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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Одним из важнейших направлений повышения эффективности современных производств является создание малоотходных технологий, широкое вовлечение в производство вторичных ресурсов, в том числе пектиносодержащих отходов сокового и сахарного производств, инновационные
технологии с применением математического моделирования процессов и
прогнозирование качества продукта.
Компьютерные информационные технологии расширили возможности
моделирования, и сегодня трудно представить научно-исследовательскую
деятельность и проектирование технологических процессов без использования методологии и 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.
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. 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.
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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.
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 гидролизаэкстракции ПП;
 моделирование и оптимизация параметров процесса очистки пектинового гидролизата;
 оптимизация параметров процесса сушки пектинового раствора;
 оценка эффективности разработанных моделей процессов получения пектиновых полисахаридов, прогнозирования физикохимических 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 регулировки процесса сушки
пектинового раствора.
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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.
Разработан и запатентован дополнительный солнечный коллектор,
который используется в ясные времена суток, заменяет электронагреватель при сушке жидких растительных экстрактов в распылительной сушилке, что позволило сэкономить расход энергии.

Теоретическая и практическая значимость работы
Путем систематического анализа физико-химических и технологических параметров ПП, полученных новыми способами гидролизаэкстракции, 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. Предлагаемый способ 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. 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.
Оптимизированы параметры распылительной сушильной установки
при сушке пектиновых концентратов, найдены основные влияющие параметры установки на физико-химические параметры ПП. С применени5

ем 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 м3/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 галактуроновая кислота
как 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.
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 окончательного создания
гибких технологий производства.
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Объектами исследования данной работы являются процессы производства пектиновые полисахариды, полученные из различных источников
сырья, а именно яблочные выжимки 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).
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 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 Flow,
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. Ду7

шанбе, 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.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 5 статьей в рецензируемых
научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ и ВАК при Президенте
РТ, 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, материалами и методами исследований, основные результаты теоретическим и экспериментальным исследованиям, выводам и
приложениям. Работа иллюстрирована 23 рисунками и 21 таблицами.
Список использованной литературы включает 163 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении приводится актуальность данной диссертационной работы, обоснована его новизна, показана практическая и фундаментальная
значимость выносимых на защиту результатов.
В главе 1 (литературный обзор) представлен развернутый анализ публикаций по теме диссертации. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что свойства, физико-химические параметры ПП обусловлены сырьем, из которого они образованы, способы гидролиза-экстракции,
очистки, а также процесса их сушки из раствора. Из-за многостадийности
технологического процесса, разновидность растительных источников и
использование разных химических реагентов, традиционные процессы
получения ПП не систематизированы. Следовательно, 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 химиче8

ских реагентов, прогнозирование их физико-химических и технологических параметров на основе использования математических моделей для
получения продукта с определѐнными структурными и физикохимическими свойствами, являются актуальной задачей.
В главе 2 приведены материалы и методы исследований, описаны
объекты исследования, методы получения, очистки и сушки пектиновых
полисахаридов.
В главе 3 описаны основные результаты теоретических и экспериментальных исследований диссертации.
3.1. Поэтапное моделирование технологических процессов производства пектина
3.1.1. Моделирование и оптимизация физико-химических параметров процесса гидролиза - экстракции пектина флеш методом
В соответствии с патентованным методом, сырьѐ, содержащее пектин,
подаѐтся в автоклав при требуемой температуре 110-130○С и давлении 1.21.5 атм. Гидролиз-экстракция пектина проводится в течение 3- 10 минут
при низких значениях рН раствора. Для сравнения качества ПП гидролизэкстракцию проводили также традиционным методом, соответственно для
каждого вида сырья.
В таблице 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 1. - Влияние параметров гидролиза-экстракции на физикохимические параметры ПП, полученного из яблочных выжимок обычными и
флеш методами

Т,
°C

Время,
(мин)

ПГ

85
120
120
120
120

60
3
5
7
10

2.29
7.16
9.34
10.05
10.82

Выход ПП, (%)
ПВ+ ОС
Выход
МГ
пектина, %
2.84 32.61
37.74
1.77 32.15
41.08
4.78 45.00
59.12
4.97 63.84
78.86
5.98 67.46
84.26
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Параметры ПВ,
Mw,
ГК,
СЭ,
KД
%
%
673.90 64.80 48.71
661.00 62.00 52.51
769.50 71.50 46.79
622.10 70.80 43.35
403.50 61.20 41.29

Для всех видов сырья, суммарный распад полисахаридного матрикса
(ПМ) при флэш-гидролизе значительно превышает аналогичный показатель, полученный традиционным методом (ТМ). Численные значения выходов ПВ и качественные параметры (Mw, ГК,CЭ) существенно возрастают при применении метода быстрой экстракции, (таблица 1).
Применение данного метода позволило сократить продолжительность
процесса гидролиза-экстракции до нескольких минут и оптимизировать
значение выхода продуктов, распада протопектина растительного сырья.
В соответствии с поставленной целы были рассмотрены задачи оптимизации параметры процесса гидролиза-экстракции.
На рисунке 1 показаны зависимости выхода пектина от продолжительности процесса гидролиза, при различных температуры гидролиза
(экспериментальные данные).
Для определения корреляционных зависимостей между входными параметрами и исследуемыми показателями по результатам эксперимента
использовалась известная программа DataFit 9.1.
40
35
Выход ПВ %

30
25

100 1.0 Ат

20

110 1.2 Ат

15

120 1.5 Ат

10

130 2 Ат

5
0
0

5

10

15

Продолжительност мин.

Рисунок 1. – Зависимость выхода пектина от внешних факторов (экспериментальные данные)
Проведѐнные регрессионный и дисперсионный анализы позволили
получить адекватные математические модели.
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По результатам проведѐнных исследований 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 2):
𝑦 = 55.28 + 2.43𝑋1 + 1.32𝑋2 + 0.73𝑋3
где

(1)

x1 – температура °С; x2 – продолжительность, мин; x3 – давления в автоклаве; b0 = 8.052; b1 = 48.156; b2 = 1.095; b3 = - 0.137; b4 =
0.005; – коэффициенты регрессии.

Рисунок 2. – Зависимость выхода пектина от внешних факторов
(теоретические данные)
Значение коэффициента детерминации 98.65% и относительной погрешности 4.91% достаточно для использования зависимости (1) в прогнозных целях.
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
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пектиновых растворов с применением энергосберегающих технологий,
исключающих применение химических реагентов и не нарушающих, присущих им, нативной структуры и свойств макромолекул пектина. Метод
диаультрафильтрации (ДУФ) объединяет оба процесса в одном цикле, а
также позволяет проводит процесс при комнатной температуре, что существенно сокращает энергозатраты при производстве пектина. Основные
параметры процесса ДУФ пектиновых растворов полученных из яблок и
корзинки подсолнечника при различном режиме гидролиза приведены в
таблице 2.
Таблица 2. - Основные параметры процесса ДУФ пектиновых растворов,
полученных из яблок и подсолнечника при различном режиме гидролиза
Производительность
Исх.
мембраны, л/м2ч
Пектин
конц. раст. Тип мембраны Р, атм
ДУФ 1
ДУФ 2
пектина, %.
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

Как видно, производительность мембран в начале процесса при концентрировании в 1.5 раза (К=1.5) составляет 31.30 л/м2ч, а в конце процесса уменьшается почти в 2 раза. При втором цикле ДУФ у обеих использованных мембран производительность восстанавливается до 76-85 %. В
таблице 3 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.
Выход
пектина
и
микрогеля,
ГК, СЭ образцов пектина в зависимости от метода очистки
Образцы пектина
ЯП(Ф)100-7-2.0-Спирт
ЯП(Ф)100-7-2.0-ВПУ-1д
ЯП(Ф)100-7-2.0-ВПУ-2д
ЯП(Ф)120-7-2.0- Спирт
ЯП(Ф)120-7-2.0-ВПУ-1д
ЯП(Ф)130-5-2.0- Спирт

Выход фракции, %
MГ ПВ
OС
2.26 22.37 31.87
2.26 18.69 44.55
2.26 14.23 47.01
1.52 25.63 31.69
1.52 14.33 49.99
1.15 26.83 31.82
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ГК, %
50.4
64.8
67.2
52.8
69.6
57.6

СЭ, %
68.60
81.40
82.56
68.60
76.47
69.77

содержание
Балласт.
вещ-ва
12.00
5.80
3.20
11.20
3.80
10.80

Окончание таблицы 3
ЯП(Ф)130-5-2.0-ПС-1д
ЯП(Ф)130-5-2.0-ПС-2д
КП 130-5-2,0-ПС-1д
КП 130-5-2,0-ПС-2д
ПП120-7-2.0-ПС 1д

1.15 14.43 51.22 68.4 78.16
1.15 12.80 51.85 73.2 76.74
1.15 14.43 51.22 68.4 78.16
1.15 12.80 51.85 73.2 76.74
6.40 18.69 44.55 64.8 81.40

5.60
2.80
5.60
2.80
5.80

Эксперименты на опытной установке четко показывают эффективность использования процесса ДУФ в производстве пектина, на что указывает расход спирта и энергии (таблица 4). Из данных таблица 4 видно, что
количество этанола для получения концентрированного пектина методом
ДУФ по сравнению с вакуум - испарением по традиционной технологии
требуется в два раза меньше, а при сушки пектиновых концентратов с использованием распылительная сушильная установка спирт не применяется.
В связи с этим уменьшается себестоимости готового продукта.
Таблица 4. - Расход спирта и электроэнергии для получения 1 кг пектина
традиционным способом и методом ДУФ
Раствор
Конц.
Расход
Расход
Пектины
гидролизата, раствор, этанола, электроэнергии,
л
л
л
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
В ходе ультрафильтрации (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.
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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:
𝑑𝐹
= −𝑎𝑣𝑐𝑔 𝐹 + 𝑅,
𝑑𝑡

(2)

где а – константа, характеризующая способность сгустков геля блокировать поры мембраны. Она измеряется в м2/кг и отражает суммарную
площадь сечений пор, блокируемых единицей массы геля, R-остаточная
площадь непроницаемых пор, измеряется м2.
Обозначив толщину слоя геля и суммарную площадь открытых пор в
начальный момент рассматриваемого этапа процесса (после очередной
очистки мембраны) через δ' и F' соответственно, окончательно получаем
(3). Эти величины являются постоянными параметрами для конкретного
этапа, но для разных этапов различны.
𝑑 𝑐𝑔
1
=
,
𝑑𝑡
𝑐0 + 𝑘𝑒 𝐴𝑡

(3)

где с0 - исходная концентрация, k = F0/F'.
Решение полученной системы дифференциальных уравнений в форме
Коши было произведено в среде Matlab/Simulink и дало следующие результаты. На рисунке 3 приведены зависимости концентрации пектинового
раствора и пропускной способности мембраны от времени, также на рисунке 4 приведен 3D график зависимости производительности мембраны
от времени и давления в системе.
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. Установлено, что
применение ДУФ обусловливает внедрение при производстве пектина
энергосберегающего технологического процесса для получения целевого продукта, отвечающего требуемому качеству и экологической безопасности производства.
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Рисунок 3. - Графики зависимости концентрации пектинового
раствора (Сg ) и пропускной способности мембраны (𝐆) от времени
(теоретические данные)

Рисунок 4. - 3D график зависимости производительности мембраны
от времени и давления в системе (теоретические данные)
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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.
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 5).

Рисунок 5. – Схема теплового балансов процесса 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;
Количество тепла, которое необходимо затратить для нагревания раствора пектина, поступающего в сушильную камеру К до Tрп< 100 °С,
определяется следующей зависимостью:
Q рп = Gрп ∙ cрп ∙ Tрп

(4)

В случае изменения количества тепла в обоих притоке и отводе, температура смеси TСП будет изменяться. Уравнение переходного процесса c
учетом величины запаздывания τ при этом запишется в следующем виде:
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𝑑𝑄СП
𝑑𝑡

= ∆𝑄𝐵 −∆рп −∆𝑄СП

(5)

Разделим обе части уравнения на коэффициент при ∆TCП, и введя время запаздывания, учитывающее транспортировку раствора насосом до
форсунки τ , будем иметь:
T1

dTСП
dt

+ TСП = k1 ⋅ ∆GB + k 2 ∙ ∆TB − k 3 ∙ ∆GРП − k 4 ∙ ∆TРП − k 5 ∙ ∆GСП (t − τ)

(6)

Полученное линейное дифференциальное уравнение в отклонениях
(6) с учетом времени запаздывания является математическим описанием
процесса сушки пектинового концентрата.
На рисунке 6 приведено схема управления САР с предиктором Смита.

Рисунок 6. - Схема управления САР с предиктором Смита
На рисунке 6 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 Института химии АН Республики
Таджикистан был поставлен опыт по исследованию производительности
сушильной установки Mini Spray Dryer 290 Buchi (Швейцария), для определения оптимального режима еѐ эксплуатации. 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 5.
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Наименование
образцов
APChina* (120-7-2.0)
APP* (120-7-2.0)
APChina (120-7-2.0)
APP (120-7-2.0)
APChina (120-7-2.0)
APP (120-7-2.0)

Температура
на входе каТемпемеры
ратура
(Inlet
на0 выC)
ходе
камеры
Ско(Outlet
рость
0
C)
подачи
воздуха
AspiraСкоtor
рость
(m3/час
подачи
)
раствора
Выход
(ml/min
пектин
)
ового
порошк
а (г)

Таблица 5. - Физические параметры процесса сушки ПП при различных
температурах

160-170
170-180
150-160
160-170
140-150
150-160

84-90
85-90
75-80
84-90
70-75
75-80

65-70
65-68
65-70
65-68
65-70
65-68

10-15
10-17
10-15
10-17
10-15
10-17

5.1
4.9
4.5
5.2
4.1
4.7

*APP – яблочный пектин Пенджикента, APChina – яблочный пектин Китая.

В таблице 6 приведены результаты моделирования на пакете прикладных программ Matlab/Simulink.
Таблица
6.
Результаты
управления
процессом
сушки
на примере APP (Пенджикент)
Т на
Т на
Скорость подачи Скорость подачи
Время входе
выходе
Выход
сушильного агента
раствора
(секунд) камеры камеры
ПП (г)
3
(м /час)
(мл/мин)
(Inlet °C) (Outlet °C)
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
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 выход сушильной
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камеры – ТСП=84-90○С; расход горячего воздуха – GB=65-70 м3/час);
скорость подачи раствора – GРП=12-17 мл/мин.
490
440

Mw kD

390
340
290
240
190
140
90
100

120

140
160
180
Входная температура (°С)

200

Рисунок 7. - Зависимость молекулярной массы пектина от температуры сушки (APP - яблочный пектин Пенджикент)
На рисунке 7 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°С увеличивается, но при дальнейшем увеличении
температуры его молекулярная масса резко уменьшается в связи с
деструкцией пектинового порошка.
3.2.

Модернизация сушильного аппарата с применением
солнечной энергии

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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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. 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 8). Предлагаемое устройство соединяется с распылительным сушильным устройством с помощью фланцев (7).

Рисунок 8. - Модернизированная распылительная сушилка
Mini Spray Dryer B-290
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 сушильную 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
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теплообменник 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°С, с учетом
потерь.
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. В результате данной части 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.
Общая модель технологических процессов производства
пектина
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 гидролиза.
На основе разработанной модели технологического процесса рассчитан выход готовой продукции пектина из выжимок яблок (таблица 7).
3.3.

Таблица 7. - Физико-химические параметры ПП, полученные при
различных входных параметрах, на основе информационно-логической
модели на флэш-экстракторе
№
Образцы пектинов
Абр.
Айв.
КрП
ЛК.
Рв.
Ткв
ЯП(М)
ЯП(Ф)

Входные параметры
t-время
p
T°С
pH
мин.
атм.
5
130 1.5 2.0
5
130 1.5 1.5
60
85 1.0 1.5
5
130 1.5 2.0
7
100 1.1 2.0
10
130 1.5 2.0
7
120 1.2 2.0
7
120 1.2 2.0
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Выходные параметры
ПВ, ГК Mw.e10-3, СЭ
%
%
%
kD
14.43 68.4 125600 78.2
26.83 57.6
91500
69.8
22.2 66.6 151900 68.3
12.8 73.2 131800 76.7
22.37 50.4 150800 68.6
27.2 45.3 174800 60.2
25.63 52.8 105200 68.6
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 (7) – (10), 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.
Расход потоков масс между звеньями учитывает скорость обработки,
потерю массы сырья и определяет режимные параметры технологической
линии, зависящие от технологических характеристик оборудования.
Замачивание сырья, кг
Z(t) = 1 - 1.707 Z t -1 + 0.7895 Z t -2

(7)

Гидролиз - экстрагирование, кг
GE(t)= 1 - 1.722 GE t -1 + 0.7941 GE t -2 + 0.05403 GE t -3

(8)

Фильтрование, кг
F(t)= 1 + 4.237 Ft-1 + 0.8978 Ft-2

(9)

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

(10)

Нейтрализация, кг

Аналогичные модели были получены и для других звеньев.
На рисунке 9 показана принципиальная схема управления технологическим процессом производства пектина. Контроллер состояния объекта получает данные от датчиков, преобразовывает в цифровую форму,
контролирует значения параметров в дискретные моменты времени и
передаѐт данные в базу знаний. Модель объекта формирует математическую модель звеньев на основании данных, полученных от контроллера состояния. В базе знаний работают сформированные правила и
взаимозависимости параметров звеньев технологической линии, на основе которых решатель принимает решение по управлению ключами
(контактами реле). Блок управления на основании полученного решения управляет блоком реле. Схема работает на базе созданных алгоритмов и нечеткой логики.
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Рисунок 9. - 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.

Рисунок 10. - Интерфейс программы для управления технологическим
процессом производства пектина в промышленных условиях
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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 10 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.
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.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

На основании анализа научно-технической и патентной литературы,
технологии производства пектина, устройства для гидролизаэкстрагирования 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.
Путѐм математической обработки экспериментальных данных установлены оптимальные параметры процесса гидролиза: температура
120○С и продолжительность процесса гидролиза – экстракции от 3 до
10 минут для отдельных видов сырья.
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.
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4.

5.

6.

7.

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 м3/час и скорости подачи раствора 12-17 мл/мин.
Исследовано влияние различных регуляторов на качество переходных
процессов системы автоматического управления сушильной камерой
распылительной сушилки, как объекта с запаздыванием.
Определено влияние температуры сушильного агента на молекулярную массу пектина на основе математической модели объекта исследования.
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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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Холова Шавката Ёровича «Оптимизация физикохимических параметров производства пектиновых полисахаридов
путем моделирования технологических процессов», представленной
на соискание учѐной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12 – процессы и аппараты пищевых производств
Диссертационная работа
посвящена оптимизации физикохимических параметров отдельных процессов (гидролиза-экстракции,
очистка- концентрирование и сушки) производства пектиновых полисахаридов на основе математического моделирования. В проделанной работе
использовались современные математические методы и инструментальные средства моделирования для оптимизации параметров технологических процессов производства пектиновых полисахаридов.
На основание математической обработки экспериментальных данных,
установлены оптимальные параметры процесса гидролиза: температура и
продолжительность процесса гидролиза – экстракции для отдельных видов сырья.
При совместном решении системы дифференциальных уравнений,
описывающих технологический процесс диаультрафильтрации, установлено, что производительность фильтрационной установки можно увеличить
за счѐт управления технологическим режимом мембранной диульрафильтрации.
На основании разработанной математической модели процесса
сушки раствора пектинового гидролизата, полученного новым флэш методом в виде дифференциального уравнения теплового баланса, найдены
границы оптимальных параметров регулировки процесса сушки: температура на входе и выходе сушильной камеры, которые составили 170-175 °С
и 84-90°С соответственно при расходе горячего воздуха 65-70 м3/час и
скорость подачи раствора 12-17 мл/мин.
На основе проведѐнных исследований, отдельных стадий технологической цепочки производства пектина и расхода потоков масс между
звеньями разработана математическая модель технологической линии еѐ
производства в классе моделей авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего.
Ключевые слова: пектин, флэш-гидролиз, раствор гидролизата,
ультрафильтрация, диаультрафильтрация, пектиновый концентрат, сушка,
сушильная камера, моделирование, оптимизация.
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ШАРЊИ МУХТАСАР
ба рисолаи илмии Холов Шавкат Ёрович «Оптимизатсияи параметрҳои физикӣ-химиявии истеҳсоли полисахаридҳои пектинӣ бо
роҳи моделонии равандҳои технологӣ», ки барои дарѐфти унвони илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.18.12 – равандҳо ва
дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрока пешниҳод шудааст
Рисолаи илмӣ ба оптимизатсияи параметрҳои физикӣ-кимиѐвии равандҳои алоҳидаи (гидролиз-истихроҷ, софкунӣ-ғанигардонӣ ва хушккунӣ)
истеҳсоли полисахаридҳои пектинӣ дар асоси моделонии математикӣ бахшида шудааст. Дар кори иҷрошуда равишҳои муосири математикӣ ва воситаҳои асбобии моделонӣ барои оптимизатсияи параметрҳои равандҳои
технологии истеҳсоли полисахаридҳои пектинӣ истифода бурда шудаанд.
Дар асоси коркарди математикии додашудаҳои озмоишӣ, параметрҳои
беҳинаи раванди гидролиз муқаррар карда шудааст: ҳарорат ва давомнокии
раванди гидролиз-истихроҷ барои намудҳои алоҳидаи ашѐи хом.
Дар сурати ҳалли якҷояи системаи баробариҳои дифференсиалии
тавсифкунандаи раванди технологии диаултрафилтратсия муқаррар карда
шуд, ки маҳсулнокии таҷҳизоти филтркуниро метавон аз ҳисоби идоракунии диаултрафилтратсияи пардагӣ бо реҷаи технологӣ афзун намуд.
Дар асоси модели математикии коркардшудаи раванди хушккунии
маҳлули гидролизати пектинии бо равиши нави флеш дар шакли баробарии дифференсиалии тавозуни гармӣ ва маводӣ бадастомада, сарҳадоти параметрҳои оптималии танзими раванди хушккунӣ пайдо карда шуданд: ҳарорат дар даромад ва баромади камераи хушккунӣ, ки 170-175 °С
и 84-90°С ташкил дод мутаносиб аст дар сурати хароҷоти ҳави гарм
65-70 м3/соат ва суръати додани маҳлул 12-17 мл/дақ.
Дар асоси пажуҳишҳои гузарондаи зинаҳои алоҳидаи ҳалқаҳои
технологии истеҳсоли пектин ва хароҷоти ҷараѐнҳои массаҳо байни ҷузъҳо
модели математикии хатҳои технологии истеҳсоли он дар синфи моделҳои
худпасравии миѐнаи лағзандаи ҳамгароида коркард шудааст.
Вожаҳои калидӣ: пектин, флэш-гидролиз, маҳлули гидролизат, ултрафилтратсия, диаултрафилтратсия, консентрати пектинӣ, хушккунӣ, камераи хушккунанда, моделикунонӣ, оптимизатсия.
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ANNOTATION
on the thesis of Holov Shavkat Yorovich "Optimization of physicochemical
parameters of pectin polysaccharides production by modeling of technological processes," presented for the degree of Candidate of Technical Sciences
in the field of 05.18.12 - processes and devices of food production.
The thesis is devoted to the optimization of physicochemical parameters of
individual stages (hydrolysis-extraction, purification and concentration and drying) of the production of pectin polysaccharides by mathematical modeling. The
modern mathematical modeling methods were used to optimize the parameters
of technological processes for the production of pectin polysaccharides. By
mathematical processing of experimental data, the optimal parameters of the
hydrolysis process are established: the temperature and duration of the hydrolysis-extraction process for individual types of raw materials.
It is established that when the system of differential equations describing the
technological process of dia-ultrafiltration is jointly solved, the productivity of
the filtration plant can be increased by controlling the processes of membrane
dia-ultrafiltration. Based on the developed mathematical model of the drying
process of the pectic hydrolysate solution, obtained by the new flash method, in
the form of a differential equation of thermal and material balance, the optimal
parameters of the drying process control are found: the temperature at the inlet
and outlet of the drying chamber 170-175 oС and 84-90oС respectively at a flow
rate of hot air equal to 65-70 m3 /h and a feed rate of the solution about
12-17 ml/min.
Thus, the analysis of overall studies of individual stages of the technological
line in the pectin production and the taking in consideration mass flows between
links, a mathematical model of the technological process of its production in the
class of autoregression models of the integrated moving average was developed.
Key words: pectin, flash hydrolysis, hydrolysate solution, ultrafiltration, diaultrafiltration, pectin concentrate, drying, drying chamber, modeling, optimization.
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