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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Mw – молекулярная масса 

RG I – рамногалактуронан 1  

RG II – рамногалактуронан 2 

Xyl – ксилоза 

ВМ – высокометилированный  

ГК – галактуроновая кислота  

ДУФ – диаультрафильтрация  

УФ – ультрафильтрация  

КП – подсолнечный пектин  

КСР – клеточная стенка растений 

МГ – микрогель 

ММР – молекулярно-массовое распределение 

НМ – низкометилированный  

ОС – олигосахариды 

ПВ – пектиновые вещества 

ПП – пектиновые полисахариды 

ПМ - полисахаридный матрикс 

СЭ – степень этерификации 

ТМ – традиционный метод 

ЦП – цитрусовый пектин  

ЭЖХ – экcклюзионно-жидкостная хроматография 

ЯП – яблочный пектин 

САР – система автоматического регулирования 

РС – распылительная сушилка 

APP – яблочный пектин Пенджикента 

APChina - яблочный пектин Китая 

КПД – коэффициент полезных действий 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы  

Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

современных производств является создание малоотходных технологий, 

широкое вовлечение в производство вторичных ресурсов, в том числе 

пектино-содержащих отходов сокового и сахарного производств, 

инновационные технологии с применением математического моделирования 

процессов и прогнозирования качества продукта.    

Компьютерные информационные технологии расширили возможности 

моделирования, и сегодня трудно представить научно-исследовательскую 

деятельность и проектирование технологических процессов без 

использования методологии, современных средств построения и 

использования моделей.  В рыночных условиях успешное ведение бизнеса 

требует оптимизации всего производственного цикла для минимизации 

расходов производства. На перерабатывающих предприятиях постоянно 

идут поиски новых технологий при производстве изделий по сравнению с 

ранее принятыми методами изготовления.   

Несмотря на имеющуюся достаточную сырьевую базу, задача 

промышленного получения пектина из отходов отечественной пищевой 

промышленности далека от практического решения. Это объясняется 

сложностью производственного процесса и несовершенством существующих 

технологий, особенно на стадии гидролиза-экстракции и очистки 

пектинового гидролизата, требующих индивидуального подхода к 

переработке различного вида сырья. В этой связи необходимо комплексное 

исследование широкого спектра сырьевых источников, влияние параметров 

технологических процессов производства и разработка научно-

обоснованных моделей управления процессов производства пектиновых 

полисахаридов (ПП) с комплексом эксплуатационных свойств, 

направленных на укрепление здоровья человека. 
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Актуальность избранной темы подтверждается ещѐ и тем, что 

разработка технологии получения ПП из продовольственных промышленных 

отходов была включена в  Стратегию развития Республики Таджикистан в 

области науки и техники на период  2011 – 2020г.г. Решение данного вопроса 

направлено на развитие экономики и обеспечение продовольственной 

безопасности страны. 

В настоящее время существует несколько моделей управления 

технологическими  процессами производства ПП из различного сырья. 

Вместе с тем, разработка новых методов улучшения и оптимизации 

технологических процессов производства ПП, прогнозирования их физико-

химических и технологических параметров на основе использования 

математических моделей является актуальной задачей. 

Работа проводилась в соответствии с планами НИР Института химии  

им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан «Полимерные 

композиционные материалы на основе вторичных ресурсов растительных и 

пищевых продуктов» (ГР №0102ТД926) 2011- 2015г.г.    

Цели и задачи работы 

 Целью работы являлась оптимизация физико-химических и 

технологических параметров процессов гидролиза-экстракции, очистки и 

сушки пектинового раствора для получения ПП из различных источников 

сырья с заданными потребительскими свойствами путѐм моделирования 

всего технологического цикла.        

Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:  

 выбор сырья, методов и оптимизация процессов еѐ предварительной 

обработки; 

 моделирование и оптимизация параметров процесса гидролиза- 

экстракции ПП; 
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 моделирование и оптимизация параметров процесса очистки 

пектинового гидролизата;  

 оптимизация параметров процесса сушки пектинового раствора; 

 оценка эффективности разработанных моделей процессов получения 

пектиновых полисахаридов, прогнозирования физико-химических и 

технологических параметров полученных продуктов;  

 установка дополнительного солнечного коллектора с целью 

модернизации распылительной сушилки.  

Научная новизна работы:  

 на основании обработки экспериментальных данных с помощью 

регрессионного и дисперсионного анализов установлены оптимальные 

параметры процесса гидролиза: температура и продолжительность 

процесса гидролиза – экстракции ПП для отдельных видов сырья; 

 впервые установлено, что при совместном решении системы 

дифференциальных уравнений, описывающих технологический процесс 

диаультрафильтрации, производительность фильтрационной установки 

можно увеличить за счѐт увеличения частоты промывок;   

 на основании разработанной математической модели процесса сушки в 

виде дифференциальных уравнений теплового баланса найдены 

оптимальные параметры регулирования процесса сушки пектинового 

раствора;    

 на основе проведѐнных исследований, отдельных стадий 

технологической цепочки производства пектина и расхода потоков масс 

между звеньями, разработана математическая модель технологического 

процесса производства пектина в классе моделей авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего, и на основе этих моделей 

разработана принципиальная схема управления производства пектина;   
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 разработан и запатентован дополнительный солнечный коллектор, 

который используется в ясные времена суток, заменяет 

электронагреватель при сушке жидких растительных экстрактов в 

распылительной установке, что позволило сэкономить расход энергии.      

Теоретическая и практическая значимость работы  

Путѐм систематического анализа физико-химических и 

технологических параметров ПП, полученных новыми способами гидролиза-

экстракции, найдена взаимосвязь влияющих параметров, т.е. температуры и 

продолжительности процесса на основные качественные показатели готового 

продукта. Показано, что использование инновационного метода, флэш-

гидролиза по сравнению с традиционными способами  позволяет проводить 

гидролиз – экстракцию сырья, избегая длительного контактирования с 

высокой температурой и агрессивной средой, не изменяя при этом 

технологические параметры процесса, что дает возможность сократить 

энергоемкие и дорогостоящие процессы в производстве пектина. На 

основании метода планирования эксперимента с помощью регрессионного и 

дисперсионного анализов установлены оптимальные параметры процесса 

гидролиза: температура процесса гидролиза – экстракции и 

продолжительность процесса для отдельного вида сырья.   

С применением диаультрафильтрации (ДУФ) в производстве пектина 

наблюдается увеличение молекулярной массы и повышение чистоты 

конечного продукта. Внедрение этого процесса в  производство пектина 

способствует энергосберегающему технологическому процессу для 

получения целевого высококачественного продукта. Кроме того, 

установлено, что при совместном решении системы дифференциальных 

уравнений, описывающих технологический процесс диаультрафильтрации, 

производительность фильтрационной установки можно увеличить за счѐт 

частоты промывок.  
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Оптимизированы параметры распылительной сушильной установки 

при сушке пектиновых концентратов, найдены основные влияющие 

параметры установки на физико-химические параметры ПП. С применением 

распылительной сушильной установки в производстве пектина можно 

получить высококачественный продукт с сохранением основных 

потребительских свойств. Важно отметить, что неприменение 

воспламеняющегося спирта при сушке пектиновых концентратов привело к 

уменьшению себестоимости готового продукта. На основании разработанной 

математической модели процесса сушки в виде дифференциального 

уравнения теплового баланса найдены оптимальные параметры регулировки 

процесса сушки (температура на входе камеры – 170
○
С, температура на 

выходе камеры – 85
○
С, расход сушильного агента(воздух) - 65 м

3
/час  и  

скорость подачи раствора 15 мл/мин для раствора пектинового гидролизата). 

Разработан и запатентован дополнительный солнечный коллектор, 

который частично заменяет электронагреватель при сушке жидких 

растительных экстрактов в распылительной установке, что позволило 

увеличить качество продукта и сэкономить расход энергии. 

Предлагаемый поход позволяет получать пектин с оптимальными 

параметрами по молекулярной массе, содержанию основного компонента, 

что делает возможным его широкое применение в различных областях 

пищевой и фармацевтической промышленностях.    

  Степень разработанности работы  

Большой вклад в изучение строения и свойств ПП внесли своими 

фундаментальными исследованиями видные ученые многих стран мира 

Schols, H.A., A.G.J. Voragen, De Vrize, W. Pilnik, J.F. Thibault (Нидерланды), 

BeMiller, J.N. M.L. Fishman W.G.T. (США), Willants, B.L. Ridley, M.A. 

O’Neill, D. Mohnen (Великобритания), а также ученные из стран СНГ: Т.К. 

Гапоненков, Г.Б. Аймухамедова, З.Д. Ашубаева, М.П. Филиппов, Ю.С. 
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Оводов, Н.П. Шелухина, Н.С. Карпович, Л.В. Донченко, В.Н. Голубев, Н.К. 

Кочетков, Х.А. Арифходжаев, З.К. Мухидинов и многие другие.  

Однако из-за многостадийности технологического процесса, 

разнообразия растительного сырья, использования разных химических 

реагентов существующие  модели не универсальны, поэтому возникла 

необходимость создания универсальных моделей управления параметров, 

технологических процессов производства пектина.   

Вместе с тем до настоящего времени взаимосвязь физико-химических 

параметров, полученных в масштабе лабораторных исследований, с 

пилотными и промышленными масштабами, а также проблема 

прогнозирования структуры и свойств  ПП путѐм моделирования 

технологических процессов их производства не систематизирована и нет 

окончательно созданных гибких технологий производства.  

Объектами исследования данной работы являются процессы 

производства пектиновые полисахариды, полученные из различных 

источников сырья, а именно яблочных выжимок и корзинки подсолнечника.  

Методология и методы исследования. Для получения ПП в работе 

использовали метод быстрого гидролиза-экстракции пектина в автоклаве под 

давлением за короткий промежуток времени. Молекулярную массу пектинов 

определяли с  использованием  эксклюзионного  жидкостного хроматографа  

(ЭЖХ), УФ (UV, Wyatt Technology), вискозиметрического (Viscostar II, Wyatt 

Technology) и рефрактометрического (REX, Wyatt Technology) детекторов.  

Диаультрафильтрация осуществлялась на лабораторной системе 

KrossFlo (США), а также на полупромышленной установке на двух модулях 

из полых волоконных мембран: полисульфоновой АР-ПС 100-2.5 (Институт 

физико-органической химии Белорусской академии наук, Минск, Беларусь) 

и полиамидной ВПУ 100-2.0 (Предприятие Химволокно, г. Мытищи, РФ).  
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Для сушки пектиновых концентратов в лабораторных условиях была 

использована распылительная сушильная установка – Mini Spray Dryer B-290 

(Швейцария). Для разработки математических моделей технологических 

процессов производства пектина были использованы регрессионный и 

дисперсионный анализ, дифференциальные уравнения и тепловой баланс 

процессов.  

Достоверность полученных результатов работы обеспечена 

использованием современного оборудования (Waters HPLC SEC вместе с 

Differential Viscometer, Refractive index, UV-Vis, Fluorescence и FT IR-

Spectrophotometer Perkin Elmer (Switzerland), ультрафильтрационной системы 

(Kross Flo, USA), Capillary Electrophoresis (Agilent, USA), Conductometer СD 

78 Tacussel, Viscometer, pH- meters, Turbidimeter, Microscope etc.), 

распылительной сушильной установки (Mini SD  B-290 Buchi, Switzerland)  с 

программным обеспечением и статистическим анализом при проведении  

экспериментов, согласованностью выводов, полученных с помощью 

различных методов исследования.     

Апробация работы  

Основные результаты работы доложены на международной научно - 

практической конференции XII Нумановских чтений «Состояние и 

перспективы развития органической химии в Республике Таджикистан» (г. 

Душанбе, 2015 г.); международной научно - практической конференции, 

посвященной 1150-летию персидско - таджикского учѐного А. Рази (г. 

Душанбе, 2015 г.); 18th Gums & Stabilisers for the Food Industry Conference 

(Wrexham, UK, 2015); международной научно - практической конференции 

XII Нумановских чтений «Достижения химической науки за 25 лет 

Государственной независимости РТ» (23-ноября, г. Душанбе, 2016 г.), XIV 

Нумановских чтениях, «Вклад молодых ученых в развитие химической 

науки», Душанбе 22-ноября 2017.    
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 Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 5 статьей в рецензируемых 

научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ и ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, 4 тезиса докладов на международных и 

республиканских конференциях.      

Личный вклад автора. Вклад автора состоит в  сборе литературных 

источников, подготовке и проведении экспериментов, обработке 

экспериментальных данных и анализе полученных результатов.    

Объем и структура работы 

 Диссертация представляет собой рукопись, изложенную на 110 

страницах компьютерного набора, состоит из введения и 3 глав, 

посвящѐнных обзору литературы, материалам и методом исследований, 

основные результаты теоретическим и экспериментальным исследованиям, 

выводам и приложениям. Работа иллюстрирована 23 рисунками и  21 

таблицами. Список использованной литературы включает 163 наименования.       
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА  

1.1. Пектиновые полисахариды: строение, свойства, новые области 

применения  

Пектиновые полисахариды (ПП) - биополимеры наравне с целлюлозой 

составляют растительные недревесные клетки, которые используются как 

гидроколлоид (вещество, способное улавливать воду и формировать 

гидрогель при низких концентрациях) в пищевой промышленности [1],  и 

область их применения  быстро растѐт в сферах фармацевтики, медицины и 

косметики [2-9]. Даже в пищевой промышленности традиционное 

использование в качестве гелеобразующего агента, загустителя и 

стабилизатора дополняются новыми направлениями использования пектина 

в качестве заменителя жира и продуктов, укрепляющих здоровье [8].  

В 2012 году Максвелл и коллеги опубликовали всеобъемлющий отчѐт 

об исследованиях о биоактивных свойствах ПП [6]. Совсем недавно 

индийские коллеги опубликовали обзор новых концепций функциональных и 

нутрицевтических свойств пектина [7].     

В диссертационных работах [9,10] наших коллег приводятся новые 

способы получения ПП разного происхождения  и их применение в виде 

эмульсионных микрочастиц и гидрогелей в контексте их биореализации.  

Начиная с  2000-х годов, действительно, становится все более 

очевидным, что пектин как диетическое волокно и пребиотик обладает 

полезными свойствами для здоровья. В 2010 году Европейское управление 

по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признало научно обоснованное 

утверждение о применении пектина в качестве пищевой добавки для 

снижения постпрандиальных гликемических реакций, поддержания 

нормального уровня холестерина в крови и увеличения чувства сытости, что 

приводит к снижению потребления энергии [11]. Традиционные 
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производители пектина, которые не решались ранее сообщить 

потенциальные нутрицевтические эффекты своих продуктов, столкнулись с 

неожиданным фактом, то есть с расширением использования пектина в 

качестве полезного ингредиента для здоровья человека [6]. 

Мировой рынок  пектина сегодня составляет 56 миллионов тонн, 

прибыль на рынке пектина в 2015 году составила 964,1 млн. долл. США, и 

согласно прогнозам совокупный среднегодовой темп роста или CAGR 

вырастет до уровня 7,1% с 2016 года по 2025 год. Ожидается, что повышение 

уровня осведомлѐнности среди потребителей, а также проявление различных 

преимуществ использования продуктов пектина для здоровья населения 

приведѐт к глобальной нехватке этого ценного продукта [12]. 

  

Строение пектиновых полисахаридов 

ПП являются сложными по структуре биополимерами, входящими в 

состав клеточной ткани растений. Они составляют гидрофильную часть 

полисахаридного матрикса (ПМ) клеточной стенки растений, которая 

выполняет жизненно важные функции. В клеточной стенке растений ПП 

присутствуют в виде линейного гомогалактуронана (HG), 

рамногалактуронана I (RG I), рамногалактуронана II (RG II), 

апиогалактуронана (АГ) и ксилогалактуронана (КГ), имеющих разветвленное 

строение [13-17].  

При гидролизе-экстракции под воздействием растворов кислот или 

иного гидролизующего агента полисахаридный матрикс (ПМ) распадается на 

растворимые и нерастворимые пектиновые полисахариды, которые, затем, 

диффундируют из растительной клетки [18-20]. Несмотря на большое 

количество работ, посвящѐнных исследованию процесса распада 

полисахаридного матрикса, до настоящего времени его структура остаѐтся 

малоизученной.  
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Таким образом, качество пектина при кислотном гидролизе связано со 

многими факторами, в том числе типом фруктов [21-25], отношением cырья 

и экстрагента, разнообразием и процессами получения [18,22,25,28], 

очисткой и сушкой [14, 22,24], типом и концентрацией кислоты [25], а время 

и температура реакции играют фундаментальную роль в получении и 

деградации пектина [26,27].   

Количество пектиновых полисахаридов, их структура и свойства зави-

сят от вида сырьевого источника, от места и условий произрастания, сорта и 

степени зрелости растения, а также способа их выделения [29-34].   

В соответствии с научной литературой ПП классифицируют на: 

1. гомогалактуронан (HG);  

2. рамногалактуронан I (RG I);   

3. рамногалактуронан II (RG II);  

4. апиогалактуронан (АG); 

5. ксилогалактуронан (KG), имеющих разветвлѐнное строение [13,14,35].  

 

Свойства пектиновых полисахаридов 

Одной из основных характеристик, определяющих зависимость 

комплекса физико-химических свойств ПП от структуры пектиновых 

макромолекул, является содержание у них остатка галактуроновой кислоты и 

степень еѐ этерификации. Согласно общепринятой классификации, 

пектиновые вещества разделяют на ВМ-пектины и НМ-пектины. Данный 

параметр обуславливает важнейшие свойства пектиновых веществ: 

растворимость, вязкость, студнеобразующую и комплексообразующую 

способности. Например, при повышении степени этерификации закономерно 

увеличивается растворимость пектина в воде. Помимо этого, на 

растворимость оказывают влияние некоторые другие параметры 

(молекулярная масса, степень полимеризации и др.) [26,37,38,55]. Но по 
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сравнению с молекулярной массой, степень этерификации оказывает более 

выраженное влияние на растворимость пектиновых веществ. Например, 

пектины со степенью этерификации 66 % хорошо растворимы в воде, и 

малорастворимый при степени 39 %. При СЭ менее 20% пектины агрегируют 

с образованием геля [33]. Полное отсутствие метоксильных групп в 

пектиновых веществах делает его нерастворимым в воде [38-41].  

Вязкость раствора пектина является одним из важнейших параметров, 

обуславливающих его применение в пищевой промышленности. 

Макромолекула ПП легко ассоциирует в растворе, что проявляется в 

неспецифическом изменении приведѐнной вязкости от концентрации. 

Пектиновые вещества нашли широкое применение в пищевой 

промышленности в виде различных желирующих агентов, благодаря своей 

способности образовывать студни. И в этом случае основным фактором, 

определяющим студнеобразующую способность пектина, является СЭ. 

Оптимальным значением СЭ пектинов для пищевой промышленности 

является СЭ > 50 %. НМ-пектины также способны образовывать студни, но в 

присутствии ионов поливалентных металлов, например Са
2+

 [42,43-45].   

   Пектиновые вещества применяются в медицине и фармацевтике 

благодаря другому, не менее важному их свойству–способности 

образовывать прочные комплексы с ионогенными биополимерами [1-7, 46-

48], ионами двухвалентных [45] и тяжѐлых металлов, радионуклидов, 

токсинов и др. [47-51]. Комплексообразующая способность пектинов, в  

отличие от других полисахаридов [45], зависит, в первую очередь, от степени 

этерификации [46-48,51-54]. В данном случае, большей способностью 

образовывать комплексы обладают низкоэтерифицированные пектины. Это 

объясняется тем, что при уменьшении степени этерификации увеличивается 

заряд макромолекулы пектина, что приводит к увеличению взаимодействия 

ПП с катионами металлов. Помимо этого, при степени этерификации  



17 

 

 

 

 

СЭ < 40 %, увеличивается межмолекулярное взаимодействие, приводящее к 

изменению конформации и агрегации макромолекул, которые образуют 

прочную хелатную связь [53,54]. Кроме того, немаловажную роль в 

поведении ПП при комплексообразовании играет тип распределения 

этерифицированных групп [56].        

Известно, что молекулярный вес пектинов будет варьироваться в 

зависимости от источника растительного сырья, сырья и условий экстракции, 

но определение молекулярной массы является проблемой из-за 

дополнительных проблем гетерогенности и агрегации, которые могут влиять 

на значениях молекулярной массы, характер молекулярно-массового 

распределения, полидисперсность ПП макромолекул и их форму и размер в 

растворе [55]. 

Применение пектиновых полисахаридов 

Способность ПП образовывать студни определила его широкую 

востребованность в пищевой промышленности при производстве желейно-

пастильных изделий. Студнеобразующая способность также зависит от 

степени этерификации. Высокометилированные пектины образовывают 

студни за счѐт водородных связей при участии недиссоциированных 

свободных Кс. Низкометилированным пектинам для этого требуется 

присутствие сшивателя - ионов поливалентных металлов, например Са
2
+ [43-

45]. Взаимодействие при этом осуществляется за счѐт связывания свободных 

карбоксильных групп ионами кальция в прочный каркас [53,54,56]. Помимо 

степени этерификации на студнеобразующую способность существенное 

влияние оказывает химическое строение макромолекулы пектина. Например, 

присутствие ацетильных групп и нейтральных сахаров приводит к 

изменению конформации пектиновой макромолекулы и негативно 

отражается на способности к формированию студня [53,54,56,57]. Известно, 

что сродство цепей пектина с кальцием увеличивается с уменьшением 
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степени этерификации или ионной силы и с увеличением концентрации 

полимера. Помимо влияния плотности заряда полигалактуронатной цепи тип 

распределения свободных и этерифицированных карбоксильных групп 

оказывает важное влияние на прочность связывания кальция [57]. 

Пектиновые полисахариды с высоким содержанием ГК становятся 

незаменимыми гелеобразователями и эмульгаторами в пищевой 

промышленности при изготовлении различных кондитерских изделий, а 

также желейных детских и диетических продуктов [1,43,58]. В то же время 

ПП с преобладанием разветвлѐнных RG находят широкое применение в 

фармацевтической промышленности, как основа для создания носителей 

лекарственных веществ [2-9,50-52] и других продуктов профилактического 

назначения [2-4]. В последние годы проявляется большой интерес к 

биологически активным природным углеводам растений, обладающих 

широким спектром физиологической и иммунной активностей [9,11,15-17]. 

Пектиновые полисахариды широко применяются в медицинской про-

мышленности, благодаря их способности образовывать комплексы с ионами 

тяжѐлых металлов и радионуклидов [58,59,61,62]. ПП образуют 

катионообменные свойства растительных волокон, которые являются 

неотъемлемым компонентом человеческого питания. Они способствуют 

выведению тяжѐлых металлов (в первую очередь свинца, ртути, кадмия) из 

организма, а также аммония и токсичных биогенных аминов, образующихся 

в анаэробно-анаболических превращениях аминокислот [60].  

Большое количество работ посвящено изучению сорбционных и 

комплексообразующих свойств ПП и их производных [60-62].  В связи с 

этим комплекс ПП представляет большой практический интерес. Изучение 

эффективности связывания ионов двухвалентной ртути с альгинатом 

кальция, пектатом и полигалактуронатом показало, что кальций-пектат 
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является лучшим, а альгинат кальция является самым худшим сорбентом для 

Hg
2 +

 в кислой среде при 25 
○
С. 

Авторы [64] исследовали связывание свинца пектинами различных 

типов в присутствии растительных полифенолов и определили сорбционную 

ѐмкость пектина по свинцу для каждого его источника (таблица 1.1). Видно, 

что среди исследованных источников ПП арбуза, свѐклы, корзинки 

подсолнечника и тыквы имеют наибольшую сорбционную ѐмкость по 

отношению к ионам свинца.  

Таблица 1.1. - Сорбционная способность ПП по отношению к ионам свинца 

Сырьѐ Выход,% Кс,% Кэ,% СЭ, % q, мг/г 

Арбуз 14,0 5,2 8,5 50,0 394,0 

Свѐкла 14,0 7,5 14,4 59,9 370,0 

Корзинки подсолнечника 18,7 4,05 6,75 60,0 350,0 

Тыква 5,0 2,4 7,9 56,5 340,0 

Выжимки винограда 7,8 4,6 17,9 68,3 194,2 

Выжимки мандарина 4,9 3,8 9,0 75,6 113,6 

Выжимки яблок 15,0 1,8 5,11 60,9 90,6 

Выжимки лимона 3,6 1,4 8,1 84,9 80,6 

Выжимки апельсина 4,0 0,9 9,0 83,3 78,0 

 

Пектин, благодаря своему простому и биосовместимому 

гелеобразующему механизму, был использован для различных 

биомедицинских применений, включая доставку лекарств, генов, заживление 

ран и в биоинженерии различных органов [65]. В данном обзоре [65] 

обсуждается связь структуры пектина, источники и способы экстракции на 

*Кс - количество свободных карбоксильных групп; Кэ - количество 

этерифицированных карбоксильных групп; СЭ - степень этерификации;  

q -сорбционная ѐмкость пектина по свинцу. 
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свойствах полисахарида, которые могут быть применены для формирования 

гелей медицинского назначения.  

ПП как биополимерные основы находят применение при создании 

различных функциональных пищевых продуктов [3,7,63]. 

В последние годы внимание исследователей и фармацевтических 

специалистов нацелено на использование пектина, как биополимера с 

многообещающим будущим. Многие исследования свидетельствуют о 

способности пектина снизить уровень холестерина в крови, снижении уровня 

глюкозы в сыворотке и противораковых действиях [66]. Полезные свойства 

пектина для здоровья лежат в его структурном начале - составе и наличии 

специфических структурных доменов, несущих биологически активные 

свойства. Структурный состав пектина, следовательно, связан с его 

работоспособностью как потенциальный биоактивный пищевой 

полисахарид.  

Многочисленными исследованиями показано, что ПП защищают от 

прогрессирования рака и метастазов, тем самым способствуют лечению 

раковых заболеваний [67-70].  

Таким образом, перечисленные в данном обзоре свойства ПП, их 

разнообразие в строении, благодаря различным источникам получения, 

могут расширить их применение не только в пищевой промышленности и 

медицине, но и  при создании функциональных продуктов питания. Также на 

основе ПП могут создаваться эффективные системы для очистки 

промышленных сточных вод от тяжѐлых металлов. Кроме способности ПП 

снижать уровень холестерина в крови, они могут быть кандидатом для 

создания новых лекарств в терапии раковых заболеваний.    

Однако для достижения вышеприведѐнных целей все ещѐ имеется 

множество проблем в получении ПП с заданными физико-химическими 

свойствами. Сложность заключается в том, что молекулярная структура 
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пектина сильно зависит от способа его получения. Для создания 

медицинского препарата требуется получение стандартизованных 

однородных пектинов, что при традиционных методах сделать довольно 

сложно. Следовательно, требуется математически моделированная 

технология переработки пектиносодержащих источников, их систематизация 

и его стандартизация как сырья для конкретных целей. 

1.2. Методы и технологии получения пектиновых полисахаридов 

1.2.1. Процесс гидролиза-экстракции ПП  

Основными сырьевыми источниками промышленных пектинов 

являются выжимки яблок, цитрусов и свекловичный жом. Примерно 60% 

объѐма мирового производства пектинов занимает цитрусовый пектин, полу-

чаемый из выжимок апельсинов, лимонов, грейпфрутов, мандаринов [12]. 

Странами-производителями являются: Китай, Франция, Италия, Испания, 

США и др. Выход пектина из вторичных ресурсов производства цитрусовых 

соков составляет от 10 до 30% в зависимости от вида сырья. Производство 

яблочного пектина составляет 30-35% мирового объѐма производства ПП. 

Выход пектина из яблочных выжимок составляет 51.5%. Богатыми 

источниками ПП являются корзинки подсолнечника и свекловичный жом, 

содержащий 20-25% целевого продукта. Перспективными сырьевыми 

источниками также являются кора хвойных деревьев, створки коробочки 

хлопчатника, выжимки айвы, тыквы, манго, киви, ананас, ревень, корки 

бахчевых культур и др. [6, 33, 34, 43, 58, 71-76].   

Важную роль при получении качественных ПП играет подготовка 

исходного растительного сырья. Во влажном состоянии любой сырьевой 

источник за короткое время подвергается действию плесневых грибов, 

продуцирующих ферменты, приводящие к деградации пектиновой 

макромолекулы и потере основных свойств целевых продуктов. Непра-
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вильно хранимое пектинсодержащее сырьѐ становится непригодным для 

производства пектиновых полисахаридов.  

Кислотный гидролиз часто используется для экстракции пектинов из 

растительных материалов. Для гидролиза-экстракции ПП применяют 

растворы как минеральных (азотной, соляной, серной), так и органических 

(щавелевой, молочной, лимонной) кислот, а также растворы солей и щелочи. 

В зависимости от применяемого гидролизующего агента гидролиз-

экстракцию можно разделить на: кислотную, солевую и щелочную, из 

которых наиболее распространена кислотная экстракция. Гидролиз ПП 

обычно проводят в кислотном диапазоне рН (1,0-1,3) в разное 

продолжительности время (20-360 мин) и температуре (60-100 °С) [18,19, 44, 

58,77]. Однако эта обычная экстракция, используемая для производства 

пектина, спровоцирует распад боковых цепей ПП. Следовательно, 

экстрагированные ПП, скорее всего, будут состоять как из разветвлѐнных 

молекул, так и частично деградированных компонентов ПП (менее 

разветвлѐнных) [18,19, 22, 26, 77,78]. 

Таким образом, большинство существующих способов получения ПП 

основано на гидролизе-экстракции ПП под воздействием различных 

гидролизующих агентов в статическом режиме. При этом основной 

проблемой является деградация пектиновых макромолекул и потеря свойств 

целевых продуктов. 

Рядом с этими более традиционными технологиями в последние годы 

разработаны новые и менее разрушительные технологии, такие как гидролиз 

при высоком давлении, так называемый ―флэш метод‖ [10,27,55,33,79,80], 

гидролиз-экстракция пектина с помощью микроволновой энергии [81,82], 

для получения нативного ПП с высоким качеством.  

Помимо того, существуют экологические проблемы в производстве 

пектина, ПП извлекают, используя подкислѐнную сильными минеральными 
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кислотами водные растворы при повышенных температурах. Экологические 

проблемы и образование сточных вод от кислотного экстракционного 

требуют поиска новых альтернативных способов гидролиза-экстракции. С 

момента популяризации «Зеленой химии» появились новые технологии, 

которые включают ультразвуковую экстракцию (УЗ), микроволновую 

экстракцию (MВ), cверхкритическую флюидную экстракцию (СФЭ) — 

процесс экстракции с использованием сверхкритического флюида в качестве 

растворителя, ускоренную экстракцию растворителем (УЭР) - процесс 

использует высокую температуру и давление, что приводит к тому, что 

экстракция занимает меньше времени и требует меньшего количества 

растворителя и, возможно, также обеспечивает лучшее разделение 

компонента смеси, чем традиционные методы. Эти методы были 

разработаны и использованы в качестве эффективных экологически чистых 

технологий для извлечения ценных основанных соединений из растений, 

позволяют проведение экстракций целевого компонента из смеси при  

применении менее экстремальных условий [7, 83-86]. Они сокращают время 

экстракции, уменьшают количество выбросов органических растворителей, 

увеличивают выход извлечения и улучшает качество экстракции и, таким 

образом, привлекли значительное внимание [83-86].  

Один из путей устранения недостатков технологии получения пектина 

- отказ от жѐстких режимов гидролиза и экстракции пектиновых 

биополимеров, использование в производственном цикле холодных 

кавитационных технологий пектинов. Вихревые закрученные потоки воды в 

пассивных кавитаторах создают области низких давлений с появлением 

парогазовой фазы, близкой к 100%, при низкой температуре самой жидкости. 

Идѐт процесс бурного кипения с появлением пузырьков до 1 мм и более      

(в зависимости от конструкции), с последующим попаданием в зоны 

повышенного давления. В зонах повышенного давления происходит 
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интенсивное сжатие пузырьков, схлопывание и выделение мощного 

кавитационного импульса энергии. Выделяемая энергия кардинальным 

образом перестраивает структуру обрабатываемой жидкости. 

Гидроакустические процессы позволяют не только резко интенсифицировать 

массообмен в системе пектино-содержащего сырья – экстрагента, но и 

осуществлять гидролиз - экстракцию при температуре окружающей среды и 

в безреагентном режиме. Российскими исследователями предлагалось 

несколько вариантов использования кавитации для экстрагирования пектина. 

[87-89].  

Авторами работ [86-90] разработан роторно-кавитационный аппарат, 

состоящий из ротора и статора. На поверхности ротора находятся отверстия, 

обеспечивающие при его вращении образование микрокумулятивных 

потоков и кавитационных пузырьков, измельчающих растительный 

материал. Для возникновения кавитации необходим гидромодуль 1:3 - 1:12 в 

зависимости от вида сырья. Степень измельчения растительного сырья 

зависит от продолжительности процесса и интенсивности кавитации [91].  

Однако исследования возможности взаимодействия кислотного 

гидролиза и кавитационной обработки проводилось недостаточно. Авторами 

[91] проведено исследование влияния интенсивности ультразвукового 

воздействия и продолжительности процесса кислотно-кавитационного 

экстрагирования на выход пектина. Применение кислотно-кавитационной 

технологии по сравнению с кислотной технологией позволяет повысить 

эффективность технологии пектина. Анализ теоретических и 

экспериментальных исследований, посвящѐнных оптимизации технологий 

пектина, выявил, что для повышения эффективности гидролиза-

экстрагирования пектина из растительного сырья с сохранением щадящих 

режимов обработки, лучше проводить с применением ультразвуковой 

кавитации при кислотном экстрагировании пектина [92]. Однако 
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исследования, обеспечивающие эффект кавитации на свойства пектинов, ещѐ 

не достаточно изучены и, следовательно, необходимо продолжение работы в 

этом направлении. 

Таким образом, ферментативный способ гидролиза-экстракции расти-

тельного сырья не требует сложного дорогостоящего оборудования, 

позволяет проводить процесс в мягких условиях, необходимых для 

сохранения нативной структуры и оптимальных свойств пектиновых 

полисахаридов. Но данный способ обладает рядом недостатков: 

необходимость использования свежих фрукто-овощных выжимок, 

длительность ферментативной обработки растительного сырья, трудности 

получения ферментов и их высокая стоимость. Ввиду перечисленных 

особенностей широкого внедрения в производство ферментативный способ 

получения пектина не получил. 

Принимая во внимание тот факт, что многие сырьевые источники ПП 

связаны как ковалентными связями, так и в виде кальциевых мостиков, то 

для экстракции ПП можно использовать помимо кислот и обычные соли или 

хелатные агенты [33,93,94].  

Для сохранения качества и свойств ПП, интенсификации 

технологических процессов процесс гидролиза-экстракции целесообразно 

проводить в непрерывном (динамическом) режиме, что позволяет сократить 

продолжительность контакта экстрагированных пектиновых макромолекул с 

гидролизующим агентом, снизить негативное действие температуры 

процесса, сохраняя тем самым нативную структуру ПП [95-97].  

Проведѐнные исследования в Институте химии им В.И. Никитина АН 

Республики Таджикистан [33,93-100] позволили выявить оптимальные 

параметры процесса гидролиза-экстракции в динамическом режиме и 

непрерывного фракционирования. В динамическом режиме гидролиза-

экстракции растительное сырье непрерывно находится в потоке раствора 
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кислотного катализатора. При этом процессы диффузии и  десорбции 

продуктов распада полисахаридного матрикса существенно изменяются, что, 

соответственно, приводит к изменению значений выхода ПП, их структуры, 

молекулярной массы и физико-химических свойств [98-100]. Полученные 

результаты указывают на преимущество применения метода гидролиза-

экстракции в противоточном режиме по сравнению со статическим режимом 

[98, 99]. Метод непрерывного фракционирования в динамическом режиме 

был применѐн для изучения процесса гидролиза-экстракции ПП из корзинок 

подсолнечника, выжимок яблок и мандариновых корок [97-100]. 

Регулирование процесса гидролиза-экстракции ПП в динамическом режиме 

в сторону увеличения выхода и оптимизации параметров целевых продуктов 

возможно путѐм варьирования температуры, рН гидролизующего агента и 

скорости потока элюента [97].  

Применение метода непрерывного фракционирования в динамическом 

режиме позволяет получать целевые продукты с регулируемыми физико-

химическими параметрами и вязкостными характеристиками, что особенно 

актуально для фармацевтической промышленности и создания носителей 

лекарственных веществ.    

Таким образом, проведѐнные исследования [33,93-100] позволили 

выявить оптимальные параметры процесса гидролиза-экстракции в 

динамическом режиме и непрерывного фракционирования. Установлено, что 

распад полисахаридного матрикса в непрерывном потоке гидролизующего 

раствора протекает как усреднѐнная химическая реакция разрушения 

ковалентной связи компонентов ПП с растительной клеточной стенкой, 

включая боковые связи с HG и RG и ионные связи карбоксильных групп с 

ионами кальция. Этот процесс протекает в самом начале гидролиза-

экстракции в динамике и завершается получением продуктов распада в виде 

высокомолекулярных и сетчатых полимеров с энергией активации 
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102,97±0,74 кДж/моль. Последующий процесс является диффузией 

компонентов из клеточной стенки в поток гидролизующего раствора с 

энергией активации 11,02±1,43 кДж/моль [99]. 

Таким образом, новый способ гидролиза-экстракции в динамическом 

режиме позволяет существенно увеличить выход ПП и оптимизировать их 

качество. Несмотря на очевидную перспективность данного способа, распад 

полисахаридного матрикса в потоке гидролизующего раствора остаѐтся в 

центре внимания исследователей. 

1.2.2. Процесс очистки и концентрирование пектинового                         

раствора-гидролизата 

Стадии концентрирования и очистки раствора-гидролизата, следующие 

после гидролиза-экстракции растительного сырья, играют не менее важную 

роль в технологическом процессе получения пектиновых полисахаридов, чем 

само экстрагирование. Они влияют как на качество целевого продукта, так и 

на технологические и экономические показатели самого процесса. 

Пектины могут быть очищены из водного раствора многочисленными 

способами, такими как осаждение ионами двухвалентных металлов, 

осаждение спиртом и электростатическое осаждение пектино-белковых 

комплексов [101, 102]. 

Среди этих методов осаждение спиртом используется как в 

лабораторном, так и в промышленном масштабе, поскольку выгодно 

получить удовлетворительный выход пектина и избежать генерации опасных 

веществ. Однако этот широко используемый метод имеет некоторые 

ограничения. Он имеет тенденцию осаждать некоторые непективные 

полисахариды, которые могут включать арабинан и галактаны [103], что 

может исказить значения выхода пектина [104]. Кроме того, из-за его 

недостаточной селективности осаждение спирта с последующей промывкой 
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спиртом приводит к получению неоднородного продукта, состоящему из 

фракций с различными структурными характеристиками [77]. Эти 

недостатки в некоторой степени не позволяют чѐтко раскрывать связь между 

структурой и функциональными свойствами полученного пектина таким 

способом. 

Использование однократного осаждения этанолом не позволяет 

проводить очистку высокомолекулярного пектина от различных фракций ПП 

из раствора гидролизата. Поэтому авторы  [105] предлагают проводить 

ступенчатую - многократную отчистку ПП этанолом, что является более 

эффективным средством для очистки различных пектиновых фракций из 

смеси с определѐнными структурными характеристиками и физическими 

свойствами. Было обнаружено, что фракции с более высоким содержанием 

нейтральных сахаров и низкими выходами предпочтительно осаждаются при 

относительно высоких концентрациях этанола. Исходя из результатов, 

авторы [105] пришли к выводу, что концентрация этанола, необходимая для 

осаждения определѐнной фракции ПП, зависит от структуры пектина. 

Для концентрирования, очистки и фракционирования пектиновых рас-

творов широкое применение получила мембранная технология. Наиболее 

распространенными мембранными процессами являются баромембранные 

(микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и гипперфильтрация 

(обратный осмос)). [106-108]. Существует классификация, разделяющая 

мембранные процессы по молекулярной массе частиц, пропускаемых 

мембраной. Например, «MCO 300 КД» при ультрафильтрации мембраны 

способны удерживать частицы с молекулярной массой выше 300 000 Д. 

Данная классификация является основой калибровки промышленных 

мембран [107]. 

Для очистки пектинового гидролизата, как было отмечено выше, 

применяется способ осаждения гиролизата спиртом, промывка его от 
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низкомолекулярных веществ или диализ с использованием 

ультрафильтрационных мембран. Ультрафильтрация (УФ) в производстве 

пектина применяется в целях удаления полифенольных соединений, 

взвешенных твѐрдых веществ, а также олигосахаридов и других 

низкомолекулярных соединений [108-114].  

Для осуществления мембранного разделения смесей необходимо 

подобрать подходящую мембрану. В реальном процессе разделения 

производительность мембраны или, правильнее сказать, производительность 

всей системы со временем может очень сильно измениться (обычно 

наблюдается падение потока во времени). Роль этого явления в значительной 

мере зависит от типа решаемой задачи разделения. Уменьшение потока 

оказывается особенно драматическим в процессах микрофильтрации и 

ультрафильтрации, где достаточно часто реализуется ситуация, когда в 

процессе разделения смесей поток составляет менее 5 % от потока чистой 

воды. Падение потока может быть вызвано несколькими причинами – 

концентрационной поляризацией, адсорбцией, образованием слоя геля и 

забиванием пор [108-110].  

Запатентован способ очистки пектиносодержащего раствора 

ультрафильтрацией через мембраны, пропускающие вещества с 

молекулярной массой 6-20 КД [115]. Предварительно отфильтрованный 

пектиновый гидролизат, рН которого устанавливает NH4OH до 3.5, 

ультрафильтруют через керамическую мембрану (IL-100 Ayahi KaseiCo) при 

60
○
С в течение 3 часов под давлением 1 кг/см

2
. При этом получают 

пектиновый препарат с градусом студнеобразования 190
○
SAG. 

В работе [116] приводятся результаты использования мембранных 

процессов для депектинизации при очистке фруктовых соков, сохраняющих 

естественный свежий вкус. Была проведена оценка воздействия различных 

параметров (трансмембранное давление, скорость потока, подача смеси и 
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т.д.) на загрязнение мембраны, механизм загрязнения интерпретировался в 

терминах полного блокирования пор или фильтрационной пробки. Поток 

растворенного вещества улучшается с увеличением процентного содержания 

фермента в подаваемой смеси. 

Для решения данной проблемы в Институте химии АН Республики 

Таджикистан разработан метод диаультрафильтрационной (ДУФ) очистки и 

концентрирование пектиновых гидролизатов, и данная технология 

апробирована в условиях промышленности [44, 111].  

Главным звеном в бесспиртовой технологии производства пектина 

является применение селективно-проницаемых мембран в процессе 

концентрирования и очистки пектиновых экстрактов. Эффективность 

применения половолоконных мембран в производстве пектина представлена 

в работах [112-114]. 

При проведении концентрирования пектиновых экстрактов на 

поверхности мембраны происходит образование слоя гелевых отложений, 

что влечѐт за собой уменьшение производительности мембраны. Для 

восстановления пропускающей способности мембраны необходимо 

проводить еѐ регенерацию [117].  

Известно, что высокие значения вязкости при концентрировании 

растворов имеют отрицательный эффект на массообмен в ультрафильтрации. 

Для повышения эффективности массообмена в последние годы принимались 

поливолоконные мембраны с поперечным (тангенсальным) потоком раствора 

ретентата [112-117]. 

Эксперименты по мембранной фильтрации яблочного сока на УФ 

трубчатой мембраны с модулем из полисульфона, где концентрация пектина 

в яблочном соке варьировала от 0.01 мас % до 0.05 мас %, а рабочее 

трансмембранное давление колебалось от 20 до 30 Psia, приводятся в работе 

[114]. В данном эксперименте было исследовано влияние скорости расхода 
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подачи раствора и время разворота потока на производительность мембраны 

по пермеату.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

применение обратного потока в процессе УФ значительно повышало 

скорость потока и это может быть использовано в качестве эффективного 

средства для смягчения вредных эффектов мембранного загрязнения и 

концентрационной поляризации. 

Как было отмечено выше, при спиртовом способе очистки выход 

пектина высокий, а содержание ГК в нем низкое, это говорит о низкой 

степени очистки конечного продукта [114]. Также содержание балластных 

веществ, которые ухудшают потребительские свойства пектина, в 

пектиновых продуктах очищенных ДУФ в 3-6 раз уменьшается. Необходимо 

отметить, что при однократном ДУФ содержание ГК у яблочного пектина 

увеличивается от 57.6 до 68.4 %, а при двукратной диафильтрации достигает 

значения 73.2 %. В случае с подсолнечным пектином в процессе 

ультрафильтрации содержание ГК увеличилось от 64.4 до 81.6 % и 85.2 % 

соответственно, с использованием мембраны ВПУ и ПС. 

Производительность мембраны по воде в начале процесса составляла 64.04 

л/м
2
час и в течение процесса уменьшалась до 44.4 л/м

2
час. Такая же картина 

наблюдается при ДУФ пектинового гидролизата. Производительность 

мембраны по ДУФ раствора пектина в начале первого цикла процесса 

достигала 17.47 л/м
2
час, и несколько увеличивалась при втором диализе. 

Среднее значение производительности процесса при полной 

диаультрафильтрации составляла 8.5-8.7 л/м
2
час. Эти данные хорошо 

согласуются с данными, полученными на лабораторной установке по очистке 

и концентрированию пектинового гидролизата [114].  

К недостаткам метода ультрафильтрации относится короткий срок экс-

плуатации мембран, изнашиваемых из-за образования осадка на мембранной 

поверхности и в порах, а также низкая степень возможного концентрирова-
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ния, не превышающая 20 - 35% для гидрофильных веществ и 50 - 60% для 

гидрофобных [117]. По сравнению с традиционными методами очистки 

пектиновых растворов-гидролизатов, таких как коагуляция, сорбционные 

методы и др., ультрафильтрация обладает рядом преимуществ, так как не 

требует применения химических реагентов, температуры, не вызывает 

энергетических расходов. Энергия при мембранных процессах требуется 

лишь для создания давления и обеспечения циркуляции раствора. 

Пектиновые полисахариды, полученные с применением метода 

ультрафильтрации, обладают хорошими эксплуатационными свойствами и 

высокой степенью чистоты. Так как осаждение пектиновых полисахаридов 

из раствора - гидролизата в основном производится двух - трѐхкратным 

количеством спирта [10, 114], применение метода ультрафильтрации 

позволяет существенно сократить его затраты, что приводит к снижению 

себестоимости целевого продукта. 

Концентрирование пектинового раствора-гидролизата возможно 

при помощи вакуум выпаривания. Данный метод требует значительного рас-

хода энергии и неизбежно приводит к деградации макромолекул пектина и, 

соответственно, потере основных свойств целевого продукта. При выпарива-

нии в концентрате скапливается большое количество балластных веществ, 

ухудшающих качество пектина. Для пектиновых полисахаридов, получен-

ных данным методом, необходима дополнительная очистка солянокислым 

спиртом, что также вызывает дополнительные экономические затраты. Пек-

тиновые вещества подвержены термической деструкции, поэтому процесс их 

концентрирования и очистки необходимо проводить в щадящих условиях. 

Одним из решений данной проблемы является применение роторно-

плѐночных аппаратов, имеющих ряд преимуществ перед другими способами. 

Процесс концентрирования в аппаратах данного типа протекает за несколько 

секунд. Установлено, что пектиновые полисахариды при этом подвергаются 
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значительно меньшей деградации и имеют большую студнеобразующую 

способность по сравнению с вакуум выпариванием. 

Наиболее перспективным способом концентрирования пектиновых 

растворов в промышленных масштабах является сочетание 

концентрирования и очистки пектиновых растворов методом ДУФ [114, 

117]. Этот метод объединяет оба процесса в одном цикле, а также позволяет 

проводит процесс при комнатной температуре, что существенно сокращает 

энергозатраты при производстве пектина. 

В процессе ультрафильтрации ПП производительность мембраны, со 

временем, может резко снизиться, что может быть вызвано несколькими 

причинами – концентрационной поляризацией, адсорбцией [117], а также 

агрегацией пектиновых макромолекул при концентрировании разбавленных 

растворов [10]. Основной вклад в формирование гель-слоя вносят 

пектиновые вещества, а также целлюлоза. Для регенерации мембран авторы 

[118] рекомендуют применять моющую композицию, содержащую 

ферментные препараты пектолитического и карбогидразного действий.  

1.2.3. Процесс сушки пектинового концентрата 

Процесс сушки пектинового концентрата также имеет ряд 

особенностей, влияющих на качество целевых продуктов. Воздействие 

высокой температуры при высушивании сырья неизбежно приводит к 

термической деградации пектиновой макромолекулы и, соответственно, 

ухудшению основных параметров пектиновых полисахаридов. Так, 

например, содержание пектина, полученного из сырья, высушенного при 

130-140°C снижается на 10-15%. Снизить негативное действие температуры 

возможно путѐм бланширования выжимок непосредственно после отжима. 

Качество получаемого пектина при этом сохраняется высоким, но 



34 

 

 

 

 

значительно сокращается срок хранения сырья от нескольких месяцев при 

высушивании до нескольких дней при бланшировании [119].  

Основная проблема процесса сушки пектинового концентрата 

заключается в том, что пектин теряет свои качества даже при 

кратковременном нагревании выше 85
○
С и при низком уровни температуры 

затягивается процесс получения готовой продукции. Поэтому организация 

наиболее приемлемой технологии сушки пектинового концентрата в 

зависимости от исходного вида сырья и еѐ концентрации, является на 

сегодняшней день актуальной задачей.  

Сушку очищенного пектина после спиртового осаждения в виде геля 

осуществляют на барабанной вакуум-сушилке (53.2 – 66.5 кПа) при 

температуре 55–65°С в течение  5–6 час до влажности не более 14%. По 

окончании сушки пектин измельчают на молотковой дробилке до порошка с 

размером частиц не более 0.25-0.4 мм и просеивают.  

Экономическая целесообразность распылительной сушки, 

применяемой для истинных и коллоидных растворов, суспензий, эмульсий, 

пульп, паст в различных отраслях промышленности очевидна при сушке 

материалов, например, после выпарки, а также при организации в сушилке 

комбинированного процесса обработки. Возможно использование 

распылительной и вакуумной сушки [120] для материалов, которые при 

нормальных температурах являются твердыми телами за счет тепла, 

аккумулированного предварительно нагретым материалом.  

Наиболее эффективным методом сушки пектиновых растворов 

является распыление в потоке горячего воздуха.  

В работе [121] проведены исследования сушки растворов 

полисахаридов на инертных частицах во взвешенно-закрученных потоках на 

цеховом аппаратурном комплексе. Получены первые положительные 

результаты по кинетике и гидродинамике процессов. Установлено [121], что 
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при подаче растворов в сушильную камеру с повышенным содержанием в 

них сухих веществ сопротивление слоя увеличивается, и соответственно, 

начало процесса кипения уже обеспечивается только с увеличением давления 

и скорости подачи теплоносителя под газораспределительную решѐтку. 

В работе [122] автор обосновал перспективы применения для 

математического моделирования сушки распылением уравнений, 

описывающих: одно- или двухмерное движение испаряющихся капель, 

экспериментальные данные о коэффициентах аэродинамического 

сопротивления и межфазного тепло- и массообмена, сведения о кинетике 

процесса[122].  

Недостаток распылительных сушилок заключается в расходе большого 

количества энергии при нагреве воздуха и подбором распылительных 

форсунок для впрыска растворов с различными содержанием сухих веществ 

и вязкости.  В связи с этой недостатке нами было разработано и предложено 

солнечный коллектор для предварительного подогрева сушильного 

агента(воздуха) в распылительной сушилке [156], (Приложение 1).    

Таким образом, обобщая выводы анализа научно-технической и 

патентной литературы, перспективным направлением является разработка 

способа и конструкторского решения для интенсификации процесса 

распылительной сушки пектиновых полисахаридов из различных сырьевых 

источников за счѐт применение альтернативных источников энергии.    

1.3. Математические методы моделирования технологических 

процессов производства пектина 

 Компьютерные информационные технологии расширили возможности 

моделирования, и сегодня трудно представить научно-исследовательскую и 

серьезную проектную деятельность без использования методологии и 

современных средств построения и использования моделей. В рыночных 
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условиях успешное ведение бизнеса требует оптимизации всего 

производственного цикла для минимизации расходов производства. На 

перерабатывающих предприятиях постоянно идут поиски новых технологий 

при производстве изделий по сравнению с ранее принятыми методами 

изготовления. В последние годы в науке обнаруживается ещѐ одна – пятая, 

характерная черта системного подхода к изучению объектов исследования. 

Это означает, что исследователь выявляет не только строение и свойства 

исследуемого объекта, но и старается понять способ связи его частей и 

подсистем, понять функции, выполняемые каждым элементом. При 

системном подходе исследуемый объект рассматривается как сложное целое, 

обладающее свойствами сохранять устойчивость и качественную 

определѐнность в различных условиях его существования.  

В целом гидролиз-экстракция является ключевой стадией, определяю- 

щей выход и качество пектина. В тоже время теоретические основы этого 

процесса в настоящее время изучены недостаточно. Отсутствует комплекс- 

ная модель процесса, учитывающая как особенности растительного сырья, 

так и возможности управляемой экстракции. Для того чтобы оценить 

влияние различных факторов на отдельные стадии процесса гидролиза-

экстракции и их совокупное действие в целом, необходимо выразить эти 

зависимости с помощью математических моделей, которые позволят 

рассчитать параметры процесса и найти оптимальные режимы его 

проведения. 

Технологические процессы производства пектиновых полисахаридов, 

особенно процессы гидролиза-экстракции, очень сложны по своей физико-

химической природе. Свойства извлеченного продукта зависят от многих 

технологических параметров процесса экстрагирования (величины рН, 

температуры процесса, его продолжительности и др.), а также от состояния 

исходного материала и физико-химических показателей пектина в 
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растительном сырье.  До сих пор отсутствуют принятые всеми аналитические 

модели, точно описывающие закономерности процессов гидролиза 

полисахаридного матрикса и экстракции ПП в растворе и выделение их в 

чистом виде. Моделирование гидролиза-экстракции позволяет перед 

проведениям процесс распада протопектина, выявить оптимальные 

технологические условия и направить процесс получения пектина в сторону 

увеличения выхода. 

В настоящее время для расчѐта и оптимизации различных процессов 

используют один из трѐх видов создания математической модели: 

дифференциальные уравнения процесса, критериальные уравнения процесса 

и уравнения регрессии. При использовании дифференциальных уравнений 

для моделирования обычно применяют решения уравнений, в которых 

экспериментально определяют константы и их изменения под воздействием 

различных факторов. Этот путь детально изложен в [123]. В химической 

технологии наибольшее распространение получили модели в виде 

дифференциальных уравнений.       

В работе [124] пектин экстрагировали из морковной выжимки 

раствором лимонной кислоты на основе центрального эксперимента с 

композитным дизайном (ЦЭКД) с 4 переменными: рН, температурой, 

временем и   соотношением жидкость-твердое вещество (Ж-ТВ) экстракции 

пектина.  

Степень этерификации(СЭ) образца ПМВ определяли методом 

титрования, как описано [125],  с незначительными изменениями. С этой 

целью   100 мг высушенного образца ПМВ вымачивали в 2 мл этилового 

спирта и   растворяли в 20 мл воды, свободной от двуокиси углерода, при 

40°С. Затем  добавляли пять капель фенолфталеинового реагента и образец 

титровали 0,1 М  гидроксидом натрия (первый титр или V1). Затем добавили 

10 мл 0,1 М гидроксида натрия, и образец выдерживали в течение 20 мин. На 
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следующем этапе добавляли 10 мл 0,1 М хлористоводородной кислоты и 

образец интенсивно встряхивали до исчезновения розового цвета. Добавили 

еще пять капель фенолафталина, раствор вновь титровали 0,1 М раствором 

гидроксида натрия до получения бледно-розового цвета (второй титр или 

V2). Степень этерификации(СЭ) образца пектина из морковной выжимки  

(ПМВ) рассчитывали следующим образом [126]:      

 

           
       

               
                                                   

 

В работе [124] для определения влияния pH (0,5-2,5), температуры (50-

90 °C), времени нагрева (30-150 минут) и Ж:ТВ (4-100) 10-50 по объему) по 

выходу и СЭ ПМВ было создано в общей сложности 28 пробегов, и 

наблюдаемые экспериментальные и предсказанные полученные результаты 

представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2. - ЦЭКД с экспериментальными и прогнозируемыми 

значениями выхода ПМВ и СЭ на основе рН, температуры, времени и Ж-ТВ  

№ Независимые переменные 
Результаты 

эксперимента 

Прогнозируемые 

результаты 

      X1 

X2  

(
◦
 C) 

X3 

(мин) 

X4 (объ: 

масса) 

Выход 

(%) 

СЭ 

      (%) Выход (%) СЭ (%) 

1 1 60 60 20 6.1 27.9 5.9 28.0 

2 2 60 60 20 5.8 44.6 5.3 45.1 

3 1 80 60 20 11.7 29.5 11.8 28.9 

4 2 80 60 20 10.4 45.7 10.1 47.4 

5 1 60 120 20 8.3 32.2 7.8 33.3 

6 2 60 120 20 7.7 46.6 7.5 46.6 

7 1 80 120 20 11.4 31.2 10.7 32.7 

8 2 80 120 20 9.2 47.7 9.3 47.4 

9 1 60 60 40 9.4 32.6 8.9 33.0 
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Используя множественный регрессионный анализ из полученных 

экспериментальных данных были разработаны уравнения второго порядка, 

включая линейные, квадратичные и интерактивные термины, которые могут 

выражать связь между переменными и ответами, связанными с выходом 

экстракции (уравнение (1.2) и СЭ (1.3)). Уравнения, полученные в терминах 

закодированных факторов[124], представлены ниже:   

                                              
        

  

       
        

                                    

                                                                                                     

 

                                                         

                                             

                                                                                                                                 

 

 где Xi - кодированный независимый фактор (X1 = pH, X2 = температура, X3 

= время, X4 = Ж:ТВ).  

В работе [127] занимались выделением и очищением пектина. В 

качестве экстракционного растворителя использовали деионизированную 

воду, скорректированную на 0,5 М HCl для достижения рН 1,5. Три грамма 

частиц отслаивания смешивали с 150 мл экстракционного растворителям в 

реакторе.  Значения ответов (выход пектина) в разных экспериментальных 

комбинациях приведены в таблице 1.3.      
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Таблица 1.3. - Факторы и уровни для методологии поверхности ответа и 

экспериментальная конструкция Box-Behnken с независимыми переменными 

Номера 

выпол-

нения 

Переменные уровни 

Выход 

пектина 

(%) 
X1/мощность 

(Вт/cм
2
) 

X2/температура 

экстракции (
0
C) 

X3/время 

обработки 

ультразвуком 

(мин) 

1 1 /(14.26) 0 / (70) 1 / (40) 26.01 

2 0 /(12.22) 1 / (60) 1 / (20) 26.05 

3 0 /(12.22) 0 / (70) 0 / (30) 27.23 

4 1 /(14.26) 1 / (80) 0 / (30) 23.51 

5 1 /(14.26) 1 / (60)  0 / (30)  25.95 

 

Используя множественный регрессионный анализ экспериментальных 

данных, предсказанный ответ Y для выхода пектина можно получить с 

помощью следующей модели регрессии [127]:   

 

                                                  

                
        

        
                                                           

 

где Y - выход пектина (%) и X1, X2, X3 - это закодированные значения 

тестовых переменных, интенсивность мощности ультразвука (Вт/см
2
); 

температура экстракции (
0
C); и время обработки ультразвуком (мин), 

соответственно.  

Статистическая значимость уравнения регрессии была проверена          

F-критерием, а анализ дисперсии (АД) для квадратичной полиномиальной 

модели поверхности ответа показана в таблице 1.4. Значение коэффициента 

детерминации (R
2
), рассчитанного по модели квадратичной регрессии, 

составляло 0,9855, что подразумевало 98,55% вариаций, которые можно 
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было бы объяснить установленной моделью. Значение скорректированного 

коэффициента определения (R
2

Adj = 0,9668) близко к R
2
, что указывает на 

высокую степень корреляции между наблюдаемыми и прогнозируемыми 

значениями. Кроме того, низкое значение коэффициента вариации (C.V. = 

0,95%) показало более высокую степень точности и достоверности 

экспериментальных значений [127].  

 

Таблица 1.4. - Предсказанная регрессионная модель взаимосвязи между 

переменной ответа (выход пектина) и независимыми переменными              

Переменные Сумма 

квадратов 

DF Средний  

квадрат 

F-значение p-значение 

Model
a 

28,51 9 3.17 52.85 <0.0001 

X1 0.71 1 0.71 11.81 0.0109 

X2 8.65 1 8.65 144.33 <0.0001 

X3 1.25x10
-3 

1 1.25x10
-3

 0.021 0.8893 

X1X2 2.50x10
-3 

1 2.50x10
-3

 4.17x10
-4 

0.9843 

X1X3 0.35 1 0.35 5.91 0.0454 

X2X3 0.34 1 0.34 5.71 0.0482 

Отсутствие 

соответствия 

10.18 3 0.11 4.68 0.085 

 

a 
                    

                         

Как показано на рисунке 1.1, когда время обработки ультразвуком (Х3) 

было установлено на уровне 0, обе интенсивности мощности ультразвука 

(Х1) и температуры экстракции (Х2) представляли значительно квадратичные 

эффекты на выходе пектина. Выход пектина сначала быстро увеличивался с 

увеличением интенсивности энергии или температуры экстракции, но 

уменьшался после достижения максимума. Снижение выхода может быть 
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связано с эффектом деградации пектина, вызванным высокой 

интенсивностью ультразвука и/или температурой экстракции[128-130].  

Кроме того, сообщалось, что температура может существенно влиять на 

выходную мощность ультразвука. При атмосферном давлении в диапазоне 

20-70
0
C мощность на выходе практически не изменилась; однако при 

температурах выше 70
0
C она резко уменьшилась, а при 100

0
C не было 

обнаружено никакой выходной мощности ультразвука[131].   

  

Рисунок 1.1. - Отклики на поверхности и контурные графики, показывающие 

влияние силовой мощности ультразвука (X1), температуры экстракции (X2) и 

времени обработки ультразвуком (X3) на выход грейпфрутовой кожуры пектина  

Как показано на рисунке 1.2, когда температура экстракции (Х3) была 

установлена на уровне 0, как интенсивность мощности ультразвука (Х1), так 

и температура экстракции (Х2) представляли значительно квадратичные 

эффекты на выход пектина. Выход пектина сначала быстро увеличивался с 

увеличением интенсивности энергии или температуры экстракции, но 

уменьшался после достижения максимума. Снижение выхода может быть 

связано с эффектами деградации пектина, вызванными высокой 

интенсивностью ультразвука и / или температурой экстракции. 
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 В работе [132] была создана модель экстракции низкометоксильного 

пектина из яблочной выжимки и предложено исследование влияния 

концентрации кислоты на время процесса, а также  выход пектина. 

Экстракция и качество пектина напрямую связаны с типом и концентрацией 

кислоты, температурой и временем реакции, и приведенные здесь модели 

должны предсказывать количество и степень этерификации продуктов.         

В таблице 1.5. показаны значения предсказания по моделям. Модель 

гравиметрического выхода пектина была использована для нахождения 

координат неподвижной точки, представляющей максимальное значение, так 

как оба квадратичных коэффициента отрицательны[132].    

Таблица 1.5. - Прогнозируемые значения в специальных координатах 

Кодированные 

переменные 

Декодированные 

переменные 

Выход 

g/100g 

СЭ % 

X1 X2 HNO3  mM Время мин.   

0 0 100 10 19.01 50.78 

0.400 0.814 126 14.07 20.07 48.49 

1.546 0.140 200 10.07 16.77 43.73 

 

Модель для извлечения пектина из яблочной выжимки определяет 

координаты неподвижной точки, значения 126 мМ HNO3 и 14.07 мин для 

достижения максимального выхода 20.07г/100г. Что касается степени 

этерификации, координаты составляли 200мМ HNO3 и 10.07 мин, чтобы 

достичь минимума 43.73%, но эта стационарная точка находится за 

пределами экспериментального домена [132].  

Литературный и патентный обзор [108-119] показал важность 

совершенствования разработанных новых методов и в технологии 

производства пектиновых полисахаридов. Диаультрафильтрационный метод 
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очистки пектиновых гидролизатов [111-114] использующиеся в работе 

позволит повысить производительность мембранной установки в технологии 

производства пектиновых полисахаридов, а также получить 

высокоочищенный готовый продукт. При сушке пектиносодержащих 

концентратов нами предложено применение энергосберегающего коллектора 

[156], использующий энерговозобнавляемых источников, что приводит к 

уменьшение расхода электроэнергии до 24%.  

Моделирование и оптимизация параметров технологических процессов 

производства пектиновых веществ позволяет на стадии проектирования 

изучить данные процессы, выявить оптимальные условия процессов и 

направить их в сторону увеличения выхода, прогнозирования физико-

химических параметров и оптимизации качества конечного продукта.    
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Характеристики исходных веществ 

Растворители были очищены по общепринятым методикам. 

Неорганические соли, щелочи и кислоты применяли марки «х.ч» или «ч.д.а» 

производства «Реахим», молекулярные стандарты Пуллулана (Showa Denko 

K.K., Japan) и серии декстранов (Т10-Т500), Millipore Millex 0.45 мкм. 

В качестве объектов исследования использовались следующие пектины 

(таблица 2.1).  

Таблица 2.1. - Характеристика пектинов 

Пектины ГК, % СЭ, % НС, % Mw, KД 

Яблочный (ЯП 85-60-2.0) 64.80 55.88 22.60 137.0 

Апельсиновый (АП 85-60-2.0)  77.76 70.74 17.93 257.0 

Подсолнечный (КП 85-60-2.0) 69.6 48.50 8.98 95.4 

Подсолнечный (КП 120-5-1.5) 74.0 26.6  181 

Тыквенный (ТкП 85-60-2.0) 64.8 48.7  673.9 

Тыквенный (ТкП 120-5-1.5) 71.5 46.8  769.5 

 

2.1.1. Подготовка исходного сырья 

Корзинки подсолнечника готовили после сбора урожая. Крупные и 

здоровые корзинки разрезали на маленькие куски и сушили на открытом 

воздухе. После чего измельчали с помощью лабораторной мельницы Retsch 

LM 200 (Германия) до размера частиц 0.1-0.4 мм. Измельченное сырье 

помещали для дальнейшего хранения в полиэтиленовые мешки.   
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2.2. Методы получения, разделения и анализа пектиновых 

полисахаридов 

2.2.1. Традиционный метод выделения и очистки пектиновых     

полисахаридов из растительного сырья 

Традиционный метод (ТМ) [18, 24, 29, 58]  гидролиза – экстракции ПП 

из растительного сырья проводили в течение 60 минут при температуре 85
0
С, 

гидромодуле 1:20 и непрерывном перемешивании, используя в качестве 

экстрагента раствор соляной кислоты при рН=1.2-1.8 в зависимости от вида 

источника. Полученный экстракт отделяли от остатков клеточной стенки и 

разделяли на три фракции, условно названные: микрогель (МГ), пектиновые 

вещества (ПВ) и олигосахариды (ОС).  

2.2.2. Новый метод гидролиза-экстракции пектиновых полисахаридов    

(флэш-метод) в автоклаве 

Для получения ПП в работе использовали метод быстрой гидролиза - 

экстракции пектина в автоклаве под давлением за короткий промежуток 

времени (далее – флэш-метод) [27]. Набухшее сырьѐ помещали в автоклав, 

добавляли раствор соляной кислоты в соотношении сырьѐ: кислота 1:20 и 

проводили гидролиз при t=120
0 
С и р=1.5 атм в течение 3-10 мин. Давление в 

автоклаве автоматически контролировалось паровым инжектором (паровой 

генератор MBA – 20D США). Пектиновый гидролизат отфильтровывали 

через плотный лавсан, полученный экстракт охлаждали, нейтрализовали до 

рН 3.5, отделяли микрогель (МГ) путем центрифугирования при скорости 

4000 – 5000 об/мин. Далее проводили осаждение раствора трехкратным 

количеством этилового спирта для выделения пектиновых веществ (ПВ). 

Оставшийся водно – спиртовый раствор упаривали на роторном испарителе, 

отделяя олигосахариды (ОС).   
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Рисунок 2.1. - Установка для быстрого гидролиза - экстракции пектиновых 

веществ 

 

Сырьѐ содержащее пектин подаѐтся в автоклав (рисунок 2.1) при 

соотношении твѐрдой массы к жидкости 1:10 и защитная накладка крепко 

закрывается.    

Нормированный пар производится генератором MBA-20D (США) и 

через основной кран подаѐтся в автоклав. Оснащѐнная опытная установка 

может обработать 2 кг сырья в час, при загрузке 180 л гидролизата 

содержащего 1,5 кг пектин. 

  

2.2.3. Очистка пектиновых полисахаридов  мембранным аппаратом 

Очистка этанолом. Пектиновые вещества обрабатывали смесью 70 %-

ного С2Н5ОН, концентрированной НСI и воды в соотношении 14:3.6:2.4 в 

течение 24 часов при комнатной температуре. Далее промывали 70%-ным 

раствором спиртам до отрицательной реакции на СI 
-
 - ионы, затем 96 %-ным 

этанолом и ацетоном и высушивали при температуре 40-60
0
 С.  

С целью удаления микрогеля 0.5%-ный раствор пектина 

центрифугировали при 7100 центробежной скорости (g) в течение 1.5 часа, 

или ультрацентрифугировали при 60 000 g в течение 1 час [31]. 



48 

 

 

 

 

Мембранная очистка пектиновых веществ. Процесс разделения 

жидкой смеси, а также коллоидной системы через разделительную 

перегородку, основан на проницаемости входящих компонентов в этой 

системе или смеси. Обычно, мы называем фазу, прошедшую через мембрану 

фильтратом (пермеата), а задержанную - концентратом (рететата). При 

концентрировании возрастает вязкость пектинового экстракта и снижается 

производительность аппарат. Удельная производительность мембраны 

оценивается следующими показателями: 

                                                                                                                         (2.1) 
 

где: G – производительность аппарата, л/м
2
*ч; 

        V – объем смеси, л;  

         F – площадь поверхности перегородки, м
2
; 

            – время прошедшей количество смеси через мембрану, час. 

В работе использовали ультрафильтрационные мембраны на основе 

полиамида с большим диаметром пор, а именно поливолоконные мембраны 

на основе ароматического полиамида ВПУ-50 и ВПУ-100, пропускающие 

вещества с молекулярным весом от 50 до 100 тыс. Дальтон. При оптимально 

выбранных условиях эти мембраны, очевидно, приобретают положительный 

заряд, когда пектиновые макромолекулы имеют форму цилиндра с 

локальным отрицательным зарядом. В этом случае создаются условия для 

эффективной очистки пектиновых макромолекул от нейтральных 

полисахаридов, красящих и других низкомолекулярных веществ. Кроме того, 

когда процесс диафильтрации проводится до ультрафильтрации, то это 

позволяет очистить пектиновый гидролизат в разбавленном растворе, в 

котором отсутствуют агрегаты. Причем, во-первых, очищенный пектиновый 

раствор легко концентрируется, а производительность мембран по фильтру 

при концентрировании возрастает в два и более раза по сравнению с 

известными решениями. Во-вторых, с включением стадии 
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центрифугирования (сепарирования) удаѐтся легко удалить гель, который с 

одной стороны мешает процессу диаультрафильтрации, а с другой стороны 

может найти широкое применение в фармацевтической промышленности 

(основа для мазей, паст и др.), а также в микробиологии в качестве геля для 

приготовления питательных средств. В третьих, с применением 

предлагаемого способа исключаются из известной технологической линии 

стадии тонкой фильтрации, обесцвечивания и дополнительного 

концентрирования под вакуумом, где расходуется большое количество 

энергии[111]. 

Наряду с методом осаждения для получения пектиновых веществ был 

использован метод диа- и ультрафильтрации с помощью мембраны УПМ-100 

и  Kross Flo (30 КД, 100 КД) на лабораторной ячейке при давлении 0.16 МПа 

с последующей лиофилизацией очищенных растворов пектиновых веществ 

[111-117].   

В результате при разделении пектиновых экстрактов снижаются 

движущая сила процесса и соответственно с этим, снижаются селективность, 

производительность и срок службы мембран. На поверхность мембраны 

осаждаются труднорастворимые соли и происходят гелеобразование 

полисахаридов, что приводит к необходимости очистки мембран. Для 

уменьшения влияние концентрационной поляризации и увеличение 

производительности мембран применяли метод диаультрафильтрации с 

дистиллированной водой, что способствовало выравниванию концентраций 

компонентов у поверхности и в ядре потока и одновременно увеличили 

скорости потока до 4-6 м/с. Этот подход был достигнуть в результате 

прогнозирования физико-химических параметров производства пектина 

путѐм математического моделирования данного процесса. 

 

 



50 

 

 

 

 

2.3. Количественные методы анализа пектиновых полисахаридов 

2.3.1. Модифицированный титриметрический метод 

 

Определение свободных карбоксильных групп. Навеска (около 0.1 г) 

высушенного образца смачивается 96 %-ным этанолом, добавляется 100 мл 

Н2О и перемешивается на магнитной мешалке до полного растворения (1.5-

2.0 час) [133,134]. Затем аликвота (10-20 мл) титруется 0.1 н раствором 

гидроксида натрия потенциометрически до рН= 7.5. Содержание свободных 

гидроксильных групп (Кс) в процентах рассчитывается по формуле:  

 

100
q1.0

0045.0
ОНa

V
ОНa











 c      (2.2) 

 

где q- масса очищенного пектина, содержащаяся в аликвоте (1мл 0.1 н  

раствора NаОН соответствует 0.0045 г карбоксильных групп). 

Определение этерифицированных карбоксильных групп. К 

оттитрованному раствору приливается точно 5 мл 0.1 н раствора NaOH, 

плотно закрывается и оставляют на два часа при комнатной температуре (20-

40
0 

С) для полного омыления. Избыток щелочи оттитровывается 0.1 н 

раствором НСl потенциометрически до резкого скачка рН. Параллельно 

проводится холостой опыт. Содержание этерифицированных карбоксильных 

групп (Кэ) в процентах рассчитывается по формуле:  

 

100
q1.0

0045.0)2
HCl

V1
HCl

V(

HCl
N 



 э             (2.3) 

 

где V
1

HCI - объем раствора HCI нормальности N, израсходовавшегося на 

титрование холостого опыта; 
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V
2

HCI - объем раствора HCI , израсходовавшегося на титрование пробы; 

q - масса ПВ, содержащегося в аликвоте, г. 

2.3.2. Определение количества свободных и этерифицированных 

карбоксильных групп с помощью ИК-Фурье спектроскопии 

  

С помощью ИК-Фурье спектроскопии были записаны спектры сухих 

образцов пектинов с использованием прибора Spectrum 65 FT-IR (Perkin 

Elmer, Швейцария). Спектрометр оснащен приставкой нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО), (Аttenuated total reflection-ATR, MIRACLE) 

с кристаллом ZnSe [135]. Каждый записанный спектр был получен в среднем 

из 16 - 20 сканирований, которые варьировались в диапазоне от 4000 см
-1

 - 

600 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

. Измерения проводились на предварительно 

высушенных образцах после снятия фонового спектра, записанного перед 

каждым анализом. Каждый спектр был проанализирован с помощью 

программного обеспечения Perkin Elmer Spectrum, версия 10.03.07.  

Повторные измерения каждого спектра показали сдвиг от предыдущего не 

более 2%. Содержание этерифицированных карбоксильных групп в 

процентах рассчитывается по формуле: 

 

СЭ=((455 ±20)*(А1439/А1015))+(2±5)                            (2.4) 

 

где 455 – постоянное значение; 

А1439 и А1015 –площадь под пиками при частоте спектров, 1439 см
-1

и 1015 см
-1

;  

2 – процент отклонения при серийной записи, как описано в [136].  
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2.3.3. Определение молекулярной массы и молекулярно-массового 

распределения пектина методом эксклюзионной жидкостной 

хроматографии 

Молекулярную массу пектина определяли ЭЖХ [26,55]. В зависимости 

от вязкости раствора пектина высушенный образец растворяли в 0.05М 

NaNO3 до конечной концентрации 1 или 2 мг/мл, центрифугировали при      

20 000 g в течение 20 минут для отделения агрегированной фракции 

фильтровали через мембранный фильтр (0.45 мкм, Millipore Millex – HN). 

Количество пробы (0.1 – 0.2 мл) и скорость потока элюента (0.8 мл/мин) 

задавались с помощью программы Breez (Waters). Система доставки 

растворителя состоит  из двухканального вакуумного дегазатора, насоса 

высокого давления (Waters 1515 Isocratic Pump) и автоинжектора (717 Plus 

AutoInjector, Waters). Для разделения пектиновых полисахаридов 

использовали две колонки, содержащие PL-Aquagel OH40 и PL-Aquagel 

OH60. Молекулярная масса пектинов определялась с использованием 

программного обеспечения ASTRA 5.3.4.13 (Wyatt Technology). Значения для 

Mw были получены на ЭЖХ с использованием универсальной калибровки. 

ЭЖХ колонки калибровались с использованием молекулярных стандартов 

Пуллулана (Showa Denko K.K., Japan).  

Для ЭЖХ разделения ПП в первом методе использовали две колонки,  

содержащие PL-Aquagel OH40 и PL-Aquagel OH60, а во втором методе 

колонки фирмы Tosoh GMPWxl columns - TSKgel GMPWxl (7.8 mm ID x 30 

cm, 13 Mw в области 5 x 10 -2-8 x 10-6). Молекулярная масса пектинов 

определялась с помощью программного обеспечения ASTRA 5.3.4.13 (Wyatt 

Technology). Значения для Mw были получены с использованием 

универсальной калибровки и Zimm 1st order для многоуглового лазерного 

светорассеивания соответственно. ЭЖХ колонки калибровались с 

использованием молекулярных стандартов Пуллулана (Showa Denko K.K., 
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Japan) и серии декстранов (Т10-Т500). Значение инкремента dn/dc, равного 

0.134, было заимствовано из работы [137]. Молекулярная масса пектинов 

определялась с помощью программного обеспечения ASTRA 5.3.4.13 (Wyatt 

Technology). 

2.4. Сушка пектиновых концентратов на распылительной сушилке 

Наиболее распространѐнным методом, применяемым для получения 

мелкодисперсной пищевой продукции, является воздушная сушка. Процесс 

сушки пищевого сырья (раствора) с получением высококачественных  

порошков осуществляется распылительными сушилками с прямоточным,   

противоточным и смешанным движением сушильного агента – воздуха.    

Конструктивные особенности аппаратурного оформления установок 

распылительной сушки обусловлены технологическими требованиями, 

физико-химическими свойствами обезвоживаемого материала, требованиями 

к процессу и параметрам факела распыления, производительностью и т.п. 

Важным преимуществом распылительной сушки является эффективное и 

удобное обезвоживание неоднородных жидких систем различной природы. 

Распылительная сушка получила распространение при производстве 

мелкодисперсных порошков сухого молока и молочных продуктов, сухих 

молочных смесей детского питания, быстрорастворимого кофе, является 

перспективной при производстве овощных и фруктово-ягодных, яичных 

порошков [138-140]. Этот метод  позволяет значительно интенсифицировать 

процесс за счет максимального уменьшения размера частиц. В сушилках 

такого типа происходит распыление жидкого сырья и высушивание его при 

движении разнонаправленным потоком сушильного агента. Нагретый в 

калорифере до 160-200
○
С воздух поступает в сушильную камеру. Чаще всего 

она имеет форму цилиндра с плоским или коническим основанием. Способ 

сушки распылением обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 
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методами сушки. Именно поэтому мы использовали этот метод сушки 

пектиновых концентратов.   

В ходе комплекса экспериментов были получены кривые 

распылительной сушки для ряда материалов и дана оценка влиянию на 

целевую функцию (эффективность сушки) изменения основных факторов, 

согласно методике, подробно описанной в ряде работ [141-143].          

Принцип работы сушильного аппарата типа Mini Spray Dryer B-290 

приведѐн на  рисунке 2.2.    

Устройство распылительной сушилки состоит из следующих частей: 

электрического нагревательного  блока,  двух-поточной распылительной 

форсунки, сушильной камеры (цилиндр), сосуд для сбора готового продукта 

(порошок), циклон фильтра, выходного  фильтра, аспиратора, 

перистальтического насоса.   

Устройство осуществляет  нагрев входящего воздуха электрическим 

нагревателем мощностью 2.3 кВт, поступающего через аспиратор до нужной 

температуры (макс. 220°C). Температура в сушильной камере  автоматически  

поддерживается на установленном уровне. С помощью двойной 

распылительной форсунки происходит формирование гранул. В сушильной 

камере происходит кондуктивный теплообмен между сушильным газом и 

гранулами образца. Высушенный продукт вместе с потоком  горячего 

воздуха транспортируется в улавливатель (сосуд для сбора порошка). По 

циклонной технологии  в камере осуществляется сбор тяжѐлых  частиц  не 

подверженных полной сушке. Выходной фильтр осуществляет сбор 

мельчайших частиц для защиты пользователей и окружающей среды.  
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Рисунок 2.2. - Схема работы распылительной сушилки  Mini Spray Dryer B-290 
 

1- Подача образца (раствор), 2 - распылительная форсунка, 3 - подача 

сушильного газа (воздух), 4 - сушильная камера, 5 - сосуд для сбора 

продукта, 6 – центробежный сепаратор, 7 - выходной фильтр. 

 

Исходные образцы предварительно были исследованы на физико- 

химические показатели. Характеристики исходных образцов представлены в 

таблице 2.2.   

Таблица 2.2. - Исходные характеристики образцов   

№ Показатели Яблочный 

концентрат 

Подсолнечный 

концентрат 

1 Содержание сухих веществ 6 4 

2 Значение рН 2.0 1.8 

3 Молекулярная масса, КД 201 181 

4 Прочность пектинового студня, kПа 73 65 

5 Степень этерификации, % 52 32 
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Результаты экспериментов процесса сушки пектиновых концентратов, 

т.е. влияние входных и выходных температуры аппарата, скорости потока 

воздуха и раствора на выход пектина приведено в таблице 2.3.   

 

Таблица 2.3. - Результаты экспериментов процесса сушки ПВ при различных 

температурах, потоков воздуха сушильного агента 
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ЯПФ (120-7-2.0) 173-176 85-90 65-70 12-15 15.1 

ЯПВ (120-7-2.0) 166-182 85-90 65-68 10-17 14.9 

ЯПФ (120-7-2.0)  152-161 75-80 65-70 10-15 14.5 

ЯПВ (120-7-2.0) 173-177 85-90 65-68 13-17 15.2 

ЯПФ (120-7-2.0)  141-152 70-75 65-70 10-15 14.1 

ЯПВ (120-7-2.0) 152-164 75-80 65-68 10-17 14.7 

 

В качестве объекта исследования были выбраны следующие 

концентраты:      

1. Яблочные концентраты пектина   

2. Подсолнечные концентраты пектина для сушки в распылительной 

сушилке – Mini Spray Dryer B-290 (Швейцария).   

Для переноса результатов экспериментов в опытных установках 

необходимо соблюдение условий масштабного перехода. Приближенное 

моделирование сушки следует осуществлять на основе комплексного 

применения расчетных и экспериментальных методов исследования.   

Эффективность работы сушильной установки оценивается 

следующими параметрами: 
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 Удельный расход сушильного агента (в килограммах сухого 

воздуха на килограмм испарѐнной влаги)  

 

  
 

 
 

 

     

                                                                                               

 

где        - влагосодержание сушильного агента на входе и 

выходе из сушильной камеры соответственно ( в килограммах 

влаги на килограмм сухого воздуха);  

   расход сухого воздуха, кг/с; 

   массовый расход испаренной влаги, кг/с;  

 удельный расход теплоты ( в килоджоулях на килограмм 

испаренной влаги): 

 

  
 

 
 

     
     

                                                                                               

 

где          – соответственно энтальпия сушильного агента на 

входе в калорифер и в сушильную камеру ( в килоджоулях на 

килограмм испаренной влаги); 

 влагосъем  с 1 м
3 

 рабочего объема сушильной камеры ( в 

килограммах испаренной влаги на килограмм 1 м
3 

 сушильной 

камеры в час):  

 

  
 

 
                                                                                                              

 

где V-объем цилиндрической  части сушильной камеры, м
3
. 
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Для расчета вышеперечисленных параметров необходимо определить: 

 влажность материала, U % 

 массовый расход сушильного агента(воздуха), кг/с 

 

  
 

 
   

   √  
    

 
                                                                                              

 

где    – диаметр отверстия диафрагмы, м; 

  - плотность воздуха при   , кг/ м
3
; 

    - коэффициент расхода диафрагмы,       ; 

       – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

  – показание дифанометра у диафрагмы. 

 

       
   

     
                                                                                                       

 

 производительность сушилки G  по исходному концентрату, кг/с; 

 производительность сушилки G  по испаренной влаге кг/с 

 

   
     

      

                                                                                                  

 

где       – исходная и конечная влажность материала  

соответственно, %; 

 производительность сушилки G  по сухому материалу (пектиновый 

порошок) кг/с 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И   

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Поэтапное моделирование технологических процессов 

производства пектина 

3.1.1. Моделирование и оптимизация физико-химических параметров 

процесса гидролиза - экстракции пектина флеш методом 

  

Из анализа литературных источников стало ясно, что выбор и 

оптимизация процессов в технологии производства ПП, а именно процессы 

гидролиза-экстракции пектина из местных сырьевых ресурсов, способы их 

очистки, концентрирования и сушки из раствора гидролизата с 

применением энергосберегающих технологий, исключающих применение  

химических реагентов, прогнозирование их физико-химических и 

технологических параметров на основе использования математических 

моделей для получения продукта с определѐнными структурными и физико-

химическими свойствами, являются актуальной задачей.    

Первая стадия в технологии производства ПП, гидролиз-экстракция 

является ключевой стадией, определяющей  их выход  и  качество.  В  то же  

время  теоретические  основы  этого процесса  в  настоящее  время  изучены  

недостаточно.  Отсутствует  комплексная модель  процесса,  учитывающая  

как  особенности  растительного  сырья, так  и  возможности управляемой  

экстракции. Для  того чтобы оценить влияние различных факторов на 

отдельные стадии процесса гидролиза-экстракции и их совокупное действие 

в целом, необходимо выразить эти зависимости с помощью математических 

моделей, которые позволят рассчитать параметры процесса и найти 

оптимальные режимы его проведения.  

Изучению  процесса  экстракции  в  системе  твердое  тело  –  

жидкость  в пищевой  промышленности  посвящены  работы  многих  
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исследователей.  Основным недостатком этих работ является то, что многие 

из них являются эмпирическими  и  экспериментальными, в них  

рассматриваются  отдельно  гидродинамические,  тепловые  и  

массообменные  процессы  и  не  учитывается внешнее  воздействие.  

Поэтому  необходимо  решить  комплексную  задачу, позволяющую  учесть  

все  действующие  факторы.  В  частности,  эффективность  гидролиза-

экстракции  зависит  от  температуры,  давления,  продолжительности  

процесса.  На  основе  экспериментальных  данных,  приведенных  в 

предыдущих главах, построена полнофакторная модель «ПЕКТИН» [160].      

На данном этапе работы рассматриваются моделирование и 

оптимизация физико-химических параметров процесса гидролиза-

экстракции пектиновых  полисахаридов с применением быстрого гидролиза 

- экстракции «флэш-метода» [27,95,114] под давлением и высокой 

температурой.           

В соответствии с патентованным методом [27], сырьѐ, содержащее 

пектин, подаѐтся в автоклав при высокой температуре 110-130
○
С и давлении 

1.2-1.5 атм. Гидролиз-экстракция пектина проводится в течение 3- 10 минут 

при низких значениях рН раствора. Для сравнения качества ПП гидролиз-

экстракцию проводили также традиционным методом, соответственно для 

каждого вида сырья [145-147]. Пектиновый гидролизат отфильтровывают с 

использованием фильтрующего материала. Полученный экстракт 

охлаждают, нейтрализуют до рН = 3.5, отделяют микрогель (МГ) 

центрифугированием при скорости 4000 – 5000 об/мин.   

Для оптимизации изучаемого процесса применены пакеты 

математического моделирования с последующим анализом взаимосвязи 

между входными и выходными параметрами процесса и определением 

оптимальных значений технологических параметров. 

Гидролиз-экстракцию пектиновых полисахаридов проводили при 
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t=120
○
С,  р=1.2 атм. гидромодуле 1 : 20  в течение 7-10 мин[27], для 9 

образцов.  Давление автоматически контролировалось паровым генератором 

(Паровой генератор MBA-20D, США).  

В таблице 3.1 представлены численные значения выхода фракций из 

различного сырья, в зависимости от способа проведения гидролиза – 

экстракции. Суммарное содержание микрогели (МГ), пектиновых веществ 

(ПВ) и олигосахаридов (ОС) для каждой фиксированной 

продолжительности реакции гидролиза–экстракции составляет содержание 

ПП, распадающегося за этот период времени.  

 

Таблица 3.1. - Влияние параметров гидролиза-экстракции на физико-

химические параметры ПП, полученного из яблочных выжимок обычными и 

флеш методами  

  

Т, 

○

C 

Время, 

(мин) 

Выход ПП, (%) Параметры ПВ, 

ПГ 
ПВ+ 

МГ 
ОС 

Выход 

пектина, 

% 

Mw, 

KД 

  

ГК, % СЭ, % 

85 60 2.29 2.84 32.61 37.74 673.90 64.80 48.71 

120 3 7.16 1.77 32.15 41.08 661.00 62.00 52.51 

120 5 9.34 4.78 45.00 59.12 769.50 71.50 46.79 

120 7 10.05 4.97 63.84 78.86 622.10 70.80 43.35 

120 10 10.82 5.98 67.46 84.26 403.50 61.20 41.29 

 

В соответствии с планом эксперимента, в котором в качестве 

основных факторных показателей взяты температура - Х1 и 

продолжительность гидролиза - Х2  (таблица 3.2). Здесь представлены 

данные по верхнему, среднему, основному уровню, а также по шагу 

варьирования в зависимости выхода пектина от внешних лимитирующих 

факторов. Использование настоящего метода позволяет получить и 
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оптимизировать зависимость выхода пектина от температуры и 

продолжительности процесса с использованием в качестве регрессии 

полинома второй степени [148]. Поскольку для квадратичной формы легко 

найти точки экстремума, то этот метод является экономичным, в  том 

смысле, что позволяет использовать минимальное количество опытов с 

получением устойчивых статистических оценок для коэффициентов.  

 

Таблица 3.2. - Исходные данные для планирования эксперимента  

Уровни  

факторов 

Переменные входные факторы  

Переменное  Температура X1, 
○
С Продолж. X2 , мин 

Верхний Xi 
(+1) 

130 10 

Основной Xi
0 

120 7 

Нижний Xi
(-1) 

i 

110 5 

Шаг 

варьирования 

   

i 

10 и 3 3 

 

Матрица планирования для двухфакторного эксперимента 

представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. - Матрица планирования эксперимента  

№ варианта 
Кодированные значения факторов 

x1U x2U yU 

1 +1 +1 y1 

2 –1 +1 y2 

3 +1 –1 y3 

4 –1 –1 y4 

5 +1 0 y5 

6 –1 0 y6 

7 0 +1 y7 

8 0 –1 y8 

9 0 0 y9 
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В таблице 3.3 символами (+1), (–1), (0) обозначены соответственно     

максимальное, минимальное и среднее значения входных факторов.   

С учѐтом всех обозначений структурная матрица планирования 

двухфакторного эксперимента будет иметь следующий вид (таблица 3.4). 

Таблица 3.4. - Структурная матрица планирования двухфакторного 

эксперимента 

№ 

варианта 

Параметры Выходной 

параметр yU Температура X1 , °С Время  X2 , мин 

1 130 10 y1 

2 100 10 y2 

3 130 7 y3 

4 110 3 y4 

5 130 7 y5 

6 110 7 y6 

7 120 10 y7 

8 120 3 y8 

9 120 7 y9 

  

Результаты исследований показаны  в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5. - Структурная матрица планирования двухфакторного 

эксперимента (выход чистого пектина) 

№ 

варианта 

Выход пектина, % 

повторности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10.81 8.34 9.53 8.51 19.34 11.14 7.94 

2 9.57 7.52 6.64 7.79 7.64 6.06 7.44 
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Окончание таблицы 3.5  

3 11.69 8.8 9.77 8.9 20.28 12.03 29.95 

4 10.71 8.1 8.48 8.5 17.24 17.95 29.93 

5 10.93 8.37 9.67 8.58 19.25 18.06 29.96 

6 10.14 10.41 6.56 7.56 7.7 5.68 29.39 

7 11.73 16.85 18.82 23.78 26.3 33.11 37.98 

8 10.15 10.44 6.6 7.76 7.65 6.08 29.49 

9 9.17 7.47 6.64 8.82 9.13 8.01 29.44 

 

На рисунке 3.1 показаны зависимости выхода пектина от 

продолжительности процесса гидролиза (экспериментальные данные). 

Для определения корреляционных зависимостей между входными 

параметрами и исследуемыми показателями по результатам эксперимента    

использовалась известная программа DataFit 9.1.   

 

Рисунок 3.1. – Зависимость выхода пектина от внешних факторов 

(экспериментальные данные) 
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Проведѐнные регрессионный и дисперсионный анализы позволили 

получить адекватные математические модели.  

По результатам проведѐнных исследований (таблица 3.5) и данным 

регрессионного и дисперсионного анализов в программе DataFit получено 

уравнение регрессии, с помощью которого установлена взаимосвязь 

параметров температуры и времени экстракции на выход чистого пектина 

(рисунок 3.2):  

 

                                                                                                     

 

где x1   –  температура  °С;  x2   –   продолжительность, мин; x3  -давление в 

автоклаве; b0 = 8.052;     b1 = 48.156; b2 = 1.095; b3 = - 0.137;  b4 = 0.005; – 

коэффициенты регрессии.   

 

   

Рисунок 3.2. – Зависимость выхода пектина от внешних факторов  

(теоретические данные) 
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  Значение коэффициента детерминации 98.65% и относительной 

погрешности 4.91% достаточно для использования зависимости (3.6) в 

прогнозных целях.  Адекватность полученного модели проверяли по 

критерию Фишера. 

Таким образом, на основании обработки экспериментальных данных с 

помощью регрессионного и дисперсионного анализов установлены 

оптимальные параметры процесса гидролиза: температура и 

продолжительность процесса гидролиза – экстракции  для отдельных видов 

сырья:  например для яблочного пектина найдены - температура процесса 

гидролиза - экстракции 120
○
С, давление 1.2 атм.,  продолжительность 3-10 

минут.   

3.1.2. Моделирование и оптимизация параметров процесса очистки 

пектинового гидролизата 

Одним из сложных и энергоѐмких процессов в производстве пектина 

является концентрирование и очистка пектиновых гидролизатов. В связи с 

этим возникает задача разработки методов очистки и концентрирования 

пектиновых растворов с применением энергосберегающих технологий, 

исключающих применение химических реагентов и ненарушающих, 

присущих им, нативной структуры и свойств макромолекул пектина. 

Наиболее перспективным способом, в этом плане, является сочетание 

процессов очистки пектиновых растворов методом диа-ультрафильтрации 

(ДУФ) и их концентрирование  ультрафильтрацией (УФ) [111]. Этот способ 

объединяет оба процесса  в одном аппарате, а также позволяет проводить 

процесс при комнатной температуре, что существенно сокращает 

энергозатраты при производстве пектина.      

В процессе УФ пектиновых полисахаридов производительность 

мембраны, со временем, может резко снизиться, что может быть вызвано 
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несколькими причинами – концентрационной поляризацией, адсорбцией 

[107], а также агрегацией пектиновых макромолекул в процессе 

концентрирования разбавленных растворов пектинового гидролизата [42]. 

Основной вклад в формирование гель-слоя вносят пектиновые 

полисахариды, а так же целлюлоза. Для регенерации мембран авторы [118] 

рекомендуют применять моющую композицию, содержащую ферментные 

препараты пектолитического и карбогидразного действия. В 

технологическом процессе, разработанном сотрудниками Института химии 

Академии наук Республики Таджикистан, для периодической очистки 

мембран используется процесс ДУФ в тангенциальном потоке 

дистиллированной водой и с целью уменьшения агрегации макромолекулы 

во время фильтрации. После достижения определенной степени чистоты, 

которая контролируется на линией пермеата и ретентата, цикл ДУФ или УФ 

снова повторяется до получения раствора нужной концентрации [113,114]. 

При проведении экспериментальных исследований этот процесс был 

автоматизирован, готовность конечного продукта определялась с помощью 

датчика давления, который установлен на линии ретентата.     

 В ходе УФ растворов гидролизата, содержащих пектиновые 

полисахариды, происходит образование геля, который откладывается на 

поверхности мембраны и препятствует процессу фильтрации.  

Периодическая очистка УФ мембраны  по указанному 

технологическому процессу приводит к растворению агрегатов и 

уменьшению гелевого слоя на поверхности мембраны. Опыт показывает, что 

такой метод очистки пектинового раствора позволяет уменьшить частоту 

проведения промывок.   

В литературе имеется ряд работ, посвящѐнных математическому 

моделированию происходящих при мембранных процессах [149-151].   
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Основная часть этих моделей, как правило, описывает процессы, 

происходящие в случае неизменных внешних параметров, а использование 

промежуточных очищений мембраны такими моделями не отражается. 

Кроме того, они в основном рассматривают один механизм влияния 

гелеобразования на процесс ультрафильтрации – повышение общего 

гидравлического сопротивления системы «мембрана–гель» за счет 

увеличения толщины слоя геля.  

В таблице 3.6 представлены основные параметры процесса ДУФ 

пектиновых растворов, производительности мембраны в зависимости от 

исходной концентрации растворов, типа мембраны и давления в процессах 

очистки и концентрирования исходных растворов гидролизата.  

 

Таблица 3.6.- Основные параметры процесса ДУФ пектиновых растворов, 

полученных из яблок и подсолнечника при различном режиме гидролиза  

Пектин 

  

Исх. 

концен. 

раст. 

пектина, %. 

Тип  

мембраны 

 
Р, 

атм 

 

Производительность 

мембраны, л/м
2
ч 

ДУФ 1 ДУФ 2 

K=1.5 K=4.0 K=1.5 K=4.0 

ЯП(Ф)100-7 0.32 ВПУ-100 1.0 31.30 15.79 23.25 13.95 

ЯП(Ф)120-7 0.33 ВПУ-100 0.9 17.47 8.69 13.09 8.53 

ЯП(Ф)130-5 0.18 АРПС-100 0.9 22.50 13.91 20.00 15.15 

КП120-7 0.32 АРПС-100 1.0 45.71 29.09 31.64 12.68 

КП120-7 0.49 ВПУ-100 0.9 83.18 56.25 71.80 39.13 

 

В данной части работы предлагается математическая  модель процесса 

изменения производительности мембраны как за счет образования 

сплошного слоя геля, так и за счет блокирования отдельных пор.    

В ходе процесса диа-ультрафильтрации производится периодическая 

очистка поверхности мембраны, которая позволяет частично восстановить ее 
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фильтрующую способность. В результате весь процесс разбивается на 

отдельные этапы, на каждом из которых внешние условия постоянны, а 

изменение характеристик происходит непрерывно. Момент окончания 

очередного этапа и начала следующего связан с очисткой поверхности. 

Практика показывает, что время, затрачиваемое на очистку, мало по 

сравнению с длительностью одного этапа.  

В таблице 3.7  представлен выход фракций пектинов, содержание ГК, 

СЭ и количество балластных веществ в конечном продукте, в зависимости от 

процесса очистки и концентрирования исходных растворов гидролизата.     

 

Таблица 3.7. - Выход пектина и микрогеля, содержание ГК, СЭ образцов          

пектина в зависимости от метода очистки 

 

Математический анализ процессов УФ и ДУФ  

Математическая модель процесса строится с учѐтом следующих 

допущений: 

Образцы пектина 
Вых. фракции, % 

ГК, % СЭ, % 

Балласт. 

вещ-ва MГ ПВ OС 

ЯП(Ф)100-7-2,0-Спирт 2.26 22.37 31.87 50.4 68.60 12.00 

ЯП(Ф)100-7-2,0-ВПУ-1д. 2.26 18.69 44.55 64.8 81.40 5.80 

ЯП(Ф)100-7-2,0-ВПУ-2д 2.26 14.23 47.01 67.2 82.56 3.20 

ЯП(Ф)120-7-2,0- Спирт 1.52 25.63 31.69 52.8 68.60 11.20 

ЯП(Ф)120-7-2,0-ВПУ-1д 1.52 14.33 49.99 69.6 76.47 3.80 

ЯП(Ф)130-5-2,0- Спирт 1.15 26.83 31.82 57.6 69.77 10.80 

КП 130-5-2,0-ПС-1д 1.15 14.43 51.22 68.4 78.16 5.60 

КП 130-5-2,0-ПС-2д 1.15 12.80 51.85 73.2 76.74 2.80 

ПП120-7-2,0-Спирт 6.40 28.62 9.98 64.4 22.73 29.23 
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1. Производительность мембраны (л/м
2
мин), которая определяется как 

объѐмный расход пермеата в расчѐте на единицу площади поверхности 

мембраны и может быть отождествлена со средней скоростью v 

движения пермеата в направлении нормали к поверхности, прямо 

пропорциональна трансмембранному давлению (перепад давлений 

между линиями ретентата и пермеата) p и обратно пропорциональна 

сумме сопротивлений мембраны и слоя геля. Сопротивление мембраны 

в таком случае обратно пропорционально суммарной площади F(t) с 

учетом постоянства толщины слоя вдоль мембраны за 

фильтрационный цикл, сечение свободных пор, расположенных в 

мембране в расчете на единицу площади ее поверхности; 

сопротивление слоя геля пропорционально толщине этого слоя. Таким 

образом, производительность мембраны описывается выражением  

 

  
 

 

  
 

 

  

                                                                                                           

 

где b – коэффициент пропорциональности;    – удельная 

гидравлическая проницаемость слоя геля, м
2
/(Па/с);    –толщина слоя 

геля.    

2. Свойства геля, толщина образующегося слоя геля считаются 

постоянными вдоль мембраны; предполагается, что образование геля 

начинается при достижении раствором определенной концентрации Cg 

при плотности геля равной g (масса пектина в единице объема слоя 

геля). Тогда уравнение материального баланса для слоя геля можно 

записать в виде:  
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3. Количество пор мембраны, засоряемых за время dt, пропорционально 

плотности потока пектина, приносимого раствором к поверхности 

мембраны, и количеству свободных (не засоренных на данный момент) 

пор. В этом случае скорость изменения суммарной площади свободных  

пор можно описать выражением: 

 

  

  
                                                                                                       

 

где а – константа, характеризующая способность сгустков геля 

блокировать поры мембраны. Она измеряется в м
2
/кг и отражает 

суммарную площадь сечений пор, блокируемых единицей массы геля, 

R-остаточная площадь непроницаемых пор, измеряется м
2
.         

4. Промывка поверхности мембраны тангенциальными потоками 

ретентата приводит как к частичной очистке пор мембраны (R-

остаточная площадь непроницаемых пор), так и к частичному 

удалению слоя геля, которая вновь попадает в исходный фильтруемый 

раствор. 

5. Время, затрачиваемое на очистку поверхности мембраны, не 

учитывается; считается, что изменение характеристик процесса, 

связанное с очисткой, происходит скачкообразно. 

Результаты исследований основных качественных показателей для 

различных ВМ-пектинов представлены в таблице 3.8. Образцы пектинов 

отличались по содержанию ГК, СЭ, молекулярной массе и 

гидродинамическим свойствам в растворе.  
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Таблица 3.8. - Влияние способа очистки на основные параметры                        

ВМ-пектинов 

Пектины 
ГК, СЭ, Мw е

-3
, Mz е

-3
, w, Rh(w), 

% % KД KД мл/г нм 

ЯП (В)85-60-2.0С* 65.7 79.5 270.0 1205 335.0 20.2 

ЯП(Ф)85 -60-2.0С 46.9 77.5 130.0 614 140.0 11.6 

ЯП(Ф)120 -7-2.0М 67.8 84.4 128.0 995 161.2 11.9 

ЯП(Ф)100 -7-2.0М  70.9 87.5 175.7 781 148.8 13.5 

КП 130-10-2.0 М 66.6 74.3 129.0 551 115.0 10.7 

КП 85-60-2.0 С 57.3 92.0 350.0 4775 420.0 22.3 

 

*Цифры после буквенных обозначений указывают: температуру, 

продолжительность времени и значение рН гидролиза; последняя буква в 

шифрах указывает на способ выделения и очистки пектина: С - спиртовое 

переосаждение; М - ультрафильтрация.  

 

 Наличие зависимостей F(t) и t позволяет рассмотреть функцию F(δ), 

заданную при помощи параметра t. Разделив (3) на (2), получим: 

  

  

  
                                                                                                              

 

Мы получили зависимость площади ультрафильтрации вдоль толщины 

гелевого слоя на поверхности мембраны. После ряда преобразований 

получим уравнение, описывающее изменение толщины слоя геля во времени 

с учетом:   
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для начального момента времени каждого этапа процесса фильтрации, 

(параметры с индексом 0), то есть для чистой мембраны  получаем:    

 

   
   

  

  
  

   

                                                                                        

 

  
      

  

                                                                                                  

 

Обозначив толщину слоя геля и суммарную площадь открытых пор в 

начальный момент рассматриваемого этапа процесса (после очередной 

очистки мембраны) через   и     соответственно, окончательно получаем 

(3.14). Эти величины являются постоянными параметрами для конкретного 

этапа, но для разных этапов различны.   

    

  
 

  

       
                                                                                            

где    - исходная концентрация,  k = F0/F'. 

Основными параметрами в процессе ДУФ являются 

производительность и селективность выбранной мембран. 

Производительность УФ мембраны ВПУ-100 представлена на рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3. - Производительность мембраны ВПУ-100 по раствору пектина  

и воде 

*  диализ- очистка пектинового раствора добавляя дистиллированной водой 

(диа-ультрафильтрация). 

 

Таким образом, процесс характеризуется двумя параметрами, причѐм А 

является основным параметром задачи, одинаковым для всех этапов, а 

второй параметр – отношение (k = F0/F') – характеризует степень прочистки  

пор при общей очистке поверхности мембраны и является, таким образом, 

одной из характеристик отдельного цикла. Значения ряда параметров 

определены экспериментальным путѐм.  

Решение полученной системы дифференциальных уравнений в форме 

Коши было произведено в среде Matlab/Simulink и дало результаты, 

приведенные на рисунках 3.4 и 3.5. На рисунке 3.4. приведены зависимости 

концентрации пектинового раствора и  пропускной способности мембраны 

от времени, также на рисунке 3.5. приведен 3D график зависимости 

производительности мембраны от времени и давления в системе.  
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Рисунок 3.4. - Графики зависимости концентрации пектинового раствора (  ) 

и  пропускной способности мембраны   ) от времени     

(теоретические данные) 

 

 

Рисунок 3.5. - 3D график зависимости производительности мембраны от 

времени и давления в системе (теоретические данные) 
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Таблица 3.9. - Производительность мембраны типа Kross Flo 400 КД 

Ультрафильтрация ПВ-Яв(М) -120-5-2.0 – 400 КД 
Производи-

тельность  

№ 
Объѐм 

фильтрата, 
мл 

Р, 

входящие, 

миллибар. 

Объем 

за 5мин. 

скорость 

мл/мин. 
Л/м

2
.час 

1 4.58 252 70 14 24 

2 4.64 264 65 13 20 

3 4.69 278 60 12 15 

4 4.72 291 60 12 12 

5 4.76 346 55 11 11 

6 4.79 367 55 11 10 

7 4.82 392 50 10 8 

8 4.86 448 50 10 7 

9 4.9 482 50 10 6 

10 4.94 501 45 9 5 

 

В лабораторных условиях были проведены эксперименты по 

выявлению влияния периодической очистки мембраны на ход процесса 

концентрирования и ультрафильтрации  пектина из выжимок яблок и 

корзинок подсолнечника [113]. Табличные данные, полученные в ходе 

эксперимента (таблица 3.9), были обработаны и построены графики 

зависимости производительности мембраны от времени и давления в 

системе.  Графики, приведѐнные  ниже были построены с использованием 

современного пакета программ DataFit 9.1.    

Эксперименты на опытной установке четко показывают эффективность 

использования процесса ДУФ и распылительной сушилки (РС) в 

производстве пектина, на что указывает расход спирта и энергии (таблица 

3.10). Из данных таблица 3.10 видно, что количество этанола для получения 
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концентрированного пектина методом ДУФ по сравнению с вакуум - 

выпариванием по традиционной технологии требуется в два раза меньше.  

 

Таблица 3.10. - Расход спирта и электроэнергии для получения 1 кг пектина 

традиционным способом и методом ДУФ 

Пектины 

Раствор 

гидролизата, 

л 

Конц. 

раствор, 

л 

Расход 

этанола, 

л 

Расхода 

электроэнергии, 

кВт/ч 

ЯПФ 100-7-2.0 Спирт 45.0 32.5 63.0 4.8 

ЯПФ 100-7-2.0-ВПУ 45.0 16.1 32.2 3.6 

ЯПФ 120-7-2.0-Спирт 27.6 19.6 54.6 4.7 

ЯПФ 120-7-2.0-ВПУд2 26.0 9.40 18.8 3.8 

ЯПП 130-5-2.0-РС* 28.6 21.0 0 4.9 

ЯПФ 130-5-2.0-ПС 26.2 12.3 24.6 3.7 

КП 120-7-2.0-Спирт 28.0 20.0 65.0 4.3 

КП 120-7-2.0-ВПУ 27.8 12.5 23.7 3.5 

КП 120-7-2.0-ПС 26.4 12.6 23.8 3.6 

 

*РС- сушка пектиновых концентратов в распылительной сушилке. 

 

Кроме того, качество пектина значительно превосходит в полученных  

образцах при использовании процессов ДУФ по сравнению с традиционным 

способом. В предложенном нами процессе энергия расходуется только при 

гидролизе и работе насоса, в то время как в традиционном процессе 

значительное количество энергии требуется для концентрирования раствора 

гидролизата пектина в энергоемких - вакуумвыпарных системах и 

длительного времени гидролиза.   
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Экспериментальные данные хорошо согласуются с данными модели, 

т.е. со временем производительность мембраны уменьшается, а давление в 

системе увеличивается (рисунки 3.6 и 3.7).   

 

Рисунок 3.6. -  График зависимости производительности мембраны от времени УФ 

пектинового концентрата (экспериментальные данные)  

 

Рисунок 3.7. - График зависимости производительности мембраны от  

входящего давления (экспериментальные данные) 

  Таким образом, показано, что при совместном решении системы 

дифференциальных уравнений, представленных в нормальной форме Коши, 
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описывающих данный технологический процесс, производительность 

фильтрационной установки можно увеличить за счѐт увеличения частоты 

промывок. Внедрение предложенного способа ультрафильтрации в 

производстве пектина позволяет на стадии проектирования изучить данные 

процессы, выявить оптимальные условия процессов и направить их в сторону 

увеличения выхода пектина и оптимизации качества продукта.  

3.1.3. Оптимизация физико-химических параметров ПП в процессе 

сушки пектиновых концентратов и регулирования  

распылительной сушильной установки 

Сушка пектиновых экстрактов является сложным технологическим 

процессом, т.к. она связана с кинетикой внутренних и внешних тепло- и 

массообменных процессов, зависящих от гигроскопических и 

термодинамических характеристик как продукта, подвергаемого сушке, так и 

сушильного агента. Сушка пектиновых концентратов осложнена еще и тем, 

что продолжительное температурное воздействие на пектины, являющиеся 

высокомолекулярными соединениями, приводит к частичной деструкции 

пектиновых макромолекул.  

Распылительная сушка в последние годы стала получать все большее  

распространение в химической, пищевой и фармацевтической 

промышленности за счет универсальности и возможности сушки 

практически любых жидкотекучих объектов. Концентрат пектина в виде 

раствора, полученный после ультрафильтрации, также подвергается  сушке 

для  получения порошкообразного продукта с заданными структурными, 

дисперсными и качественными характеристиками [152]. Сушка пектинового 

гидролизата является определяющим этапом в технологическом процессе 

производства пектина, следовательно, использование распылительной 

сушилки с мягким температурным режимом с применением 
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кратковременного контакта раствора с горячим воздухом является 

предпочтительным ещѐ и потому, что позволяет сохранить нативные 

свойства продукта. Принимая во внимание физико-химические свойства 

раствора пектина при повышенных температурах [26]   и особенности его 

производства, сушку раствора гидролизата необходимо проводить в 

режимах, исключающих агрегирование молекул и подгорание поверхности 

плѐнки полимера и повышение температуры выше 80°С на выходе камеры. 

Схема процесса сушки пектинового раствора следующая: высушиваемый 

раствор насосом подается в пневматическую форсунку  сушильной камеры с 

определѐнной скоростью. На этапе распыления образуется большое 

количество полидисперсных капель. При этом достигается высокая 

интенсивность испарения влаги за счет тонкого распыления, высушиваемого 

материала сушильным агентом (горячий воздух), вследствие чего в камере 

происходит интенсивный тепло-массообмен, что позволяет получить 

качественный порошкообразный продукт, хорошо растворимый и не 

требующий дальнейшего измельчения с сохранением своих качественных 

показателей. 

      В работе поставлена задача определения физико-химических параметров 

раствора концентрата (концентрация, вязкость, начальная температура и 

скорость подачи воздуха) и регулирования процессом сушки (диаметр 

форсунки, скорость подачи раствора, температура в камере) пектина для 

получения продукта высокого качества при увеличении производительности 

установки путѐм интенсификации процесса сушки.  

Математическое описание процесса сушки и решение вопросов по 

разработке оптимальной схемы автоматизации может быть осуществлено 

тремя основными путями, как изложено в работе [153].  
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Первый способ – это математическое описание процесса сушки с 

решением системы дифференциальных уравнений[154]. Этот путь имеет в 

будущем большие перспективы.  

Однако в настоящее время пока еще не удалось решить системы 

нелинейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, 

описывающих процессы сушки в распылительных установках. Практически 

не выявлены законы движения комплекса частиц полидисперсного состава с 

переменной массой в сушильной камере и т.д.     

Второй метод  заключается в решении дифференциальных уравнений 

теплового балансов установки, с последующей их линеаризацией при малых 

отклонениях от номинального режима работы сушилки. Достоинством этого 

метода является его простота и достаточная для инженерных расчетов 

точность. Этот метод для распылительных сушилок пока еще не достаточно 

разработан. 

Третий способ – экспериментальное получение динамических 

характеристик установки методами активного и пассивного экспериментов с 

последующей аппроксимацией этих данных в характеристики типовых 

динамических звеньев.  

В данной части работы рассматривается вопрос разработки 

математического описания процесса сушки методом составления 

дифференциального уравнения теплового баланса с последующей его 

линеаризацией при малых отклонениях от номинального режима работы 

сушилки. 

Представим процесс сушки раствора в виде схемы теплового балансов 

(рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8. – Схема теплового балансов сушки раствора пектина 

где К – сушильная камера; ТВ , GВ– температура и расход нагретого воздуха на входе 

в сушильную камеру; ТРП , GРП  – температура и расход раствора пектина  на входе в 

сушильную камеру; ТСП , GСП– температура и расход смеси высушенного продукта и 

воздуха на выходе из сушильной камеры. 

 

В разрабатываемой модели приняты следующие допущения: 

 не учитываются потери тепла стенками сушильной камеры и на 

нагрев дисперсии до температуры кипения; 

 не учитывается разница температур жидкости и образующихся 

паров, так как эта разница составляет (0,4-0,8
0
С) [228], что плотности 

и удельные теплоѐмкости жидкости и паров принимаются 

постоянными; 

 теплоѐмкость раствора пектина при заданной концентрации, cРП= 

const; 

 теплоѐмкость смеси на выходе из сушильной камеры, ССП = const; 

 температура нагретого воздуха, поступающего в сушильную камеру, 

поддерживается постоянной, ТВ = const; 

 расход нагретого воздуха, поступающего в сушильную камеру, 

поддерживается постоянным, GВ= const; 

 температура раствора пектина поддерживается постоянной , ТРП = 

const.  

На основании тепловой схемы сушки раствора пектина и принятых 

допущений решение задачи реализовано в следующей последовательности: 
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количество тепла (Дж), поступающего в сушильную камеру К с воздухом, 

определяется следующей зависимостью: 

 

                                                                                 (3.10) 

где       
 

 
 (

  

 
) - расход воздуха;    t -время;     

 

 
 (

  

  ) – плотность 

воздуха   m(кг) – масса воздуха; V (м
3
)– объем воздуха;        – температура 

воздуха; cР (
  

     
)– теплоемкость воздуха.   

Количество тепла, которое необходимо затратить для нагревания раствора 

пектина, поступающего в сушильную камеру К до Tрп< 100 °С, 

определяется следующей зависимостью:  

   

                                                                                          (3.11) 

 

где          
 

 
  – расход пектинового раствора (

  

   
)    t-время;   

    
 

 
  – плотность пектинового раствора (

  

  )     m – масса пектинового 

раствора; V – объем пектинового раствора; Трп – температура пектинового 

раствора; cрп – теплоемкость пектинового раствора. 

Количество тепла, которое уходит из сушильной камеры К с воздушным 

потоком, представляющим собой смесь обезвоженного пектинового 

концентрата и влажного воздуха, определяется следующей зависимостью: 

 

                                                                                         (3.12) 

 

где         
 

 
(
  

   
)  -  расход смеси обезвоженного пектинового 

концентрата и влажного воздуха на выходе из камеры   t – время;      

 

 
(
  

  )   – плотность смеси обезвоженного пектинового концентрата и 
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влажного воздуха    m(кг) – масса смеси обезвоженного пектинового 

концентрата и влажного воздуха; V(м3) – объем смеси обезвоженного 

пектинового концентрата и влажного воздуха; TСП – температура смеси 

обезвоженного пектинового концентрата и влажного воздуха; cСП – 

теплоемкость смеси обезвоженого пектинового концентрата и влажного 

воздуха. В равновесном состоянии приток QВ и отвод QСП + QРП тепла 

одинаковы и температура смеси TСП, уходящей из сушилки, постоянна.  

Уравнение теплового баланса:   

                                                                                         (3.13) 

 

В случае изменения количества тепла в обоих притоке и отводе, температура 

смеси TСП будет изменяться. Уравнение переходного процесса c учетом 

величины запаздывания   при этом запишется в следующем виде: 

 

          
    

  
                                                                      (3.14)      

 

Зависимости Q в (3.10), (3.11), (3.12) от C и T линейны, поэтому:  

   

                                                                                    (3.15) 

 

                                                                                 (3.16) 

 

                                                                                 (3.17) 

 

Подставляя (3.15), (3.16), (3.17) на (3.14), получим: 

 

            
    

  
                                                    

                                                                                                (3.18) 
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Разделим обе части уравнения на коэффициент при ∆TCП , и введя время 

запаздывания, учитывающее транспортировку раствора насосом до форсунки 

  , будем иметь: 

 

  

       

  
                                                 

                                                                                                                                         (3.19)                                                                                      

 

где       
       

   
    ;    

     

       
           

       

       
          

   

   
  ; 

     
     

       
         

       

       
 ;    

 

Полученное линейное дифференциальное уравнение в отклонениях 

(3.19) с учетом времени запаздывания является математическим описанием 

процесса сушки пектинового концентрата.    

Временные задержки  приводят к тому, что информация о ходе 

процесса поступает к регулятору позже, чем это требуется, что может 

привести к неустойчивости замкнутой системы. Одной из структур, 

предназначенных для управления объектами с запаздыванием, является 

предиктор Смита. Его рекомендуют применять при соотношении величины 

запаздывания к постоянной времени объекта, описываемом следующим 

соотношением: 

 

                      
 

     
                                                                                           

                                                                                        

где:    - время запаздывания,    - постоянная времени объекта при 

максимальной производительности сушилки и минимальных энергетических 

затратах.  
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При решении вопросов  автоматизации сушильных установок 

распылительного типа в настоящее время встречаются некоторые трудности.  

До сих пор еще очень мало проведено экспериментальных работ по 

выявлению оптимальных схем автоматизации распылительных сушилок, нет 

статических и динамических характеристик и т.д. Однако полная 

автоматизация распылительных сушилок позволит повысить качество 

высушиваемого продукта, интенсифицировать процесс сушки, сократить 

удельные расходы  электроэнергии.  

С точки зрения автоматизации распылительные сушки являются 

объектами с взаимосвязанными параметрами, имеющими запаздывание. 

Регулируемой величиной является температура на выходе сушильной 

камеры, регулирующей величиной в работе принята скорость подачи 

раствора насосом в форсунку (с учетом пропорционального изменения 

расхода  воздуха с компрессора) или расход раствора пектина, как принято в 

модели. Структурная схема замкнутой системы автоматического 

регулирования (САР) с предиктором Смита приведена на рисунке 3.9, [155]. 

Она содержит дополнительный внутренний контур обратной связи с 

модельным блоком, в котором содержится модель объекта c запаздыванием, 

а также модель объекта без запаздывания. Дополнительный контур обратной 

связи формирует сигнал, идентичный такому, который со временем появится 

на выходе системы, и подает его на вход регулятора до тех пор, пока не 

появится сигнал от главной цепи обратной связи. По мере его возрастания 

сигнал с выхода модельного блока уменьшается. 
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Рисунок 3.9. - Структурные схемы САР с предиктором Смита 

 

На рисунке 3.9. приняты следующие обозначения: 

X-заданное значение регулируемой величины (T-температура на входе в 

камеру); f - возмущение; Y -текущее значение регулируемой величины (T-

температура на выходе из сушильной камеры); e - сигнал рассогласования; 

u - управляющий сигнал (расход раствора, подаваемого насосом); Yм - 

сигнал с выхода модельного блока;                  - передаточная функция 

объекта регулирования;        - передаточная функция пропорционально 

интегрального(ПИ) регулятора;               - передаточная функция 

модели объекта;       - передаточная функция модели объекта без 

запаздывания;      - величина запаздывания модели объекта. 

Были проведены исследования на математической модели, 

позволяющие провести оптимизацию значений параметров САР с 

предиктором Смита. Качество САР было исследовано с использованием 

инструментального средства Matlab/Simulink.  

На основании разработанной математической модели процесса сушки в 

виде дифференциального уравнения теплового баланса с учетом времени 

запаздывания подачи раствора (10), передаточную функцию объекта можно 

представить как:   
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                                                                        (3.21) 

 

где   - коэффициент усиления объекта;     - постоянная времени объекта; 

    - время запаздывания объекта.  

Так как в предикторе Смита необходимо подстраивать параметры П-

регулятора и модели объекта, то для него, прежде всего, были проведены 

исследования по нахождению наилучшей последовательности оптимизации. 

Как видим из вышеизложенного, применение оптимизации  значений 

параметров САР позволяет улучшить качество управления (увеличить 

скорость установления процесса, уменьшить динамический разброс, 

избавиться от колебаний).  

Нами получен патент на разработку солнечного коллектора, который 

является альтернативным источником тепла для нагрева воздуха в ясное 

время суток при сушке жидких растительных экстрактов в распылительной 

установке [156], что позволило при сохранении качества ПП  сэкономить 

расход энергии, который сказывается на цене готового продукта 

(Приложение 1).  

 

 

Рисунок 3.10. - Переходной процесс САР 
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где Gain – пропорциональный регулятор, Transfer Fcn – передаточная функция  

объекта  управления, Transport Delay- звено запаздывания. 

 

 

 

Рисунок 3.11. - Схема управления САР с ПИД регулятором 

 

Рисунок 3.12. - Схема управления САР с предиктором Смита 

Как видно из приведѐнных рисунков, качество переходного процесса 

системы автоматического управления объектом,   имеющим запаздывание 

(рисунок 3.10), улучшается  с применением ПИД регулятора в цепи обратной 
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связи (рисунок 3.11). Однако в этом случае установившееся значение 

достигается через длительное время. На рисунке 3.12 видно, что 

установившееся значение температуры на выходе объекта с применением 

предиктора Смита дает хорошие результаты.        

Для проверки адекватности разработанной модели в лаборатории 

«Химии высокомолекулярных соединений» АН Республики Таджикистан 

был поставлен опыт по исследованию производительности сушильной 

установки Mini Spray Dryer 290 Buchi (Швейцария), для определения 

оптимального режима еѐ эксплуатации (рисунок 3.13). В каждом 

эксперименте использовалась одинаковая масса 300 мл фруктового 

концентрата 14.7 г/л  пектинового раствора при расходе воздуха 40 мм для 

подачи в распылительную форсунку. Результаты эксперимента сведены в 

таблице 3.11. 

 

  

Рисунок 3.13. - Распылительная сушилка B-290 Buchi (Mini Spray Dryer), 

производство Швейцарии 
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Таблица 3.11. - Физические параметры процесса сушки ПП при различных 

температурах 
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(г
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APChina*(120-7-2.0) 170-175 84-90 65-70 12-15 5.1 

APP* (120-7-2.0) 165-180 85-90 65-68 10-17 4.9 

APChina (120-7-2.0) 150-160 75-80 65-70 10-15 4.5 

APP (120-7-2.0) 170-175 84-90 65-68 13-17 5.2 

APChina (120-7-2.0) 140-150 70-75 65-70 10-15 4.1 

APP (120-7-2.0) 150-160 75-80 65-68 10-17 4.7 

*APP – яблочный пектин Пенджикента, APChina – яблочный пектин 

Китая.  

В таблице 3.12 приведены результаты  моделирования на пакете 

прикладных программ Matlab/Simulink. 

 

Таблица 3.12. - Результаты управления процессом сушки на примере 

APP (сорт Пенджикент)   

Время  
(секунд) 

Т  
на входе 

камеры 

(Inlet 
○

C) 

Т  
на выходе    

камеры  

(Outlet 
○

C) 

Скорость  
подачи 

сушильного 

агента 
Aspirator 

(m
3

/час) 

Скорость 

подачи 

раствора 
(мл/мин) 

Выход 

ПП  
(г) 

1 140 60 60 10 3.1 

2 142 63 63 10 3.1 

3 150 68 63 10 3.5 

4 158 73 65 11 3.6 

5 166 79 67 11 4.1 
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Окончание таблицы 3.12. 

6 170 81 68 12 4.4 

7 170 82 69 12 5.2 

8 171 83 70 12 5.0 

 

Из таблицы видно, что при установлении температуры сушильного 

агента, равной 170
○
С, система управления отработала задание за 6 секунд, 

что является хорошим показателем для данной системы. Параметры 

управления скоростью подачи раствора выбраны моделью 12 мл/минуту, что 

привело к максимальному выходу пектина с требуемыми качественными 

показателями.   

Анализ результатов эксперимента на модели показывает, что 

оптимальным режимом сушки, при принятых условиях, является 

температура на входе сушильной камеры – ТВ = 170
○
С; температура на 

выходе  сушильной камеры – ТСП = 84 - 90
○
С; расход горячего воздуха –      

GB = 65 - 70 м
3
/час); скорость подачи раствора –    =12-17 мл/мин.  

  

Рисунок 3.14. - Зависимость молекулярной массы пектина от температуры 

сушки (APP - яблочный пектин Пенджикент) 
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 На рисунке 3.14 показана зависимость молекулярной массы пектина, 

полученного из выжимки яблок сорта APP Пенджикент от температуры 

сушки в распылительной сушилке. Как видно из вышеприведѐнного графика, 

молекулярная масса пектина при низких температурах сушки уменьшается, а 

в пределах 170-175
0
С увеличивается, но при дальнейшем увеличении 

температуры  его молекулярная масса резко уменьшается в связи с 

деструкцией пектинового порошка.      

Таким образом, в результате проведѐнного эксперимента, 

рассмотренная  методика идентификации физико-химических параметров 

раствора пектинового концентрата, разработанная на основе уравнений 

теплового балансов сушильной установки, согласуется со сделанными 

выводами.  

3.2. Модернизация сушильного аппарата с применением солнечной 

энергии 

Одним из процессов в производстве пектина, определяющим качество 

конечного продукта является сушка пектиновых экстрактов, связанная с 

кинетикой внутренних и внешних тепло - и массообменных процессов, 

зависящих от строения, агрегирующих свойств и термодинамических 

характеристик [26] продукта и сушильного агента. Учитывая то, что при 

термическом воздействии на пектин, происходит частичная деструкция, что 

обусловливает снижение его студнеобразующие и лечебно-

профилактические способности, выбор рационального способа сушки при 

интенсификации тепломассообмена и гидродинамики процесса актуален и 

представляет научный и практический интерес. Разработка относится к 

технике сушки, а именно к  сушке растворов содержащих растительные 

экстракты и диспергированные жидкие материалы на примере сушки 

пектинового гидролизата.    
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Известна конвективно-радиационная распылительная сушилка для 

жидких и пастообразных пищевых материалов [157]. Отличительной 

особенностью предложенного решения является дополнительный 

радиационный инфракрасный энергоподвод при конвективной 

распылительной сушке пищевых материалов. Конвективная составляющая 

позволяет обеспечить высушивание частиц при активном аэродинамическом 

контакте с сушильным агентом.   

Аналогом предлагаемого устройства является распылительная сушилка  

для сушки растворов только электрическим способом  нагревания 

теплоносителя (воздух) [158]. Устройство состоит из следующих частей: 

электрического нагревательного  блока,  двух-поточной распылительной 

форсунки, сушильной камеры (цилиндр), сосуд для сбора готового продукта 

(порошок), центробежного сепаратора, выходного  фильтра, аспиратора, 

перистальтического насоса. В. Устройство осуществляет  нагрев входящего 

воздуха электрическим нагревателем мощностью 2,3 кВт, поступающего 

через аспиратор до нужной температуры (макс. 220 °C). Температура в 

сушильной камере  автоматически  поддерживается на установленном 

уровне. С помощью двойной распылительной форсунки происходит 

формирование гранул. В сушильной камере происходит кондуктивный 

теплообмен между сушильным газом и гранулами образца. Высушенный 

продукт вместе с потоком  горячего воздуха транспортируется в 

улавливатель (сосуд для сбора порошка). С помощью циклона в камере 

осуществляется сбор тяжѐлых  частиц  не подверженных полной сушке. 

Выходной фильтр осуществляет сбор мельчайших частиц для защиты 

пользователей и окружающей среды. К недостаткам  известных устройств 

относится расход большого количества электроэнергии для сушки растворов, 

использование радиационной энергии может вызвать деструкцию 
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пектиновых полисахаридов, что приводит к увеличению себестоимости и 

потери качества конечного продукта.   

Цель настоящей разработки является внедрение доступного 

возобновляемого источника энергии для частичной или полной замены 

электронагревателя при сушке жидких растительных экстрактов, на примере 

раствора пектинового гидролизата.  

Цель достигается тем, что в качестве источника энергии для нагрева 

теплоносителя используется гелиоколлектор.  

Предлагаемое устройство состоит из следующих частей: устройства 

подпитки(1), накопительного  бака(2), солнечного коллектора(3), змеевика, 

камеры подогрева(4), обратного клапана(5), циркуляционного насоса(6), 

поток воздуха, поступающего с компрессора, (8) двух-поточной  

распылительной  форсунки (9), подача сушильного газа (10) сушильной 

камеры (цилиндр) (11), сосуд для сбора готового продукта (порошок)(12), 

центробежного сепаратора (13), выходного  фильтра (14), аспиратора(15), 

перистальтического насоса (16), (рисунок 3.15). Предлагаемое устройство 

соединяется с распылительным сушильным устройством с помощью фланцев 

(7). 

Рисунок 3.15. - Модернизированная распылительная сушилка  

Mini Spray Dryer B-290  
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Вышесказанная устройства работает следующим образом: через 

подпитку (1) поступает вода как теплоноситель (в зимний период  вместо 

воды используется раствор антифриза) в начале эксплуатации системы и при 

необходимости в процессе эксплуатации. В коллекторе 3 вода нагревается 

под воздействием солнечной энергии как прямых, так и отраженных лучей. 

Горячая вода поступает в змеевик 4 камеры подогрева и нагревает воздух, 

который затем поступает через блок нагревания в распылительную камеру, 

после чего остывшая вода с помощью циркуляционного насоса  через 

обратный клапан 5 входит снова в коллектор 3. Блок нагревания доводит 

температуру сушильного агента до заданной температуры.   

Неиспользованная остывшая вода из накопительного бака 2 постепенно 

опускается вниз, освобождая место нагретой воде из коллектора. Холодная 

вода попадает в коллектор 3, где нагревается и вновь поступает в бак. На 

практике это означает, что вода в накопительной емкости всегда остается 

горячей – в ясные солнечные дни ее температура может доходить до 70 
o
 С, с 

учетом потерь.   

Анализ развития технологических процессов получения пектина 

показывает важность разработки технологических процессов, 

обеспечивающих экологическую безопасность производства при высоком 

качестве конечного продукта. Сложность получения пектина с заданной 

структурой, молекулярным весом и свойствами объясняется многообразием 

исходного сырья, требующий индивидуальный подход при его переработке. 

Солнечная сушка эффективна главным образом в районах с жарким 

климатом, с большим количеством солнечных дней в году и низкой 

относительной влажностью воздуха (республики Средней Азии), где сушат 

пищевые продукты. Солнечные коллекторы обладают весьма высокой 

производительностью. Чтобы точно рассчитать мощность коллектора, нужно 

знать его площадь поглощения, величину инсоляции для региона и КПД 
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коллектора. Инсоляция представляет собой поток энергии, равномерно 

излучаемый Солнцем во всех направлениях. На внешнюю поверхность 

атмосферы Земли постоянно воздействует часть этого потока лучистой 

энергии мощностью 1,36 кВт/м
2
. Допустим, используется коллектор 

площадью примерно 1 м
2
, состоящий из 10 трубок, каждая из которых имеет 

площадь поглощения 0,15 м
2
. Получаемая мощность в расчете на один день 

вычисляется следующим образом: 0,15 (площадь поглощения 1 трубки, м
2
.) × 

×1470,5 (величина  годовой инсоляции в г.Душанбе, кВт/кв.м.) × 0,67 (КПД  

солнечного коллектора) = 147,8 кВт•час/м
2
. В среднем за сутки одна трубка 

теплового коллектора вырабатывает 0,40 кВт•час. В наиболее солнечные 

летние месяцы она будет производить 0,605 кВт•час тепла с учетом того, что 

количество трубок, мы приняли 10, коллектор в целом будет вырабатывать 6  

кВт•час тепла в день. Принимая во внимание 1кВт•ч = 0,000860 Гкал 

находим, что 0,6 кВт•ч=0,000516 Гкал тепла вырабатывается  в час. Зная 

теплоѐмкость воды равной 1,16 Вт/ кг × град можно найти количество 

энергии для нагрева воды до нужной температуры, например 70
0
С. Это 81,2 

Вт/кг•град для одного литра воды. Зная площадь поверхности коллектора 

можно определить объем подогреваемой воды в системе.   

Данный  расчѐт был  произведѐн для анализа расхода энергии 

теплоносителя на примере сушки концентрированного раствора  пектинового 

гидролизата. Рассчитанная, при этом величина произведѐнного тепла на 

распылительной сушилке при сушке пектинового гидролизата с 

электронагревателем (W1) и гелиоустановкой (W2) составили 0.00198Гк  и 

0,00052Гк соответственно. В качестве экспериментальных образцов при 

изучении процесса сушки использовали один литр пектинового гидролизата 

с концентрацией сухих веществ (пектина) 800 мг/л.  
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Нижеследующие примеры иллюстрируют работы модернизированного 

распылительная сушилка Mini Spray Dryer B-290 и количества 

сэкономленного электроэнергии.    

Пример 1: Для получения пектинового порошка был взять 1 литр 

пектинового гидролизата и произведена сушка раствора при входной 

температуре 160
0 
С со скоростью распыления 25 мл/мин на  Mini Spray Dryer 

B-290 (Buchi. Германия). В результате получен пектиновый порошок в 

количестве 1.58 г. За 45 мин.     

Приведем расчет произведенный при подогреве воздуха до 60
0
 С при 

помощи гелиоколлектора:         

Расход количества тепла составляет: 

Q1 = с∙m (t2-t1) = 1009∙30∙(160-60) = 3027 кДж. 

Расчет при температуре окружающей среды 30
0
С:  

Q2 = с∙m (t2-t1) = 1009∙30∙(160-30) = 3935.6 кДж.  

Сравнивая расходы энергии при подогреве воздуха и при отсутствии его 

подогрева находим количество энергии сэкономленного за счет подогрева 

солнечной энергией: 

Qэк = Q1- Q2 = 3935.1-3027 = 908.1 кДж = 0.25кВт∙час. 

 или для продолжительности сушки составляющий 45 мин: 

Wэк = 0.19 кВт∙час.  

Пример 2: Для сушки пектина был взять 1 литр пектинового 

гидролизата и проводили сушку раствора при входной температуре 160
0
С со 

скоростью распыление 28.5 мл/мин на  Mini Spray Dryer B-290 (Buchi. 

Германия). В результате получен пектиновый порошок в количестве 1.62 г. 

за 45 мин.  

Приведем расчет произведенный при подогреве воздуха до 100
0
 С при 

помощи гелиоколлектора:    

Расход количества тепла составляет: 
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Q = с∙m (t2-t1) = 1009∙30∙(160-100) = 1816.2 кДж. 

Расчет при температуре окружающей среды 30
0
С:  

Q = с∙m (t2-t1) = 1009∙30∙(160-30) = 3935.6 кДж.  

Сравнивая расходы энергии при подогреве воздуха и при отсутствии его 

подогрева находим количество энергии сэкономленного за счет подогрева 

солнечной энергией: 

Qэк = 3935.1-1816.2 = 2118.9 кДж = 0.59 кВт∙час.  

 или для продолжительности сушки составляющий 45 мин: 

Wэк = 0.44 кВт∙час.  

Таким образом, полученные результаты, при сушке одного литра 

раствора пектинового гидролизата показали, что предложенный 

модифицированный сушильный аппарат с одновременным использованием 

альтернативной солнечной энергии позволяет повысить эффективность 

работы распылительной сушилки  и сэкономить значительное количество 

электроэнергии. При оптимальном подборе температуры и скорости 

распыления на модифицированной установке можно  получить такой же 

количество порошка за короткий период времени и с меньшей затратой 

электроэнергии, чем в обычном режиме с применением только 

электрического нагревателя. В результате данной работы авторами была 

разработана и предложена модифицированная распылительная установка с 

дополнительным подогревом воздуха за счѐт солнечной энергии для 

эффективной сушки пектинового раствора с сохранением его ценных свойств 

(Приложение 2). 

3.3. Общая модель технологических процессов производства  пектина 

Анализ состояния и тенденции развития технологий получения 

пектина свидетельствует о том, что в настоящее время ключевыми задачами 

производственного процесса являются его безопасность и экологическая 
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чистота, а также высокое качество и прогнозируемость свойств целевых 

продуктов.  Для того чтобы оценить влияние различных факторов на 

отдельные стадии технологических процессов производства пектина и их 

совокупное действие в целом, необходимо выразить эти зависимости с 

помощью математических моделей, которые позволят рассчитать параметры 

процесса и найти оптимальные режимы его проведения. 

При построении математических моделей звеньев  технологического 

процесса производства пектина использовали модели авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего на основе построенного 

натурных данных. Предложена принципиальная схема управления 

технологическим процессом  производства пектина на основе разработанных 

алгоритмов [159].         

На этапе моделирования технологических процессов получения 

пектиновых полисахаридов из выжимок яблок рассмотрены вопросы 

определения продолжительности основных стадий физико-химического 

процесса производства пектина, расхода пектиносодержащих масс, сделана 

попытка раскрытия механизма влияния параметров технологического 

процесса обработки сырья на качество готового продукта. Нами разработана 

информационно-логическая модель технологического процесса  

производства пектина из выжимок яблок новым методом (рисунок 3.16) [10, 

98, 160]. Новый метод гидролиза-экстракции пектина, известный как – флеш 

метод [27], позволяет в короткий срок в присутствии раствора слабой 

кислотности экстрагировать ПП в раствор гидролизата, из которого в 

последовательности  получают очищенный экстракт ультрафильтрацией на 

проточной мембранной технологии и пектиновый порошок при сушке ПП 

методом распыления на распылительной сушильной установке из 

растительного сырья, произрастающего в различных регионах Республики 

Таджикистан. 
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Рисунок 3.16. – Технологическая схема производства пектина 

 

На основе разработанной модели технологического процесса 

рассчитан выход готовой продукции пектина из выжимок яблок          

(таблица 3.13) и определены основные физико-химические показатели 

готового продукта.  Методы адаптивного прогнозирования применяются там, 

где основной информацией для прогноза являются временные ряды. 

Инструментом прогноза при адаптивном методе служит модель. 

Первоначальная оценка параметров этой модели основывается на данных 

базового (исходного) временного ряда [161]. На основе новых данных, 

получаемых на каждом следующем шаге, происходит корректировка 

параметров модели во времени, их адаптация к новым, непрерывно 

изменяющимся условиям развития явления. Таким образом, модель 

постоянно «впитывает» новую информацию и приспосабливается к ней.    
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Таблица 3.13. – Физико-химические параметры ПП, полученные при 

различных входных параметрах, на основе информационно-логической 

модели на флэш-экстракторе   

№ Входные параметры Выходные параметры 

Образцы 

пектинов 

t-время  

мин. 
T

0
С

 
P 

атм. 

pH ПВ, 

 % 

ГК 

% 

Mw.e10-3, 
 Д 

СЭ 

% 

Абр. 5 130 2.0 2.0 14.43 68.4 125600 78.2 

Айв. 5 120 1.5  1.5 26.83 57.6 91500 69.8 

КрП 60 85 1.0 1.5 22.2 66.6 151900 68.3 

ЛК. 5 130 2.0 2.0 12.8 73.2 131800 76.7 

Рв. 7 120 1.5 2.0 22.37 50.4 150800 68.6 

Ткв 10 130 2.0 2.0 27.2 45.3 174800 60.2 

ЯП(М) 7 120 1.5 2.0 25.63 52.8 105200 68.6 

ЯП(Ф) 7 120 1.5  2.0 14.33 69.6 167400 76.5 

 

На основе проведѐнных исследований структуры объекта, отдельных 

процессов технологической цепочки и расхода потоков масс между звеньями 

разработана математическая модель технологического процесса 

производства пектина (3.2) – (3.5), в классе моделей авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего. Идея оценки параметров 

моделей авторегрессии и скользящего среднего заключается в максимальном 

приближении модели к исходным данным. Эти модели используют всю 

совокупность причинных факторов, влияющих на интересующий нас 

показатель посредством натурных данных, использованных при построении 

модели. 

Обозначим через Y(t) функцию состояния звена Y в момент времени t 

(мин), соответственно через Y(t-1) состояние звена Y в момент времени t-1 и 

тогда модель Бокса-Дженкинса будет иметь вид [162]:   

   ∑       ∑      + e,                                                                          (3.22) 
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где   - коэффициенты авторегрессии,  

  - коэффициенты скользящего среднего, 

i = 1, 2, …p –порядок авторегрессии, 

j= 1, 2, …q –порядок скользящего среднего, 

e – случайная составляющая. 

    Для описания динамики технологических звеньев синтезирована система 

уравнений в классе моделей авторегрессии скользящего среднего в Matlab 

Simulink c помощью пакета System Identification Toolbox (рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17. – Результаты моделирования в среде Matlab с помощью пакета 

System Identification Toolbox  

 

Уравнение (3.22) показывает, что изменение состояния звена Z (звено 

замачивания) описывается, с одной стороны, скоростью изменения  

процесса, а с другой стороны, характеризуется уровнем рH раствора и 

потоков сырья с учѐтом заданных расходов. Обозначения функций 
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состояний звеньев даны на рисунке 3.15.  

Расход потоков масс между звеньями учитывает скорость обработки, 

потерю массы сырья и определяет режимные параметры технологической 

линии, зависящие от технологических характеристик оборудования [163]. 

Замачивание сырья, кг 

 

Z(t) = 1 – 1.707 Z t -1 + 0.7895 Z t -2                                      (3.23) 

 

Гидролиз – экстрагирование, кг 

GE(t)=  1 – 1.722 GE t -1 + 0.7941 GE t -2 + 0.05403 GE t -3                                   (3.24) 

 

Фильтрование, кг 

F(t)= 1 + 4.237 Ft-1 + 0.8978 Ft-2                                      (3.25) 

 

Нейтрализация, кг 

N(t)= 1 + 7.665 N t-1 + 2.145 N t-2                                        (3.26) 

 

Аналогичные модели были получены и для других звеньев. 

Полученные результаты моделирования означают, что при загрузке 24 

кг сухих яблок выход готового продукта в виде сухого пектина составит 3.69 

кг. Проведѐнный вычислительный эксперимент позволил также описать 

графически динамику состояния технологической системы (рисунок 3.18).   
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Рисунок 3.18. – Прогнозируемая производительность в интервале          

      0 – 8 часов  

 

На рисунке 3.19 показана принципиальная схема управления 

технологическим процессом производства пектина. Микроконтроллер 

(контроллер состояния) определяет состояние объекта на основе данных, 

полученных от датчиков, преобразовывает их в цифровой формат.   

Для управления технологическим процессом в работе используется 

интеллектуальная система принятия решений, основанная на принципах 

нечеткой логики. Нечеткое управление (Fuzzy Control, Fuzzy-управление) в 

настоящее время является одной из перспективнейших интеллектуальных 

технологий, позволяющих создавать качественно новые системы управления.  

Алгоритм нечѐткого вывода в основном обеспечивает основу для 

приблизительного рассуждения с использованием неточных решений и 

позволяет использовать лингвистические переменные.  
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Эмпирические правила, используемые системой нечеткой логики, были 

установлены на основании знания полученных от экспертов в области 

производства пектиновых полисахаридов.  

Каждый из лингвистических входных переменных    представляется 

в виде нечеткого множества с помощью функций 

принадлежностей входа соответствующий нечеткому терму.  

Следующим этапом нечеткого моделирования после фаззификации 

входных переменных является построение нечеткой базы знаний. Нечеткая 

база знаний, формализуя информацию, отображает опыт экспертов 

и представляется как совокупность правил предметной области. После 

выполнения всех шагов нечеткого вывода определяется нечеткое значение 

управляющей переменной. Чтобы исполнительное устройство смогло 

отработать полученную команду, необходим этап управления, на котором 

избавляются от нечеткости и который называется дефаззификацией. На этом 

этапе осуществляется переход от нечетких значений величин к 

определенным физическим параметрам, которые могут служить командами 

исполнительному устройству.  

В базе знаний работают сформированные правила и 

взаимозависимости параметров звеньев технологической линии, на основе 

которых решатель принимает решение по управлению исполнительными 

механизмами (электромагнитными реле). Блок управления на основании 

полученного решения управляет блоком исполнительных механизмов. Схема 

работает на базе созданных алгоритмов и нечеткой логики.  
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Рисунок 3.19. – Принципиальная схема управления технологических 

процессов производства пектина  

где, 1 – модель процесса замачивания, 2 – модель стадии гидролиза и 

экстрагирования, 3 – модель процесса фильтрования, 4 – модель 

нейтрализации, 5 – модель процесса центрифугирования, 6 – модель 

ультрафильтрации, 7 – модель  сушки  распылением, 8 – упаковки  готового 

продукта.  

На основе разработанных моделей отдельных этапов производства 

пектина и вышеприведѐнной принципиальной схемы управления 

технологических процессов производства пектина была разработана 

программа для запуска завода по производству пектина.  На рисунке 3.20 

приведен интерфейс данной программы. Интерфейс состоит из 5 разделов, с 

помощью которых определяется выбор исходного сырья, выбор процессов 

производства с целью контроля и управления параметрами отдельных 

процессов производства. На интерфейсе приведѐн пример процесса 

получения пектина, а в качестве исходного сырья выбраны сухие яблочные 

выжимки. Здесь будут видны теоретические показатели и фактическое 

выполнение данного процесса производственного цикла.  
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Рисунок 3.20. – Интерфейс программы для управления технологическим 

процессом производства пектина в промышленных условиях 

 

Таким образом, применение данной схемы управления 

технологическим процессом производства пектина позволяет 

автоматизировать в целом процессы  производственного цикла в зависимости 

от загрузки исходного сырья, оптимизировать выходные параметры готового 

продукта с заданными свойствами.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании анализа научно-технической и патентной литературы, 

технологии производства пектина, устройства для гидролиза-

экстрагирования пектиновых гидролизаторов, и принцип действия 

сушилок с различными способами подвода тепла, показано, что 

перспективным направлением является разработка конструкторского 

решения для интенсификации процессов  гидролиза-экстракции, 

очистки раствора и распылительной сушки пектиновых полисахаридов. 

В данном случае удалось создать математическую модель, 

устанавливающую зависимость производительности используемого 

оборудования, его конструктивных параметров и физико-механических 

характеристик конечного продукта.  

2. Путѐм математической обработки экспериментальных данных 

установлены оптимальные параметры процесса гидролиза: температура 

120
○
С и продолжительность процесса гидролиза – экстракции  в от 3 до 

10 минут для отдельных видов сырья.    

3. Впервые установлено, что при совместном решении системы 

дифференциальных уравнений, описывающих технологический 

процесс диа-ультрафильтрации, производительность фильтрационной 

установки можно увеличить в 2 раза за счѐт частоты промывок 

мембраны, определяющий переменной введѐнный в уравнений.    

4. На основании разработанной математической модели процесса сушки 

раствора пектинового гидролизата в виде дифференциального 

уравнения теплового баланса, найдены границы оптимальных 

параметров регулировки процесса сушки: температура на входе 

сушильной камеры 170-175
○
С, на выходе сушильной камеры    84-90

○
С 

при расходе горячего воздуха 65-70 м
3
/час и  скорости подачи раствора 

12-17 мл/мин.   
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5. Исследовано влияние различных регуляторов на качество переходных 

процессов системы автоматического управления сушильной камерой 

распылительной сушилки, как объекта с запаздыванием.  

6. Определено влияние температуры сушильного агента на молекулярную 

массу пектина на основе математической модели объекта 

исследования.  

7. Разработан и запатентован дополнительный солнечный коллектор, 

который частично заменяет электронагреватель при сушке жидких 

растительных экстрактов в распылительной установке, что позволило 

увеличить качество продукта и сэкономить расход энергии.    
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