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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Совершенствованию технологии производства и

применения  натуральных  пищевых  добавок,  улучшающих  вкус,  аромат  и

пищевую  ценность  продуктов  питания,  в  последние  годы  уделяется  особое

внимание.  Для  извлечения  биологически  активных  веществ  (БАВ)  из

растительного  сырья  традиционно  применяются  различные  способы

экстрагирования с использованием органических химических веществ, таких

как нефрас, петролейный эфир, гексан, спирт, ацетон, требующих нагревания

мисцеллы с целью отгонки растворителя.

В  связи  с  промышленным  применением  экологически  грязных

экстрагентов  растет  обеспокоенность  общественности  по  поводу  факторов,

угрожающих  здоровью  людей,  состоянию'  окружающей  среды  и

безопасности, связанной  с применением вредных химических растворителей

при  производстве  и  обработке  пищевой  и  фармацевтической  продукции  и

сходных  с  ними  производств.  Ужесточение  законодательства  по  охране

окружающей среды, вместе с новыми требованиями к натуральным пищевым

добавкам  обозначили  необходимость  разработки  усовершенствованной

технологии  получения  и  применения  экстрактов  биологически  активных

веществ.

При  извлечении  различных  веществ  из  сложных  биологических

объектов, к каким относится и природное растительное сырье, используемое

в  пищевой  промышленности,  выделяется  не  одно  чистое  вещество,  а

несколько  веществ,  близких по химическому сродству к применяемому типу

растворителя.  При  этом  каждое  из  экстрагируемых  веществ,  несомненно,

влияет на эффективность процесса экстракции всех остальных компонентов.

Работы  в  этом  направлении  базируются  на  трудах  известных  ученых  и

специалистов,  разработавших  технологию  газожидкостной  экстракции

ценных  компонентов  из  растительного  сырья  -  Я.  С.  Меерова,  В.  Я.

Сенича» Л. Г. Александрова, Б.И. Леончика, Е. П. Кошевого, Г. И. Касьянова,

А. В. Пехова, В. А. Вальдмана и др.
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Актуальным  является  совершенствование  технологии  получения  и

применения  экстрактов  из  растительного  сырья  и  построение  адекватной

математической  модели  процесса  соэкстракции,  позволяющей  выполнять

описание процесса и прогнозирование его течения для новых веществ.

Значительный опыт накоплен в области изучения свойств, химического

состава  и  применения  экстрактов  в  различных  отраслях  пищевой

промышленности.  Такие  работы  были  выполнены  при  непосредственном

участии  и  под  руководством  В.  И.  Абакумова,  Л.  В.  Антиповой,

Ю. Ф. Рослякова, Т. И. Тимофеенко, Р.И. Шаззо, Э А. Шафтан и др.

Тема  диссертации  соответствует  плану  госбюджетной  НИР  КубТТУ

№  1.5.01-05  «Совершенствование  технологии  производства

сбалансированных  по  химическому  составу  продуктов  функционального

питания на основе сырья  растительного  и животного происхождения»  (2001

-  2005  гг.)  и  кафедры  общей  математики  «Построение  и  исследование

математических  моделей  для  естественно-научных  приложений»  (2001  -

2005  гг.)  в  рамках  научного  обеспечения  и  практической  реализации

«Концепции  государственной  политики  в  области  здорового  питания

населения Российской Федерации на период до 2005 г.»

Цель  работы.  Целью  данной  работы  явилось  совершенствование

технологии  получения  и  применения  экстрактов  из  растительного  сырья  с

использованием  статистических  методов  анализа  динамических  рядов  в

процессах экстракции и соэкстракции.

Основные задачи исследования. В рамках поставленной цели

решались  следующие задачи:

-  теоретически обосновать перспективы усовершенствования технологии

получения и применения экстрактов из растительного сырья;

-  изучить  технологические  характеристики  процесса  соэкстракции

ценных компонентов из растительного сырья;
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-  сформулировать требования  к купажным  пряно-ароматическим смесям

сырья,  гарантирующим  увеличение  выхода  ценных  компонентов,

таких, как эвгенол, гингерол, пиперин и др.;

-  исследовать  влияние  этанола,  высших  спиртов  и  фенолов  на  эффект

соэкстракции;

-  провести  анализ  статистических  закономерностей  экспериментальных

данных  и  построить  математическую  модель  процесса  соэкстракции

ценных компонентов из растительного сырья;

-  построить  прогноз течения  процесса соэкстракции  в  других  купажных

смесях,  обеспечивающих  увеличение  выхода  ценных  компонентов  из

растительного сырья;

-  разработать  рекомендации  по  управлению  процессом  соэкстракции

ценных  компонентов  в  зависимости  от  характера  применяемого

исходного растительного сырья;

-  провести  сравнительную  оценку экстрактов,  полученных по  известной

и усовершенствованной технологии;

-  разработать рекомендации по внесению комплексных С0
2
-экстрактов в

пищевые продукты.

Научная  новизна.  Впервые  в  технологической  практике  для

совершенствования процесса извлечения биологически активных веществ из

растительного  сырья  сжиженными  газами  использован  способ  увеличения

выхода  целевых  компонентов  за  счет  синергетического  эффекта  в

присутствии этанола, высших спиртов и фенолов. Установлены оптимальные

соотношения  пряностей  в  интервале  от  1:1  до  5:1,  позволяющие  за  счет

процесса  соэкстракции  увеличить  выход  экстрактивных  веществ  в  1,1  -  1,5

раза  при  технологических  параметрах:  температуре  +20  °С,  давлении  5729

кПа,  продолжительности  процесса  120  -  180  мин.  Принципиально  новый

подход  для  анализа  и  оценки  экспериментальных  данных  позволяет

теоретически  прогнозировать  ход  технологического  процесса

экстрагирования компонентов без выполнения громоздких вычислений.



6

Теоретически  методом  корреляционного  анализа  обосновано  и

экспериментально  подтверждено,  что  процесс  извлечения  экстрагируемых

веществ жидким диоксидом углерода носит циклический характер.

Практическая  ценность.  Разработана  усовершенствованная

технология  извлечения  экстрактивных  веществ  из  смесей  сухого

растительного  сырья  жидким  диоксидом  углерода,  позволяющая  за  счет

эффекта  соэкстракции  повысить  выход  экстракта  в  1,1  -  1,5  раза.

Предложенная  технология  внедрена  на  действующих  установках  для

докритического  экстрагирования  межрегионального  научно-

производственного центра «Экстракт - продукт». Внесение полученных СО
2
-

экстрактов,  распределенных  с  помощью  мисцеллы  на  сухих  носителях,

позволит  улучшить  качество  ароматизируемой  мясной  и  консервной

продукции,  снизить  себестоимость  и  получить  ожидаемый  экономический

эффект  в  размере  230  тыс.  руб.  в  условиях  одного  действующего

экстракционного предприятия мощностью 300 т. сырья.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

доложены  на  научно-практической  конференции  «Прогрессивные,

экологически  безопасные  технологии  хранения  и  комплексной  переработки

сельскохозяйственной  продукции  для  создания  продуктов  питания

повышенной  пищевой  и  биологической  ценности»  (Москва,  1999  г.),  на

международной  научно-практической  конференции  «Экологически

безопасные  энергосберегающие  технологии  хранения  и  переработки  сырья

растительного  и  животного  происхождения»  (Краснодар,  2001  г.),  на

заседаниях  Ученого  совета  факультета  Технологии  пищевых  производств

КубГТУ  (Краснодар,  2000-2003г.)

Публикации. По материалам работы опубликовано  10 научных работ,

в том числе 1 монография, 1 брошюра и патент.

Структура и  объем работы  Диссертация включает в себя: введение,

аналитический  обзор  научно-технической  и  патентной  литературы  по

исследуемой  проблеме,  описание  материалов  и  методов  исследования,
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экспериментальную  часть,  практическую  реализацию  результатов  работы,

выводы, список использованной литературы и приложения.  Основной текст

диссертации изложен на 172 страницах текста и включает в себя 83 рисунка и

30 таблиц.  Приложения  включают  16 рисунков  и  12  таблиц.  Библиография

включает 135 источников, в том числе 36 - иностранных авторов.

Содержание  работы.  Обоснована  актуальность  работы,

сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  сделан  аналитический  обзор

патентно-информационной  литературы  по  существующим  технологиям  и

способам  получения  экстрактов  из  растительного  сырья,  проблемам

математического  описания  процессов  экстракции  и  соэкстракции,  описаны

статистические  методы  обработки  экспериментальных  данных,  выполнен

обзор  методов  до-  и  сверхкритического  экстрагирования  ценных

компонентов из растительных веществ жидким диоксидом углерода, изучены

особенности  процесса  соэкстракции,  определены  практические  пути

освоения нового способа на действующих экстракционных предприятиях.

Экспериментальная  часть

Объекты и методы исследования

Общая схема исследований представлена на рис.  1.

Объектом исследования служили сухие пряности: анис по ГОСТ  18315-

91,  гвоздика  по  ГОСТ  29047-91,  имбирь  по  ГОСТ  29046-91,  кориандр  по

ГОСТ 17081-97, перец душистый по ГОСТ 29045-91, перец красный по ГОСТ

29053-91,  перец  черный  по  ГОСТ  29050-91,  купажные  экстракты,

содержащие  эвгенолсодержащее  сырье  (гвоздика,  перец  душистый):  смеси

гвоздики  и имбиря  в  соотношении  1:1,  перца душистого и  перца красного в

соотношении 2:1.

Исследовались  также  купажные  экстракты,  содержащие  анетол  и

линалоол:  смеси  аниса  и  перца  черного  в  соотношении  1:2,  кориандра  и

перца черного в соотношении 1:5.
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Исследуемое  сырье  удовлетворяло  действующим  требованиям  ГОСТ

28875-90 «Пряности. Приемка и методы анализа», ГОСТ 28876-90 «Пряности

и  приправы.  Отбор  проб»,  ГОСТ  30145-94  «Масла  эфирные  и  продукты

эфиромасличного  производства»  и  ТУ  9169-171-04801346-04  «СО
2
-экстракты

из растительного сырья».

В  работе  использовали  физические,  химические,  физико-химические,

биохимические,  микробиологические,  органолептические  и  статистические

методы анализа.

Определение  массовых  долей  воды,  экстрактивных  веществ,  рН  в

сырье,  модельных  смесях,  полуфабрикатах,  готовой  продукции  проводили

стандартными методами по ГОСТ 7631 и ГОСТ 7636.

Оценки  достоверности  экспериментальных  данных  и

воспроизводимости  опытов  осуществляли  по  методу  Рафалеса — Ламарка и

Николаева.  Величины,  указанные  в  таблицах  и  на  графиках,  являются

усредненными  с  погрешностью  ± 5 % .  Для  обработки  полученных

результатов и построения графических зависимостей использовались пакеты

прикладных  программ  Microsoft  Excel,  SPSS  11.0,  операционная  система

Windows  XP.  Для  оптимизации  отдельных  компонентов  рецептур  готовых

продуктов использовались пакеты SPSS  11.0 и Statistica 6.0.

Результаты исследований

Изучение  и  критический  анализ  современной  патентно-

информационной  литературы  по  проблеме  экстрагирования  в  системе

«твердое тело  -  жидкость»  показал,  что  выбор жидкого  диоксида углерода в

качестве экстрагента для ряда пряностей является наиболее оптимальным. В

химическом  составе  большинства  экстрактов,  полученных  с  помощью

диоксида углерода в  докритическом  состоянии  (в  интервале  давлений  от 3,5

до  6,4  МПа),  в  отличие  от  традиционных  растворителей,  представлены

практически  все  группы  биологически  активных  соединений,  причем  их

содержание  достигает  высоких  концентраций,  обуславливающих
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экономически выгодное  промышленное  применение данной продукции,  что

показано на рис. 1.

Рисунок 1 - Характеристика экстракционной способности ряда

растворителей.

Оптимальные  параметры  технологически  совмещенного  процесса

экстракции и соэкстракции, обеспечивающие высокий выход экстрактивных

веществ  из  всех  исследуемых  смесей,  были  подобраны  экспериментально  и

имеют  значения:  температура  +20  °С,  соответствующее  оптимальное

давление  5729  кПа,  продолжительность  процесса  120  -  180  минут,  что

показано на рис  2.



Комплексные  (купажные)

экстракты  получали  путем

купажирования  сухого

измельченного  растительного

сырья до экстракции. Рецептуры

кулажей  составляли  с  учетом

присутствия  в  химическом

составе  каждого  вида  сырья

предполагаемых  соэкстрагентов

-  спиртов,  фенолов  и  др.

Комплексные  СО
2
-экстракты

обладают  значительными

преимуществами  по  сравнению

со  смесью  индивидуальных

СО
2
-экстрактов,  так  как

выравнивание состава и свойств

комплексного  СО
2
-экстракта  происходит  во  время  экстракции  на

молекулярном  уровне.  В  результате  получили  совместимый,

сбалансированный  продукт,  содержащий  биологически  активные,

ароматические, фармакоактивные и другие ценные компоненты.

При  изучении  технологического  процесса  обработки

эвгенолсодержащего  сырья  (гвоздика,  перец  душистый)  в  смеси  с  другими

пряностями  было  установлено,  что  общий  выход  экстрактивных  веществ

существенно  увеличивается  (в  1,1-1,5  раза)  по  сравнению  с  выходом

экстрактивных  веществ  при  индивидуальном  извлечении  каждого

компонента с последующим смешиванием, что показано на рис. 3.
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Из  анализа

данных  рис.3  видно,

что  суммарный  выход

экстракта  из

комплексной  смеси

гвоздики  и  имбиря

(24,9%)  превышает

выход  экстракта  из

гвоздики  и  имбиря,

экстрагируемых  по

отдельности  (19,1%  и

4,05%) в 1,2 раза.

Установлено,  что

кроме  этилового

спирта  и  фенолов,

явление  соэкстракции

обеспечивают  высшие

спирты,  кетоны  и

другие соединения.

Явление соэкстракции позволяет снизить продолжительность процесса

экстрагирования  основных  компонентов  смеси  и  приводит  к  появлению  в

экстракте  ценных  веществ,  которые  не  выделяются  при  отдельной

экстракции каждого компонента.

Исследование  механизма  влияния  фенолов  и  высших  спиртов  на

процесс соэкстракции

Для  построения  модели  процесса  соэкстракции  определяли,  каким

образом  каждое  из  веществ  влияет  на  этот  процесс  и  как  при  этом  одно

вещество  влияет  на  выход  другого.  То,  что  такое  влияние  имеется,

доказывает  сам  процесс  соэкстракции,  так  как  при  отдельном

экстрагировании  компонентов  из  гвоздики  выход  не  превышает  19  %,  из
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имбиря  -  4  %  ,  а  при  извлечении  экстрактивных  веществ  из  смеси  этих

пряностей  при  тех  же  параметрах  экстрагирования  и  при  той  же  навеске

суммарный выход увеличивается на  1,9%.

Исследования  показали,  что  на  первоначальном  этапе  определяющее

влияние  на  процесс  соэкстракции  оказывают  фенолы  и  высшие  спирты,

ускоряя  процесс  выхода  компонентов  из  растительного  сырья.  Вторые

компоненты смеси, наоборот, оказывают некоторое угнетающее воздействие

на  процесс.  Однако  это  воздействие  становится  заметным  только  на

завершающей  стадии  процесса,  когда  содержание  этих  компонентов

становится достаточно большим.

Методы анализа экспериментальных данных

При  анализе  экспериментальных  данных  использовались  следующие

методы:  метод  механического  сглаживания;  регрессионные  методы,  в  том

числе нелинейная и множественная регрессия; метод дисперсии для оценки

степени  полинома;  автокорреляционная  функция  и  коррелограммы  для

оценки периода цикла; оценки адекватности модели.

При  анализе  процесса  соэкстракции  была  применена  модель

множественной  регрессии,  построенная  с  помощью  пакета  Microsoft  ExceL

Модель  была  построена  с  учетом  взаимного  влияния  на  суммарный  выход

основного  вещества  и  соэкстрагента  и  имеет  вид

-  концентрации

основного вещества  и  соэкстрагента  соответственно. В  табл.  I  приведены

значения  -  критерия  Стьюдента,  d  -  критерия  Дарбина  -

Уотсона,  -  критерия  нормальности  распределения  уровней  ряда

остатков,  -коэффициента детерминации и  критерия Фишера.

Из анализа табл.  1 видно, что выбранная модель является значимой по

F-  критерию.  Значение  коэффициента  детерминации  показывает,  что

моделью  учитывается  в  среднем  99%  вариации  концентраций

экстрагируемых  веществ.  Однако на выбранном  5%-ном уровне значимости

более  половины  параметров  модели  оказываются  незначимыми.
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Следовательно,  построенная  модель  регрессии  не  учитывает  всей

совокупности  взаимодействий.  Для  более  точного  описания  модели  была

использована методика построения кривой роста.

Таблица  1  -  Коэффициенты  уравнения  множественной  регрессии  и

коэффициенты, характеризующие параметры множественной регрессии.

Априорно  известно,  что  зависимость  между  концентрацией

экстрагируемого  вещества и  продолжительностью процесса нелинейна, что и

подтверждено экспериментально (рис. 4).

Кривая  концентрации  экстрагируемых  веществ  имеет  горизонтальную

асимптоту, так как процесс экстракции обладает свойством насыщения.  Для

описания  процесса  соэкстракции  была  выбрана  функция

(рис. 4) по причине наличия у нее горизонтальной асимптоты.

Постоянная  а  имеет  смысл  предельной  концентрации  компонента  в

растворе экстрагента,  b равно  отношению  скорости  выхода  компонента

при  к  предельной концентрации компонента в растворе и постоянна

для данного компонента.
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При  исследовании

модели  на  адекватность

по  ряду  разностей

между  теоретическими

и  экспериментальными

значениями  (ряду

остатков)  была

выявлена  цикличность

процесса  соэкстракции

для  всех  компонентов

экстрагируемых  веществ.

Исследование графиков

остатков  (рис.  5)

позволило  найти

продолжительность

одного  цикла,  которая

составляет  60  -  100  мин

и амплитуду, размах которой составляет  ± 0,4%  от концентрации вещества в

точках экстремумов.
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прогнозирование  процессов  экстракции  и  соэкстракции  при  измененных

значениях входящих в модель параметров.

Разработка усовершенствованной технологической схемы

На  рис.  6  приведена  схема  усовершенствованной  с  участием  автора

экстракционной  установки,  в  которой  предусмотрена  возможность

осуществления  процесса  соэкстракции,  точного  регулирования  параметров

процесса, отбора экспресс-проб, пропитки сухих носителей мисцеллой.
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вакуум-насоса  Н
2
.  Из  сборника  3,  при  открытых  вентилях  В

6
  и  В

7
  в

экстракторы  подают  жидкий  СО
2
,  который  пропитывает  сырье.  Процесс

проточной  экстракции  осуществляют  при  открытых  вентилях  В
11

  и  В
12

,

подавая мисцеллу в испаритель 8, внутри которого циркулирует теплая вода.

Из-за разницы  температур  растворитель  резко  вскипает  и  через  вентиль  В
2

направляется в конденсатор 2, где остужается. Цикл экстракции многократно

повторяется, а готовый экстракт сливается в сборник 7.

На  приведенной  установке  апробирован  способ  повышения

эффективности  процесса  извлечения  ценных  компонентов  из  смесей

растительного  сырья  за  счет  двухступенчатого  сброса  давления.

Установлено,  что  слив  мисцеллы,  с  периодичностью  25  минут  каждый,

позволяет  сократить  продолжительность  процесса  извлечения  остаточных

веществ в  1,2 раза.

Полученные  на  опытно-промышленной  установке  комплексные  СО
2
-

экстракты  анализировали  методом  газохроматографического  анализа  по

стандартным методикам определения качества эфирных масел (рис. 4 4).

Рисунок 4.4 - ГЖ-хроматограммы спирторастворимой  части комплексных

СО
2
-экстрактов гвоздика и имбиря.

Область применения полученных композиций СО2 - экстрактов

Разработанный  автором  способ  соэкстракции  в  сочетании  с  режимом

цикличности позволил существенно сократить продолжительность обработки
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смесей  пряностей  (в  1,5  -  1,7  раза).  Усовершенствованная  технология

апробирована  в  условиях  цеха  экстракции  ООО  «Компания  Караван»  (г.

Краснодар) и Сибирского завода экстрактов и биотехнологий (г. Томск).

Результаты исследования химического состава комбинированных СО
2
-

экстрактов,  полученных  из  смеси  сухих  пряностей,  приведены  в  табл.  3.

Оценка  состава  экстрактов  выполнялась  в  соответствии  с  требованиями

ГОСТ 30145-94 и ТУ 9169-171-04801346-04.

Таблица  3  -  Качественный  состав  СО
2
-экстрактов  из  смесей  сухих

пряностей, %.
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Разработан  способ  внесения  купажных  СО
2
  -  экстрактов  в  пищевую

продукцию, основанный на пропитке сухих рецептурных компонентов (мука,

изоляты,  крахмал,  сахар,  соль  и  др.)  мисцеллой  с  последующим  сбросом

давления для удаления растворителя.

В  соответствии  с  требованиями  действующей  технической

документации,  установлены  нормы  внесения  комбинированных  СС
2
  -

экстрактов  в  мясные  и  рыбные  блюда  в  интервале  0,03  -  0,04  %,

удовлетворяющие заданному уровню ароматизации.

Для  ароматизации  кетчупов  и  острых  соусов  разработанная  норма

закладки  находится  в  пределах  0,1  - 0,8  %,  для  маринадов  и  рыбы  пряного

посола - 0,07 - 0,09 %, для сарделек - 0,02 %.

Полученные  композиции  СО
2
  -  экстрактов  использовались  для

улучшения вкуса и аромата мясорастительных сарделек (табл. 5).

Таблица 5 - Использование композиций СО
2
 - экстрактов в производстве

сарделек «Новинка»
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На  расширенном  дегустационном  совещании  Пашковского

пшцекомбината  и  КНИИХП  образцы  сарделек  с  экстрактами  оценены  на

уровне 4,1  - 4,6 балла.

Практическая реализация результатов исследования

Комплексные  СО
2
-экстракты  исследованных  смесей  пряно-

ароматического  растительного  сырья,  полученные  экстракцией  жидким

диоксидом  углерода  пищевого  класса,  успешно  заменяют  сухое  пряно-

ароматическое сырье при производстве мясной и других видов продукции.

Применение  композиций  СО
2
  -  экстрактов  в  различных  отраслях

пищевой промышленности показаны в табл. 6.

Таблица 6 - Применение композиций СО
2
 - экстрактов в пищевых отраслях

промышленности

Экономический  эффект  от  внедрения  процесса  соэкстракции  ценных

компонентов  из  растительного  сырья  обусловлен  увеличением  выхода

экстрагируемых  веществ  из  смеси  приблизительно  в  1,1  -  1,5  раза.  За  счет

сокращения  продолжительности  экстрагирования  ожидаемый  суммарный

годовой  экономический  эффект  от  внедрения  процесса  соэкстракции  в

производство  составляет  930  тыс.  руб.  в  условиях  одного  цеха  экстракции

мощностью 300 т. сырья.

Выводы

Выполненные  в  работе  теоретические  и  экспериментальные

исследования позволили сделать следующие выводы:
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1  Теоретически обоснованы перспективы усовершенствования  технологии

получения  и  применения  экстрактов из растительного  сырья.  Оптимальные

параметры  технологически  совмещенного  процесса  экстракции  и

соэкстракции,  обеспечивающие повышенный  выход экстрактивных  веществ

из  исследуемых  смесей  при  температуре  +20  °С,  давлении  5729  кПа  и

продолжительности процесса 120 -180 минут.

2  Изучены  технологические  характеристики  процесса  соэкстракции

ценных  компонентов  из  растительного  сырья;  установлено,  что  выход

экстракта  в  присутствии  высших  спиртов,  фенолов  и  некоторых  других

соединений  увеличивается  в  1,1  -  1,5  раза  по  сравнению  с  отдельным

экстрагированием  каждого  из  веществ  с  последующим  смешиванием

компонентов  при  той  же  навеске,  степени  измельчения  и  физических

параметрах.

3  Установлено,  что  кроме  этилового  спирта  и  фенолов,  явление

соэкстракции  обеспечивают  также  высшие  спирты,  кетоны  и  другие

соединения: линалоол, анетол, гераниол, корвакрол, лимонен и другие.

4  Описаны влияние  высших спиртов и  фенолов на процесс соэкстракции.

Эти  вещества  играют  роль  катализатора  процесса.  Остальные  вещества,

наоборот,  тормозят  выход  экстрагируемых  веществ,  в  результате  чего

процесс  носит  циклический  характер,  причем  величина  первого  периода

колеблется  от  60  до  110  минут  в  зависимости  от  химического  строения

вещества.

5  Построена  математическая  модель  процесса  соэкстракции  ценных

компонентов из растительного сырья, основанная на анализе статистических

закономерностей  экспериментальных  данных.  С  учетом  цикличности
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соотношение  веществ  в  смеси;  р  -  среднее  арифметическое  модулей

максимальных  отклонений;  Т=100  - период  колебаний  и  проведен  анализ

адекватности модели на 5%-ном уровне значимости.

6  Для  прогнозирования технологического  процесса  соэкстракции в других

купажных смесях, обеспечивающих увеличение выхода ценных компонентов

из растительного сырья на основании модели написана программа на языке

Turbo Pascal  7.0.

7  Разработаны  рекомендации  по  улучшению  процесса  экстрагирования

ценных  компонентов  из  растительного  сырья  жидким  диоксидом  углерода,

основанная  на  предварительном  удалении  воздуха  из  сырья,  применении

оригинальных  дренажных  систем  и  полной  регенерации  растворителя,  что

позволило сократить продолжительность процесса .экстрагирования в 1,5  -1,7

раза  Рекомендован  двухступенчатый  процесс  экстракции  со  сливом

экстрагента через 25 минут после начала процесса экстракции для ускорения

процесса экстрагирования.

8  Проведена сравнительная оценка экстрактов, полученных по известной и

усовершенствованной технологии. В экстрактах, полученных с применением

соэкстракции, имеются  алкалоиды и минеральные вещества, отсутствующие

в экстрактах, полученных по известной технологии.

9  Разработаны  способы  внесения  комбинированных  СО2-экстрактов  на
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