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Аннотация - Статья посвящена перспективам разработки ли-

нии по производству экстрактов с применением ультразвуко-

вых технологий. Подробно описаны преимущества продукта, 

его новизна, а так же экономическая целесообразность разра-

ботки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ отраслях производства существуют 

схожие проблемы при производстве новых продуктов. 

При реализации растворения, диспергирования, эмульгиро-

вания, экстракции, дегазации и т.п. необходимо осуществ-

лять воздействие в дисперсных средах с жидкой фазой. Если 

новый продукт надо получить в твердом или порошкообраз-

ном виде, то необходимо использовать распыление с после-

дующей сушкой, т.е. осуществлять воздействие в газодис-

персных средах. На завершающем этапе необходимо решать 

проблему упаковки получаемого продукта, оказывая воздей-

ствие на среды с твердой фазой.  

Проблема в том, что все стадии или этапы производства 

нового продукта разнообразны, и все они требуют своего 

(индивидуального) подхода по ускорению. 

Одним из способов интенсификации вышеуказанных тех-

нологических процессов является энергетическое воздейст-

вие механическими колебаниями ультразвуковой частоты 

высокой интенсивности на сам технологический процесс. 

Существует большое количество ультразвукового техноло-

гического оборудования, как отечественного, так и импорт-

ного, которое позволяет реализовать отдельные технологии. 

Это ультразвуковые экстракторы, распылители, диспергато-

ры, ультразвуковые аппараты для сварки термопластичных 

материалов и другие [1-3]. 

Обобщенным недостатком такого оборудования является 

его узкая ориентация, направленная на интенсификацию 

одного или нескольких подобных технологических процес-

сов. 

Таким образом, при производстве новых продуктов необ-

ходимо предложить такое техническое решение, которое 

позволило бы учесть все положительные аспекты ультразву-

кового воздействия на разных стадиях. Одним из возможных 

решений является объединение в одной технологической 

линии нескольких узкоспециализированных технологиче-

ских  ультразвуковых аппаратов. Данное объединение по-

зволит достичь синергетического эффекта. 

II. ТЕОРИЯ 

Технологическая линия будет предназначена для экстрак-

ции растительного сырья с целью извлечения полезных ве-

ществ в порошкообразном или жидком виде, упакованных в 

герметичную тару. Она будет состоять из различных ультра-

звуковых аппаратов специализированного назначения и 

вспомогательного оборудования.  

На линии предполагается реализовать следующие стадии 

производства. 

1. Измельчение исходного сырья до заданной фракции. 

2. Добавление экстрагента в заданной пропорции для 

извлечения полезных веществ. 

3. Экстракция с одновременным перемешиванием с це-

лью извлечения полезных веществ. 

4. Распыление с одновременной сушкой готового жид-

кого экстракта. При этом экстрагент может быть возвращен 

на стадию два, для повторного использования. 

5. Дозировка получаемых полезных веществ (в порош-

кообразном виде) с одновременной упаковкой в герметич-

ную тару (возможна упаковка жидких экстрактов). 

Для интенсификации процесса экстракции следует приме-

нять воздействие высокоинтенсивными механическими ко-

лебаниями ультразвуковой частоты. Технически это дости-

гается за счет применения ультразвуковых технологических 

аппаратов серий «ВОЛНА», «ВОЛНА-М» и «БУЛАВА». 

Кавитационное воздействие способно значительно ускорить 

процесс экстракции (увеличение скорости протекания про-

цесса в сотни раз и выхода полезных веществ) по сравнению 

с другими способами интенсификации. 

Для получения аэрозоля с заданной дисперсностью капель 

будет использоваться распыление с колеблющейся поверх-

ности. Технически это достигается за счет применения аппа-

ратов ультразвукового распыления жидкостей серии «ТУ-

МАН». Ультразвуковое распыление позволяет контролиро-

вать размер получаемого аэрозоля (диаметр капель  и рас-

пределение). 

Получение порошкообразных полезных веществ из аэро-

золя планируется достигнуть за счет принудительной кон-

вективной сушки (инфракрасными нагревателями). Для ин-

тенсификации процесса сушки предполагается применять 

ультразвуковое воздействие через газовые промежутки. 

В 
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Технически это достигается за счет применения ультразву-

ковых аппаратов серии «СОЛОВЕЙ». Создание знакопере-

менного акустического давления в газовой среде приведет к 

увеличению скорости сушки в разы. 

Герметизация швов при упаковке получаемых порошкооб-

разных полезных веществ в тару из термопластичных мате-

риалов будет осуществляться при помощи высокоинтенсив-

ных механических колебаний ультразвуковой частоты. Тех-

нически это достигается за счет применения аппаратов ульт-

развуковой сварки серий «ГИМИНЕЙ-УЛЬТРА», «ГИМИ-

НЕЙ-Ш». Под действием ультразвуковых колебаний сфор-

мируется качественный и герметичный сварной шов между 

двумя свариваемыми термопластичными материалами, без 

нагрева последних до температуры плавления и при наличии 

посторонних веществ (пыль, влага) в зоне формирования 

сварного шва. 

Таким образом, имея на входе лишь растительное сырье, 

на выходе линии будут получены порошкообразные или 

жидкие полезные вещества, упакованные в герметичную 

тару, т.е. продукция готовая к реализации или дальнейшему 

применению. 

Конструктивная схема процесса производства  экстрактов 

представлена на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Конструктивная схема линии производства экстрактов с применени-
ем ультразвуковых технологий. 

Растительное сырье вместе с экстрагентом (1), измельча-

ется при помощи шнека (2). Смесь поступает в ультразвуко-

вой экстрактор (3). Получаемый жидкий экстракт, содержа-

щий полезные извлеченные вещества, при помощи насоса 

(4) подается в колонну для сушки. Аэрозоль создается при 

помощи ультразвукового распылителя (5). Температура для 

испарения экстрагента создается и поддерживается нагрева-

телем (6). Для ускорения процесса сушки получаемый аэро-

золь находится в знакопеременном акустическом поле, соз-

даваемом ультразвуковым излучателем (7). Получаемый 

порошкообразный продукт, содержащий полезные извле-

ченные вещества, поступает в дозатор (8). Упаковка в герме-

тичную тару осуществляется при помощи аппарата для 

ультразвуковой сварки (9) и получается готовый упакован-

ный продукт (10). Конечный продукт может использоваться 

в качестве технологического оборудования для перерабаты-

вающей промышленности, например: пищевой, фармацев-

тической, химической. 

На исходный момент созданы отдельные аппараты и тех-

нологии, которые можно объединить в рамках комплексного 

решения проблемы, для создания нового продукта. 

Для ультразвуковой экстракции – аппараты серии «ВОЛ-

НА», «ВОЛНА-М», «ПОТОК»,  «БУЛАВА» и «БУЛАВА-

П». Потребляемая мощность от 200 ВА до 8000 ВА. Различ-

ные варианты исполнения. Частота ультразвукового воздей-

ствия 18 кГц, 22 кГц, 30 кГц. 

Для ультразвукового распыления – аппараты серии «ТУ-

МАН». Потребляемая мощность от 100 ВА до 400 ВА. Раз-

личная производительность распыления. Частота ультразву-

кового воздействия 22 кГц, 35 кГц, 44 кГц. 

Для ультразвуковой сушки – аппараты серии «СОЛО-

ВЕЙ». Потребляемая мощность от 100 ВА до 600 ВА. Раз-

личные варианты исполнения. Интенсивность звукового 

давления до 150 ДБ. Частота ультразвукового воздействия 

22 кГц. 

Для ультразвуковой сварки – аппараты серий «ГИМИ-

НЕЙ-УЛЬТРА» и «ГИМИНЕЙ-Ш». Потребляемая мощность 

от 100 ВА до 3000 ВА. Разные способы формирования свар-

ного шва (непрерывный и шовно-прессовый). Частота ульт-

развукового воздействия 22 кГц, 27 кГц. 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предложенный подход максимально ис-

пользует все преимущества, предоставляемые ультразвуко-

вым воздействием в жидких, твердых и газообразных средах 

в одном технологическом процессе. Тем самым в одной ли-

нии будет реализовываться несколько инновационных тех-

нологий. 

Большая номенклатура ультразвукового оборудования, 

выпускаемого ООО «Центр ультразвуковых технологий Ал-

тГТУ» и которое может применяться в линии, опыт создания 

различных линий специалистами ООО «Центр ультразвуко-

вых технологий», позволит изготавливать технологические 

линии для экстракции растительного сырья на различную 

производительность и для разного растительного сырья – от 

килограмм до тонн полезных веществ в рабочую смену [4]. 
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