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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Кофе относится к группе ценного и
дорогостоящего растительного сырья, пользующегося широким
спросом у населения. Важнейшим этапом в производстве кофе
продуктов является процесс обжарки сырых зерен кофе. Обжарка
 сложный процесс тепло и массообмена, в ходе которого про
исходят сложные биохимические и физикохимические процес
сы. В связи с ухудшающейся экологической ситуацией и как
следствием увеличения числа людей, страдающих хроническими
заболеваниями, в настоящее время остро стоит вопрос о разра
ботке путей снижения содержания кофеина в кофе. Существуют
несколько промышленно используемых способов декофеиниза
ции: европейский (традиционный), «швейцарская вода», метод
выпаривания и т. п. Они имеют различные недостатки: сложность
технологии, высокие энерго и ресурсозатраты, ухудшение вку
совых качеств продукта и присутствие в нем посторонних вред
ных веществ.
Таким образом, одним из наиболее приоритетных направ
лений является снижение содержания кофеина путем добавления
в кофе различных добавок из растительного сырья. Дополнитель
ными и весьма значимыми преимуществами являются повыше
ние пищевой ценности полученного кофейного напитка и сниже
ние его себестоимости. В данный момент на рынке напитков
представлены наименования, в состав которых входят: экстракты
ржи, ячменя, цикория, а также эхинацея пурпурная, фукус, корни
рогоза, топинамбура и некоторые другие ингредиенты.
Несовершенство техники для обжарки зерен кофе отража
ется на качестве выпускаемой кофейной продукции, создает до
полнительные технологические затруднения при соблюдении ре
жимов обжарки.
Теоретические основы тепломассообмена в процессах суш
ки и обжарки пищевого растительного сырья и их аппаратурное
оформление отражены в работах A.B. Льпсова, A.C. Гинзбурга,
B.C. Сажина, Б.И. Леончика, Ю.А. Михайлова, О. Кришера,
Р. Дж. Кларке и др.
Вопросы применения цикория и других компонентов при

производстве кофейных напитков рассматривали Ф.Г. Нахмедов,
В. А. Ломачинский, А. Леруа, М. Джанссенс и др.
Работа проводилась в соответствии с планом НИР кафедры
технологии хранения и переработки зерна Воронежского госу
дарственного универсетета инженерных технологий по темам
«Интенсификация технологических процессов зерноперерабаты
вающих предприятий» (№ гос. регистрации 01.200.1 16992, 2007 
2011 гг.) и «Разработка энерго, ресурсосберегающих и экологи
ческих технологий хранения и переработки сельскохозяйственно
го сырья в конкурентоспособные продукты с программируемыми
свойствами и соответствующим аппаратурным офорлшением на
предприятиях АПК» (№ гос. регистрации 01201253866,
20112015 гг.).
Цель диссертационной работы: научное обеспечение
процесса обжарки различных видов растительного сырья (зерна
ячменя, корней цикория, желудей и каштанов), используемых в
качестве заменителя натуральных зерен кофе, перегретым паром
и повышение эффективности процесса за счет определения раци
ональных технологических режимов, обеспечргаающих экономию
теплоэнергетических ресурсов и повышение качества готовой
продукции, и разработка рецептур кофейных напитков специаль
ного назначения.
В соответствии с целью решались следующие задачи:
1. Изучение корней цикория, ячменя, желудей и каштанов
как объектов исследования; систематизация полученных данных
и формулировка на их основе рабочих гипотез по использованию
их в производстве кофейных напитков.
2. Изучение процесса термического разложения исследуе
мых видов растительного сырья, выявление температурных зон
испарения влаги различных форм связи.
3. Изучение гидродинамических и кинетических законо
мерностей процесса обжарки исследуемых видов растительного
сырья перегретым паром.
4. Определение рациональных технологических параметров
процесса обжарки сьфья.
5. Разработка математической модели обжарки кофепро
дуктов перегретым паром.

6. Разработка рецептур кофейных напитков, адаптирован
ных для различных групп населения.
7. Разработка технологической схемы получения кофейных
напитков специального назначения.
8. Квалиметрическая оценка качества напитков, приготов
ленных по предлагаемой технологии.
9. Разработка конструкции обжарочного аппарата и способа
автоматического управления процессом обжарки.
10. Внедрение в промышленность разработанной конструк
ции обжарочного аппарата. Проведение апробации предлагаемо
го способа.
Научная новнзна. Изучены гидродинамические и кинети
ческие закономерности процесса обжарки в плотном слое зерна
ячменя, кубиков цикория, желудей и каштанов. Методом терми
ческого анализа установлены формы связи влаги с материалом и
вьивлены температурные зоны, соответствующие испарению
влаги с различной формой связи и термическому разложению
белковоуглеводного комплекса. Обоснована целесообразность
использования ступенчатых режимов теплоподвода для обжарки
корней цикория, зерна ячменя, желудей и каштанов в соответ
ствии с формой связи удаляемой влаги.
Разработана математическая модель процесса обжарки пе
регретым паром кофепродуктов, позволяющая рассчитать темпе
ратуру и влагосодержание продукта по высоте слоя.
Новизна технических решешга подтверждена патентами РФ
№ 2323397, 2328129, 2328140, 2347606, 2350865, 2454871,
2461207.
Продана лицензия на патент РФ № 2328129 ООО «Бизнес
Регион».
Практическая ценность. Разработана технология получе
ния обжаренных кофепродуктов, обосновано рецептурное соот
ношение компонентов. Проведена квалиметрическая и эксперт
ная оценка кофейных напитков. На анализаторе запахов «МАГ8»
с методологией «Электронный нос» выполнено исследование
ароматических характеристик готовых напитков. Определена их
пищевая, биологическая и энергетическая ценность.
Предложены оригинальные конструкции обжарочного ап

парата и сушилок для реализации технологии получения кофе
продуктов.
Выполнен экономический расчет, свидетельствующий о
преимуществах предлагаемой технологии.
С помощью эксергетического анализа доказана высокая
энергетическая эффективность разработанной схем получения
обжаренных кофепродуктов.
Апробация работы. Основные положения диссертацион
ной работы докладывались и обсуждались на международных,
всероссийских, научных, научнотехнических
и
научно
практических конференциях и симпозиумах: (Мичуринск, 2007),
(Воронеж, 2009, 2010, 2011), (Ставрополь, 2010, 2011), (Махачка
ла, 2010), (Одесса, 2010), (Москва, 2011), (Владивосток, 2011);
отчетных научных конференциях ВГТА за 20102011 гг.
Результаты работы демонстрировались на выставках и бы
ли награждены: дипломом Экспоцентра «Агробизнес Чернозе
мья», Воронеж, 2008; золотой медалью выставки «Воронеж
агро», Воронеж, 2008; золотой медалью выставки «Агросезон.
Воронежское село», Воронеж, 2009; дипломом Воронежского
агропромышленного форума, Воронеж, 2009; золотым дипломом
выставки «ВоронежАгро201Ь>, Воронеж, 2011.
Соискатель является лауреатом следующих конкурсов: мо
лодежного научноинновационного конкурса среди студентов,
аспирантов и молодых ученых «УМНИК», Воронеж, 2009; регио
нального конкурса профессионального мастерства среди моло
дежи, Воронеж, 2011; Всероссийского конкурса научно
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых уче
ных «ЭВРШСА» (1е место), Новочеркасск, 2011; регионального
конкурса «Инженерные технолопш XXI века, Воронеж, 2011,
награжден грамотой международного научнотехнического се
минара «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной об
работки материалов» (Воронеж, 2010).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 рабо
ты, в том числе 8 статей в ведущих научных рецензируемых жур
налах, получено 7 патентов РФ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, шести глав, основных выводов и результатов, списка литерату

ры и приложенш!. Работа изложена на 187 страницах машинописно
го текста, содержит 77 рисунков и 37 таблиц. Список литературы
включает 158 наименований, в том числе 37 на иностранных языках.
Приложения к диссертации представлены на 170 страницах.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении охарактеризовано современное состояние
производства кофе и кофейных напитков; обоснована актуаль
ность темы диссертационной работы, научная новизна и практи
ческая значимость выполненных исследований.
В первой главе систематизированы литературные данные о
современном состоянии теории, техники и технологии получения
обжаренных кофепродуктов и кофейных напитков, об основных
направлениях совершенствования обжарочного оборудования и
технологии кофейных напитков. На основании проведенного ана
лиза обоснован выбор объекта исследования, сформулированы за
дачи диссертационной работы и определены методы их решения.
Во второй главе исследованы кофепродукты: зерно ячменя,
корни цикория, желуди и каштаны  как объект исследований.
Получены зависимости коэффициентов внешнего и внутреннего
трения по стали от влажности кофепродуктов. Их анализ показы
вает, что коэффициенты внешнего и внутреннего трения увели
чиваются с ростом влажности.
Для ячменя:
= 0,0047fF+ 0,5584,
= 0,0049 • PF + 0,4056. (1)
Для корней цикория:
Лнео. =0,0010^+1,4283, / . ^ = 0 , 0 0 2 0 ÎF + 1,5145. (2)
Для желудей:
/«.c™=0,0026fF+0,4381,

/.^=0,0032PF+0,3860.

(3)

Для каштанов:
/™=0,0041ГГ+0,3692,
/ , ^ = 0 , 0 0 3 5  Ж + 0,3454.
(4)
С целью выявления закономерностей теплового воздей
ствия на кофепродукты был выполнен термический анализ зерна
ячменя, корней цикория, желудей и каштанов на термоанализато
ре TGADSC фирмы MettlerToledo. Для анализа процесса удале
ния влаги из желудей и каштанов использовали зависимость из

менения массы в координатах «(1§а)  (10 /Т)», из анализа кото
рой вьщелены четыре линейных участка для каждого из видов
растительного сырья, что свидетельствует о ступенчатом испаре
нии влаги: 1  физикомеханически связанная влага; 2  осмоти
ческая влага; 3  полиадсорбционная влага; 4  моноадсорбцион
ная влага (рис. I).
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Рис. 1. Зависимость Iga от величины IOVT исследуемых кофепродук
тов (а  зерна ячменя; б  корней цикория; в  желудей; г  каштанов)
при нагревании со скоростью подъема температуры 3 К/мин

Для теплофизических характеристик кофепродуктов определения
использован метод нестационарного теплового режима. Стати
стическая обработка опытных данных на ЭВМ в среде програм
мы Microsoft Excel 2010 позволила получить уравнения, описы
вающие теплофизические свойства кофепродуктов для интервала
температур (293...353 К) (табл. 1):

Таблица 1
Зявнсимость теплофизических свойств кофепродуктов от темпера
туры t, "С
Растительное
сырье

Ячмень
свежий
11,79%
Ячмень обжарен
ный
0,50 %
Цикорий свежий
61,44%
Цикорий обжарен
ный 1¥= 5,00 %
Желуди
свежие
38,10%
Желуди обжарен
ные 1¥= 2,87 %
Каштаны свежие
43,38 %
Каштаны
обжа
ренные 17= 3,98 %

Теплофизические свойства
Коэффициент Коэффициент
Удельная
теплоемкость тегатопровод температуропро
ности
X, водности а, mVc
с, Дж/(кг К)
Вт/(мК)
1422,3 + 2,7202/ 0,1245 + 0,0003/ (6,92 + 0,0026/)10"*
1359,4+3,0245/

0,1185 + 0,0003/

(6,095 + 0,0035/)10''

3753,4+1,3656/

0,1335 + 0,0002/

(2,925+ 0,0033/) 10'

2070,4 + 1,6634/

0,0695 + 0,0001/

(2,61 + 0,003/) 10'

2843,8 + 1,5653/

0,13 + 0,0002/

(3,88+ 0,0043/) •10"'

1653,8 + 1,6365/

0,0515 + 0,0002/ (2,515 + 0,0051/) 10'

3062,6 + 1,5583/

0,137 + 0,0002/

(4,08 + 0,0037/)10'

1839,9 + 2,211/

0,084 + 0,0002/

(3,9 + 0,0036/) 10»

Зависимости коэффициентов теплопроводности, темпера
туропроводности и теплоемкости от температуры носят линей
ный характер. Влажность оказывает большее влияние на иссле
дуемые коэффициенты, чем температура.
Приведено описание экспериментальной установки для
исследования процесса обжарки кофепродуктов. В качестве объ
екта исследования использовали зерно ячменя, корни цикория,
желуди и каштаны. Перед обжаркой сырье очищали от примесей,
корни цикория мьши, желуди и каштаны очищали от кожуры и
нарезали на кубики с линейным размером 3...5 мм. Исследования
процесса обжарки зерна ячменя проводились при температуре
140... 180 "С, корней цикория  при 180...220 °С, желудей  при
150... 190 °С, каштанов  при 150... 180 °С и скоростях теплоноси

теля 0,35... 1,85 м/с. Начальная влажность продукта составляла:
зерно ячменя  1012 %, корни цикория  6070 %, желуди  30
40 %, каштаны  4550 %. В процессе обжарки влажность про
дукта снижалась до 35 %. Ее продолжительность составляла 24
52 мин, а удельная нагрузка продукта на решетку  9,8±0,2 кг/м^.
В качестве теплоносителя был выбран перегретый пар ат
мосферного давления.
Изучена гидродинамика процесса на примере обжарки зерна
ячменя. Анализ изменения гидравлического сопротивления слоя
ячменя в процессе обжарки при температурах перегретого пара в
интервале 413...453 К и скоростях в интервале 0,35... 1,85 м/с ука
зьшает на экспоненциальное уменьшение АР в начале процесса
обжарки, которое об!условлено снижением влажности продукта
(рис. 2). В дальнейшем гидравлическое сопротивление слоя об
жариваемого зерна ячменя практически не менялось, что объяс
няется незначительным изменением влажности ячменя.
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Рис. 2. Изменение гидравлического сопротивления слоя зерна ячменя от
времени при различных скоростях перегретого пара, V, м/с: а  0,35; б 
0,80; в1,30; г  1 , 8 5
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Установлено, что коэффициент гидравлического сопротив
ления слоя частиц продукта Л зависит, в основном, от скорости
перегретого пара. В результате обработки экспериментальных
данных была определена зависимость коэффициеша гидравличе
ского сопротивления, как функция Я =У(Ке):
Я=
(5)
Получены эмпирические уравнения, выражающие зависимость
величины усадки ^от текущего влагосодержания кофепродуктов:
д = А\пи+В
(6)
где для ячменя А= 0,091; В =  0,1557; для цикория ^ =  0,103;
В = 0,1382; для желудей А =  0,209; В =  0,0478; для каштанов
^ =  0 , 1 7 8 ; 5 = 0,0681.
Получены зависимости высоты слоя от времени, коэффици
ента объемной усадки от времени и влагосодержания для всех ис
следуемых продуктов.
о.а

рпУкг
Ов.

V 0,5 м/с
/ОГ

V

433 К
2с,Т
3 Т 443 к
4хг

К

/

2

У /

>

4

У
у

Рис. 3. Кривые обжарки же
лудей при температуре тепло
ностеля Г, К: 1  423; 2 
433; 3  4 4 3 ; 4  4 6 3

Рис. 4. Кривые скорости об
жарки желудей при температу
ре теплоносителя Г, К: 1  423;
2433; 3443; 4463

Рассмотрены кинетические закономерности процесса об
жарки желудей. Анализ кривых обжарки (рис. 3) и скорости об
жарки (рис. 4), термограмм (рис. 5) и температурных кривых
(рис. 6) желудей перегретым паром указывает на то, что обжарка
преимущественно идет в периоде убывающей скорости.
Аналогичные исследования процесса обжарки были прове
дены с ячменем, каштанами и корнями цикория.
Построенные кинетические закономерности, полученные
11

при стационарных температурноскоростных режимах, позволи
ли определить интенсивность процесса обжарки в различные ее
периоды.
41Ю

К

/

2

\ \

Л
J.

К
Т . 163 К

Рис. 5. Термограммы обжарки
желудей при температуре тепло
носителя Т, К: 1  423; 2  433; 3
443; 4  4 6 3

Рис. 6. Температурные кривые об
жарки желудей при температуре
теплоносителя Г, К: 1  423; 2 
433; 3  4 4 3 ; 4  4 6 3

С учетом
полученньк
данных и результатов термического анализа сырья были разработаны
ступенчатые режимы обжарки (табл. 2).
Таблща 2
Ступенчатые режимы обжарки растигельного сырья
Параметры
I
Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

413
1,85
240

Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Пводолжительность, с

453
1,85
420

Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
Продолжительность, с

423
1,85
480

Температура теплоносителя, К
Скорость теплоносителя, м/с
1 Продолжительность, с

423
1,85
720
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Этапы
Ш
IV
1 п
Зерно ячменя
453
443
433
0,35
0,8
1,3
1320
480
360
Корни цикория

473
463

0,35
0,8
1260

480
Желуди
453
443
433
0,35
0,8
1,3
360
120
480
Каштаны
443

433
0,8

1,3
660
300
-

в их основе был заложен принцип повышения температуры и
снижения скорости теплоносителя по ходу процесса. Он обусловлен
тем, что в начале обжарки из продукта испаряется физюсо
механически связанная влага, а в конце  физикохимическая (осмо
тическая и адсорбционная), для удаления которой требуется подвод
значительного количества теплоты.
В третьей главе предложено математическое описание про
цесса обжарки корней цикория при допущениях: частицы цикория
рассматриваются в виде куба; геометрическая форма обжаривае
мого продукта постоянна; начальное распределение температуры
и влагосодержания по объему обжариваемого продукта постоян
ны; плотность потока теплоты и массы постоянны; разбиение на
зоны позволяет достигать требуемой точности расчета темпера
туры и влажности продукта.
Процесс обжарки представлен системой дифференциаль
ных уравнений тепломассопереноса:
(7)

ат
с/г'

^

/

с начальными условиями:
= 0,00127" +0,0807т^ 1,8278г^ +18,555г +295,39
Т(х,г)
и(х,г)

=810'г^ 0,0195г + 0,6813
Г{х,г)

~Т

и{х,г)

.=И„

*и

И граничными условиями третьего рода:
для уравнения теплоп зоводности
.дТ
Л
дх =ДГ(г)
ДЛЯ уравнения массопереноса
8и
а...
дх =ЛГ(г)
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Для определения изменения температуры и влагосодержания
по ходу процесса и по слоям использован метод конечноразностной
схемы, реализованный через метод сетки. Разработан программный
модуль расчета процесса обжарки цикория перегретым паром в си
стеме МшИсс^ 15.
0.8
кг/кг
0.6
-

0.4

^ X
1

0.2
400

г

800

1200 с 1600


Рис. 7. Термограмма тепломас
сопереноса при обжарке корней
цикория: сравнение расчетных
(
) и экспериментальных (о)
данных при обжарке перегретым
паром, Тп = 473 К; q„= 9,8 кг/м^;
v= 1,3 м/с

О

400

г

800

1200 с /600

"

Рис. 8. Кривая обжарки корней
цикория: сравнение расчетных
(
) и экспериментальных (о)
данных при обжарке перегретым
паром, Тп = 473 К; q„= 9,8 кг/м^;
V = 1,3 м/с

По сравнительному анализу результатов аппроксимации
расчетных и экспериментальных данных (рис. 7, 8) установлено,
что их среднеквадратичное отклонение по абсолютному значе
нию не превьппало для температуры 3,5 % и для влагосодержа
ния 11,0%.
В четвертой главе изложены методики определения хими
ческого состава свежих и обжаренных продуктов: содержания
нитратов; витаминов В], Вг, РР, С, Е; минеральньпс веществ К,
Са, Fe, Р, Mg, Na; аминокислот; белка; сахарозы и массовой доли
влаги, а также сведены в таблицу стандарты, в соответствии с
которыми выполнялись анализы.
Приведены органолептические характеристики кофепро
дуктов, соответствующие нормативным показателям качества.
Полученные данные свидетельствуют о соответствии допу
стимым нормам микробиологических показателей и содержания
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вредных для здоровья соединений: нитратов, пестицидов и тяже
лых металлов; а также высокой степени сохранности ценных пи
тательных веществ в процессе обжарки, что обусловлено подбо
ром рациональных параметров термической обработки.
В пятой главе представлены рецептуры кофейных напит
ков для различных социальных и возрастных слоев населения. В
качестве целевой аудитории были выбраны четыре группы: дети
и подростки в возрасте от 10 до 17 лет; беременные женщины и
кормящие матери; лица пожилого и старческого возраста; спортс
мены и люди, подверженные тяжелым физическим нагрузкам.
Для разработки рецептур использовано программное обес
печение ВНИИКП 5.0. В качестве исходного сырья было введено:
зерно ячменя, корни цикория, желуди и каштаны, обжаренные по
предложенной технологии, а также зерна натурального кофе тем
ной обжарки «Platinum Espresso», обжаренного по традиционной
технологии в промьшшенных условиях. Рассчитанные програм
мой рецептуры представлены в табл. 3.
Таблица 3
Содержание {эецептурных компонентов в разработа1шых iramiTKax, %
№
напит
ка
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Кофе
обжа
ре1шый

Ячмень
Корни
Желу
цикория
обжа
ди об
обжа
ренный
жарен
ренные
ные
2
3
4
5
Дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет

44,22
10,01
10,01
10,00
10,00
52,45
10,00
5,00
67,82
5,00
5,00
14,88
38,19
14,88
14,88
Беременные женщины и кормящие матери



30,80


75,56
7,05



73,76

10,00
66,01
10,00
Л щ а пожилого и старческого возраста
12,32
74,74
0,57
12,37
12,38
5,00
72,62
5,00
21,31
58,69
10,00
10,00

Каш
таны
обжа
ренные
6
35,76
17,55
17,18
17,17
69,20
17,39
26,24
13,99


5,00
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Окончание табл. 3
6
5
4
3
2
1
10,00
10,00
54,48
10,00
15,52
4
Спортсмены и люди подверженные тяжелым физическим нафузкам
26,99


42,25
30,76
1
26,66
5,00
26,51
5,00
36,83
2
22,42
9,62
17,40
9,62
40,94
3
19,12
15,01
15,01
15,01
35,85
4
Последующий выбор среди представленных вариантов
рецептур наилучшей осуществлялся с помощью экспертной
оценки группой экспертовдегустаторов.
Среди каждой из 4 групп был выбран наилучший напи
ток, получивший наивысший ранг. По оценке экспертов ото
браны образцы (табл. 4):
Таблица 4
Экспертные оценки напитков, получивших самые высокие ранги
для
Напиток для Напиток для Напиток для Напиток
Показа
и
лиц пожило спортсменов
детей и под беременных
тель
подвер
ростков
в женщин и кор го и старче людей,
возрасте от мящих матерей ского возрас женных тяжелым
физическим
та № 1
10 до 17 лет № 1
нагрузкам № 1
№3
Коричневый
Коричне
Светло
Желтова
Цвет
вый
коричневый
тый
Приятный, Утонченный
Приятный, Приятный
Запах
ячмен
ячмен
ный*
ный*
Утонченный
Приятный
Приятный
Сладкий
Вкус
Примечание: *  в таблице указаны оценки, набравшие не менее 4голосовиз 10.
В целом эксперты дали высокую оценку органолептиче
ским показателям качества кофейных напитков и порекомендова
ли наиболее оптимальные с позиций вкусовых характеристик об
разцы для промышленного производства.
Вьшолнена квалиметрическая оценка качества кофейных
напитков специального назначения. Кофейные напитки, приго
товленные по отобранным рецептурам, отличаются высокой пи
щевой ценностью и сбалансированностью химического состава.
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Изучение аромата проведено в НИЛ ООО «Сенсорика 
Новые Технологии» на анализаторе запахов «МАГ8» с методо
логией «Электронный нос». Полученные данные об интенсивно
сти ароматов кофейных напитков для различных социальных и
возрастных групп подтверждает правильность подбора рецептур
ных компонентов.
На четыре вида кофейных напитков, признанных лучшими в
результате экспертной оценки, разработаны технические условия.
Разработана технологическая схема получения кофейных
напитков на основе растительного сырья: зерна ячменя, корней
цикория, желудей и каштанов  и натурального кофе. На основа
нии предложенной схемы бьша разработана технологическая ин
струкция на производство кофейных напитков специального
назначения.
В шестой главе приводится описание разработанных кон
струкций оборудования: роторного обжарочного аппарата, двух
сушилок, смесителягранулятора.
Разработанная конструкция сушилки (рис. 9) позволяет до
стичь равномерной сушки продукта вследствие использования
щадящих режимов перемешивания при максимальном сохране
нии частиц обрабатьшаемого продукта; повысить качество гото
вого продукта за счет использования пересьшающегося слоя,
снижающего комкование высушиваемого продукта; интенсифи
цировать процесс сушки вследствие ведения его в соответствии с
основными кинетическими закономерностями; снизить удельные
энергозатраты.
Представлены две трехстадийные схемы получения обжа
ренных кофепродуктов: с применением парокомпрессионной и
пароэжекторной холодильных машин для регенерации отрабо
танного теплоносителя, первая из которых автоматизирована.
Схема получения обжаренных кофепродуктов с примене
нием парокомпрессионной холодильной машины позволяет по
высить производительность линии на 10... 12 % за счет точности
и надежности управления технологическими параметрами, сни
жает энергозатраты на 10... 15 % и обеспечивает экологически
чистую технологию получения обжаренных кофепродуктов.
Для определения и сравнительного анализа энергетической
эффективности технологий выполнен эксергетический анализ.
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Получен
ные значения эк
сергетического
КПД для линий
получения обжа
ренных кофепро
дуктов с исполь
зованием
паро
компрессионной
холодильной ма
шины и паро
эжекторной
хо
лодильной маши
ны
составляют
соответственно
Гёял<тосытеаг>62,08 % и 50,24
%, что на 1015 %
превышает КПД
традиционных
одностадийных
технологий
об
Высушемиыы
жарки кофе, что
яfнlдyкm
говорит о повы
Рис. 9. Сушилка: 1  корпус, 2  ленточный пер
шении
степени
форированный транспортер, 3  загрузочное
термодинамиче
устройство,4  выравниватель слоя, 5  секцио
ского совершен
нированные патрубки, 6  патрубок для отвода
ства систем за
теплоносителя, 7  патрубок, 8  шнековый пи
счет использова
татель, 9  перфорированная лента, 10  стенка,
11  пазы, 12, 13  барабаны, 14  сетка, 15 
ния
отработан
привод, 16комбинированный шнек, 17,18, 19 ных
теплоноси
 перемешивающие элементы
телей и организа
ции работы системы в замкнутом цикле. Линия с применением
парокомпрессионной холодильной машины несколько выгоднее
линии с пароэжекторной холодильной машиной (рис. 10, 11), но
уступает ей в показателях экологической безопасности за счет ис
пользования в качестве хладагента фреона вместо воды.
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Рис. 10. Технологическая схема
линий получения обжаренных
кофепродуктов с использовани
ем пароэжекторной холодиль
ной машины: 1  камера кондук
тивного нагрева продукта с гре
ющей двухсекционной поверх
ностью 2 и 3; 4  камера сушки;
5  парогенератор; 6  камера
обжарки с форсунками 7 для
подачи воды; 8  эжектор; 9 
пароперегреватель; 10  пла
стинчатый теплообменник; 11 
конденсатор; 12  емкость для
сбора конденсата; 13  испари
тель; 14 — терморегулирующий
вентиль; 15  теплообменник
рекуператор; 16  питающий
насос; 17  вентилятор высокого
давления; 18, 20  насосы; 19, 21
 вентиляторы; 22  предохра
нительный клапан

Рис. 11. Эксергетйческая диаграмма линии
получения обжаренных кофепродуктов с ис
пользованием пароэжекторной холодильной
машины:
Наименования потоков: 1  свежее кофейное
сырье; 2  паровоздушная смесь, подаваемая на
нагрев сырья; 3  отработанный перегретый
пар, подаваемый на нагрев сырья; 4  паровоз
душная смесь, подаваемая в пластинчатый
теплообменник; 5  насыщенный пар, подавае
мый в эжектор; 6  паровоздушная смесь, по
даваемая в конденсатор пароэжекторной ма
шины; 7  электроэнергия привода вентилятора
высокого давления; 8  воздух, 9  отработан
ный перегретый пар, подаваемый в теплооб
менник, 10  электроэнергия привода вентиля
тора, подаюшего воздух; 11  нагретое кофей
ное сырье; 12  нагретый воздух; 13  отрабо
танный перегретый пар, подаваемый в сборник
конденсата, 14  пары испарившейся влаги; 15
 конденсат; 16  электроэнергия ТЭНа паро
генератора; 17  электроэнергия насоса, пода
ющего воду в парогенератор; 18  высушенное
кофейное сырье; 19  перегретый пар; 20 
вода; 21  электроэнергия насоса, подающего
воду в камеру обжарки; 22  насыщенный пар,
подаваемый в пароперегреватель; 23  электро
энергия ТЭНа пароперегревателя; 24 — электро
энергия привода вентилятора, подающего
насыщенный пар; 25  обжаренный кофепро
дукт; 26  электроэнергия привода Нс1с0са,
подающего хладагент в теплообменник
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На рис. 10 и 11 показаны контрольные поверхности: I  ка
мера кондуктивного нагрева; II нароэжекторная холодильная
машина, насос и вентилятор высокого давления; III  теплооб
менник и вентилятор; IV  камера сушки; V  парогенератор,
насос для подачи воды и сборник для конденсата; VI  камера
обжарки и насос для подачи воды на форсунки; VII  паропере
греватель и вентилятор для подачи пара
Основные выводы н результаты
1. Изучены корни цикория, зерно ячменя, желуди и кашта
ны как объекты исследований; проведена систематизация полу
ченных данных и на их основе сформулированы теоретические
предпосьшки и рабочие гипотезы по использованию их в произ
водстве кофейных напитков.
2. Методом нестационарного теплового режима определены
теплофизические характеристики кофепродуктов для интервала
температур 293...353 К. Установлено, что с повьппением темпера
туры удельная теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и
температуропроводности кофепродуктов увеличиваются.
3. Изучены гидродинамические и кинетические закономер
ности процесса обжарки кофепродуктов перегретым паром при
температуре теплоносителя 413...493 К и 0,35...1,85 м/с. Выяв
лено, что процесс обжарки идет преимущественно в периоде
убьшающей скорости сушки. Разработаны ступенчатые режимы
обжарки кофепродуктов, предусматривающие повышение темпе
ратуры теплоносителя и снижение скорости теплоносителя в
процессе обжарки.
4. Проведен термический анализ ячменя, корней цикория,
желудей и каштанов на комплексном термоанализаторе фирмы
«МеП1егТо1е(1о» и выявлены формы связи влаги в продукте.
5. Разработана математическая модель обжарки корней ци
кория перегретьпд паром, позволяющая определить поля темпе
ратуры и влагосодержания по высоте слоя обжариваемого про
дукта, среднеквадратичная погрешность не превышала 11,0 %.
6. Разработаны рецептуры кофейных напитков специального
назначения, направленных на удовлетворение потребностей в пи
тательных веществах 4 целевых групп: детей и подростков в воз
20

расте от 10 до 17 лет; беременных женщин и кормящих матерей;
лиц пожилого и старческого возраста; спортсменов и людей, под
верженных тяжелым физическим нагрузкам.
7. Определены пищевая, биологическая и энергетическая
ценности кофейных напитков, приготовленных по разработанной
технологии, а также определены их физикохимические и орга
нолептические характеристики. Предложена технологическая
схема получения напитков. Определены ароматические характе
ристики кофейных напитков посредством анализатора запахов
«МАГ8» с методологией «Электронный нос». Проведена квали
метрическая оценка качества. Выявлено, что напитки обладают
высокими потребительскими характеристиками и сбалансиро
ванностью состава.
7. Разработаны конструкции обжарочного аппарата, двух
сушилок, способ получения обжаренных кофепродуктов и способ
автоматического управления процессом обжарки. Выполнен эк
сергетический анализ, показавший, что энергетическая эффектив
ность предложенных технологий с использованием ПКХМ и
ПЭХМ превьппает показатели традиционных способов обжарки,
используемых в промышленности, на 10... 15 %.
8. Роторный обжарочный ахшарат внедрен в ООО «Бизнес Ре
гион». Разработаны технические условия ТУ 91980010206810812
«Напитки диетические кофейные растворимые». Ожидаемый эко
номический эффект от промышленного внедрения составит
53,76 млн. р/год.
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