давление, 

так и время экспозиции  влияют на выход каротиноидов. При этом, как и с 

увеличением давления, так и с увеличением времени экспозиции повышается 

выход экстракции. Однако увеличение значений давления даёт больший 

прирост выхода экстракции в диапазоне от 150 до 300 МПа. Так при 

повышении давления от 100 до 300 МПа, при времени экспозиции 3 мин, 

прирост выхода каротиноидов составляет 57%.  Однако, при времени 

экспозиции 20 минут,  разница составляет уже около 16 %.  Применение 

давления значительно сокращает время экстрагирования в среднем на 89%. 

Сокращение времени экстрагирования может быть объяснено тем фактом, что 

повышение давления не только увеличивает растворимость, но также ускоряет 

диффузию растворенного вещества, разрушая клеточную структуру.  
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Objective. Determination of the optimal parameters for the extraction of 

carotenoids from tomato waste using high pressure. 

Methodology. The work is used modern methods of conducting experimental 

research, a technique for analyzing, processing and generalizing analytical, empirical 

data using the theory of probability and mathematical statistics using information 

technology. 

Results. It was found that, as with increasing pressure, and with increasing 

exposure time, the extraction yield increases. 

Scientific novelty. It is shown that the process of extraction by high hydrostatic 

pressure can be intensified through the use of additional physical factors, as well as 

through the creation of adiabatic or isothermal conditions for the pressure build-up. 

Practical value. A methodology and technique of experimental research has 

been developed to assess the effect of high hydrostatic pressure on the yield of 

carotenoids in the process of extraction from tomato waste. 

Keywords:  high pressure, exposure time, temperature, concentration, 

extraction process, carotenoids. 
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HYDRODYNAMICS OF THE PSEUDOGRAPHIC LAYER BERRY OF THE 

BOYARISHNIK 

 

Цель работы. Экспериментальное определение основных характеристик 

гидродинамики псевдоожиженного слоя ягод боярышника.  

 Результаты. На основе экспериментальных данных построены кривые 

псевдоожижения, определена критическая скорость псевдоожижения ягод 

боярышника. Определены аналитические зависимости для критической 

скорости псевдоожижения ягод боярышника. 

Научная новизна. Установлены рациональные  параметры 

псевдоожижения ягод боярышника. 

 Практическая значимость. Результаты работы могут быть применены 

для расчета конструктивных и технологических параметров сушилки 

псевдоожиженного слоя. 

Ключевые слова: сушка, псевдоожиженный слой, кривая сушки, ягоды 

боярышника, сушильный агент.  

 

Одним из важнейших природных ресурсов для расширения ассортимента 

пищевых изделий является использование нетрадиционного сырья [1, 2]. К 

нему относятся дикорастущие плодоягодные растения, которые 

характеризуются большим разнообразием видов; например семечковые - айва, 

рябина, боярышник, шиповник, груши, яблоки; косточковые - абрикос, алыча, 

кизил, терн; ягодные - брусника, голубика, ежевика, калина, облепиха и другие.  

Использование дикорастущего сырья при производстве продуктов 

питания имеет ряд преимуществ перед использованием традиционного 

сельскохозяйственного растительного сырья: 

- произрастает в экологически чистых районах, поэтому уровень его 

загрязнения пестицидами, токсичными элементами и радионуклидами в 

несколько раз ниже, чем сельхоз сырья; 

mailto:doc.12022007@mail.ru
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- не требует дополнительных затрат на выращивание сырья в виде затрат 

на семена, посев, удобрения, агротехнику и агро технологию; 

- содержание биологически активных веществ в дикорастущем сырье 

значительно выше, чем в традиционно используемых в питании овощах или 

фруктах; 

- не содержит генетически модифицированных организмов. 

По результатам мониторинга, опубликованным в последние годы, 

содержание токсичных элементов в плодах, ягодах и травянистых растениях не 

превышало их предельно допустимые значения. 

Дикорастущее растительное сырье является богатым продовольственным 

резервом, оно обладает высокой пищевой, целебной и биологической 

ценностью.  В составе дикоросов содержатся углеводы, жиры, белки, 

витамины, ферменты, ароматические, минеральные и многие другие 

необходимые живому организму вещества. В настоящее время, несмотря на 

огромные успехи в создании синтетических лекарственных средств, в состав 

более 30% лечебных препаратов, разрешенных для применения в медицине, 

входят действующие вещества растений; кроме того, большое количество 

синтетических лекарств являются производными действующих веществ 

растений (например, аспирин, или ацетилсалициловая кислота). 

Многие лекарственные растения культивируются на плантациях, однако 

до сих пор около половины лекарственного сырья все еще заготовляется путем 

сбора дикорастущих растений. 

Использование дикорастущего  сырья, как объекта содержащего ценные 

вещества, связано с решением ряда технологических задач. Свежие 

дикорастущие плоды, ягоды и лекарственные растения заготавливают сезонно, 

однако они являются скоропортящимся товаром и, как правило, не 

выдерживают длительного хранения. В то же время переработка плодов 

растительного сырья возможна в течение всего года. Только при помощи 

различных способов переработки можно заготавливать дикоросы впрок, 

обеспечивая тем самым круглогодичное снабжение производства сырьем, а 

население продуктами. Поэтому первая из проблем - установление 

рациональных методов и режимов хранения заготовленной биомассы. Следует 

также добавить, что из-за многогранного химического состава растений 

сохранение целевых веществ в них могут быть индивидуальными. 

В научно-технической литературе имеются немногочисленные, 

разрозненные сведения относительно переработки и хранения дикорастущего 

сырья.  

Плоды консервируют разнообразными методами. При этом стремятся как 

можно полнее сохранить натуральные свойства плодов, чтобы готовый продукт 

по пищевой и биологической ценности не уступал исходному. Одним из 

перспективных методов переработки растительного пищевого сырья является 

процесс сушки. Консервирование плодов по принципу анабиоза сушкой 

характеризуется удалением влаги до такой степени, при котором многократно 

сокращается скорость жизнедеятельности микроорганизмов.  Требования к 

качеству конечного продукта с заданными характеристиками (низкое 
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влагосодержание, пористость, сохранение биологически активных веществ и их 

минимальные потери при хранении и т.п.) могут быть реализованы только при 

использовании определенных способов и режимов обезвоживания. Эти 

требования требуют также применения энергосберегающих, гибких 

технологий, которые обеспечивают конкурентоспособность сушеной 

продукции. Сушеные плоды и ягоды в несколько раз легче чем свежие, имеют 

высокую транспортабельность и хорошо сохраняются. Они содержат до 

40…50% сахара (от сушенной массы), большое количество минеральных и 

других полезных веществ. Установлено, что содержание биологически 

активных веществ (БАВ) в сухом растительном сырье, которое сохранялось при 

обычных условиях в течение нескольких лет, практически не снижается. 

Растительное сырье сушат несколькими способами, чаще всего 

конвективным. 

В связи с выше отмеченным, особую актуальность имеют исследования с 

целью разработки способов сушки, обеспечивающих высокое качество 

высушенного продукта, уменьшение потерь, а также автоматизацию, 

механизацию и значительную интенсификацию этого процесса, что позволит 

снизит удельные энергозатраты.  Процесс сушки является одним из наиболее 

энергозатратных процессов консервирования. Интенсивное перемешивание 

материала, ускоренный тепло и массообмен, благодаря чему может 

использоваться сушильный агент при повышенных температурах без 

значительной потери качества конечного продукта, достигается в сушилках с 

псевдоожиженным слоем [3]. 

Псевдоожиженный слой  характеризуется сложной гидродинамической 

обстановкой. Отсутствие достоверной теории, которая позволяла бы 

всесторонне объяснить и количественно описать явления, происходящие в 

псевдоожиженных системах, привело к большому многообразию формул для 

расчета скорости начала псевдоожижения - одного из основных параметров 

гидродинамики зернистого слоя. Некоторые из них являются эмпирическими и 

носят искусственный характер, другие основаны на теоретических 

исследованиях той или иной физической модели слоя и достаточно сложны для 

использования. 

Следует отметить, что кроме некоторых общих аэродинамических 

закономерностей каждый материал имеет свои специфические особенности. В 

наибольшей степени это касается материалов растительного происхождения. 

Поэтому гидродинамику псевдоожиженного слоя, как правило,  

определяют экспериментально.  

Целью данной  работы являлось экспериментальное определение 

основных характеристик гидродинамики псевдоожиженного слоя ягод 

боярышника.  

Стенд на котором определяли гидродинамику псевдоожиженного слоя 

боярышника представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Стенд для изучения псевдоожиженного слоя 

 

Кривую  псевдоожижения строили по следующей методике: 

- Путем взвешивания определяется масса мерного цилиндра Gц в 

граммах. 

- Заполняют мерный цилиндр исследуемым сыпучим материалом до 

определенного уровня, что соответствует объему сыпучего материала Vобщ, 

1.10
-6

м
3
. 

- Путем взвешивания мерного цилиндра с сыпучим материалом 

определяют его массу. 

- Рассчитывают массу сыпучего материала в мерном цилиндре (г): 

G = Gц1 - Gц, 

где Gц1 - масса мерного цилиндра с сыпучим материалом, г. 

- Для определения объема пустот VП, в мерный цилиндр тонкой струйкой 

наливают  воду до уровня сыпучего материала. 

- Путем взвешивания определяют массу цилиндра с материалом и водой 

Gц2. 

- Объем пустот определяют  по формуле (м
3
): VП = Gц2 - Gц1, 

- Определяют  высоту неподвижного слоя материала засыпанного в 

установку Нс. 

- Включают стенд. 

- С помощью U-образного манометра определяют давление воздуха под 

сеткой ΔP, Па: 

ΔP = 10 hмм Н2О, Па 

- С помощью линейки, определяют при установившемся режиме высоту 

подъема частиц во время работы, как среднее значение минимального и 

максимального колебания верхней границы слоя (высота взвешенного слоя). 
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- С помощью крыльчатого  анемометра определяют скорость воздуха на 

выходе из камеры.  

Экспериментальные кривые псевдоожижения представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Кривые псевдоожижения боярышника  размером  6 мм 

влагосодержанием 260% при  удельных нагрузках: 1 - 19 кг/м
2
, 2 - 25 кг/м

2
 , 

3 - 40 кг/м
2
 

 

По данным гидродинамических исследований были рассчитаны 

критические скорости псевдоожижения для боярышника, исходя из критерия 

Рейнольдса: 

 



чкр dV 
Re  

 
где: Vкр– критическая скорость псевдоожижения, м/c; dч – приведенный размер 

частиц, м; ν- кинематический коэффициент вязкости воздуха, м
2
/c. 

Как определяющий размер в формуле для боярышника был принят 

диаметр плода.  

Исследовалась критериальная зависимость Reкр = f(Ar). 

Критерий Архимеда определяется по формуле: 

 

 

)1(
3










ччdg

Ar  

 

где: ρч и ρ соответственно плотность продукта и воздуха, кг/м
3
. 

По экспериментальным и расчетным данным проведена оценка 

критериальной зависимости О.М. Тодеса [4]: 
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Отношение значений критерия Рейнольдса Re определенное 

экспериментальным путем, к значению  критерия Рейнольдса Re, вычисленного 

по формуле для округлых тел, равняется 0,6. 

Таким образом, для боярышника, как и для других плодов [5] можно 

использовать критериальную зависимость с поправочным коэффициентом 0.6, 

то есть 

 

Ar

Ar

22,51400

6,0
Re




  

 

Разницу в значениях критерия Рейнольдса, определенных по формуле и 

экспериментально, можно объяснить тем, что эта формула не учитывает 

влагосодержание продукта, его склонность к адгезии и когезии, а также 

удельную нагрузку на газораспределительную решетку. 

Выводы. 

Дляопределение критической скорости псевдоожижения боярышника, 

как и других пищевых продуктов, можно использовать известную зависимость 

между критериями Рейнольдса и Архимеда с поправочным коэффициентом. 

Cкорость начала псевдоожижения слоя плодов боярышника, как и 

другого  пищевого сырья, плодов почти не зависит от величины удельной 

нагрузки на газораспределительную решетку. 

Гидравлическое сопротивление слоя зависит от влагосодержания 

материала: чем влагосодержание больше, тем больше сопротивление. 
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Purpose of work. Experimental determination of the main characteristics of 

the fluid dynamics of the hawthorn berries. 

Results. Based on experimental data, fluidization curves were constructed, the 

critical fluidization rate of hawthorn berries was determined. Analytical dependencies 

were determined to determine the critical fluidization rate of hawthorn berries. 

Scientific novelty. The rational parameters of fluidization of hawthorn berries 

are established. 

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

structural and technological parameters of a fluidized bed dryer. 

Key words: drying, fluidized bed, drying speed, hawthorn berries, drying 

agent. 
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KINETICS OF DRYING WASTE FRUIT VEGETABLE PRODUCTS IN A 

CONVECTIVE DRYER WITH IR HEATING 

 

Цель работы. Экспериментальное определение основных характеристик 

кинетики сушки виноградных выжимок в конвективной сушилке с ИК 

нагревом. 

Результаты. На основе экспериментальных данных определены время 

сушки, периоды сушки, построены кривые сушки виноградных выжимок в 

конвективной сушилке с ИК нагревом. 

Научная новизна. Установлены рациональные  параметры сушки 

виноградных выжимок в конвективной сушилке с ИК нагревом. 
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Практическая значимость. Результаты работы могут быть применены 

для расчета конструктивных параметров конвективной сушилки с ИК нагревом 

и технологических параметров процесса  сушки виноградных выжимок. 

Ключевые слова: сушка, неподвижный слой, кривая сушки, виноградные 

выжимки, ИК нагрев.  

 

Пищевая промышленность перерабатывает многокомпонентное сырье, в 

основном, сельскохозяйственного происхождения с целью получения из него, 

как правило, одного какого-либо компонента: сахара - из сахарной свеклы, 

крахмала - из картофеля и зерна, растительного масла - из семян 

подсолнечника, рапса и др. 

Коэффициент использования растительного сырья в среднем составляет 

0,79. Таким образом, 21 % всего перерабатываемого сырья составляют отходы, 

наибольшее количество которых образуется при подготовке сырья к 

консервированию. 

Практически все эти отходы являются вторичными сырьевыми 

ресурсами, так как содержат ценные вещества - витамины, клетчатку, белок, 

микроэлементы. Поэтому возникает необходимость повысить степень и 

глубину переработки сырья за счет более полного извлечения из него всех 

полезных компонентов, обеспечив при этом получение дополнительной 

товарной продукции. Решению этой проблемы способствует рациональное 

использование образующихся  вторичных ресурсов. Анализ ресурсного 

потенциала вторичного сырья, его состав и использования за границей дает 

возможность провести ранжирование вторичных сырьевых ресурсов и выявить 

наиболее перспективные направления их использования. Привлечение 

вторичного сырья осуществляется по следующим основным направлениям:  

1. В отраслях пищевой промышленности - для выработки 

дополнительной продукции пищевого, кормового и технического назначения 

или как дополнительных компоненты к ней.  

2. В сельском хозяйстве - в виде кормов для скота, птицы, а также в 

качестве удобрения.  

3. В ряде других отраслей промышленности  (химической и т.п.) - как 

сырье или компоненты для получения продукции.  

В это время структурная и инвестиционная политика в пищевой 

промышленности стран СНГ ориентирована на использование вторичных 

сырьевых ресурсов, в основном, в не переработанном виде, в результате чего 

теряется до 40% ценных питательных веществ. Более 70% вторичных сырьевых 

ресурсов используется для кормления животных в естественном виде и только 

15-20% направляется на промышленную переработку. Недостаточное и 

нерациональное использование вторичных сырьевых ресурсов  приводит к 

большим потерям питательных веществ.  

В современных условиях одним из путей интенсификации пищевой 

промышленности является создание и внедрение новых мало- и безотходных 

технологий и производств. Это предполагает не только повышение степени и 

полноты переработки сельскохозяйственного сырья с более полным 
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извлечением из нее полезных компонентов, но и привлечение в пищевой 

промышленности в оборот отходов производства с целью дополнительного 

получения из них товарной продукции. 

Эффективное и комплексное использование сырья на практике означает 

не только расширение сырьевой базы, рациональное ведение хозяйства, но и 

дополнительное получение многих новых видов продукции, достаточно 

необходимых народному хозяйству и особенно отраслям пищевой 

промышленности, которые используют вторичные сырьевые ресурсы как 

добавки к основному сырью. При современном развитии науки и техники из 

отходов и вторичных сырьевых ресурсах, в пищевой промышленности можно 

получить более 100 наименований различных продуктов и добавок. 

Однако, содержание сухих веществ во вторичных сырьевых ресурсах 

пищевой промышленности составляет всего 5-10%. Они очень неустойчивы 

при хранении, быстро закисают, сбраживаются, теряя ценные компоненты и 

загрязняя окружающую среду. Хранение их в таком состоянии возможно без 

потерь только в течение 2-3 суток. 

Особое внимание, в настоящее время, уделяется  сохранению пищевой 

ценности исходного вторичного сырья при его обработке, что вполне 

оправдано с точки зрения его дальнейшего использования.  

Недостатком традиционных промышленных способов консервирования 

вторичного сырья с использованием больших концентраций сахара 

(производство консервов) и долговременного термического воздействия 

высоких температур (сушка), прежде всего, является значительная потеря 

пищевой ценности исходного сырья и узкая сфера использования. 

В процессе сушки меняются физико-химические характеристики 

материала: плотность, теплоемкость, упругость, пористость, химический 

состав, физико-химические свойства и др. Все эти изменения отражаются на 

показателях качества готовой продукции. 

В перерабатывающей промышленности используют различные способы 

искусственной сушки плодов и овощей: конвективный, кондуктивный, 

радиационный, в СВЧ-поле, сублимационный  [1-3]. 

Каждый из выше указанных способов сушки имеет свои преимущества и 

недостатки. 

Основным направлением повышения эффективности и расширения 

использования плодово-ягодного вторичного сырья является интенсификация 

процессов его переработки, которая возможна путем внедрения новых 

технологических процессов, разработкой оптимальных параметров, 

принципиально новых видов технологического оборудования, при 

практическом использовании которых потери пищевой и биологической 

ценности, а также расходы энергетических и материальных ресурсов будут 

минимальными. Остается актуальным внедрение новых интенсивных 

процессов и аппаратов, основанных на электрофизических методах, 

использование известных биохимических средств обработки сырья с 

последующим использованием сушилок соответствующих типов. 
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Интенсификация сушки связана с исключением недостатков 

традиционных способов и оборудования для сушки: пересушивания и 

перегрева  поверхностных зон продукта, образование «корочки» и трещин, 

изменение вкуса и аромата, потеря ряда биологически активных веществ. 

Одним из направлений интенсификации процесса сушки является 

применение комбинированных способов. 

Для максимального сохранения пищевой ценности вторичного сырья 

используют прерывистое ИК облучение продукта в процессе конвективной 

сушки , при температуре до 60˚С [4]. 

Преимуществами комбинированной конвективной –ИК сушки являются: 

- при непродолжительном замачивании в течение 10-20 минут продукт 

восстанавливает все свои натуральные свойства и может употребляться в 

свежем виде или подвергаться кулинарной обработке;  

- по сравнению с обычной сушкой, овощи, прошедшие обработку 

инфракрасной сушкой, после восстановления обладают вкусовыми качествами, 

приближенными к свежим продуктам; 

- инфракрасная сушка дает продукты, не содержащие консервантов и 

других посторонних веществ, эти продукты не подвергаются воздействию 

вредных электромагнитных полей и излучений;  

- прошедший сушку продукт не требует  особых условий хранения и 

стоек к развитию микрофлоры.  

- продукты могут храниться без специальной тары около года (при 

соответствующих условиях хранения), в герметичной таре продукт может 

храниться до двух лет. 

К недостаткам можно отнести относительно небольшую глубину 

проникновения электромагнитных волн в продукт при использовании  ИК 

излучения (6-12мм), что требует постоянного обновления поверхности 

продукта и выравнивания его в камере сушилки тонким слоем. 

К сожалению, теоретические зависимости, предлагаемые для описания 

процесса сушки, не позволяют определить рациональные  параметры процесса, 

при которых будут обеспечены лучшие качественные показатели сушеного 

продукта. Поэтому необходимо проведение ряда экспериментов для 

определения этих параметров. В качестве вторичного продукта были взяты 

виноградные выжимки. 

Эксперименты были проведены на установке представленной на рисунке 1. 

Виноградные выжимки формовали в пластины размером 50∙100 мм. 

Опыты проводили в трех вариантах. 

1. Конвективная сушка выжимок в неподвижном слое при температуре 

      t= 50 
о
C и t= 60 

о
C без использования ИК нагрева. Данные    

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Экспериментальная установка конвективной – ИК сушки 

 

 

2. Сушка выжимок в комбинированной конвективной – ИК сушилке. 

Режим ИК облучения осциллирующий 1мин.:1мин. Данные 

представлены на рисунке 3. 

3. Сушка выжимок в комбинированной конвективной – ИК сушилке. 

Режим ИК облучения осциллирующий 1мин.:1мин. Обновление 

облучаемой поверхности через 20 мин. Данные представлены на 

рисунке 4. 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Кривые сушки виноградных выжимок при конвективной сушке в 

неподвижном слое. 1- t=50 
о
С; 2- t=60 

о
С 
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Рисунок 3 - Кривые сушки виноградных выжимок при конвективной сушке с 

ИК нагревом в неподвижном слое. 1- t=50 
о
С; 2- t=60 

о
С 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Кривые сушки виноградных выжимок при конвективной сушке с 

ИК нагревом в подвижном слое. 1- t=50 
о
С; 2- t=60 

о
С 

 

Анализ кривых сушки показывает, что для их математического описания 

с достаточной степенью точности может быть использована модель А.В. 

Лыкова, предусматривающая замену действительной кривой скорости сушки во 

втором периоде прямой [5]. 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать следующие 

выводы:  

Процесс удаления влаги протекает практически в два периода – 
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постоянной и убывающей скорости, участки которых четко прослеживаются на 

кривых сушки.  

Начальная стадия процесса – прогрев материала – на графиках не 

просматривается. Критическая точка, характеризующая переход от периода 

постоянной скорости к периоду падающей скорости сушки, определяется 

влагосодержанием виноградных выжимок около 100 –120 %, причем 

положение этой точки слабо зависит от установленного режима сушки.  

Все графические зависимости имеют качественную аналогию, но 

существенно отличаются численными значениями характеристических точек 

процесса сушки.  

Продолжительность периода постоянной скорости при конвективной 

сушке в неподвижном слое  составляет около 6000 с.  

При конвективной сушке с ИК нагревом в неподвижном слое 

продолжительность сушки 4200 с., а при конвективной сушке с ИК нагревом в 

подвижном слое 3200 с.  

Как видно из приведенных выше данных, при сушке виноградных 

выжимок в сушилке с ИК нагревом в подвижном слое время процесса 

сокращается практически в два раза по сравнению с конвективной сушкой в 

неподвижном слое.  

Полученные результаты могут быть использованы для определения 

рациональных параметров сушки плодового сырья, а также для выбора 

конструкций  и расчета сушильных аппаратов. 
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Purpose of work.Experimental determination of the main characteristics of the 

kinetics of drying grape marc in a convective dryer with IR heating. 

Results. Based on the experimental data, drying times and drying periods are 

determined, and drying curves for grape marc in a convective dryer with IR heating 

are constructed. 
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 Scientific novelty. Rational parameters for drying grape marc in a convective 

dryer with IR heating are established. 

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

design and technological parameters of drying in a convective dryer with IR heating. 

Key words: drying, fixed bed, drying speed, grape squeezes, IR heating. 
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