
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 

(ФГБОУ ВО «МГУПП») 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

 

 

 

Специальность 05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства 

 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

д.б.н., проф. Никифорова Л.О. 

 

 

Москва - 2017  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основные условные обозначения…………………………………………… 5 

Введение……………………………………………………………………… 6 

Глава 1 Обзор литературы…………………………………………………… 11 

1.1 Современное состояние технологий сохранения плодоовощной 

продукции и уровень технических решений …………………………….. 11 

1.2 Биохимические и химические способы обработки и консервирования 

пищевых продуктов………………………………………………………….. 13 

1.3 Физико-химические способы обработки и консервирования пищевых 

продуктов……………………………………………………………………… 14 

1.4 Использование электростатических полей на предприятиях пищевой 

промышленности……………………………………………………………… 17 

1.4.1 Существующие технологии электростатической обработки на 

предприятиях пищевой промышленности………………………………….. 20 

1.4.2 Используемые технологии электростатической обработки в 

сельском хозяйстве…………………………………………………………… 25 

1.5 Высоковольтные источники питания, используемые в 

перерабатывающей промышленности……………………………………… 27 

1.6 Технологические процессы на овощеперерабатывающих 

предприятиях и характеристика образующихся процессовых и сточных 

вод……………………………………………………………………………… 29 

1.6.1 Существующие схемы очистки сточных вод 

овощеперерабатывающих предприятий…………………………………….. 35 

1.6.2 Биологическая очистка сточных вод………………………………….. 36 

Заключение по обзору литературы………………………………………….. 37 

Глава 2 Экспериментальная часть…………………………………………… 39 

2.1 Экспериментальные установки и методики исследований……………. 41 

2.2 Изучение воздействия электростатического поля на водные растворы 51 

2.2.1 Изучение воздействия электростатического поля на 52 



3 

дистиллированную воду…………………………………………………….. 

2.2.2 Изучение воздействия электростатического поля на водные 

растворы, содержащие неорганические примеси………………………….. 59 

2.2.3 Изучение воздействия электростатического поля на водные 

растворы, содержащие органические соединения…………………………. 69 

2.2.4 Исследование влияния внешних факторов на эффективность 

электростатической обработки………………………………………………. 73 

2.3 Продление сроков сохранности свежей плодоовощной продукции с 

применением электростатического поля……………………………………. 74 

2.4 Применение ЭСП при подготовке сырья к транспортировке 

плодоовощной продукции……………………………………………………. 79 

2.5 Снижения бактериальной обсемененности при расфасовке 

плодоовощной продукции в ЭСП…………………………………………… 82 

2.6 Использование ЭСП для интенсификации конвекционной сушки  

плодоовощной продукции……………………………………………………. 83 

2.7 Изучение влияние электростатического поля на микроорганизмы…. 88 

2.8 Снижение бактериальной обсемененности томатов в процессе ЭСО.. 89 

2.9 Создание опытно-промышленной установки для обработки 

процессовых вод……………………………………………………………… 91 

2.10 Применение ЭСО для интенсификации процесса очистки оборотных 

и сточных вод в процессе мойки плодоовощной продукции…………..….. 93 

2.11 Физическая модель процесса активации бактериальной взвеси в 

сооружениях биологической очистки сточных вод………………………… 101 

2.12 Апробация конструкций аппаратов с использованием ЭСП…………. 106 

2.13 Использование ЭСП в технологических процессах на 

овощеперерабатывающих предприятиях……………………………………. 109 

2.14 Эксплуатационная безопасность электростатических установок на 

овощеперерабатывающих производствах…………………………………... 112 

2.15 Технико-экономическая эффективность электростатической 

обработки……………………………………………………………………… 113 



4 

Выводы и основные результаты…………………………………………….. 117 

Практические предложения………………………………………………….. 119 

Список использованной литературы………………………………………… 120 

Приложения…………………………………………………………………… 136 

 

  



5 

Основные условные обозначения 

МУБ – миллион условных банок 

ЭСП – электростатическое поле; 

ЭСО – электростатическая обработка; 

ЭСА – электростатический активатор; 

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство; 

ИЭП – импульсное электрическое поле;  

ППАВ – пищевое поверхностно-активные вещества; 

БАВ – биологически-активные вещества; 

ИК – инфракрасная; 

СВЧ – сверхвысоко-частотная;  

КПД – коэффициент полезного действия; 

АПК – агропромышленный комплекс; 

ЭМО – электромагнитная обработка; 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ,    

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  - напряженность ЭСП в воде и стенки трубопровода кВ/м; 

     – диэлектрическая проницаемость стенки трубопровода (для стекла = 

8; для ПВХ = 3,5); 

      - диэлектрическая проницаемость воды при 20   = 81; 

     - БПКполн поступающее в аэротенк сточной воды, мг/л; 

     - БПКполн очищенной воды, мг/л; 

      - БПКполн определяемая с учетом разбавления рециркуляционным 

расходом; 

    - доза ила, г/л, =4; 

   - зольность ила = 0,35; 

      - максимальная скорость окисления, мг БПКполн /(г ч); 

    - концентрация растворенного кислорода, мг/л; 

    - константа, характеризующая свойства органических загрязняющих 

веществ, мг /л, =90; 

    - константа, характеризующая влияние кислорода, мг /л, =1,66; 

   - коэфф. ингибирования продуктами распада активного ила, л/г, =0,16; 

    – коэфф. учитывающий влияние продольного перемешивания. 
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Введение 

Актуальность темы. В соответствии со Стратегией развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до  

2020 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р) в 

сфере переработки плодоовощной продукции предусматривается решение 

узловых проблем: создание новых технологий переработки и хранения, 

укрепление российской сырьевой базы. Увеличение объемов производства 

плодоовощных консервов до 11597 муб к концу 2020 г. и создание собственной 

конкурентоспособной отрасли невозможно без внедрения новых технологий 

консервирования и продления сроков сохранности плодоовощной продукции. 

Рост объемов производства является причиной увеличения объемов сточных 

вод, которые оказывают антропогенное воздействие на существующие 

природные водоемы. При этом нужно учитывать, что «Водная стратегия 

Российской Федерации на период до 2020 г.» (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р) предполагает снижение 

удельной водоемкости ВВП РФ на 42 % и в 2,5 раза – уровня загрязнения 

водных объектов, что требует комплексного подхода при создании новых 

технологий переработки плодоовощного сырья и способов сохранения 

природных водных ресурсов. 

В основу перспективных технологий консервирования плодоовощной 

продукции положены энергоэффективные способы с использованием внешнего 

бесконтактного низкотемпературного воздействия на растительное сырье. К 

таким способам относится обработка пищевых продуктов электростатическим 

полем (ЭСП) без использования консервантов. Также известны способы 

электромагнитной обработки плодоовощного сырья с целью увеличения сроков 

его сохранности, однако из-за чрезмерного нарушения структур клеток и 

освобождения свободной влаги интенсифицируются процессы роста 

микрофлоры продукции.  

С этих позиций совершенствование технологии консервирования с 

использованием нетрадиционных способов обработки растительного сырья 
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является актуальной задачей, решение которой позволит сохранить 

плодоовощную продукцию, уменьшить количество отходов и снизить 

воздействие овощеперерабатывающих предприятий на природные водные 

объекты.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых № МК-8362.2016.11 «Разработка 

комплексных технических и технологических решений для продления сроков 

годности, повышения эффективности использования, качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов растительного и животного 

происхождения». 

Степень разработанности. Исследования в области электрофизического 

бесконтактного воздействия на плодоовощное сырье проводились 

отечественными и зарубежными учеными: Порозовс Ю.М., Конториной И.С., 

Рубцовой Е.И., Добромировым В.Е., Макеевым С.В., Шаховым С.В., Dejan M. 

Petković, Vladimir B. Stanković, Sachin U. Sarnobata, Sandeep Rajputa, Ke 

Nguyend, Carlos Rivera и др. Вместе с тем, исследования, направленные на 

применение нетрадиционных способов обработки с использованием ЭСП, 

недостаточно проработаны в отношении сочного плодоовощного сырья, 

повторного использования оборотных вод. В связи с этим данное направление 

является перспективным и актуальным. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- обоснование технологических режимов, обеспечивающих 

эффективность обеззараживания свежей плодоовощной продукции, 

расфасованной в пластиковые упаковки; 

- электростатические процессы усовершенствования технологии очистки 

оборотной воды на стадии предварительной мойки томатов; 

- научное обоснование интервала температур обработки очищаемой 

водной среды от 15 до 30 °С, при котором происходит наиболее интенсивное 

изменение показателей стабильности водных систем и микробиологических 

процессов; 
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- механизм активации водных систем, зафиксированные изменения их 

физико-химических свойств под действием постоянного электростатического 

поля; 

- новизна технических решений защищена тремя патентами. 

Научная новизна 

Научно доказана и экспериментально подтверждена целесообразность 

использования электростатического поля в технологии консервирования 

плодоовощной продукции, заключающаяся в обработке воздуха, водной среды 

и поверхности продукта на технологических этапах консервирования. 

Раскрыт механизм активации водных систем под воздействием 

постоянного ЭСП, заключающийся в образовании газовой фазы, содержащей 

метастабильные частицы, в том числе озон, пероксид водорода и молекулярный 

водород. 

Раскрыт механизм воздействия ЭСП на структуры плодоовощной 

продукции, связанный с капиллярно-пористой структурой тканей, 

позволяющий замедлить выход влаги из продукции наружу. 

Впервые получены данные о влиянии присутствия тяжелых металлов на 

образование молекулярного водорода при электростатической обработке 

растворов.  

Теоретически обоснованы и практически подтверждены интервалы 

численных значений напряженностей ЭСП ( ⃗⃗  > 55 кВ/м) для процессов 

ингибирования роста микроорганизмов плодоовощной продукции, в оборотных 

и сточных водах. 

Научная новизна подтверждена тремя патентами РФ. 

Практическая значимость 

Усовершенствована технология консервирования плодоовощной 

продукции с использованием электростатической обработки без химических 

консервантов, в процессе которой замедляется выход влаги из свежей 

плодоовощной продукции, ингибируется рост микроорганизмов за счет 

образования метастабильных кислородсодержащих соединений. 
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Выявлены режимы обработки ЭСП для активации деятельности 

микроорганизмов при условии использования ЭСП 6 <  ⃗⃗  < 55 кВ/м. 

Установлены интервалы значений напряженности ЭСП 20 <  ⃗⃗  < 25 кВ/м, 

обусловливающие наибольшую эффективность очистки сточных вод 

овощеперерабатывающих предприятий. 

Предложена конструкция, защищенная патентом № 2550830 «Фильтр для 

предварительной очистки воды», и способ очистки оборотной воды на стадии 

предварительной мойки томатов, включающий предварительную фильтрацию 

от крупных частиц и взвеси с последующей ЭСО при 100 <  ⃗⃗  < 120 кВ/м.  

Разработана и изготовлена опытно-промышленная установка, 

защищенная патентами № 129929 «Анаэробный биореактор с 

электростатическим активатором», № 163496 «Погружной электростатический 

активатор» для уточнения режимных параметров обработки свежей 

плодоовощной продукции, поступающей на последующее хранение или 

переработку, с целью снижения микробиологической обсемененности и для 

осуществления процесса очистки сточных вод крестьянского (фермерского) 

хозяйства (КФХ) «ДАНС».  

Разработана технологическая инструкция по электростатической 

обработке томатов и процессовых вод, проведены опытно-промышленные 

испытания технологии электростатической обработки на КФХ «ДАНС», что 

подтверждено актом апробации. 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены и 

обсуждены на научных конференциях: XI международной научно-

практической конференции «Живые системы» (Москва, МГУПП, 2013); VI 

межведомственной научно-практической конференции «Товароведение, 

общественное питание и технологии хранения продовольственных товаров» 

(Москва, МГУПП, 2014); V международной научно-технической конференции 

«Безопасность и качество продуктов питания. Наука и образование» (Москва, 

МГУПП, 2014); XI международной научно-практической конференции 

«Современный научный потенциал – 2015» (Белгород, 2015). 
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Апробацию основных результатов исследований осуществляли в 

условиях КФХ «ДАНС» (Мытищинский район Московской области).  

 Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том 

числе 7 в научных изданиях, входящих в список ВАК РФ; 1 – в изданиях, 

входящих в цитируемые базы Scopus; 3 патента РФ; 2 – в материалах 

международных конференций; 2 – в материалах российских конференций. 

Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученой степени п.п. 1, 3 и 10 формулы Паспорта специальностей 

ВАК РФ (технические науки) по специальности: 05.18.01 - «Технология 

обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и виноградства». 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре научно-технической литературы рассмотрены общие вопросы 

воздействия физических полей, используемых в пищевых и 

сельскохозяйственных производствах. Проведен анализ существующих 

методов консервирования и продления срока сохранности плодоовощной 

продукции. Проанализированы и обобщены данные об электростатических 

способах обработки различных объектов в пищевой промышленности и 

технические решения.  

1.1 Современное состояние технологий сохранения плодоовощной 

продукции и уровень технических решений   

Плодоовощное сырье является ценной сырьевой базой для получения 

натуральных и высококачественных продуктов здорового питания. Плоды и 

овощи, являясь источниками легко усваиваемых углеводов, витаминов, 

пищевых волокон и природных антиоксидантов, способствуют регулированию 

важнейших физиологических функций организма [19,20,21,25,28,34]. Поэтому 

технологии переработки плодов и овощей должны быть ориентированы на 

рациональное использование сырьевых ресурсов с максимальным сохранением 

физиологически ценных компонентов сырья и увеличением гарантийных 

сроков хранения готовой продукции. «Стратегия развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 

г.» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р) в 

сфере переработки плодоовощной продукции предусматривает решение к 2020 

году узловых проблем: создание новой материально-технической базы и 

технологий переработки, укрепление российской сырьевой базы, снижение 

удельного веса импортного сырья. Увеличение объемов производства 

плодоовощных консервов до 11597 муб к концу 2020 г. и создание собственной 

конкурентоспособной сырьевой базы невозможно без внедрения новых 

технологий консервирования и продления сроков сохранности плодоовощной 

продукции [49]. 
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В настоящее время главной задачей стоящей перед пищевой отраслью, 

является удовлетворение потребности населения продуктами питания. В виду 

стабильного, ежегодного роста населения планеты, данную проблему возможно 

решить:  

- при увеличении объемов вырабатываемой продукции, уменьшения 

потерь сырья на стадиях переработки и транспортировки; 

- при помощи усовершенствования технологических процессов 

переработки сырья [25,34,46,65,73,87]. 

В основе современных технологий переработки и консервирования 

плодоовощной продукции заложены принципы внешнего воздействия. Для 

успешного изучения и использования вновь создаваемых технических решений 

необходимо знать основные принципы их классификации, представленные на 

рисунке 1.1, условно делят на следующие группы: биохимические, химические, 

физические, физико-механические и физико- химические [34,68,73,98]. 

Традиционно используемые методы сохранения плодоовощной 

продукции в своем развитии достигли совершенства, и в этом скрыта одна из 

первопричин необходимости поиска новых эффективных методов обработки 

плодоовощного сырья с целью уменьшения потерь, повышения качества и 

безопасности готовой продукции [5,27,30,96,98].  

Наиболее перспективными считаются комбинированные методы (физико-

химические, электрофизические, электрохимические). 

 

Рисунок 1.1 – Способы консервирования плодоовощной продукции 
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К методам, связанным с электрофизической обработкой продуктов 

относятся: использование электростатического поля, использование токов 

постоянной или низкой частоты, СВЧ-нагрев, ИК-нагрев, использование 

энергии атома. 

1.2 Биохимические и химические способы обработки и 

консервирования пищевых продуктов 

Совершенствованием технологии консервирования занимались такие 

ученые как Ангелюк В.П., Катусов Д.Н., Шатов А.А., Андреева Е.В., Андреева 

Л.В., Гроховский В.А., Перетрухина А.Т., Балан Е.Ф., Чумак И.Г., Картофяну 

В.Г., Иукуридзе Э.Ж., Бочаров В.А., Галкин Ю.А., Демирова А.Ф., Касьянов 

Г.И., Пискунова Н.А., Масловский С.А., Гунар Л.Э., Добромиров В.Е., Макеев 

С.В., Шахов С.В., Прибытков А.В., Мальцева О.В., Картавый А.Г., Злобина 

И.В.. Филимонова Е.Ю. и многие другие. 

Консерванты – это вещества, увеличивающие период хранения продуктов 

за счет подавления жизнедеятельности микроорганизмов. Большинство 

консервантов практически не растворимы в воде, и используются в виде солей 

[34,73].  

В продуктах питания консерванты должны проявлять бактерицидные 

свойства, не оказывать влияние на товарные характеристики продукта 

(внешний вид и вкус), быть абсолютно безопасными. 

Существует несколько способов применения консервирующих веществ: 

введение в состав продуктов, обработка поверхностей при фасовке, как тары, 

так и самого продукта [73]. 

Согласно санитарным нормам и правилам, они не могут применяться при 

сохранении качества частично или полностью испорченных продуктов, 

непригодных для потребления, что ограничивает круг их применения, так как в 

больших объемах плодоовощная продукция уже содержит непригодные для 

употребления овощи и фрукты [25,73]. Также согласно санитарными нормами 

не предусмотрено использование более 2-х консервантов в одном продукте, и 

регламентировано содержание минимальной концентрации добавки для 
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достижения технологического эффекта. В приложении приведена таблица 

консервантов группы Е, разрешенных в пищевой промышленности РФ, 

утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 18 апреля 2003 г. N 59 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03» (с 

изменениями от 26 мая 2008 г., 27 апреля 2009 г., 23 декабря 2010 г.). 

Задачей консервантов в продуктах питания является уничтожение 

посторонней микрофлоры, торможение метаболических процессов клеток 

патогенной микрофлоры [9,11,23,29,31]. Доказано, что при низких 

концентрациях патогенные микробиоты используют консервирующие вещества 

в качестве источника энергии, что способствует повышению выживаемости, 

постепенной адаптации, последующему благоприятному развитию и 

размножению [25,73,44,57]. По этой причине производителям приходится 

решать проблему оптимального содержания консервирующих и 

антимикробных веществ в производимом продукте. Малые количества не 

позволяют обеспечить полноценную сохранность, большие – значительно 

ухудшают качество, увеличивают риск нанесения вреда здоровью потребителю 

[66,73,77,101]. 

Представленные в приложении консерванты Е группы могут быть крайне 

опасны и приводить к проявлению аллергических реакции на коже, развитию и 

осложнению астматических приступов, мигрени, потере аппетита, одышке, 

гипотонии, мигрени, дерматиту, недостаточности желудочно-кишечного тракта 

и почек, заболеванию бронхов, нарушению деятельности мозга, а также 

обладать мутагенностью быть вредоносными для органов пищеварения, 

дыхания и сердца. 

1.3 Физико-химические способы обработки и консервирования 

пищевых продуктов 

С точки зрения безопасности получаемых готовых продуктов, 

преимущества имеют технологии обработки и переработки с использованием 

без реактивных форм воздействия [6,8,10,35,43,46,50].  
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Использование различных внешних физических воздействий позволяет 

значительно интенсифицировать технологические процессы, а иногда получать 

результаты не достижимые при традиционной обработке. К традиционным 

физическим методам обработки в технологии плодоовощного производства 

относят: измельчение, прессование, перемешивание, отстаивание, фильтрацию 

и тепловую обработку [67,68,73,86]. Среди нетрадиционных можно назвать 

электрофизические методы и акустические методы обработки, такие как:  

Инфракрасная (ИК) обработка – преимущественно используется для 

нагревания продукта. По данным исследований инфракрасное излучение 

обладает способностью проникновения в пищевые продукты на глубины от 6 

до 12 мм. Метод ИК-сушки позволяет почти полностью сохранить витамины и 

биологически-активные вещества (БАВ) и природные органолептические 

свойства плодоовощного сырья. При этом, при использовании для сушки 

значительно сокращается время обработки и энергозатраты [40,41]. Метод ИК- 

обработки позволяет существенно снизить содержание активной микрофлоры в 

перерабатываемом сырье, что приводит к увеличению срока хранения готовой 

продукции [40,41].  

Обработка сверхвысоко частотной (СВЧ) энергией используется с 

целью размораживания сырья, разогревания, размягчения, стерилизации 

плодоовощного сырья. Нагрев СВЧ-энергией является методом воздействия в 

поле электромагнитного излучения на продукт. Взаимодействуя с веществом на 

атомном и молекулярном уровне, эти поля влияют на движение электронов, что 

приводит к преобразованию СВЧ-энергии в тепло. Электромагнитное поле СВЧ 

способно проникать на значительную глубину, которая зависит от свойств 

материалов [43]. По сравнению с ИК-нагревом применение микроволн 

приводит к большей экономии энергии, отмечается значительно меньше потерь 

витаминов. Джаруллаев Д.С. в своем исследовании установил, что обработка 

плодоовощного сырья СВЧ-энергией увеличивает выход сока и улучшает его 

качество, позволяя максимально сохранить в нем природные биологически 

активные вещества [43].  
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Электроконтактная обработка осуществляется путем 

непосредственного контакта электрического тока с продуктом. Применяются 

эти методы для нагрева и электроплазмолиза растительного сырья. 

Электроплазмолиз – метод воздействия на объекты переменным электрическим 

током различной частоты и электрическими импульсами определенной 

частоты. Этот метод является перспективным способом подготовки 

растительного сырья к экстрагированию. При воздействии электрического тока 

на плодоовощное сырье увеличивается проницаемость растительных 

клеточных мембран, что приводит к повышению сокоотдачи плодоовощного 

сырья [36,45,51,53].  

Электромагнитная обработка (ЭМО) растительного сырья используется 

для снижения нитратов в овощах и фруктах, уничтожения микроорганизмов и 

для увеличения срока их хранения. Гукетлова О.Х. исследовала влияние 

электромагнитного поля низкой частоты в интервале 18-30 Гц на снижение 

микробной обсемененности овощей и установила практическую стерильность 

поверхности овощей после обработки в режиме резонансной частоты 22,3 Гц 

[26,30,31,40,83,102,125]. Снижение вероятности микробной порчи сока, так же 

наблюдается при пропускании измельченного сырья между парными 

электродами. Для консервирования и пастеризации жидких пищевых продуктов 

применяют пульсирующее электрическое поле, а для увеличения срока 

хранения пищевые продукты обрабатывают полем высокого напряжения 

[31,40]. К основным преимуществам электрофизических методов обработки 

плодоовощного сырья, сравнительно с традиционными методами, относят 

высокую скорость процессов и компактность промышленных устройств, к 

недостаткам – относительную сложность и высокую стоимость промышленных 

устройств [139,140].  

Акустическая обработка пищевых продуктов включает обработку с 

использованием ультразвуковых и звуковых колебаний. Ультразвук это 

упругие колебания и волны с частотой от 15-20 кГц до 109 Гц. Ультразвуковые 

волны обладают большой энергией и способны распространяться в твердых, 
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жидких и газообразных средах [51,54,55]. Ультразвуковая обработка может 

вызывать коагуляцию белков, инактивацию ферментов, распад 

высокомолекулярных соединений, разрушение микроорганизмов. Разрушение 

клеточных структур с помощью ультразвука применяется для экстрагирования 

внутриклеточных соединений и для инактивации микроорганизмов [75,98].  

Наименее изученными остаются физико-химические методы с 

использованием электростатического поля. Воздействие электростатических 

полей, как считалось раннее, не является существенным, поэтому исследования 

в этой области были немногочисленны. Но и до сих пор, несмотря на растущий 

интерес к вопросу воздействия [2,3,4,7,16,22,50,52,62], влияние 

электростатических полей остается малоизученной областью по отношению к 

плодоовощному сырью [18,49]. 

По определению, электростатическое поле – это электрическое поле 

неподвижных (статических) электрических зарядов. Электростатическое поле 

представляет собой особую форму электрического поля, которое в общем 

случае является составляющей электромагнитного поля [1,56,112,138]. 

1.4 Использование электростатических полей на предприятиях 

пищевой промышленности 

Процессы с использованием высоковольтной обработки широко 

распространены в различных областях техники, в том числе: при 

электроочистке газов, при электрокопчении, при электросепарировании и др. 

Эти процессы объединяет сущность применяемого метода, которая заключается 

в перемещении в электрическом поле ионизированного газа, который сообщает 

заряд тонкодисперсным частицам вещества (пыль, коптильный дым и др.), при 

этом частицы совершают упорядоченное направленное движение между 

разноименно заряженными электродами, это позволило использовать данное 

явление в ряде технологических процессов [2,3,6,7,80]. 

Для равномерного поля максимальную напряженность ( ⃗⃗ , кВ/см) 

определяют по уравнению: 

 ⃗⃗  = U / d,          (1) 
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 где U- напряжение, приложенное к электродам, кВ; 

d- расстояние между электродами, см. 

Для расчета максимальной напряженности в неравномерном 

электрическом поле, образованном цилиндром радиусом (r, см) и плоскостью 

используют уравнение: 

 ⃗⃗  = 0,9 U / 2,3 rlg ((r + d) / r).      (2) 

При прочих равных условиях максимальная напряженность 

электрического поля тем выше, чем меньше радиус кривизны электрода. 

Однако при малых расстояниях между электродами, характеризуемых 

отношением r/d, влияние радиуса кривизны уменьшается [55,56]. 

В настоящее время принцип коронного разряда широко используют для 

электростатической очистки газов. Принципиальная схема трубчатого 

электрофильтра, состоящего из корпуса (осадительный электрод) и 

подвешенного на  изоляторе коронирующего электрода, выполненного в виде 

тонкой проволоки с грузилом, приведена на рисунке 1.2. Электрофильтры, как 

правило, делают многосекционными [78,81]. 

 

Рисунок 1.2 – Трубчатый электрофильтр: 

1, 4 - патрубки; 2 - электрод; 3 - корпус 

Степень очистки на электрофильтрах очень высока - более 99 % при 

расходе энергии 0,1-0,8 кВтч на 1000 м
3
 газа. 
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Также в промышленности существуют схемы бесконтактного 

воздействия электрического поля на жидкие объекты путём дистанционного 

расположения электродов. Принципиальная схема установки, реализующей 

данный метод, представлена на рисунке 1.3 [53].  

 

Рисунок 1.3 – Схема установки бесконтактной электрополевой обработки 

жидкостей: 1- источник высокого напряжения; 2 – диэлектрическая ёмкость; 3 – 

обрабатываемая жидкость; 4-7 потенциальные электроды [53] 

При этом используется источник высокого напряжения порядка 15-20 кВ 

с ограничением по силе тока, поэтому эксплуатация может считаться 

безопасной. Обрабатываемая жидкость заливается в диэлектрическую ячейку, 

которая помещается между электродами. В данной схеме электрическому 

контакту верхнего электрода с жидкостью препятствует паровоздушная 

просклойка, нижнему - диэлектрическое днище ячейки. Вследствие этого ток в 

цепи обусловлен лишь утечкой, то есть пренебрежимо мал [53].  

Воздействие на воду электрического поля, как и других физических 

полей, установленное по реакции живых организмов, носит субъективный 

характер, а потому требует подтверждения. Результаты свидетельствует о 

существенно большей испаряемости воды по сравнению с углеводородом, это 

представлено на рисунке 1.4. Под действием электрического поля уменьшается 

масса неполярной жидкости, но это уменьшение не только существенно 

меньше, но и не зависит от направления воздействия поля. Заряжение воды с 

использованием игольчатого верхнего электрода происходит интенсивней при 

положительно заряженной игле, что подтверждает представления Фрумкина–
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Русанова о преимущественной ориентации молекул H2O в граничном слое 

кислородом наружу [53].  

 

Рисунок 1.4 – Зависимость изменения массы жидкости от времени 

электрообработки для дистиллированной воды (H2O) (1-3); химически чистого 

углерода (С12Н26): 1,4 контрольные образцы; 2,5 про  ⃗⃗ , направленном снизу 

вверх; 3,6 при  ⃗⃗  направленном противоположно [53,55,56] 

Молекулы неполярной жидкости не имеют дипольного момента, они 

практически не ионизируются. Не проявляют сил электростатической природы 

(ионных и дипольных), которые бы удерживали их в жидкости. 

Ориентационное упорядочивание протяженных молекул в электрическом поле 

давно известно, но в данном случае проявилось усиление, которое оказалось 

независимым от направления  ⃗⃗ .  

Влияние электрического поля на фазовое превращение – испарение 

жидкостей, нашло применение в технологиях с малыми тепловыми потерями 

[53].  

1.4.1 Существующие технологии электростатической обработки на 

предприятиях пищевой промышленности  

Электростатические поля нашли широкое применение на предприятиях 

пищевой промышленности, в том числе в качестве методов консервирования 

[2,4,5,68,75,99]. 
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Электрофоретическое осаждение компонентов коптильного дыма на 

различных пищевых продуктах представляет собой процесс электрокопчения 

[2,4]. Этот способ так же основан на явлении самостоятельной ионизации. 

В результате осаждения дыма на поверхности продукта и проникновения 

его компонентов внутрь происходит окрашивание поверхности изделия в 

коричнево-золотистые тона, продукт приобретает специфический аромат и вкус 

копчения, а также достигаются бактериальный и антиокислительный эффекты. 

Процесс электрокопчения при средней плотности дыма протекает очень 

быстро. Существует ряд схем электрокопчения [2,4,36,50]. Принципиально 

схемы электрокопчения очень просты, пример схем на рисунке 1.5. Для 

стабилизации самостоятельной ионизации используют резко неравномерное 

электрическое поле, например между проволокой и плоской пластиной. 

Именно этой цели отвечает первая схема (рисунок 1.5). Тогда 

электростатическое поле создается заведомо неравномерным, практически не 

зависящим от размеров продукта. Под действием электростатического поля 

высокого напряжения на микроорганизмы происходит разрыв их клеточных 

структур, нарушение питания бактериальной клетки и её гибель [2,6]. 

 

                 а                                                       б                                  в 

Рисунок 1.5 – Принципиальные схемы электрокопчения 

а - продукт помещается в неравномерное электрическое поле;  

б - продукт выполняет роль пассивного электрода;  

в - предварительная ионизация коптильного агента;  

1 - коронирующий электрод; 2 - пассивный электрод; 3 - продукт 
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По результатам работы исследователей (Ангелюк В.П., Катусова Д.Н., 

Шатова А.А., Суховского Н.А. и др.), можно выделить два основных механизма 

действия электростатического поля на микроорганизмы: термический и 

нетермический [2,15]. При последнем механизме происходит избирательное 

разрушение мембран клеток на микроуровне, не приводя к значительному 

нагреву среды. Электростатическое поле высокого напряжения подавляет рост 

общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов. После обработки кормовой муки в поле напряженностью 

 ⃗⃗ =3.6*10
5
-3.9*10

5 
В/м при температуре Т=15-17  в течение часа уничтожаются 

все патогенные микроорганизмы [111]. 

Электрофоретический перенос веществ под действием 

электростатического поля высокого напряжения перспективно использовать 

при электросепарировании, панировке, копчении, внесении в продукты 

вкусоароматических добавок [36]. 

Электросепарирование в настоящее время находит применение при 

разделении продуктов помола зерна на фракции, удалении из пищевых 

продуктов посторонних примесей, (очистка подсолнечника, чая, желатина и 

т.д.) [37,111]. 

В машинах для панировки в электростатическом поле мука, осажденная 

на поверхности продукта силами электрического поля, глубоко проникает в 

поры продукта, что дает качественную панировку при низком расходе муки. 

Внесением различных вкусоароматических веществ в продукты при 

помощи электрофоретического эффекта можно корректировать их вкус, цвет и 

аромат. Вкусоароматические добавки распыляются при помощи форсунок, 

проходя через электростатическое поле, электризуются, за счет приобретенного 

электропотенциала осаждаются на поверхность продукта, и под воздействием 

электрического поля быстро диффундируют внутрь [77]. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества использования 

электростатического поля для выполнения вышеперечисленных 

технологических операций, всё ещё не проработаны методики и рекомендации 
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для промышленного применения данной обработки. С целью решения данных 

вопросов исследователями СГАУ им. Н.И. Вавилова была создана 

экспериментальная электростатическая установка для обработки продуктов 

питания, позволяющая эмпирическим путем выявить оптимальные режимно-

технологические параметры процесса электрофоретической обработки 

продуктов питания различного происхождения [6,80].  

ЭСП используется при производстве рыбы холодного копчения, на 

стадии подсушивания рыбы перед обработкой и перед процессом копчения. 

Подсушивание в электростатическом поле необходимо для частичного 

удаления влаги с поверхности рыбы и подавления роста и развития бактерий, 

обсеменяющих рыбу до копчения [6]. Обработка рыбы с использованием ЭСП  

осуществляется в специальной камере электрокоптильной установки «Ижица - 

1200», где на электроды подается высокое напряжение порядка 40 кВ. 

Обработку ионизированным воздухом проводят в течение 2,5-3,0 часов. Под 

действием ЭСП образовавшиеся аэроионы притягиваются к противоположно 

заряженной рыбе, на поверхности которой находятся микроорганизмы, при 

этом напряжение поля столь велико, что происходит разрыв клеточных 

структур микроорганизмов, денатурация белка и белковой части ферментов, 

нарушение питания бактериальной клетки и её гибель [6]. Выдержка из 

результатов микробиологических исследований рыбы до и после 

электростатической обработки представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Микробиологические показатели в соответствии с СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, 

вырабатываемые из них» и экспериментальные данные [6] 

Группа 

продуктов 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 
Экспериментальные данные 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 

Рыба солёная 

неразделанная/ 

разделанная  

Сельдь Скумбрия Палтус 

до после до после до После 

1 * 10
5
 

4* 

10
3
 

3* 

10
2
 

2* 

10
3
 4* 10

2
 6* 10

3
 4 * 10

2
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По результатам этих исследований видно, что электростатическое поле 

высокого напряжения подавляет рост общего количества мезофильных 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ после 

обработки ЭСП уменьшилось в среднем на 1-2 порядка) и губительно действует 

на санитарно - показательные микроорганизмы, рода Enterococcus [6]. Бактерий 

группы кишечной палочки и другой патогенной микрофлоры не было 

выявлено. 

Электростатическое поле используют для копчение куриных яиц [7], при 

этом, за счет использования электростатического поля существенно 

интенсифицируется процесс копчения куриных яиц, сокращается время 

копчения до 30-40 мин, улучшается качество и внешний вид готовой продукции 

за счет снижения потерь влаги продуктом благодаря сокращению времени 

копчения. На рисунке 1.6 представлена схема устройства подобной установки 

[7]. Стоит отметить, что для копчения используют сваренные и очищенные 

куриные яйца, при этом предварительно обработанные раствором поваренной 

соли.  

 

Рисунок 1.6 - Принципиальная схема устройства установки для копчения 

яиц [7]  

1 - коптильная камера; 2, 3 - коронирующие электроды; 4- иглы; 5- 

держатели для яиц; 6 – яйца; 7 – изоляторы; 8- защитный корпус; 9 – трубка 
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подачи воздуха; 10 – дроссель; 11 - входной трубопровод подачи дыма; в 

камеру, 12 - трубопровод отвода отработанного дыма; 13 - дым 

распределительные перегородки 

Также электростатическое поле используют в устройствах для сушки 

пищевых продуктов [5,20,27,41,46,87,103]. Сущность способа сушки пищевых 

продуктов заключается в одновременном воздействии на продукт 

электростатического поля напряженностью 0,3-20,0 кВ/см и потока воздуха, 

насыщенного отрицательно заряженными аэроионами с концентрацией 0,3*10
7
-

50*10
7
ион/см

3
. Поток воздуха, насыщенного аэроионами, может быть нагрет до 

безопасных для продукта температур. Однако во время сушки не все клетки 

микроорганизмов подвергаются плазмолизу, многие микроорганизмы попадают 

в состояние анабиоза и длительное время остаются жизнеспособными. При 

увлажнении сухого продукта микробы вновь оживают и начинают 

размножаться, то есть продукт переходит в прежнее состояние [46,103]. 

Сравнительно с другими методами консервирования сушка имеет много 

достоинств: технология сушки и оборудование для ее осуществления 

относительно простые, во время сушки уменьшаются в несколько раз масса и 

объем сырья, тем самым заметно ниже затраты на транспортировку и хранение 

продукта, сухие продукты можно хранить при комнатной температуре в 

обычной, негерметичной упаковке.  

Бактерицидное действие ионизированного воздуха, образующегося в 

электростатическом поле высокого напряжения, является важным показателем 

того что использование электрических полей для обработки пищевых 

продуктов возможно при проведении соответствующего микробиологического 

контроля качества сырья и готовой продукции [7]. 

1.4.2 Используемые технологии электростатической обработки в 

сельском хозяйстве 

В Кишиневском СХИ были проведены исследования по обработке семян 

сахарной свеклы электростатическим полем с целью повышения их посевных 

качеств. Установлено, что при обработке семян электрическим полем 
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постоянного тока затраты энергии, длительность обработки и напряженность 

стимулирующего поля наименьшие по сравнению с другими действующими 

факторами (гамма-лучи, ультрафиолетовые, инфракрасные и лазерные лучи, 

ультразвук и др.) [84,89,90,97,100,105]. Было разработано устройство, 

позволяющее производить высев семян с одновременной обработкой их в 

электростатическом поле. Обработка семян осуществлялась при прохождении 

семян между двумя изолированными электродами, соединенными с 

источником напряжения. 

Число одновременно обрабатываемых семян превышает 1000 шт. При 

удельной затрате энергии на стимуляцию семян 1000 Дж/м
3
 и времени 

обработки 0,2 с полезная мощность на электродах равна 0,37 Вт, полная 

мощность с учетом КПД источника питания составляет 1 Вт. Источником 

питания электродов высевающего аппарата может служить аккумуляторная 

батарея без значительной нагрузки [84,106,107]. 

Напряжение, подаваемое на электроды высевающего аппарата для 

стимуляции семян, при напряженности стимулирующего поля 5 кВ/м и 

расстоянии между центрами электродов 8 мм составляет 165 В. Запас 

прочности изоляции электродов-проводников типа АПВ-2,5 – стократный. 

Данное устройство, отличается простотой исполнения, вписывается в 

конструкцию уже применяемых в сельском хозяйстве машин, не требует от 

обслуживающего персонала специальной подготовки и средств 

индивидуальной защиты, а сама обработка семян не выделяется в отдельную 

технологическую операцию, требующую дополнительных затрат труда [106]. 

Наибольший эффект достигается при обработке жизнеспособных семян с 

лабораторной всхожестью 70%. Обработка позволяет доводить такие семена до 

показателей 1-2 класса. 

Обработка семян импульсным электрическим полем (ИЭП), дает 

возможность получать высокий и качественный урожай (увеличение урожая на 

25-30%). Объяснить улучшение посевных качеств семян при их предпосевной 

обработке физическими факторами можно тем, что у семян возрастает 
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интенсивность водопоглощения, что приводит к сокращению 

продолжительности микрофенологических фаз прорастания семян [104]. Так 

семена различных культур наклевываются на 3-4 часа раньше, чем семена 

контрольных вариантов. Под действием сил электрического поля происходит 

деформация клеточных мембран, приводящая к изменению их проницаемости, 

как для воды, так и ионов [52,75,84,88]. Кроме этого импульсное электрическое 

поле обладает, наряду со стимулирующим и выраженным бактерицидным 

воздействием на патогенную микофлору, вызывающую различные болезни 

семян сельскохозяйственных культур. В результате предпосевной обработки 

семян импульсным электрическим полем, исследователи получили 

экологически чистый продукт.  

В Ярославской ГСХА в 2013-2015 годах были проведены исследования 

по воздействию электростатического поля на микроскопическую водоросль 

(хлореллу), которая является кормовой добавкой для животных и активно 

выращивается при крупных животноводческих хозяйствах. Суховским Н.А. 

были рекомендованы параметры напряжения 15 кВ (75 кВ/м), применительно к 

разработанным конструкциям, определено время стимулирования, которое 

составляло 72 часа [17,91,92,93,94,95]. По результатам исследований и мнению 

исследователей, обработка позволит в 2 раза увеличить производительность 

биореакторов для выращивания хлореллы [92,93]. 

1.5 Высоковольтные источники питания, используемые в 

перерабатывающей промышленности 

Для создания электростатического поля необходимы надежные 

источники питания, так как в основе технологии ЭСО заложены 

высоковольтные источники питания (ВИП). ВИП – основной компонент 

электростатической аппаратуры. Разнообразны варианты приборов 

предназначены для использования в научных и промышленных целях [1,55,91].  

Современный высоковольтный источник – это прибор, основанный на 

полупроводниковой и высокочастотной технологиях, а также повышающих 

трансформаторах. Надежность, стабильность, управляемость, снижение 
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габаритов и стоимости, повышение безопасности результаты многолетнего 

развития высоковольтных технологий. Упрощенная принципиальная схема 

высоковольтного источника приведена на рисунке 1.7 [1].  

 

Рисунок 1.7 – Принципиальная схема высоковольтного источника 

Входное и выходное напряжения, как правило, может изменяться в 

широком диапазоне. Переменный ток частотой от 50 до 400 Гц и напряжение от 

12 до 480 В. Входное напряжение постоянного тока может варьироваться от 5 

до 300 В [1]. В таблице 1.2 приведен обзор источников высокого напряжения 

используемых в промышленности, большинство приборов работает по 

принципу диодного умножителя (рисунок 1.7), однако первые высоковольтные 

источники с трансформаторами (рисунок 1.8), их главное преимущество 

простота конструкции и надёжность [55]. 

 

Рисунок 1.8 – Схема высоковольтного источника с трансформатором 
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Таблица 1.2 – Характеристика источников высокого напряжения 

Фирма и 

страна 

производитель 
ПЛАЗОН® (Россия) 

FUG 

Elektronik 

GmbH  

(Германия) 

Науэл® 

(Россия) 

ИНСИТЕК® 

(Россия) 

Название 
ИВНРК-

30/1. 

ИВН-

50/0,05 

HCP 35-

35000 
Sh0105 ИПВ-0.1-30 

Питание от 

сети 
220 В 50-240 В. 210-240 В 220 В 220 В 

Выходное 

напряжение 

без нагрузки 

до 30 кВ, 

ток в 

нагрузке 

до 1 мА. 

До 50 кВ и 

ток в 

нагрузке 

до 50 мкА 

до 35 кВ, 

ток в 

нагрузке 

до 1 мА. 

до 30 кВ, 

ток в 

нагрузке 

до 1 мА. 

до 30 кВ, 

ток в 

нагрузке до 

2 мА. 

Мощность не 

более 
20 Вт 5 Вт 14 Вт 30 Вт 25 Вт 

Габариты 
65 х 95 х 

210 мм. 

45 х 67 х 

130 мм. 

443 х 133 х 

350 мм. 

231 х 217 

х 92 мм. 

120 х 210 х 

440 

Масса 0,6 кг. 0,5 кг 15 кг 2 кг 5 кг 

После рассмотрения существующих приборов используемые в 

перерабатывающей промышленности был сделан вывод, что наибольшее 

внимание уделяется габаритам, стабильности работы и стоимости 

оборудования. В связи с малым использованием, большая часть 

высоковольтных источников питания изготавливается на заказ. При этом, было 

отмечено, что с увеличением интереса с электростатической обработке на 

рынке появилось большое количество дешевых приборов китайского 

производства, однако, в большинстве случаев данные приборы не способны 

работать в промышленных условиях. 

1.6 Технологические процессы на овощеперерабатывающих 

предприятиях и характеристика образующихся процессовых и сточных 

вод 

При подготовке плодоовощной продукции к переработке выполняется 

множество общих операций, не зависящих от вида выпускаемой продукции, 

представлены в таблице 1.4. При этом на всех этапах производства пищевых 

продуктов протекают биотехнологические процессы, так как в них содержаться 

значительные количества микроорганизмов. Некоторые операции направлены 
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на снижение их числа, другие на интенсификацию их жизнедеятельности 

[12,13,14,24,33,39]. 

Количество, состав и концентрация загрязнений сточных вод 

предприятий овощеперерабатывающей промышленности зависит от множества 

факторов: вида выпускаемой продукции, наличия систем оборотного 

водоснабжения, технологических особенностей, конструкций аппаратов и т.д 

[116]. Работа овощеперерабатывающих предприятий непрерывно связана с 

деятельностью Агропромышленных комплексов (АПК) выращивающих 

сезонные овощи и фрукты, и напрямую зависит от сроков их созревания 

(таблица 1.3). Для непрерывной, круглогодичной работы 

овощеперерабатывающим предприятиям необходимо производить переработку 

значительного количества наименований овощей и фруктов, в том числе 

справляться с сезонными пиковыми нагрузками.  

Таблица 1.3 – Распределение перерабатываемой продукции по времени 

года 

Период года Май-Июль 
Август-

Октябрь 

Ноябрь -

Январь 

Февраль- 

Апрель 

Вид 

перерабатываемой 

продукции 

косточковые, 

ягоды 

косточковые, 

груши, 

яблоки 

капуста 

(квашение), 

корнеплоды 

продукция со 

складов ( 

производство 

пюре и 

соков) 

 

При разработке схемы водопользования и очистки процессовых и 

сточных вод учитывают, что стоки овощеперерабатывающих предприятий 

образуются при предварительной мойке сырья (овощей, фруктов) и тары; при 

очистке и наладке сортировочного и очистительного оборудования, в процессе 

термической переработки продукции и второстепенных технологических 

операциях, при этом часть вод можно использовать повторно [32,38,48,59]. 

В оборотных и сточных водах загрязняющими веществами 

овощеперерабатывающих предприятий являются частицы грунта, мякоть и 

кожура плодов, плесневые и гнилостные бактерии, а также прочие отходы. При 

обработке одного и того же сырья сточные воды могут существенно отличаться 
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[82]. Кроме того, состав сточных вод производств может значительно 

колебаться по сезонам года. Сточные воды образуются в результате отдельных 

технологических операций (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Основные технологические операции при переработке 

плодоовощной продукции 

Различные типы отходов, 

возникающие при переработке 

Сточные воды Твердые отходы 

Предварительная 

обработка 

Мойка + + 

Сортировка + + 

Очистка + + 

Удаление семян и 

косточек 
+ + 

Измельчение + + 

Бланшированные + - 

Охлаждение + - 

Окончательная 

обработка 

Биохимическая 

обработка 
+ - 

Термическая 

обработка 
+ - 

 

Необходимый объем отведения сточных вод находится в прямой 

зависимости от водопотребления производства. Среднегодовое количество 

сточных вод овощеперерабатывающих предприятий РФ с оборотной системой 

водоснабжения и повторным использованием воды на 1000 учетных банок 

консервов составляет 3,05 м
3
, из них производственных - 2,95 м

3
 и 

хозяйственно-бытовых - 0,1 м
3
. Коэффициенты неравномерности поступления 

стоков летом и осенью равны 2, зимой - 0,6 [113].  

В состав сточных вод овощеперерабатывающих предприятий входят: 

растворимые, нерастворимые и коллоидные вещества, удаляемые с 

поверхности продуктов при их очистке и мытье; соки и сиропы, применяемые 

при переработке продуктов, случайно вносимые примеси, отходы от сырья и т. 

д. Размер этих загрязнений значителен и составляет от 12 до 35% от веса сырья. 

От 20 до 50% отходов попадает в канализационную сеть вместе со сточными 

водами [113]. 
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Сточные воды, как правило, богаты органическими легко 

разлагающимися веществами, которые без доступа воздуха быстро загнивают. 

Температура сточных вод составляет 18-20 °С. 

Наличие большого количества взвешенных веществ в стоках 

овощеперерабатывающих предприятий, а также высокие ХПК, БПК и 

бактериальные загрязнения свидетельствуют о необходимой очистки перед их 

сбросом в водоем с помощью сооружений биологической очистки. 

В зависимости от вида перерабатываемого сырья и от способа его 

переработки состав сточных вод значительно меняется (таблица 1.5) [111]. 

Таблица 1.5 – Состав загрязнений сточных вод в зависимости от вида 

сырья 

Сырье Взвешенн

ые 

вещества 

мг/л 

Растворим

ые 

вещества 

мг/л 

Остаток при 

прокаливани

и мг/л 

рН ХПК 

мг/л 

БПК5 

мг/л 

Томаты 450 2500 580 4,9 1100 1150 

Горошек 300 6000 3360 4,7 2150 2710 

Бобы 60 1670 970 7,6 - 240 

Шпинат 580 1700 950 7,0 40 280 

Морковь 1830 5800 1900 7,1 - 1110 

Свекла 1600 5000 800 6,0 2700 1050 

Кислая 

капуста 

60 3300 1600 5,6 800 1400 

Вишни 20 4100 1700 6,2 - 750 

Персики 600 1650 810 7,6 200 1400 

Абрикосы 260 1800 600 7,6 700 200 

Картофель 2000 6200 700 6,5 2600 1200 

 

При обработке одного и того же сырья сточные воды могут значительно 

отличаться по составу, что видно из таблицы 1.6. 

При производстве или переработке плодоовощной продукции количество 

сточных вод может быть невелико, а концентрации загрязнения значительны. 

Например, бланшировочные воды при переработке зеленого горошка 

составляют всего 7% от общего количества сточных вод, но на них приходится 

почти 68,6% всех загрязнений сточных вод консервного завода (таблица 1.6) 

[111]. 
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Таблица 1.6 – Сравнительные, показатели бланшировочных и других 

сточных вод 

Наименование показателей Количество сточных вод 

м
3
/мин 

БПК5 мг/л 

Общее количество сточных 

вод 

3,100 1900 

Бланшировочные воды 0,068 35000 

Промывочные воды  0,146 11150 

Прочие сточные воды 2,888 640 

 

Количество сточных вод, образующихся (при изготовлении 100 кг 

плодоовощных консервов, по загрязненности эквивалентно хозяйственно-

бытовым сточным водам населенного пункта с 30 жителями. 

Вопросы очистки сточных вод плодоовощных консервных заводов 

особенно актуальны, если учесть то, что значительное число предприятий 

расположено в небольших населенных пунктах, в которых отсутствует 

коммунальная канализация.  

Усредненные показатели плодоовощной продукции: t = 18-20 °С, БПК5 = 

550-600 мг/л, ХПК = 330-370 мг/л, общий азот =22 - 25 мг/л, фосфор = 3 - 7 

мг/л. 

Среди прочих видов сточных вод, особо выделяют транспортерно-

моечные воды. Транспортерно-моечные воды образуются при гидротранспорте 

и мойке плодоовощной продукции, при этом объем составляет 1300-1400 % от 

веса перерабатываемого сырья. По отношению к общему сбросу предприятий 

эти воды составляют 55 % [9,19]. 

Количество загрязнений транспортерно-моечных вод, мг/л: 

1. Земля (неорганические суспензии) — 750 

2. Органические — 230 

3. Неорганические растворимые — 200 

4. Органические растворимые — 190 

5. Азотистые вещества — 150 

6. БПК5 — 152 
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Особенности сточных вод предприятий по переработке овощей и фруктов 

заключается в том, что большие объемы отходов овощей и фруктов образуются 

в виде удаленных несъедобных частей и плодов, отбракованных в результате 

сортировки, классификации и прочих производственных процессов. Большую 

часть таких отходов можно не утилизировать, а переработать в другие 

продукты, например: в джемы, биотопливо, корм для животных или компост 

для использования в качестве удобрения почвы. Твердые и жидкие отходы 

должны быть отделены друг от друга, например, путем контроля, 

седиментации, флотации и других [64,74,82,85]. 

На производстве может образовываться большой количество сточных 

вод, содержащих органические вещества в высоких концентрациях, чистящие 

средства и отбеливатели, взвешенные твердые частицы. Очистка сточных вод 

предприятий АПК, производящих фруктово-овощную продукцию, подключены 

к канализационной системе (непрямой сброс сточных вод). Значительные 

сезонные и производственные колебания состава и концентрации требуют от 

очистных сооружений предприятий высокой гибкости. Минимальные 

требования к сбросу отработанной воды от фруктово-овощного производства 

представлены в таблице 1.7 [111].  

Таблица 1.7 – Требования к составу сточных вод в месте сброса 

отработанной воды 

БПК5, мг/л ХПК, мг/л NH4-N, мг/л N общ, , мг/л P общ, , мг/л 

25 110 10 18 2 

 

Независимо от следующей ступени очистки сточные воды должны 

сначала подвергнуться механической очистке. Для отделения твердых веществ 

предлагаются установки для просеивания. Промывные воды должны к тому же 

проходить через песколовки. Дополнительно перед биологической очисткой, 

как правило, требуется нейтрализация.  

Водопотребление в зависимости от вида деятельности и выпускаемой 

продукции оказывает влияние на количество сбрасываемых сточных вод 

(таблица 1.8) [42,47,58,60]. 
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Таблица 1.8 – Водопотребление в зависимости от вида деятельности и 

выпускаемой продукции 

Вид деятельности Удельное водопотребление, м
3
/т 

Стерилизация фруктов 2,5-4,0 

Стерилизация овощей 3,56,0 

Подготовка и заморозка продуктов 5,0-8,5 

Квашение, маринование или соление 

плодов и овощей 

3,0 

Производство фруктовых соков 6,5 

Производство джемов и варенья 6,0 

Производство детского питания 6,0-9,0 

 

При этом нужно учитывать, что «Водная стратегия Российской 

Федерации на период до 2020 г.» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 

августа 2009 г. N 1235-р) предполагает снижение удельной водоемкости ВВП 

РФ на 42 % и в 2,5 раза – уровня загрязнения водных объектов, что требует 

комплексного подхода при создании новых технологий переработки 

плодоовощного сырья и способов сохранения природных водных ресурсов. 

1.6.1 Существующие схемы очистки сточных вод овощеперерабатывающих 

предприятий 

Разнообразие загрязнений встречаемых в сточных водах приводит к 

необходимости использования многостадийных методов очистки [119,120]. В 

зависимости от места сброса (водоем рыбохозяйственного назначения, либо 

гор. коллектор) используют различные схемы очистки сточных вод 

овощеперерабатывающих предприятий. Пример схемы представлен на рисунке 

1.9 [32,115,121]. 

Существующие схемы очистки сточных вод овощеперерабатывающих 

предприятий отличаются наличием систем оборотного водоснабжения и 

повторного использования промывочных вод [32,118,130]. Высокое содержание 

неорганических и органических соединений требует большого количества 

операций по очистке до нормативных показателей сброса. Стоит отметить, 

очистка оборотных и сточных вод сопряжена со значительными расходами на 

электроэнергию, по этой причине часть предприятий разбавляет наиболее 
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загрязненные процессовые воды транспортерно-моечными, доводя 

усредненные показатели до уровня допустимого для сброса. 

 

Рисунок 1.9 – Схема очистки сточных вод овощеперерабатывающих 

предприятий 

Современные очистные сооружения представляют собой 

высокотехнологичные комплексы, однако, большая часть содержит системы 

биологической очистки, как наиболее дешевого способа.  

1.6.2 Биологическая очистка сточных вод 

Для удаления растворенных органических загрязнений из сточных вод на 

овощеперерабатывающих предприятиях применяется биологическая очистка 

[114,115]. Биологическая очистка сточных вод осуществляется при помощи 

микроорганизмов, при этом необходимо, чтобы в воде, в составе органических 

веществ, содержались не только основные элементы (углерод, азот, фосфор, 

кислород, водород) но и микроэлементы (калий, натрий, железо, цинк, магний), 

из которых строятся развивающиеся клетки [11,37]. Согласно рекомендациям 

СНиП 2.04.04.84, на каждые 100 мг/л БПК 20 должно приходиться 5 мг/л азота 

и 1 мг/л фосфора. В сточных водах, содержащих органические вещества 

растительного происхождения, эти соотношения, как правило, находятся в 
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необходимых пределах или преобладают азот и фосфор (соотношение БПК20 / 

N / Р для хозяйственно-бытовых сточных вод 100 / 20 / 2,5) [124,128]. 

По результатам исследователя Похлебаевой Т.Ю., возможно 

использование электростатической обработки применительно к сточным водам, 

с преобладанием органических загрязнений, полученных при синтезе 

углеводородных соединений [62,71,72,]. После электростатической обработки 

стоков наблюдалось снижение концентраций загрязняющих веществ по 

показателю ХПК до 30%, соединений азота до 50%, нефтепродуктов – до 30 %. 

Электростатическая обработка позволила сократить издержки на очистку 

стоков, при этом эффективность биологической очистки по нефтепродуктам 

при этом возросла на 20% [62,71,72]. Однако исследований и рекомендаций по 

электростатической обработке сточных вод овощеперерабатывающих 

предприятий в открытых источниках не представлено. 

Таким образом, при решении вопроса биологической очистки сточных 

вод овощеперерабатывающих предприятий требуется проведение тщательного 

анализа состава сточных вод [122,125]. При наличии биогенных элементов, 

определяющих возможность и характер биологической очистки сточных вод, с 

учетом наличия тяжелых металлов, попадающих в стоки после 

технологических операций на предприятиях необходимо разработать систему 

использования электростатической обработки для технологических операций и 

очистки сточных вод. 

Заключение по обзору литературы 

Свежая плодоовощная продукция не может долго храниться без 

использования каких-либо методов продления сроков хранения. Использование 

химических консервантов искусственного происхождения приводит к тяжёлым 

последствиям для здоровья населения, в первую очередь детей, вызывая 

аллергические реакции, приступы удушья, гиперактивность, нарушение обмена 

веществ, обострение генетических заболеваний и даже злокачественных 

опухолей. 
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Разработанные в прошлом технологии быстрой, дешевой обработки 

свежей продукции пестицидами, нанесения защитных покрытий на 

плодоовощную продукцию не отвечает современным потребностям населения в 

качественной, безопасной продукции. Современные физико-химические 

методы обработки с использованием безреактивных физических воздействий 

(ИК, Электроконтактные методы, ЭХА, СВЧ обработка, ЭМО, акустические 

методы, электростатические методы) с точки зрения безопасности получаемых 

продуктов имеют значительные преимущества [76,79]. Но, имея ряд явных 

преимуществ нуждаются в исследовании  механизмов воздействия, так как 

установлено, что в ряде случаев могут образовываться токсичные и 

концерагенные соединения. Необходимо тщательное изучение влияние вида 

обработки на составляющие компоненты вещества и на конечные свойства 

готового продукта, что позволит выявить все плюсы и минусы выбранной 

технологии на этапе исследований [127,129]. 

Считается, что ЭСП обладает сравнительно низкой биологической 

активностью. Однако анализ технической литературы показал, что предельно 

допустимая напряженность ЭСП на рабочих местах не должна превышать 60 

кВ/м не более 1 часа в день. В литературных источниках приведены данные о 

благотворном и отрицательном воздействии ЭСП [102]. 

Анализ работ по воздействию ЭСП показывает отсутствие завершенных 

исследований, направленных на выявление механизмов воздействия на водные 

системы, свежую плодоовощную продукцию и процессы очистки процессовых 

и сточных вод ЭСП. Поэтому вопросы, связанные с изучением воздействия 

ЭСП на сложные водные системы, в том числе на примере плодоовощной 

продукции и продления сроков хранения свежей продукции, без внесения 

консервантов и чужеродных компонентов для обеспечения безопасной, 

экологически чистой продукции, а так же изучения вопросов внедрения ЭСО на 

пищевых производствах представляют большой интерес. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлась разработка 

технологии консервирования плодоовощной продукции с использованием 

воздействия электростатического поля, позволяющего увеличить срок 

сохранности исходного сырья, обеспечить безопасность готового продукта и 

процессов на производстве. Для реализации поставленной цели решали 

следующие задачи: 

- изучение воздействия электростатического поля на процессовые воды 

овощеперерабатывающих предприятий, определение изменений физико-

химических показателей водной среды, установление влияния состава водной 

среды, содержащей соли тяжелых металлов, на эффективность 

электростатической обработки (ЭСО);  

- выявление механизма воздействия ЭСП на сохранность плодоовощного 

сырья (на примере красных томатов, репчатого лука, столовых сортов моркови 

и свеклы) на этапах производства, подбор условий обработки, обеспечивающих 

микробиологическую безопасность готового продукта; 

- определение параметров ЭСО для подавления микроорганизмов, 

характерных для плодоовощной продукции, оборотных и сточных вод; 

- изучение энергетических характеристик ЭСП, обеспечивающих 

ингибирование роста микроорганизмов при консервировании плодоовощной 

продукции; 

- разработка и изготовление опытно-промышленной установки для 

проведения экспериментов и уточнения режимных параметров обработки 

свежей плодоовощной продукции, поступающей на последующее хранение или 

переработку, с целью снижения микробиологической обсемененности и для 

очистки сточных вод крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «ДАНС» 

(Мытищинский район Московской области); 

- проведение апробации технологии обработки ЭСП плодоовощной 

продукции и процессовых вод, в том числе с целью повторного использования 

очищенной и обеззараженной воды; 
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- определение технико-экономической эффективности при внедрении 

технологии электростатической обработки на овощеперерабатывающем 

предприятии. 

Исследования проведены в лабораториях кафедр «Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов» и «Пищевая безопасность» ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств». 

Структурная схема исследований представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема исследований 

Теоретический этап исследований 

Постановка цели и задач исследования 

Экспериментальные исследования 

Изучение воздействия электростатического поля на водные растворы 

Определение механизма воздействия ЭСП на сохранность и микробиологическую 

безопасность плодоовощного сырья и готового продукта 

Разработка и изготовление опытно-промышленной установки ЭСО  

Определение воздействия ЭСП на микроорганизмы, характерные для 

плодоовощной продукции  

Изучение энергетических характеристик ЭСП, обеспечивающих ингибирование 

роста микроорганизмов при консервировании плодоовощной продукции 

Апробация технологии консервирования 

плодоовощной продукции ЭСП и очистки 

процессовых вод 

Определение технико-

экономической эффективности  

от внедрения ЭСО 

Практическая реализация результатов исследований  

Разработка процесса мойки 

продукции и очистки 

оборотной воды с ЭСП 

Разработка технологии 

консервирования с ЭСП 

Разработка технологии 

фасовки плодоовощной 

продукции в ЭСП  

физико-химические 

показатели дист. воды 
состав водной среды и 

эффективность ЭСО 
вещества – катализаторы 

процесса ЭСО 



41 

2.1 Экспериментальные установки и методики исследований 

Для изучения воздействия ЭСП был собран ряд лабораторных установок, 

на рисунках 2.2 - 2.15 представлены схемы и устройство установок. 

 

Рисунок 2.2 – Лабораторная установка для сбора газовой фазы 

1 – емкость для водных растворов; 2 – газоотводная трубка; 3 – цилиндр для 

сбора газовой фазы 

Для определения объёма выделяемой газовой фазы, была собрана 

установка, работающая на принципах вытеснения воды. Через заданные 

промежутки времени газовая фаза бралась на анализ. Анализ проводился на 

наличие водорода в газовой фазе, методом осаждения. Объём ёмкостей для 

сбора газовой фазы варьировался от 10 до 200 см
3
. Объём ёмкостей для водных 

растворов от 100 до 1000 см
3
. 

 

Рисунок 2.3 – Лабораторная установка для проточной обработки жидких 

сред (вид сбоку и сверху) 
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1 – генератор высокого напряжения; 2 – резервуар с водным раствором 

для обработки; 3 – камера для обработки растворов; 4 – насос; 5 – электроды из 

нержавеющей стали; 6 – приёмная камера 

Поскольку на производствах все жидкости перекачиваются 

центробежными насосами, в лабораторных условиях был реализован процесс 

ЭСО с возможностью регулирования обрабатываемого объема посредством 

регулирования расхода воды. Установка изготовлена из PP, материал 

электродов – нержавеющая сталь. Главным недостатком данной установки - 

риск замыкания цепи при засорении трубопроводов. Для устранения 

недостатков была собрана конструкция представленная на рисунке 2.4. 

 

а                                                б 

Рисунок 2.4 – Лабораторная установка с блоком погружных электродов  

(а – установка; б - сборный блок пластин) 

1 – генератор высокого напряжения; 2 – резервуар с водным раствором 

для обработки; 3 – блок электростатических пластин в полимерных корпусах; 4 

– подача воздуха (компрессор не показан) 

Для обеспечения безопасности от переливов, был собран погружной блок 

пластин. Пластины из алюминия и нержавеющей стали помещались в 

герметичные корпуса из РР толщиной 0,01 мм для избежания контакта с 

жидкой средой. Расстояние между пластинами варьировалось от 10 до 50 мм, 

количество пластин в блоке составляло от 2 до 10 единиц. Данная компоновка 
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2 

3 

3 

4 



43 

конструкции позволяла нагнетать воздух для насыщения О2 воды. Главным 

недостатком данной установки были трудности при монтаже пробной 

конструкции в уже имеющиеся ёмкости, данную конструкцию практичнее 

устанавливать на этапе проектирования ёмкости. Для устранения недостатков 

была собрана конструкция представленная на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.5 – Лабораторная установка для проточной обработки жидких 

сред со спиралевидным трубопроводом (слева вид установки сбоку, справа 

устройство активатора) 

1 – генератор высокого напряжения; 2 – резервуар накопитель; 3 – 

резервуар для обработки овощей; 4 – насос; 5 – спиральный активатор ЭСП 

Для обеспечения бесперебойной обработки большого количества жидких 

сред. Была разработана и запатентована конструкция (патент № 129929). При 

данной компоновке, на электрод в виде трубы, намотана ток непроводящая 

полимерная трубка, поверх которой надет второй электрод в виде трубы. В 

дальнейших исследованиях данный блок использовался в экспериментах для 

мытья томатов в ЭСО воде. Для обеззараживания водных растворов и 

активации микроорганизмов, в зависимости от времени нахождения в блоке 

ЭСО и создаваемой напряженности ЭСП. Также на основе прототипа данной 

конструкции была создана пилотная установка представленная на рисунке 2.6. 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 2.6 – Пилотная установка (а – установка в сборе; б - блок 

регулировки напряженности ЭСП; в - панель управления и контроля) 

На пилотной установке были отработаны режимы ЭСО различных по 

составу водных сред. В разработанной конструкции были учтены все 

недостатки и преимущества предшествующих лабораторных установок. 

Технические характеристики пилотной установки представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики пилотной установки  

Наименование параметра Значение параметра 

Объём установки 0,2 м
3
  

Объём рабочей камеры 0,05 м
3
 

Тип привода центробежный насос 

Максимальная производительность (насоса) 1,2 м
3
/ч 

Максимальное напряжение установки 2,7 кВ 

Диапазон рабочих температур 10-65 
0
С 

Напряжение питания установки 220 В 
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Рисунок 2.7 – Лабораторная установка для сравнения воздействия ЭСП на 

активный ил разного возраста 

Для изучения воздействия ЭСП на микроорганизмы водной среды были 

собраны 2 системы аэротенков, причём рассматривались не только различные 

режимы обработки, но и активный ил разного возраста, рисунок 2.7. 

 

Рисунок 2.8 – Лабораторная установка для ионизационной обработки 

воздуха в ЭСП для обеззараживания плодов  

Лабораторная установка на рисунке 2.8 представляет собой герметичную 

камеру в которую помещается свежий продукт, обрабатывается ЭСО воздухом 

с целью обеззараживания поверхности, в результате уменьшается 

обсеменённость продукта и продлевается срок хранения. Расстояние между 

перфорированными пластинами регулировалось от 10 до 20 мм, количество 

пластин составляло от 4 до 8 единиц. 
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Рисунок 2.9 – Лабораторная установка конвекционной сушилки с блоком 

ЭСО 

1 – корпус сушилки; 2 – блок пластин; 3 – генератор высокого напряжения 

На базе бытовой сушилки 008 «Дачница» был собран блок ЭСО для 

конвекционной сушки овощей. Рабочий блок пластин представляет собой 

многослойную конструкцию разноимённо заряженных электродов в виде 

колец, через которые вентилятором прогоняется нагретый воздух. 

 

Рисунок 2.10 – Лабораторная установка для обработки томатов в ЭСП 

1 – генератор высокого напряжения; 2 – плод; 3 – блок электростатических 

пластин 

Для оценки воздействия на целые и поврежденные томаты была собрана 

специальная камера, рисунок 2.10, позволяющая обрабатывать не только целый 

томат, но и различные формы нарезки представленные на рисунке 2.11.  
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Рисунок 2.11 – Различные варианты обработки томатов в ЭСП 

Для изучения возможности внедрения блока ЭСО на этапе упаковки и 

расфасовки было создана лабораторная установка с регулировкой расстояния 

между пластинами имитирующая транспортерную ленту (рисунок 2.12).  

 

Рисунок 2.12 – Лабораторная установка имитирующая транспортерную 

ленту с блоком ЭСО 

В ходе исследований была предложена улучшенная схема мойки 

плодоовощной продукции, рисунки 2.12-2.13. Главным отличием от известных 

аналогов является совмещение мойки и первичной очистки образовывающейся 

сточной воды. 
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Рисунок 2.13 – Схема лабораторной установки для мойки плодоовощной 

продукции 

1 – корпус прямоугольной формы с трапециевидным верхом и дном; 2 – 

трубопровод для удаления уплотненного осадка, 3,4 – решетками; 5 – 

пластиковые трубы; 6 – трубки для подачи воздуха; 7 – трубки для подачи 

воды; 8- установлены аварийный слив; 9 – сливной трубопровод 

 
 

а б 

Рисунок 2.14 – Лабораторная установка для мойки плодоовощной 

продукции (а – общий вид установки; б – вид рабочей камеры сверху) 

В ходе исследований был собран ферментер для выращивания 

микроорганизмов с блоком электростатической обработки, на базе 

лабораторного ферментёра объемом 3000 см
3
, представленный на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Лабораторная установка (ферментер) для выращивания 

микроорганизмов 

Для изучения эффективности воздействия ЭСП и совершенствования 

существующей технологии консервирования в качестве объекта исследования 

использована плодоовощная продукция: красные томаты сортов Черри-Бусики, 

Адмирал F1; лук репчатый сортов Ростовский, Кармен МС; морковь столовая 

сорта Болтекс; свекла столовая сорта Детройт, химический состав и пищевая 

ценность образцов представлены в приложении. В качестве водных сред 

использовали различные по химическому составу растворы, в том числе 

содержащие 10-60 % сахарозы, примеси ионов Cl
-
 и SO4

2-
 тяжелых металлов 

(Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Hg), смывы с плодоовощной продукции и др., представлены 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Химический состав водных сред 

Наименование Количество, г/л 

Дистиллированная вода  ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» 

Водопроводная вода  СанПиН 2.1.4.1074-01 

Водные растворы слей тяжелых 

металлов (Cu, Co, Ni, Fe, Pb, Kd, Mn)  
Не более 10 мг/л по иону металла 

Водные сахарные растворы  СС12Н22О11 от 0,1 до 60% 

Водные растворы с активном илом Сила не более 5 г/см
3 
 



50 

Анализ физико-химических, микробиологических и органолептических 

характеристик проводился по стандартным методикам [63]. В соответствии с 

Технический регламент ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в 

экспериментах использовались продукты и методы соответствующие 

регламенту и ГОСТам. 

 ГОСТ Р 51810-2001 «Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой 

сети»; 

 ГОСТ Р 51783-2001 «Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной 

торговой сети»; 

 ГОСТ 32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети»; 

 ГОСТ 32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети. Технические условия»; 

 ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»; 

 ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»; 

 ГОСТ Р 50474-93 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»; 

 ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов»; 

 ГОСТ 28561-90 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения сухих веществ или влаги»; 

 ГОСТ 31859-2012 «Вода. Метод определения химического потребления 

кислорода»; 

 ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 
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Для проведения экспериментов и определения физико-химических 

характеристик использовались: 

Аналитические весы Acculab ATL-80 для определения точного веса; 

Набор капиллярных вискозиметров ВПЖ-1 для фиксирования изменений 

вязкости водных растворов; 

Иономер лабораторный И-160Ми для определения pH, Eh, ЭДС, 

температуры; 

Оксиметр DO-510 для определения растворённого кислорода в воде; 

Сушильный шкаф ШС-80-01 для имитации различных температурных 

режимов и сушки образцов; 

Термостат ТС-1/20 СПУ для имитации различных температурных 

режимов и выдержки микробиологических проб; 

КФК-2МП, КФК-3, Unico 1201 для определения оптической плотности 

растворов и расчёта концентраций растворённых веществ; 

Лабораторный ферментер V=3000 см
3
; 

Микроскоп Альтами 105 c увеличением 40x-2000x для наблюдения за 

изменениями, происходящими с микроорганизмами под воздействие 

электростатического поля; 

Компрессоры TETRA ТЕК АРS 400, Sonic 108, Sonic 388, Sonic 9903; 

Портативные датчики PH-025; PHT-027; KL-9806; EC-139B для контроля 

за работой пилотной установки. 

2.2 Изучение воздействия электростатического поля на водные 

растворы 

Изучения воздействия ЭСП на водные растворы при совершенствовании 

технологии консервирования плодоовощной продукции крайне важно, так как в 

среднем на 87-95% состоит из воды, на протекающие процессы влияет наличие 

неорганических и органических примесей. Вода является сложной и 

малоизученной системой, динамические структуры которой образованны 

слабыми водородными связями и играют особую роль в природе. Для 

понимания процессов воздействия ЭСП первые исследования проводились на 
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водопроводной воде, но ввиду большого количества факторов влияющих на ход 

эксперимента, исследования были проведены на дистиллированной воде.  

2.2.1 Изучение воздействия электростатического поля на 

дистиллированную воду 

Для понимания протекающих процессов необходимо было зафиксировать 

изменения, возникающие в дистиллированной воде под действием ЭСП. 

Поэтому были проведены замеры в дистиллированной воде и сделана попытка 

зафиксировать в ней отклонения значений под действием ЭСП показателей, 

которые известны из справочников. В качестве контролирующего показателя 

использовалось значение кинематической вязкости дистиллированной воды, 

которое принималось из справочника - 1,0038*10
-6

 м
2
/с. Также рассматривались 

показатели, которые четко можно зафиксировать с помощью приборов: рН 

воды, концентрация растворенного кислорода. 

Цель данного этапа работы состояла в изучении влияния 

электростатического поля (ЭСП) на дистиллированную воду, используемую 

для приготовления водных суспензий на овощеперерабатывающих 

производствах. 

На первом этапе исследований использовалась дистиллированная вода 

объемами от 250 до 550 см
3
, имевшая значения показателя рН 5,8-6,15. 

Значения рН дистиллированной воды зависят от примесей в исходной 

водопроводной воде, поступающей в дистиллятор. Кинематическая вязкость 

воды имела значения v = (1,0083...1,0917) х 10
-6

 м
2
/с при температурах 20-22 °С. 

Электростатическое поле создавалось двумя пластинами, расстояние между 

которыми составляло 60 мм. В исследуемой дистиллированной воде датчиками 

фиксировались значения концентраций растворенного кислорода, а также 

значения показателя рН. При точечной оценке измеряемых параметров 

доверительная вероятность - 0,9. 

Дистиллированная вода в течение 1 ч обрабатывалась 

электростатическим полем   ⃗⃗  = 7,5 кВ/м. Изменения значении кинематической 

вязкости в зависимости от температуры воды представлены на рисунке 2.16. 
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В результате воздействия ЭСП на дистиллированную воду в течение 1 ч 

температура изменилась на 1 °С и достигла значения 23 °С.  

Кинематическая вязкость воды через 1 ч воздействия ЭСП имела 

значение v = 1,1589*10
-6

 м
2
/с. При повышении температуры значение 

кинематической вязкости воды должно было снизиться, рисунок 2.16 

Полученное увеличение значения кинематической вязкости на 5,8% говорит о 

появлении в воде новых структур, которые увеличивают измеряемый 

показатель. 

 

Рисунок 2.16 – Влияние температуры воды на значения кинематической 

вязкости дистиллированной воды 

 

Рисунок 2.17 – Изменение значений показателя pH воды от времени 

обработки электростатическим полем 

Параллельно проводились замеры значений рН дистиллированной воды. 

В первые 30 мин нахождения дистиллированной воды в ЭСП датчиками было 
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зафиксировано снижение значений показателя рН воды, дальнейшая обработка 

привела к повышению значений данного показателя, рисунок 2.17. 

Снижение значений рН воды свидетельствует о смещении под действием 

ЭСП ионного равновесия и накопления соединений, образовавшихся за счет 

энергии поля. Кроме того, датчики, фиксирующие значения показателя 

концентрации растворенного в воде кислорода, также в первые 3 мин 

показывали снижение концентрации растворенного кислорода.  

 

Рисунок 2.18 – Зависимость изменения показателя pH от времени ЭСО 

 

Рисунок 2.19 – Зависимость изменения показателя растворенного 

кислорода от времени ЭСО 
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При дальнейшей обработке наблюдаются колебания значений 

концентрации растворенного кислорода, обусловленные интенсивными 

физико-химическими процессами и, возможно, частичными разрушениями 

кластеров, приводящих к появлению значительных смещений плотности в 

молекуле кислорода рисунок 2.19. 

Полученные зависимости по незначительному повышению рН воды, 

колебаниям концентраций растворенного кислорода, повышению значений 

кинематической вязкости позволяют предположить, что в дистиллированной 

воде под действием ЭСП происходят физико-химические процессы, связанные 

с появлением новых соединении, которые можно отнести к неустойчивым, 

рисунок 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость кинематической вязкости воды после 

отключения блока электростатической обработки 

Контроль значений показателя кинематической вязкости в течение 15 мин 
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воды и воды, прошедшей электростатическую обработку, через 15 мин имеют 

одну и ту же величину. 
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природных водах до 30% оксида водорода распадается с образованием 

радикалов. 

Уникальные свойства воды обусловлены квантовыми особенностями 

строения ее молекул [69], способных быть как донорами, так и акцепторами 

водородных атомов. Поэтому, исходя из условий проводимых исследований, 

можно предположить, что в дистиллированной воде инициируется механизм 

окисления, протекающий следующим образом: 

Н20 + О=О +dW → НО-O-О + Н
+
,       (3) 

где dW - приращение полной энергии системы. 

Исходя из структуры воды и присутствия растворенного кислорода 

можно предположить, что увеличение энергии системы приводит к запуску и 

дальнейшему протеканию механизма цепной реакции.  

Так как в исходной дистиллированной воде при проведении 

исследовании присутствовал растворенный кислород в концентрациях около 6 

мг/л, то был определен процент снижения кислорода в зависимости от 

напряженности поля, рисунок 2.21. Это необходимо знать при проведении 

дальнейших исследований, чтобы получать максимальные интервалы 

колебаний изучаемых параметров. 

 

Рисунок 2.21 – Динамика снижения концентрации растворенного 

кислорода в воде после отключения блока электростатической обработки 
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Полученные зависимости показывают, что максимальная концентрация 

растворенного кислорода 7,6% расходуется на выработку новых 

кислородсодержащих соединении при напряженности 11,25 кВ/м. 

Если конкретно рассматривать природные водные объекты, в которых 

всегда присутствуют примеси в виде органических и неорганических 

соединений, а также биореакторы, используемые в пищевой промышленности, 

то под действием ЭСП в этих средах должны появляться как продукты 

взаимодействия исходных веществ с пероксидом водорода или озоном, так и 

новые классы органических соединении в результате разрыва связей с 

повышенной электронной плотностью. 

Для подтверждения появления в дистиллированной воде пероксида 

водорода при напряженности поля   ⃗⃗  = 6, 43 кВ/м проводился отбор проб, в 

которых фиксировались концентрации пероксида водорода по стандартной 

методике ГОСТ 24067-80, рисунок 2.22. 

 

Рисунок 2.22 – Зависимость оптической плотности по концентрации йода 

от времени нахождения воды в электростатическом поле 
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озона или атомарного кислорода достигается при времени обработки 3,5 с и 

составляет 23,8% от величины снижения концентрации растворенного 

кислорода. Дальнейшее увеличение времени обработки воды 

электростатическим полем приводит к снижению концентрации озона, и при 

времени обработки, равном 7 с и более, в дистиллированной воде фиксируется 

только пероксид водорода. 

Увеличение концентрации пероксида водорода происходит до времени 

обработки 21 с, дальнейшее увеличение времени пребывания воды в 

электростатическом поле при данной напряженности не приводит к 

увеличению в воде концентрации пероксида водорода.  

Дальнейшие исследования при увеличении напряженности 

электростатического поля с 6,4 до 9 кВ/м показали, что при значении   ⃗⃗  = 7,5 

кВ/м достигается максимальное увеличение концентрации активных 

кислородсодержащих веществ, рисунок 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Зависимость кинематической вязкости от напряженности 
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10 и 15 мин показали, что через 15 мин при напряженности 6,43 кВ/м 

кинематическая вязкость снижается до значении исходной дистиллированной 

воды. Следовательно, происходит полное восстановление структуры водной 

среды. 

Для напряженностей 7,5 и 9,0 кВ/м наблюдается частичное сохранение в 

воде активных кислородсодержащих частиц в течение 15 мин после окончания 

электростатической обработки. Проведенный сравнительный расчет снижения 

концентраций активных соединений за 15 мин показал, что при   ⃗⃗  =75 кВ/м 

разрушается 76,7%, а при   ⃗⃗  = 9, 0 кВ/м разрушается 85,8%. 

Следовательно, при дальнейших исследованиях необходимо 

поддерживать Е = 7,5 кВ/м, что позволит иметь больше времени для сравнения 

эффективности воздействия ЭСП на биохимические процессы в клетках 

микроорганизмов при проведении биохимической деструкции органических 

веществ. 

Выявлены изменения в значениях физико-химических показателей 

дистиллированной воды, возникающих под действием ЭСП напряженностью от 

6,4 до 11,5 кВ/м. 

Показано, что при времени обработки 3,0-3,5 с в дистиллированной воде 

появляются как кислородсодержащие частицы, обладающие высокой 

химической активностью (возможно радикалы), так и пероксид водорода [61]. 

Полученные результаты позволяют дать объяснение ускорению 

процессов биодеструкции органического сырья в ферментерах при получении 

спиртовых фракций и в биотехнологии при производстве антибиотиков. 

2.2.2 Изучение воздействия электростатического поля на водные 

растворы, содержащие неорганические примеси 

Исследования с растворами хлоридов и сульфатов щелочноземельных и 

тяжелых металлов проводили на лабораторном стенде. Объем раствора был 

постоянным и составлял 450 см
3
. Для растворения солей использовалась 

дистиллированная вода с рН 5,8-6,1. Кинематическая вязкость воды при 

температурах 20-22 °С имела значения v = (1,0083-1,0097)*10
-6

 м
2
/с. 
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Электростатическое поле создавалось двумя пластинами из нержавеющей 

стали, расстояние между которыми менялось от 40 до 70 мм. Газовая фаза 

собиралась по методу вытеснения воды. При точеной оценке измеряемых 

параметров доверительная вероятность – 0,9. 

Цель данного этапа состояла в изучении влияния электростатического 

поля на водные растворы содержание различные примеси, в том числе соли 

тяжелых металлов. 

Изменения значений кинематической вязкости дистиллированной воды в 

зависимости от температуры после электростатического воздействия в течение 

3 с представлены на рисунке 2.24. 

 

Рисунок 2.24 – Зависимость кинематической вязкости дистиллированной 

воды после электростатической обработки при  ⃗⃗  6,5 – 7,5 кв/м 

Анализ полученной зависимости позволяет предположить, что 

увеличение кинематической вязкости дистиллированной воды связано с 

появлением в воде свободных диполей, напряженность электрического поля 

вблизи которых огромна. При таких напряженностях электрического поля все, 

что находится вблизи свободного диполя, поляризуется. В результате этого 

возникают силы притяжения мед частицами, что и приводит к возрастанию сил 

трения внутри жидкости. 

Сравнение полученных результатов со значениями, опубликованными в 

справочниках, показывает, что вязкость воды, определяемая в течение 2 мин 
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после электростатической обработки (ЭСО), увеличивается при температурах 

выше 6,5 °С, а при температурах ниже этой величины вязкость имеет значения 

ниже справочных, таблица 2.3. 

Таблица 2.3 – Сравнение значений вязкости дистиллированной воды до и 

после ЭСО 

Температура 

воды, °С 

Значения кинематической вязкости, 

10
-6

м
2
 с

-1
 

Отклонения от 

справочных значений, % 

справочные после ЭСО снижение увеличение 

5 1,519 1,4596 3,91 - 

10 1,307 1,4048 - 6,96 

15 1,140 1,3644 - 16,45 

18 1,050 1,248 - 15,87 

20 1,004 1,1549 - 13,07 

Установление влияния температуры воды на отклонения показателя 

вязкости потребовало исследовать эту взаимосвязь, так как от этого будет 

зависеть эффективность работы водородного генератора. 

Исследования показали, что если замеры значений вязкости воды 

проводить не в течение 2 минут после ЭСО, а через больший промежуток 

времени, то наблюдается снижение абсолютной величины, рисунок 2.25. 

 

Рисунок 2.25 – Зависимость величины кинематической вязкости воды от 

времени замера после электростатической обработки: 

Выделяющийся объем газовой фазы из дистиллированной воды после 

ЭСО в течение 3 с при температуре 16 °С имел значения 2,2...3,0 см
3
/л. 

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

0 5 10 15 20 25

К
и

н
е

м
ат

и
че

ск
ая

 в
яз

ко
ст

ь,
 1

0
-6

,м
2 /

с 

Время после ЭСО, мин 



62 

Снижение температуры до 9 °С не позволило получить практически газовой 

фазы. Увеличение температуры до 24 °С привело к увеличению объема газа до 

10 см
3
/л. На водопроводной воде объем выделившегося газа составил 24 см

3
/л 

при Т = 20 °С. Проведенный химический анализ газовой фазы показал, что в 

ней присутствует молекулярный водород, который составляет 67- 80%. 

Увеличение объема газовой фазы на водопроводной воде позволило 

предположить, что можно провести активацию процесса за счет использования 

растворенных солей, которые в данном процессе выступают как катализаторы. 

Присутствие солей в воде теоретически должно приводить к ускорению 

процесса разрушения кластерной структуры. Наиболее перспективными могут 

быть соли тяжелых металлов. Для сравнения могут быть использованы соли 

щёлочноземельных металлов, которые содержатся в водопроводной воде. В 

качестве тест-среды была использована московская водопроводная вода. 

Поэтому далее были осуществлены замеры в водопроводной воде и проведено 

сравнение с результатами, полученными на дистиллированной воде. 

Водопроводная вода также в течение 3 с обрабатывалась 

электростатическим полем   ⃗⃗  = 6,5 кВ/м. Общее солесодержание в период 

проведения исследований в водопроводной воде составляло 0,202 г/л. 

Полученные результаты показали, что при ЭСО водопроводной воды 

увеличивается объем газовой фазы. При температуре 16 °С объем газовой фазы 

увеличился до 15,0 см
3
 из 1 л воды. Следовательно, в дальнейших 

исследованиях необходимо было изучить разный солевой состав, который 

позволил бы получать увеличение объема газовой фазы. 

Предполагалось, что соли двухвалентных металлов, которые широко 

распространены в природных водах, позволят выявить закономерности 

процесса увеличения объема выделяющейся газовой фазы. Были использованы 

растворы солей тяжелых металлов: меди, кобальта, никеля, двухвалентного 

железа, ртути, кадмия, марганца. Для сравнения был выбран раствор сульфата 

серебра. Растворы солей готовились из расчета концентрации по иону металла - 

4 мг/л. Температура воды поддерживалась 16 °С. Время ЭСО – 10 с. 
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Объем газовой фазы из солевых растворов на водопроводной воде 

составил: сульфата меди - 8, сульфата никеля - 24, сульфата кобальта - 38 см
3
/л. 

Эти результаты доказали, что соли тяжелых металлов проявляют 

каталитическую активность в воде после ЭСО. Однако полученные результаты 

на растворах других металлов не всегда давали возможность выявить 

закономерность процесса. Статистическая обработка экспериментальных 

данных позволила выявить и обосновать колебания в выделяющихся объемах 

газовой фазы, которые были связаны с тем, сто при проведении исследований 

использовали соли металлов в виде сульфатов и хлоридов. Поэтому возникла 

необходимость в установлении влияния анионов на конечный результат 

выделяющегося объема газовой фазы. 

Результаты исследований на растворе хлорида железа (III) при 

температуре 18 °С показали, что на конечный результат оказывает влияние 

температура воды и структура аниона. Поэтому необходимо было провести 

сравнение объемов выделяющейся газовой фазы из растворов сульфатов и 

хлоридов солей переходных металлов. Исследования показали, что присутствие 

металлов в виде сульфатов позволяет получать увеличение объема газовой 

фазы и, как следствие, увеличение объема молекулярного водорода, рисунок 

2.26. 

 

Рисунок 2.26 – Зависимость выделявшегося объема газовой фазы от 

атомной массы металла при Т=23 
0
С (хлориды и сульфаты металлов) 
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Полученная зависимость позволила определить оптимальный объем 

газовой фазы и интервал значении атомных масс металлов, сульфаты которых 

позволяют получить максимальное количество водорода. Интервал значений 

атомных масс металлов от 50 до 110 г/моль позволяет при 20 °С получать 

объем газовой фазы 120-140 см
3
/л. 

Совместное присутствие сульфатов и хлоридов в воде может обеспечить 

суммарное выделение объема газовой фазы при 20 °С до 80,0 см
3
/л, но атомная 

масса металлов должна превышать 120 г/моль.  

Дальнейшие исследования показали, что кроме аниона на образующийся 

объем газа оказывает влияние и электронная конфигурация переходного 

металла. Поэтому на следующем этапе исследований необходимо было 

определить зависимость объема газовой фазы от атомной массы и электронной 

конфигурации металла, входящего в состав соли, рисунки 2.27 - 2.28.Сравнение 

проводилось на солях металлов, атомы которых на последней орбитали имеют 

один или два электрона, что соответствует в электронных конфигурациях 

порядку «s
1
» или «s

2
». 

 

Рисунок 2.27 – Зависимость объема газовой фазы от атомной массы и 

электронной конфигурации металла с s
1
 при Т=16-17 
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Рисунок 2.28 – Зависимость объема газовой фазы от атомной массы и 

электронной конфигурации металла с s
2
 (хлориды) 

Математическая обработка всего массива экспериментальных 

результатов позволила для металлов, имеющих в электронной конфигурации на 

последней орбитали один электрон («s
1
»), получить зависимость объема 

газовой фазы от атомной массы : 

У= ехр(1,234 + 0,0275X ),        (4) 

при стандартных отклонениях 

s(а) = 1,234 ± 0,04;  

s(b) = 0,0275 ± 0,0004. 

Для металлов с электронной конфигурацией, заканчивающейся на «s
2
», 

существует максимум в интервале атомных масс 60-90 г/моль. 

Полученные зависимости позволяют сделать вывод о том, что электроны 

последней орбитали после ЭСО в зависимости от электронной конфигурации 

атома обладают разными энергиями. Можно предположить, что механизм 

увеличения выхода газовой фазы связан с переносом возбужденного электрона 

от металла к воде, что вызывает диссоциацию воды на атом водорода и 

гидроксильный ион. 

Для подтверждения образования гидроксильного иона были закреплены 

датчики, фиксировавшие показатели рH и значения концентраций 

растворенного кислорода в воде, рисунок 2.29. 
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Рисунок 2.29 – Изменения концентраций растворенного кислорода и pH 

воды после ЭСО при Т=24 
°
С 

Увеличение показателя рН доказывает правильность предположения. 

Поскольку объем воды, взятой для исследований, составлял 400 см
3
, а 

напряженность ЭСП   ⃗⃗  =6,4 кВ/м, то и повышение рН составляло всего 0,2 ед. 

Но, учитывая, что значения фиксировались датчиками с ошибкой электронного 

прибора ±0,01, полученные результаты можно считать удовлетворительными.  

Снижение значений концентрации растворенного кислорода показывает, 

что кислород в газовой фазе образуется не из кислорода молекул воды, а из 

растворённого в воде кислорода и из пероксида водорода, концентрация 

которого также снижается, рисунок 2.30. 

 

Рисунок 2.30 – Зависимость концентрации пероксида водорода в воде 

после ЭСО 
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подвод тепловой энергии может происходить за счет циркуляции воды с 

использованием насоса по замкнутому контуру либо через дополнительное 

устройство восполнения потерь воды. Возможен вариант применения 

механического воздействия, создающего последовательное сжатие и 

расширение объема жидкости. В проведенных исследованиях использовали 

вариант вывода образовавшейся газовой фазы в замкнутый сосуд через 

герметичный газоотвод, а освободившийся объем замещался водопроводной 

водой той же температуры. Такой контур позволил обеспечить замкнутость 

процесса и возможность проведения замеров объема газа в нужный момент 

времени. В исследованиях контроль эффективности процесса проводили по 

изменению объема газовой фазы в единицу времени (рисунок 2.31). 

 

Рисунок 2.31 – Влияние механического воздействия в замкнутой системе 

на выделяющийся объем газовой фазы при Т=19 
°
С  

Зависимость объема газовой фазы от механического воздействия в разные 

промежутки времени выражается уравнением: 

У = а + b1X +b2X
2
,         (5) 

где b1 = 9,5 ± 1, 0; b2 = -0,057 ± 0,007. 

Использование такого контура при разработке в дальнейшем конструкции 

промышленного реактора позволит повысить экономичность и эффективность 

всего комплекса оборудования и использовать его в устройствах 
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промышленной энергетики для получения энергии на ограниченных 

территориях. 

Показано, что воздействие электростатического поля на водные системы, 

содержащие сульфаты переходных металлов, может быть использовано в 

технологии получения молекулярного водорода. 

Использование растворов, содержащих сульфаты переходных металлов, 

позволяет увеличить объем молекулярного водорода по сравнению с 

растворами хлоридов тех же металлов. 

Комплексное исследование сульфатов металлов с разными атомными 

массами показало, что при напряженностях электростатического поля 6,4...9 

кВ/м существует оптимум получения объема газовой фазы в зависимости от 

температуры водной среды. 

Использование замкнутого контура при разработке конструкции 

промышленного оборудования позволит повысить его экономичность и создаст 

условия его использования в устройствах промышленной энергетики для 

получения энергии на ограниченных территориях, например, островах. 

2.2.3 Изучение воздействия электростатического поля на водные 

растворы, содержащие органические соединения 

Одним из перспективных направлений является использование физико-

химических методов обработки, которые путём активации изменяют свойства 

растворов: вязкость, поверхностное натяжение и т.д. Примером таких 

технологий являются обработки физическими полями разной напряжённости и 

электрохимическая активация. Преимущества применения технических 

приемов перед введением в растворы традиционных ППАВ, заключаются, во-

первых, в возможности получать необходимые свойства среды/растворов без 

внесения чужеродных компонентов исключительно на месте производства, в 

требуемых количествах и исключают потребность в дорогостоящих пищевых 

ингредиентах, во-вторых, в зависимости от метода обработки среды/растворы 

приобретают новые свойства, которые могут быть как временного, так и 

длительного характера. Использование физико-химических методов обработки 
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сырья и полуфабрикатов в пищевой промышленности требует изучения 

влияния обработок на химические и реологические свойства растворов и 

поиска оптимальных условий их использования. 

Цель данного этапа заключалась в выявлении воздействия ЭСП на 

свойства сахарных растворов, как наиболее широко используемых в пищевой 

промышленности, входящих в состав плодоовощной продукции, а также 

разработка технологии повышения эффективности энергопотребления на 

производстве. Вязкость сахарных сиропов и воды достаточно хорошо изучены, 

однако данных по воздействию физических полей недостаточно.  

Объектами исследования были сахарные растворы с концентрациями от 

100 до 600 г/л, температура водной среды составляла от 20 до 60 
°
С, 

напряжённость ЭСП варьировалась от 2 до 25 кВ/м, при расстоянии между 

рабочими электродами в 50 мм.  

На рисунке 2.32 показана зависимость изменения кинематической 

вязкости от напряженности ЭСП, для 10%-ного сахарного раствора при 

температуре равной 20 
°
С, продолжительность обработки составляла 30 с.  

 

Рисунок 2.32 – Изменение кинематической вязкости раствора в 

зависимости от подаваемого напряжения 
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подаваемого напряжения не приводит к дальнейшему снижению вязкости, а 
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снижается с 7,7 до 7,6, что свидетельствует о наличии энергетических 

процессов. Изменение оптической плотности не превышает 0,1%.  

Математическая обработка данных показала, что зависимость 

кинематической вязкости от напряжения достаточно достоверно описывается 

полиномиальным уравнением: 

Ƞ=-7E-05x
3
+0,0042x

2
-0,0708x+1,5571,      (6) 

где: Ƞ - кинематическая вязкость; 

х -  подаваемое напряжение  

После предварительного определения рабочего диапазона напряжений 

исследования проводились при напряженности 8 кВ/м с целью определения 

оптимального времени обработки. На рисунке 2.33. представленная 

зависимость показывает, что максимальная эффективность достигается в 

интервале 0,5-3 мин. Также было замечено, что происходит увеличение 

температуры на 0,1 
°
С после начала выравнивания системы и повышения 

вязкости.  

Математическая обработка данных показала, что зависимость 

кинематической вязкости от времени обработки описывается полиномиальным 

уравнением: 

Ƞ = -0,0166x
3
+0,1718x

2
-0,4652x+1,485,                 (7) 

где: Ƞ - кинематическая вязкость; 

х - время обработки 

 

Рисунок 2.33 – Изменение кинематической вязкости в зависимости от 

времени обработки раствора 
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рисунок 2.34 и полученных аналогичных зависимостей можно сделать вывод, 

что максимальное воздействие ЭСП происходит только в первый момент 

подачи напряжения, что может свидетельствовать о кратковременной 

активации сахарного раствора. Дальнейшая обработка ЭСП свыше двух минут 

не приводит к изменениям в равновесии системы. 

 

Рисунок 2.34 – Изменение водородного показателя в зависимости от 

времени обработки раствора 

Изменение кинематической вязкости в зависимости от концентрации 

сахарного раствора приведено на рисунке 2.35. 

 

Рисунок 2.35 – Изменение кинематической вязкости в зависимости от 

концентрации сахарного раствора 
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ЭСП: при концентрациях до 30% вязкость снижается, а свыше – повышается, 

показано на рисунке 2.35. Предположительно, данное явление связано с 

гидратационными свойствами молекул и разрушением водородных связей, 

этим же можно объяснить временное снижение вязкости. Электростатическое 

поле как источник энергии может восприниматься молекулами по-разному. 

При низких концентрациях более свободное расположение молекул, молекула 

сахарозы имеет восемь гидроксильных групп, в кристаллическом состоянии три 

из них и один кольцевой атом кислорода образуют две внутримолекулярных 

водородных связи, которые под действием ЭСП нарушаются, что приводит к 

снижению вязкости. При увеличении концентрации молекул сахарозы 

происходит уплотнение молекул в объёме, и энергия ЭСП усиливает 

водородные связи, тем самым повышая вязкость раствора. При повышении 

температуры зависимости процессов сохраняются, но с увеличение 

температуры эффект от обработки снижается.  

Процессы и зависимости, происходящие в сахарных растворах под 

действием ЭСП, свидетельствуют о наличии эффекта незначительной 

активации сахарного раствора, так как незначительное повышение температуры 

происходит из-за перехода потенциальной энергии, полученной системой, в 

кинетическую (тепловую). Так же отклонение плотности вещества от 

равновесного значения сопровождается увеличением внутренней 

потенциальной энергии системы. 

Стоит отметить, что процессы активации описываются схожими 

уравнениями, причём для каждой конкретной системы может быть найден 

оптимум. В ходе изучения и выявления воздействия ЭСП на свойства сахарных 

растворов было установлено, что вязкость растворов может как уменьшаться, 

так и увеличиваться в зависимости от времени обработки, напряженности ЭСП, 

температуры среды. С точки зрения  повышения эффективности 

энергопотребления на производстве электростатическая обработка может быть 

эффективна только при низких температурах и невысоких концентрациях. 

Однако, снижение вязкости на 20%-ное может увеличить скорость протока 
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сахарных растворов по трубопроводам и уменьшить время работы и нагрузку 

на станции перекачки. 

2.2.4 Исследование влияния внешних факторов на эффективность 

электростатической обработки 

Полученные результаты показали, что ряд параметров имеет 

колоссальное значение для процессов, протекающих при электростатической 

обработке и для возможностей использования технологии, как в лабораторных, 

так и производственных условиях. Наибольшее влияние на процессы, 

происходящие под воздействием ЭСО оказывают: температура; давление; 

скорость потока; концентрация растворённых веществ; напряженность ЭСП и 

время ЭСО. На рисунке 2.36 показано, что в интервале температур 

15 <Т<50 , система наиболее восприимчива к ЭСО, при меньших 

температурах эффект от обработки незначителен, что было подтверждено при 

изучении потери массы поврежденных томатов. Эту особенность необходимо 

учитывать в дальнейших исследованиях. 

 

Рисунок 2.36 – Влияние температуры воды на объём выделившейся 

газовой фазы под действием электростатического поля 
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межмолекулярном взаимодействии веществ внутри водной среды, энергия 

электростатического поля не успевает провзаимодействовать с частицами. 

Однако, турбулентные режимы после ЭСО оказывают благотворное 

воздействие, разбивая слипшиеся частицы и увеличивая площадь поверхности 

контакта.  

Концентрация растворённых веществ на примере рисунков 2.26-2.28 

выявила ряд закономерностей, для каждого вещества можно найти порог 

изменения физико-химических свойств, при этом некоторые тяжелые металлы 

проявляют свойства катализаторов, наилучшие результаты показали соли Co и 

Ni. Известно, что тяжелые металлы при выращивании плодоовощной 

продукции в небольших концентрациях попадают в мякоть плодов, при этом 

под воздействием ЭСО оказывая как положительное воздействие (помогая 

удерживать клеткам влагу), так и негативное (ускоряя процессы порчи). 

Взаимосвязь напряженности ЭСП и времени ЭСО имеет индивидуальные 

особенности, в зависимости от объекта воздействия. 

В процессе изучения воздействия ЭСП было отмечено, что на результаты 

работы оказывают влияние материалы, из которых изготовлены ячейки, 

рекомендуется использовать максимально тонкие изоляторы из полипропилена 

и стекла. 

В ходе проведенного комплекса исследований было отмечено, что 

значительное влияние на воздействие ЭСП оказывает состав водной среды и 

температурный режим. Установлено, что под воздействием ЭСП в водной среде 

образуется озон, молекулярный водород, перекись водорода [70], которые 

могут позволить интенсифицировать процесс очистки сточных вод.  

2.3 Продление сроков сохранности свежей плодоовощной продукции 

с применением электростатического поля  

Одной из актуальных проблем сельскохозяйственной отрасли является  

сохранение плодоовощной продукции. С момента уборки урожая с полей до 

процесса переработки происходят наибольшие качественные и количественные 

потери. В большей степени, вызванные нестабильностью температурных 
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режимов хранения и микробиологической загрязнённостью сырья.  Как 

правило, в послеуборочный период овощи попадают в неблагоприятные 

условия: повышенные температуры, более 20
0
С (при оптимальных 13-21

0
С для 

зелёных томатов и 8-10
0
С для розовых и красных) и низкая влажность воздуха 

35-65% (при оптимальной 80-90%). Потери массы томатов варьируются, в 

зависимости от множества факторов: от степени зрелости плодов, от сорта, 

времени года, температурного режима хранилища и сроков хранения. Известно, 

что с течением времени потери влаги, постепенно снижаются, но плоды 

постепенно теряют товарный вид (сморщиваются), а если были поверхностные 

повреждения, то с большой вероятностью возможно развитие микрофлоры . 

Все виды потерь плодоовощных культур можно разделить по стадиям: 

сбор урожая (механизированный или ручной), транспортировка на 

сортировочный пункт, сортировка и укладка в тару, транспортировка к месту 

хранения до востребования, хранение и транспортировка потребителю/ на 

переработку. Суммарные потери веса томатов могут достигать 10% на пути 

поле-хранилище, большая часть потерь связана с повреждением кожуры, что 

приводит к интенсивным процессам порчи. Из-за незначительных 

повреждений: трещин, проколов, помятостей процесс порчи ускоряется, 

особенно у крупных плодов. 

Большая часть плодов поступает в хранилища на дозревание с 

применением этилена (из расчёта 10-20 л на 1 т плодов), но часть плодов 

собирается дозревшими, что делает их наиболее уязвимыми к повреждениям.  

Для длительного хранения томаты должны быть плотными, с плотной 

кожицей и высоким содержанием сухого вещества. Зрелые плоды томата 

сохраняются до 1,5 месяцев при температуре 1–3°C без потери качества. При 

хранении из плодов испаряется влага, начинают протекать микробиологические 

процессы, приводящие к гниению. Одновременно появляется плесень. Поэтому 

помещение регулярно проветривается. В таких условиях плоды сохраняются до 

3 месяцев.  
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Цель данного этапа исследований состояла в изучении возможности 

замедления процессов гниения за счет предварительной обработки плодов 

томатов в электростатическом поле. Определение параметров обработки для 

спелых целых и повреждённых плодов томатов.  

В ходе экспериментов изучались важнейшие параметры обработки в 

зависимости от первоначального состояния плодов. Эксперимент проводился в 

нескольких температурных режимах, для имитации различных 

технологических этапов пути томатов, от снятия урожая до переработки. 

Для данных исследований была собрана лабораторная установка, 

включающая: высоковольтный источник постоянного тока и камеру с 

электродами для обработки плодоовощной продукции, показано на рисунке 2.9-

2.11.  

Целые томаты значительно лучше удерживают влагу. Анализ полученной 

зависимости, рисунок 2.37 показал, что с увеличением температуры хранения 

потери влаги увеличиваются, при этом ЭСО не оказывает значительного 

воздействия на этот процесс. Скорее всего, это связано с целостностью 

оболочки (кожуры), которая являясь мембраной, принимает на себя большую 

часть энергии поля. В случаи, когда кожура имеет разрыв, и структура 

нарушена, начинаются процессы отмирания тканей с потерей влаги, на которую 

в данном случаи и воздействует ЭСП.  

 

Рисунок 2.37 – Влияние напряженности ЭСП на потерю массы целых 

томатов 
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Рисунок 2.38 – Сравнение влияния ЭСП, левый томат без обработки, 

правый томат после обработки ЭСП через 3 суток при Т=32  

Визуальная оценка результатов обработки (рисунок 2.38) показала, что в 

большинстве случаев обработка оказывает благотворное воздействие, 

сохраняется внешний вид, тормозится рост микроорганизмов, уменьшаются 

потери влаги. Но в ряде случаев, при некоторых низких напряжённостях ЭСП, 

обработка дала обратный эффект, стимулируя рост микроорганизмов. Данный 

эффект был ожидаем, так как известно, что микроорганизмы по разному 

воспринимают воздействие различных электро-физических воздействий и как 

только часть микроорганизмов погибает их место сразу занимают «выжившие» 

микроорганизмы, которые благодаря активному делению быстро занимают 

свободную поверхность.  

Цель данного этапа исследований состояла в изучении возможности 

применения электростатического поля для сохранения повреждённой 

плодоовощной продукции. 

На данном этапе исследований необходимо было зафиксировать 

произвольную  величину напряженности электростатического поля и изменять 

только величину времени пребывания томатной массы в межэлектродном 

пространстве. Была выбрана достаточно высокая величина напряженности поля  

 ⃗⃗  = 74,1 кВ/м, чтобы определить принципиальную возможность данной 

технологии.  Рассматривался вариант, который характеризовал бы нахождение 

томатов либо в хранилище, либо в ангаре при температуре Т=18 °С. 

Полученные результаты представлены на рисунке 2.39. 
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Рисунок 2.39 – Влияние времени ЭСО на потерю массы поврежденных 

томатов 

Анализ полученной зависимости позволяет сделать вывод о том, что 

воздействие электростатического поля тормозит процесс испарения воды из 

порезов и микротрещин томатов. Если за три дня из контрольной массы 

томатов потеря составила до 92% влаги, то из томатов, обработанных в 

электростатическом поле, испарилось около 50% при времени обработки 220-

240 с. Дальнейшее увеличение времени пребывания томатов в ЭСП не снижает 

потерю влаги. Следовательно, можно сделать общий вывод о том, что энергия 

электростатического поля влияет на процесс испарения воды из объема плодов 

томатов при определенном времени обработки в электростатическом поле. 

Для увеличения срока сохранности томатов в хранилищах могут 

поддерживать температуру от 2 °С до 5 °С. Поэтому были проведены 

исследования в этом интервале температур при разных значениях 

напряженности величины электростатического поля показано на рисунке 2.40. 

Показано, что воздействие ЭСП на спелые томаты зависит от их 

целостности и температурного режима хранения. Новизна данной технологии 

заключается в использовании нетрадиционных методов обработки 

биологического сырья, без использования парафинов и других веществ, для 

продления сроков хранения. 
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Рисунок 2.40 – Зависимость потери массы поврежденных томатов при 

разных температурах хранения 

Показано, что электростатическая обработка позволяет уменьшить 

потерю влаги из томатов на 40% по сравнению с контрольной системой без 

обработки ЭСП. 

Установлено, что при времени нахождения томатов 220-250с в 

электростатическом поле  ⃗⃗  = 71,4 кВ/м при температуре Т= 18
0
С за три дня 

хранения не наблюдается появление плесени в местах повреждения. 

Для интервала температур 18
°
С  Т  32

°
С обработка в течение 30 с и 

напряженности поля  ⃗⃗  = 35кВ/м является достаточной, чтобы в течение 3 дней 

сохранять продукцию с поврежденной поверхностью плода. 

2.4 Применение ЭСП при подготовке сырья к транспортировке 

плодоовощной продукции  

В настоящее время в виду ужесточения контроля качества продуктов 

питания, всё больше внимания уделяют наиболее экологичным технологиям, 

позволяющим продлить срок хранения и обеспечить высокий уровень 

безопасности на всех этапах производства. Однако, существует проблема 

сохранения плодоовощной продукции, ввиду наличия общих потерь: 

- естественная убыль массы (потеря влаги); 
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- микробиологическая и вызванная механическими, физиологическими 

факторами порча; 

- уровень качества продукции. 

Потери возникают на всем пути, от поля до потребителя, показано на 

рисунке 2.41. 

 

Рисунок 2.41 – Примерные весовые потери плодоовощной продукции 

1 - уборка; 2 - хранение, складирование, снабжение; 3 - 

транспортирование, продажа, переработка 

Полученные результаты показали, что при низких температурах 

электростатическая обработка (ЭСО) практически не позволяет получать 

существенный эффект по снижению потери массы продукта даже при высоких 

напряженностях электростатического поля.  

В летний период при транспортировке томатов также происходит потеря 

суммарной массы томатов. Для сравнения температурного воздействия на 

процесс испарения воды из томатов была выбрана максимальная температура 

Т=32
0
С, рисунок 2.42. 

 

Рисунок 2.42 – Зависимость потери массы у поврежденных томатов при 

транспортировке 
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1, 2  – зависимости влияния ЭСО на потерю массы 

3 – математическая зависимость процесса потери массы томатов для интервала 

температур  18°С  Т  32°С 

Время нахождения томатов в электростатическом поле 30 с. 

Математическая обработка полученных результатов позволила получить 

усредненную величину потери воды томатами при транспортировке и хранении 

после предварительной электростатической обработке в летний период с 

интервалом температур  18°С  Т  32
°
С, которая составила около 65% при 90% 

потери для необработанной продукции в электростатическом поле. 

Таким образом, для данного интервала температур обработка в течение 

30 с и напряженности поля  ⃗⃗  = 35кВ/м является достаточной, чтобы в течение 3 

дней сохранять продукцию с поврежденной поверхностью плода. 

Учитывая, что в хранилище либо на переработку поступает большой 

объем продукции, и использование данной технологии потребует достаточно 

большой интенсивности разгрузочных работ, необходимо было установить 

возможность снижение времени электростатической обработки и 

напряженности ЭСП (рисунок 2.43). Полученные результаты показали, что при 

времени обработки  =30 с оптимальный интервал напряженности для 

температур 18  Т 32   составляет 25-30 кВ/м. 

 

Рисунок 2.43 – Влияние напряженности ЭСП на потерю массы 

поврежденных томатов 
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Полученные ранее результаты показали, что температура имеет 

колоссальное значение для процессов протекающих при электростатической 

обработке и для возможностей использования технологии. Было выявлено что в 

интервале температур 15   Т 50   система наиболее восприимчива к ЭСО, 

при меньших температурах эффект от обработки незначителен, что было 

подтверждено при изучении потери массы поврежденных томатов 

2.5 Снижения бактериальной обсемененности при расфасовке 

плодоовощной продукции в ЭСП  

Технология хранения плодов и овощей в индивидуальных упаковках все 

более широкое распространение. Они дают возможность максимально 

продлить срок хранения продукции при одновременном сохранении качества 

продукции, близком к исходному. Упаковка из полиэтиленовой пленки служит 

защитой продукции от механических повреждений и переноса спор 

фитопатогенных микроорганизмов. Одна большая часть бактерий характерных 

для свежей плодоовощной продукции попадает и консервируется в упаковке 

именно на этапе укладки и герметизации. 

Цель данного этапа заключалась в исследование возможности 

применения обработки при расфасовке плодоовощной продукции. 

В данном эксперименте использовались установки для обработки 

проходящего воздуха электростатическим полем, при разном времени 

нахождения и напряженности ЭСП в зоне обработки овощей. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 2.44.  

На рисунке 2.44 представлены результаты исследования воздействия 

электростатической обработки на плодоовощную продукцию (томаты), на 

рисунке отображены 2 зависимости. Первая зависимость характеризует 

внешнее воздействие при хранение в течении одних суток при температуре (7 

°С), с увеличением напряженности ЭСП при данных условиях происходит 

постепенное подавление микрофлоры на поверхности готового продукта. При 

хранении в течение семи суток, наблюдается значительный рост с увеличением 

напряженности ЭСП. 
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Рисунок. 2.44 – Зависимость микробиологического обсеменения от 

напряженности ЭСП обработанного продукта 

Анализируя график можно вывести формулы характеризующие процесс 

воздействия:  

При хранении в течении 1 суток: 

y = 0,0811x² - 23,514x +4564,5       (8) 

При хранении в течение 7 суток: 

y = 0,2124x² - 14,152x + 388,78       (9) 

Определено, что при малых сроках хранения (одни сутки) при низких 

температурах (7 °С) обработка в ЭСП должна проводиться при повышенных 

напряжённостях (более 100 кВ/м) для обеспечения максимальной безопасности. 

При длительных сроках хранения (более семи суток) необходимо использовать 

напряжённости ЭСП не более 80 кВ/м. 

2.6 Использование ЭСП для интенсификации конвекционной сушки  

плодоовощной продукции 

Цель данного этапа состояла в изучении возможности применения 

электростатического поля для интенсификации конвективной сушки и 

разработке технологии сушки овощей и корнеплодов в сушилке с 

электростатической обработкой. 

Для ускорения процессов сушки овощей применяют различные 

физические методы обработки, в том числе бланширование (обварка или 
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пропаривание), обработку в щелочных или кислых растворах. Всё это 

оказывает негативное воздействие на качество готовой продукции. Поэтому 

чаще всего сырьё измельчают. Как правило, корнеплоды нарезают кубиками 

или брусочками, в зависимости от дальнейшего использования, и сушат при 

температурах от 50-85 °С в течении 7-10 часов. В процессе сушки испаряемая 

влага отводится сушильным агентом, но поскольку влага испаряется только с 

поверхности сырья, необходимо обеспечивать высвобождение 

гигроскопической влаги. 

В литературных источниках описано множество способов 

интенсификации процессов сушки, в том числе и с применением обработки в 

физических полях. Использование физических полей позволяет повысить 

безопасность готового продукта, сократить время обработки, снизить затраты 

на электроэнергию.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- изучить воздействие ЭСП на измельчённые корнеплоды и овощи; 

- сконструировать компактную сушильную установку с блоком 

электростатической обработки сырья в процессе сушки; 

- обосновать выбор приемов подготовки сырья и времени сушки; 

- рассчитать экономическую эффективность конвективной сушки с 

применением ЭСП. 

Представленные на рисунках 2.45-2.47 результаты исследований 

свидетельствуют, что ЭСО ускоряет процесс сушки. Опытным путём было 

установлено, что вне зависимости от формы и размеров, чем тоньше нарезаны 

образцы, тем быстрее они отдают влагу и деформируются. Органолептическая 

оценка подтвердила, что при доведении содержания влаги до 14 % ЭСО не 

меняет вкусовых показателей. Но при избыточной выдержке, высушенный 

продукт становится приторным, как и в случае без обработки. Это связано с 

перегревом и потерей сахаров и витаминов. 
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Рисунок 2.45 – Зависимость изменения потери массы моркови в 

зависимости от времени сушки 

 

Рисунок 2.46 – Зависимость изменения потери массы свеклы в 

зависимости от времени сушки 

 

Рисунок 2.47 – Зависимость изменения потери массы лука в зависимости 

от времени сушки 
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Механизм воздействия на структуру корнеплодов ЭСП напрямую связан 

с капиллярно-пористой структурой тканей. После нарезки и нарушения 

целостности свежих плодов нарушаются внутренние капиллярные сети, 

позволяя влаге быстрее выходить наружу. Однако, этот процесс тормозится 

мембранами клеток, которые удерживают влагу внутри клеток, защищая их от 

механического разрушения. Мембраны ведут себя как изоляторы, поэтому 

энергия ЭСП воздействует на внеклеточную среду, в том числе на 

микроколичества водных растворов, давая им энергию, необходимую для 

нарушения водородных связей и высвобождения молекул. Под действием ЭСО 

скорость отвода гигроскопической влаги из глубины к поверхности ускоряется. 

Клетки быстрее отдают влагу, чтобы выровнять внешнее давление на стенки 

мембран. Этот процесс также связан с тем, что под действием ЭСП происходит 

поляризация и упорядочивание молекул в водных растворах и снижение их 

вязкости.  

По результатам экспериментов было определено оптимальное время 

обработки 3-3,5 часа при температуре 55 °С, при напряжённостях в диапазоне 

20-40 кВ/м. Для решения вопроса перегрева и потери витаминов и сахаров, 

авторы предложили новую конструкцию конвективной сушилки, рисунок 2.48.  

Представленная конструкция является компактной автоматизированной 

сушилкой, которая снабжена шестью конвейерными лентами из сетчатого 

синтетического материала со скоростью вращения 1 оборот в час. В нижней 

части находится блок подачи сушильного агента, включающий 

распределительный вентилятор. Над вентилятором собран блок 

электростатической обработки с разноимённо заряженными пластинами, на 

которые подаётся высокое напряжение. 

Поступая на верхний конвейер объект сушки, постепенно опускается 

вниз, при этом на каждом конвейере продукт задерживается на 30 минут, после 

чего падая на следующий конвейер переворачивается, благодаря чему 

происходит постепенная, равномерная сушка. При этом, температура 

сушильного агента постепенно повышается, что позволяет сохранить до 20 % 
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больше витаминов. Электростатически обработанный воздух, в совокупности, с 

щадящим режимом обработки, способствует ускорению отвода 

гигроскопической влаги и сокращает время обработки.  

 

Рисунок 2.48 – Принципиальная схема устройства сушилки 

1 - сушильный агент, 2 - распределительный вентилятор, 3 - блок пластин на 

которые подаётся высокое напряжение, 4 - сетчатые конвейерные ленты, 5 – 

место загрузки сырья, 6 - сброс высушенного продукта 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что электростатическая 

обработка может быть применена для ускорения сушки, при этом 

эффективность данного метода обработки может быть увеличена в зависимости 

от используемых сортов овощей и влажности воздуха. Создание ЭСП требует 

порядка 40 Вт*ч, что значительно ниже энергопотребления приборов 

накаливания и вентиляторов. Затраты на электроэнергию являются 

постоянными, затраты на сушку составляют примерно 1/7 от всех затрат, 

поэтому сокращение длительности процесса сушки на 10-20% позволит 

существенно экономить средства. Конвекционная сушка, как метод 
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консервирования, достаточно простой и распространённый способ сохранения 

плодоовощного сырья, поэтому интенсификация процесса с использованием 

электростатической обработки позволит увеличить объемы прозводимой 

продукции без ухудшения качества. 

2.7 Изучение влияние электростатического поля на микроорганизмы 

Естественная и безвредная микрофлора пищевых продуктов представляет 

собой сложный биоценоз, однако плодоовощная продукция может содержать 

условно-патогенную и патогенную микрофлоры.  

Изучение воздействия ЭСП на микроорганизмы проводилось в диапазоне 

напряженности ЭСП 0-120 кВ/м, при разном времени ЭСО.  

Поверхность плодоовощного сырья содержит различные группы 

микроорганизмов, влияющие на качество и безопасность продукции, поэтому 

необходимо было изучить воздействие ЭСО на микроорганизмы, характерные 

для плодоовощной продукции. Плодоовощная продукция может содержать 

условно-патогенную и патогенную микробиоты, которые активно развиваются 

при нарушении технологий хранения, транспортировки и переработки. 

Изучение воздействия ЭСП на микроорганизмы проводили при  ⃗⃗  ЭСП 0-120 

кВ/м (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – Изменение состава микробиологического профиля томатов 

при различной напряженности ЭСП 

Микроорганизмы 

КОЕ/г 

 ⃗⃗  =0 кВ/м, 

(контроль) 

20 <  ⃗⃗  < 25 

кВ/м, 

55 <  ⃗⃗  < 60 

кВ/м, 

Бактерии 

Actinomyces oligocarbophilus 10 14 5 

Staphylococcus aureus 4 8 3 

Proteus 4 6 3 

Pseudomonas 11 15 9 

Микромицеты и дрожжи 

Aspergillus 3 4 2 

Saccharomyces cerevisiae 3 7 4 

Micrococcus 3 4 2 

Fusarium 5 7 7 

Candida 6 8 5 

Penicillium 5 7 4 
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Изучение воздействия ЭСП на плесневые грибы (Aspergillus, Fusarium, 

Penicillium) подтвердило возможность использования ЭСП для ингибирования 

их роста. Томаты однократно обрабатывали нагнетаемым электростатически 

обработанным воздухом в проходящем воздушном потоке при значениях 

напряженности свыше 100 кВ/м. По сравнению с обработкой в статичном ЭСП 

на 10-15 % уменьшалось число клеток плесневых грибов на поверхности 

свежих плодов. Показано, что статично установленные блоки ЭСО при 

напряженностях менее 50 кВ/м давали обратный эффект, интенсифицируя рост 

плесневых грибов на поверхности томатов, в особенности у поврежденных 

плодов.  

Изучение воздействия ЭСП на дрожжи Saccharomyces cerevisiae выявило 

возможность интенсификации процессов брожения при напряженностях ЭСП 

10-15 кВ/м, в данном интервале напряженностей энергия ЭСП усваивается 

клетками микроорганизмов, ускоряя процесс деления и выработку этанола. При 

значениях напряженности свыше 55 кВ/м зафиксировано воздействие ЭСП, 

проявляющееся в ингибировании роста клеток и снижении выработки 

продуктов жизнедеятельности на 15-20 %, что может быть использовано для 

предотвращения роста и размножения микроорганизмов.  

2.8 Снижение бактериальной обсемененности томатов в процессе 

ЭСО 

Цель данного этапа заключалась в изучении возможности применения 

обработки плодоовощной продукции во время технологических операций.  

В ходе выявления критических точек было отмечено: наибольшее 

количество повреждений томаты получают на этапе сбора, следствием которых 

является нарушение целостности плодов и быстрая порча, за счёт 

проникновения спор микроорганизмов в мякоть через порезы, проколы и 

трещины. В процессе хранения, споры образующиеся при процессах 

микробиологической порчи поврежденных томатов могут поразить все томаты 

в хранилище и при благоприятных условия (деформации целостности) 

развиться внутри плодов. В ходе проведения экспериментов было 
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зафиксировано, что в 75 % случаев процесс появления плесни, начинается с 

плодоножки, рисунок 2.49. При этом наличии и состояние плодоножки 

является одним из признаков свежести томатов. В процессе хранения и 

транспортировки, с увеличением количества поврежденных томатов, 

происходит увеличение качественных и финансовых потерь от 

микробиологической порчи. 

 

Рисунок 2.49 – Обработанный томат в ЭСП (слева) не обработанный 

томат (справа) через 7 дней экспозиции 

В более ранних исследованиях были определены температурные режимы, 

при которых электростатическая обработка проявляет свой потенциал: в водной 

среде, в диапазоне 15-45 °С; в воздушной среде в диапазоне 15-60 °С. 

В процессе обработке томатов в водной среде было подтверждено 

появление низких концентраций пероксида водорода в воде. Однако было 

установлено, что снижения показателя микробиологической обсеменённости 

требуется создание напряженности ЭСП не менее 44 кВ/м, так как более низкая 

напряженность благотворно влияет и интенсифицирует развитие 

микроорганизмов рисунки 2.50-2.51. 

    

контроль 30 с, 14кВ/м 60 с, 14кВ/м 120 с, 14кВ/м 

Рисунок 2.50 – Микробиологический контроль образцов 
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контроль 30 с, 44кВ/м 60 с, 44кВ/м 120 с, 44кВ/м 

 

Рисунок 2.51 – Микробиологический контроль образцов 

Электростатическая обработка томатов в процессе упаковывания в 

индивидуальные упаковки позволяет снизить риск попадания спор плесени из 

воздуха при напряженностях свыше 50 кВ/м, замедлить развитие спор плесени 

на плодоножках томатов, сохраняя товарный вид и повышая безопасность 

готового к употреблению продукта. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что ЭСО может быть 

применена для обработки томатов в водной и воздушной средах. Трудности в 

поддержании оптимальной температуры при сборе, транспортировке и 

упаковке; неизбежное повреждение целостности томатов на различных этапах 

производства; микробиологическая загрязненность сырья; необходимость 

экологизация производства делает разработку новых физико-химических 

методов обработки перспективным направлением для исследований. Простота 

конструкций необходимых для создания ЭСП и возможность продления срока 

сохранности свежей продукции без внесения химических компонентов дает 

возможность использования технологии на этапах подготовки к 

транспортировке, хранение и упаковке. 

2.9 Создание опытно-промышленной установки для обработки 

процессовых вод 

Для выявления режимных параметров напряженности ЭСО и общих 

закономерностей процесса, на основании предварительных расчётов была 

смоделирована конструкция экспериментальной установки, состоящая из 

участка стеклянного трубопровода (   =2мм), снаружи которого параллельно 
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установлены электроды из нержавеющей стали (рисунки 2.52, 2.53), и 

позволяющая наилучшим образом использовать ЭСО. В качестве источника 

питания установки использован ГВН: 0-28 кВ; 50 Гц. 

 

а – разноименно 

заряженные электроды;  

б – диэлектрический 

трубопровод;  

1 – биореатор; 2 – ГВН;  

3 – измерительное 

оборудование;  

4 – компрессор; 5 – ЭСА 

 

Рисунок 2.52 – Принципиальная схема блока 

ЭСО 

 

Рисунок 2.53 – Лабораторная установка в комплексе с блоком ЭСО 

Падение напряженности, при прохождении ЭСП через стенки 

диэлектрических трубопроводов: 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

    
 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

  
 ,      (10) 

где:     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ,    

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  - напряженность ЭСП в воде и стенки трубопровода кВ/м; 

    – диэлектрическая проницаемость стенки трубопровода (для стекла = 8; для 

ПВХ = 3,5),      - диэлектрическая проницаемость воды при 20   = 81.  

При использовании стеклянного трубопровода будет меньшая потеря 

напряженности ЭСП: 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

  
         

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  >         
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

  
     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     (11) 

При наложении внешнего ЭСП на участок трубопровода, изменится 

электрокинетический потенциал, характеризующий «энергетический уровень» 

водной системы (сточных вод): 

   
                            

                  
      (12) 

где:   – скорость движения воды, м/с;   - вязкость сточных вод, Н*с/м
2
; 

    ,      - диэлектрическая проницаемость воды и стенки трубопровода;     - 

электрическая постоянная, 8,85*10
-12

 Ф/м;   - подводимое напряжение ЭСП, В; 

   ,      – толщина стенки трубопровода (0,002)и слоя воды (0,05), м. 

б 
а 

3 

2 

1 

4 

5 
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 Сравним электрокинетический потенциал для двух видов трубопроводов, 

условно приняв   = 2 м/с;   = 1,5 Н*с/м
2
,   =1500 В. 

 
                          

                    
                    

                          

                      
 (13) 

Поэтому для наибольшей степени воздействия рекомендовано 

использование стеклянного трубопровода. Стоит так же учитывать, что 

значительную роль играет форма трубопровода, так как воздействие будет 

осуществляться лишь на границе стекла и водного раствора. 

2.10 Применение ЭСО для интенсификации процесса очистки 

оборотных и сточных вод в процессе мойки плодоовощной продукции 

Цель данного этапа заключалась в изучении возможности применения 

электростатического поля при мойки спелых томатов для замедления процессов 

микробиологической порчи на первых этапах переработки, поиске 

возможности внедрении технологии в цикле переработки и разработке 

технологии электростатической обработки (ЭСО). 

Оборотная вода проходит быструю, как правило, только механическую 

очистку, при этом в воде остаётся большое количество бактерий и спор, но 

ЭСО позволяет затормозить процессы, препятствую развитию 

микроорганизмов в воде.  

Рисунок 2.54 – Влияние ЭСО на смешанный анаэробный ил  

при Е = 10-15 кВ/м (левый), контрольный (правый) 
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Под воздействием ЭСП на смешанный анаэробный биоциноз при 

напряженностях менее 20 кВ/м происходит равномерное распределение 

микроораганизмов по объёму биореакторов, в результате поступление 

питательных веществ ускоряется, как и процессы биохимического окисления 

органических соединений, показано на рисунке 2.54. Также под воздействием 

ЭСП с увеличением времени обработки и напряженности ЭСП происходят 

процессы обеззараживания, с уменьшением – активация. Время обработки 

сказывается на процессах распределения биомассы в объёме и влагоотдачи, 

рисунок 2.55. 

 

Рисунок 2.55 – Зависимость влагоотдачи биомассой от времени ЭСО 

При дополнительном насыщении водный среды кислородом, ЭСП 

благотворно воздействует на аэробные микроорганизмы, при этом на 10-15% 

увеличивается эндогенное дыхание клеток, рисунок 2.56. Данное явление 

может быть объяснено увеличение расстояния между клетками поверхности 

мембран, за счёт чего увеличилась пропускная способность и потребление 

кислорода. 
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Рисунок 2.56 – Зависимость растворимости кислорода в воде, прошедшей 

электростатическую обработку  ⃗⃗  = 41,6 кВ/м, Т= 25
0
С 

Было отмечено, что после ЭСО увеличивается концентрация 

растворенного кислорода, что может вызывать ускорение процессов гниения. 

На рисунках 2.57-2.59 показаны динамики изменения показателей: ХПК, pH, 

массы иловой смеси. 

 

Рисунок 2.57 – Динамика изменений величины ХПК  

1 – контрольная; 2 – после воздействия ЭСП, при  ⃗⃗  = 13,5 кВ/м 
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Рисунок 2.58 – Динамика изменений показателя pН  

1 – контрольная; 2 – после воздействия ЭСП, при  ⃗⃗   = 13,5 кВ/м 

 

Рисунок 2.59 – Динамика изменения массы биоценоза  

1 – контрольная; 2 – после воздействия ЭСП, при  ⃗⃗   = 13,5 кВ/м 

Электростатическая обработка аэробных микроорганизмов позволяет 

быстрее наращивать биомассу, снижать количество свободных элементов в 

воде. Молекулы воды не имеют дипольного момента, они практически не 

ионизируются, поэтому при наличии микроорганизмов в водной среде, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 7 14 21 28 35 42 49

p
Н

 

Продолжительность исследований, сутки 

1 

2 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 7 14 21 28 35 42 49

М
а
с
с
а
 и

л
о

в
о

й
 с

м
е
с
и

, 
м

г/
л

 

Продолжительность исследований, сутки 

2 
1 



97 

потенциальная энергия электростатического поля усваивается 

микроорганизмами, при этом, если водная среда не подвижна, происходит 

ориентационное упорядочивание молекул и частиц в электростатическом поле. 

Данное явление даёт возможность использовать технологию на очистных 

сооружениях и в микробиологических производствах. Для каждого вида 

микроорганизмов существуют оптимальные параметры обработки, но 

напряженность ЭСП свыше 55 кВ/м приводит к нарушению метаболического 

обмена и гибели клеток. 

Влияние воздействия ЭСП на микроорганизмы в диапазоне 0<  ⃗⃗⃗   <120 

кВ/м, при разном времени ЭСО определялось концентрацией иловой смеси 

(рисунок 2.60). Предметом воздействия ЭСП были микроорганизмы 

характерные для свежей плодоовощной продукции и биоценоз активно 

развивающийся в образующихся после мойки технологических стоках. 

 

Рисунок 2.60 – Изменение концентрации иловой смеси при разной 

напряженности ЭСО 

Представленная на рисунке 2.60 закономерность показывает, что  ⃗⃗  <20 

кВ/м происходит активация микроорганизмов, которая определяется по 

увеличению концентрации иловой смеси, дальнейшее увеличение  ⃗⃗  приводит к 

снижению скорости дыхания. Изучение воздействия ЭСП на факультативные 
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анаэробы (Saccharomyces cerevisiae и др.) выявило возможность 

интенсификации процессов брожения при  ⃗⃗  ЭСП 10-15 кВ/м, при  ⃗⃗ >55 кВ/м 

зафиксировано ингибирующее воздействие ЭСП, и снижение выработки 

продуктов метаболизма на 15-20%. Изучение воздействия ЭСП на плесневые 

грибы (Aspergillus и др.) показало возможность использования ЭСП для 

интенсификации роста. Обработка свежей плодоовощной продукции 

нагнетаемым ЭСО воздухом по сравнению с обработкой в статичном ЭСП на 

10-15% эффективнее снижает количество плесневых грибов на поверхности 

свежей продукции, при  ⃗⃗ >100 кВ/м. ЭСО при  ⃗⃗  <50 кВ/м ускоряет рост 

плесневых грибов на поверхности овощей. Под воздействием ЭСП на 

смешанный анаэробный биоценоз при  ⃗⃗  <20 кВ/м происходит поляризация и 

равномерное распределение по объёму биореактора.  

Экспериментальным путём было определено что оптимальный режим 

обработки 100 кВ/м при 30 с воздействии, показано на рисунках 2.61-2.62. 

Уменьшение показателя pH водной среды свидетельствует о выделении 

продуктов метаболизма в водную среду, поэтому уменьшение активности будет 

напрямую связано с показателем pH.  

 

Рисунок 2.61 - Изменение показателя рН 
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Уменьшение содержания растворенного кислорода в воде также 

свидетельствует о постепенном ингибировании микроорганизмов. Снижение 

концентрации растворенного кислорода в воде является признаком активности 

микроорганизмов, уменьшение динамики свидетельствует о постепенной 

деактивации микроорганизмов в воде, рисунок 2.62. 

 

Рисунок 2.62 - Изменение растворённого кислорода в воде от ЭСО 

Зависимости показывают, что обмен клеток водной средой тормозиться, 

что приводит к ингибированию живых клеток. Обработка высоко загрязненных 

вод ЭСП рекомендуется только после предварительной очистки фильтром (пат. 

№ 2550830), так как с увеличением количества взвешенных веществ 

достижения предполагаемого эффекта необходимо увеличивать напряженность 

поля, что будет приводить к излишним энергозатратам. 

При изучении воздействия ЭСП напряженностью менее 20 кВ/м на 

смешанный биоценоз, образующийся в сточных водах 

овощеперерабатывающих предприятий, отмечали равномерное распределение 

скоплений микроорганизмов, и как результат – ускорение процессов 

биохимического окисления органических соединений.  
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Процесс очистки оборотных и сточных вод охарактеризован изменениями 

показателей ХПК, БПК5, общего азота и фосфора (рисунок 2.63-2.64).  

   

Рисунок 2.63 –Характеристика показателей очистки оборотных вод 

При переработке плодоовощной продукции обычно образуются 

оборотные и сточные воды, содержащие смываемые с плодов микроорганизмы 

и частицы поврежденной продукции. 

   

Рисунок 2.64 –  Характеристика показателей очистки сточных вод 

Установлено, что обработка ЭСП сточных вод позволяла повысить 

показатели эффективности очистки: ХПК – 15 %, БПК5 – 21 %,  

общий азот – 8 %; общий фосфор – 11 %. Микроскопирование показало, что 

ЭСО сточных вод способствовало резкому увеличению нитчатых бактерий в 

водной среде. Появление таких бактерий, как Beggiatoa и Thiothrix, 

происходило только при низких концентрациях органических загрязнителей, 

что подтвердило эффективность очистки при ЭСО. 
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Таким образом, установлено, что с увеличением продолжительности и 

напряженности ЭСО инициализировался процесс ингибирования роста 

микроорганизмов, а с уменьшением параметров ЭСО – интенсифицировался 

рост скоплений микроорганизмов (активного ила) в сточных водах. 

2.11 Физическая модель процесса активации бактериальной взвеси в 

сооружениях биологической очистки сточных вод 

Процесс биологической очистки сточных вод напрямую зависит от 

времени аэрации      описывается уравнением: 

      
     

                
[                        

   

   
]      (14) 

где:     - БПКполн поступающее в аэротенк сточной воды, мг/л;     - 

БПКполн очищенной воды, мг/л;      - БПКполн определяемая с учетом 

разбавления рециркуляционным расходом;    - доза ила, г/л, =4;   - зольность 

ила = 0,35;      - максимальная скорость окисления, мг БПКполн /(г ч);    - 

концентрация растворенного кислорода, мг/л;    - константа, характеризующая 

свойства органических загрязняющих веществ, мг /л, =90;    - константа, 

характеризующая влияние кислорода, мг /л, =1,66;   - коэфф. ингибирования 

продуктами распада активного ила, л/г, =0,16;    – коэфф. Учитывающий 

влияние продольного перемешивания. 

      
      

                   
 

 

      
     (15) 

     
          

    
      (16) 

где:    - степень рециркуляции активного ила. 

   
  

    

  
   

       (17) 

где:    - иловый индекс, см
3
/г. 

Электростатическое поле оказывает влияние на:   ;  ;     ;   ;  ;   ;   ,: 
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(18) 

Физическая модель процесса интенсификации процесса очистки сточных 

вод представлена на рисунке 2.65 и представляет собой модель поляризации и 

перераспределения молекул воды и водного биоценоза.  

 

Рисунок 2.65 – Физическая модель процесса активации 

При наложении ЭСП на воду  ⃗⃗  ЭСП в воде уменьшается в   раз, где   - 

относительная диэлектрическая проницаемость воды: 

   ⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 

 
  
⃗⃗⃗⃗          (19) 

Наложение внешнего ЭСП на воду приводит к ее поляризации, которая 

приводит к возникновению в воде собственного электрического поля, которое 

создается диполями молекул воды. На границе двух фаз возникают связанные 

или поляризационные заряды, которые создают электрическое поле   
⃗⃗⃗⃗ , 

направленное противоположно внешнему полю   
⃗⃗⃗⃗ . Необходимо оценить, 
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какова напряженность ЭСП вблизи поверхности мембраны микроорганизма. 

Обозначив размер плоскости через R, rо - расстояние от ближайшей плоскости 

до точки измерения Е и -поверхностная плотность зарядов описывается 

выражением: 

   
   

       
     (20) 

После интегрирования этого выражения, получим: 

 ⃗  
 

    
[

    

√          
 

  

√     
 
]    (21) 

При l0,  ⃗⃗ 0, если дипольные моменты образуют некоторый угол 0 с 

перпендикуляром к плоскости и 0, то величина  ⃗⃗  уменьшается. При = 90
о
 

(дипольные моменты параллельны плоскости) Е=0. При R(rо+l) принимает 

вид: 

 ⃗  
 

    
 

 

 
      (22) 

Таким образом, напряженность электрического поля вблизи поверхности 

микроорганизма в воде близка к 0 даже в том случае, когда дипольные моменты 

полярных головок липидов расположены перпендикулярно поверхности 

клеток. С увеличением расстояния от поверхности клетки напряженность поля 

убывает. В электрическом поле с градиентом отличным от 0, на диполи 

действует сила: 

       (    ⃗ )     
  ⃗ 

   
    (23) 

Сила    направлена вдоль вектора 
  ⃗ 

   
 , то есть в область больших 

значений  ⃗⃗ . Таким образом, диполи притягиваются к биослою, поверхность 

большинства живых клеток – гидрофильная, угол смачивания меньше 90
о
 

«свободный» диполь молекулы воды, вектор модуля напряженности 

электрического поля на расстоянии r от диполя: 

 ⃗  
  

      
 √        ,    (24) 
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где:   - угол между    и направлением на точку измерения, находящуюся 

на расстоянии r от центра диполя. Минимальное значение  ⃗⃗  при =90, то есть 

точка измерения находится на прямой, расположенной между зарядами диполя 

и перпендикулярной   . Для молекулы воды    =6,17*10
-30

 Кл*м. 

Процесс интенсификации очистки сточных вод осуществляется за счёт 

появления новых форм кислорода в водной среде. Предполагается, что в 

результате ЭСО в водной среде образуются свободные формы озона, согласно 

формуле 1.  

O2 + O =O3 = O2 + O                                      (25) 

Процесс образования и распада озона идет в обе стороны, в зависимости 

от внешних условий среды. Молекула озона относительно устойчива, однако 

под влиянием катализаторов она легко разлагается с выделением атомарного 

кислорода - более сильного окислителя, чем молекулярный кислород. Эти 

зависимости отражены в рисунке 2.66. 

 

Рисунок 2.66 – Изменение концентрации растворенного кислорода  

С началом обработки ЭСП в водной среде быстро образуется свободная 

форма озона, однако ввиду того что средняя продолжительность жизни 

молекулы озона не превышает 10 мин он быстро распадается после отключения 

ЭСП. В процессах с использованием данной обработки в условиях 

моделирования процессов очистки, микроорганизмы быстро потребляют 

свободные формы озона, являющегося мощным окислителем, поэтому 
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зафиксировать его появление в водное среде содержащей значительные 

количества микроорганизмов –практически невозможно. Процесс обработки 

ЭСП в значительной степени влияет на пространственное распределение клеток 

в водном объеме (рисунок 2.67)  

 

а                                                     б 

Рисунок 2.67 – Схема пространственного распределения клеток  

ЭСП активно воспринимающиеся микроорганизмами увеличивает 

расстояние между клетками за счёт увеличения внутренних зарядов клеток. Тем 

самым давая возможность клеткам более активно осуществлять 

метаболические процессы за счёт увеличения площади поверхности мембран 

клеток. Площадь поверхности мембраны клетки рассчитывается по формуле: 

S=4nR
2
                                                                   (26)  

Из-за большого скопления клеток расстояние между клетками 

уменьшается, они слипаются образуя скопления с меньшей способностью к 

метаболизму. Такие скопления из-за нехватки питания и кислорода начинают 

разлагаться, создавая благоприятную среду для начала процессов гниения, тем 

самым способствуя развития гнилостных  бактерий  и остановки процессов 

очистки сточных вод. При слипании в 50% поверхности клеток, площадь 

мембран составляет (2). 

S=2nR
2
                                                                (27)  

 

Помимо окислительных процессов с участием О3 в водной среде активно 

будут протекать и физико-химические процессы  

R-COOH  + O2                                                        R-COOH  + O2  
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                                    O2+O3   > O2+O2                                                       (28) 

R-COOH  + O3                                                        R-COOH  + O2  

Таким образом, с увеличением работающей площади поверхности 

изменяется количество потребляемых питательных веществ, которое приводит 

к интенсификации биологической очистки сточных вод. 

2.12 Апробация конструкций аппаратов с использованием ЭСП 

Апробация результатов исследования проводилась в условиях КФХ 

«ДАНС», при напряженностях ЭСП в диапазоне 5-110 кВ/м, в интервале 

обработки 3-60 с. Для этого была собрано дополнительная установка для мойки 

плодоовощной продукции (рисунок 6.68). По результатам исследования было 

определено появления пероксида водорода в воде, которая в дальнейшем 

использовалась на производстве, при этом, через 15 минут показатели воды 

возвращались к исходным. Микробиологическая загрязненность воды 

снижалась на 15-20% при 60 с. обработки и напряженности ЭСП 100-110 кВ/м. 

По результатам экспериментов была подвержена возможность использования 

технологии для мойки плодоовощной продукции для дальнейшей переработки. 

 

Рисунок 2.68 – Установка для мойки плодоовощной продукции 

 



   

Рисунок 2.69 – Апробация погружного блока ЭСО на Топас 8 

 



Сточные и оборотные воды, образующиеся после мойки томатов, проходят, 

как правило, быструю механическую очистку, при этом в воде остается большое 

количество бактерий и спор, обсеменяющих плодоовощную продукцию при 

повторном использовании. Поэтому так же была проведена апробация на 

очистных сооружениях глубокой биологической очистки Топас 8. Обработка 

сточных вод ЭСП позволило интенсифицировать процесс очистки и сократить 

время обработки, при этом обработка сбрасываемых сточных вод при 

напряженностях ЭСП 55-70 кВ/м позволило снизить цветность на 10% по хром-

кобальтовой шкале цветности (рисунок 2.69). 

В результате исследований были разработаны системы ЭСО плодоовощной 

продукции в статичных и рециркуляционных воздушных и водных потоках; а 

также системы ЭСО процессовых и сточных вод. Также были определены 

параметры ЭСО представленные в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Конструкции и параметры ЭСО 

Тип конструкции 

установки 

Напряженность, 

кВ/м 

Длительность 

обработки, с 

Температурный 

режим,   

ЛУ для обработки 

отдельных продуктов  
55-65 30-45 15-50 

ЛУ для обработки 

продуктов в потоке 

ЭСО воздушных масс 

100-110 30-45 15-50 

Проточная ЛУ для 

обработки водных 

растворов 

110-120 30-45 15-25 

Погружная ЛУ для 

обработки водных 

растворов 

120-130 60-90 15-25 

 

На основании полученных результатов были даны рекомендации по 

использованию ЭСП в технологических процессах на овощеперерабатывающих 

предприятиях. 
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2.13 Использование ЭСП в технологических процессах на 

овощеперерабатывающих предприятиях 

 В процессе изучения возможности использования ЭСП в процессах 

предприятий пищевой промышлености (таблица 2.6) было отмечено, что ЭСО 

можно использовать при: мойке плодоовощной продукции; при очистке стоков, в 

том числе для оборотного водоснабжения; при глубокой биологической очистке  

сточных вод и фасовки. 

Таблица 2.6 – Использование ЭСП в процессах овощеперерабатывающего 

производства 

Операция 
Использование 

ЭСП 
Пояснение 

Инспекция и 

сортирование 

- Воздействие ЭСП невозможно 

применить для данной операции 

Калибровка 
- Воздействие ЭСП невозможно 

применить для данной операции 

Мойка 

+ В процессе мойки через систему 

форсунок возможно проводить 

обработку с целью снижения 

микробиологической обсемененности 

плодоовощной продукции. 

Очистка стоков, в 

том числе для 

оборотного 

водоснабжения 

+ В процессе очистки стоков возможно 

использовать ЭСП для более быстрого 

осаждения крупной взвеси, за счёт 

снижения кинематической вязкости 

при ЭСО 

Глубокая 

биологическая 

очистка сточных 

вод 

+ В процессе глубокой биологической 

очистки сточных вод возможно 

использовать ЭСП для увеличение 

межклеточного пространства, более 

активного метаболизма. 

Измельчение и 

резка 

- Воздействие ЭСП невозможно 

применить для данной операции 

Термическая 

обработка 

- Воздействие ЭСП невозможно 

применить для данной операции 

Фасовка 

+ В процессе упаковки и распределения 

сырья поверхность плодоовощной 

продукции содержит значительные 

количества микроорганизмов, которое 

может быть снижено за счёт ЭСО. 

Сушка 
+ Воздействие ЭСП интенсифицирует 

процесс конвекционной сушки. 
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Большая часть потерь качества плодоовощного сырья происходит на этапах 

предшествующих переработке, поврежденные овощи являются источником 

микробиологического и органического загрязнения сточных вод. В процессе 

транспортировке овощи теряют способность удерживать влагу в клетках, тем 

самым подвергаясь излишним механическим повреждениям. По результатам 

исследований была предложена схема возможного использования ЭСО при 

переработке плодоовощной продукции, как одного из способов снижения 

количества загрязнителей в сточных водах овощеперерабатывающих 

предприятий, и с целью интенсификации очистки сточных вод на рисунке 2.70. 

 
Рисунок 2.70 –Технологическая схема обработки плодоовощной продукции 

с использованием ЭСО 

Согласно проанализированным результатам и технологической схеме, 

возможно использование ЭСО на пути от сбора плодоовощной продукции до 

отгрузке потребителю, при этом не вносятся изменения в технологическое 

оборудование.  



111 

Визуальная оценка результатов обработки показала, что в большинстве 

случаев обработка оказывает благотворное воздействие, сохраняется внешний 

вид, тормозится рост микроорганизмов, уменьшаются потери влаги. Но в ряде 

случаев, при некоторых низких напряжённостях ЭСП, обработка дала обратный 

эффект, стимулируя рост микроорганизмов, однако данный эффект был ожидаем, 

так как известно, что микроорганизмы по разному воспринимают воздействие 

различных электро-физических воздействий и как только часть микроорганизмов 

погибает их место сразу занимают «выжившие» микроорганизмы, которые 

благодаря активному делению быстро занимают свободную поверхность.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что ЭСО может быть 

применена для обработки томатов в водной и воздушной средах. Трудности в 

поддержании оптимальной температуры при сборе, транспортировке и упаковке; 

неизбежное повреждение целостности томатов на различных этапах 

производства; микробиологическая загрязненность сырья; необходимость 

экологизация производства делает разработку новых физико-химических методов 

обработки перспективным направлением для исследований. Простота 

конструкций необходимых для создания ЭСП и возможность продления срока 

сохранности свежей продукции без внесения химических компонентов дает 

возможность использования технологии  на этапах подготовки к транспортировке, 

хранение и упаковке. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что электростатическая 

обработка может быть применена для ускорения сушки, при этом эффективность 

данного метода обработки может быть увеличена в зависимости от используемых 

сортов овощей и влажности воздуха. Создание ЭСП требует порядка 40 Вт*ч, что 

значительно ниже энергопотребления приборов накаливания и вентиляторов. 

Затраты на электроэнергию являются постоянными, затраты на сушку составляют 

примерно 1/7 от всех затрат, поэтому сокращение длительности процесса сушки 

на 10-20% позволит существенно экономить средства. Поскольку конвекционная 

сушка достаточно простой и распространённый способ сушки, внедрение 

технологий её ускорения - перспективное направление исследований. 
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2.14 Эксплуатационная безопасность электростатических установок на 

овощеперерабатывающих производствах  

Нормирование ЭСП. В соответствии с «Санитарно-гигиеническими 

нормами допустимой напряженности электростатического поля» № 1757-77 и 

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ «Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля» предельно допустимая 

величина напряженности ЭСП на рабочих местах устанавливается в зависимости 

от времени воздействия в течение рабочего дня. 

Предельно допустимая напряженность ЭСП на рабочих местах 

обслуживающего персонала не должна превышать следующих величин: при 

воздействии до 1 ч - 60 кВ/м; при воздействии свыше 1 ч до 9 ч величина, 

определяется расчетным методом. 

Нормативный документ «Допустимые уровни напряженности 

электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и 

ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения» № 6022-91 регламентирует 

условия сочетанного влияния указанных в названии факторов на персонал, 

обслуживающий электроустановки постоянного тока ультравысокого 

напряжения. В соответствии с требованиями документа ПДУ ЭСП и плотности 

ионного тока для полного рабочего дня составляют 15 кВ/м и 20 нА/м2; для 5-

часового воздействия - 20 кВ/м и 25 нА/м2 [101]. 

Ограничение воздействия ЭСП достигается путём создание 

дополнительных ограничителей-кожухов, представленных на рисунке 2.71. 

 

Рисунок 2.71 – Защитные устройства для снижения воздействия ЭСП 



2.15 Технико-экономическая эффективность электростатической 

обработки 

На основании проведенных исследований разработана технологическая 

инструкция по электростатической обработке томатов. Обработка свежей 

плодоовощной продукции способствует сохранению до 15 % сырья за счет 

ингибирования микроорганизмов при ЭСО. При использовании разработанной 

технологии мойки плодоовощной продукции (на примере томатов) экономится 

вода с сокращением затрат до 15 % (таблица 2.7).  

Таблица 2.7 – Потери на этапах производства 

Этап и вид потерь 

Потери на этапах производства 

В % 

На тонну, при 

цене 30 руб/т 

На тонну, при 

цене 40 руб/т 

На тонну, при 

цене 50 руб/т 

Уборка 7% 2100 2800 3500 

из них: 

    механические 

повреждения 5% 1500 2000 2500 

микробиологическая 

порча 2% 600 800 1000 

Хранение 6% 1800 2400 3000 

из них: 

    механические 

повреждения 4% 1200 1600 2000 

микробиологическая 

порча 2% 600 800 1000 

Транспортировка 25% 7500 10000 12500 

из них: 

    механические 

повреждения 10% 4500 6000 7500 

микробиологическая 

порча 15% 3000 4000 5000 

 

Электростатическая обработка не может предотвратить механические 

повреждения плодоовощной продукции, однако позволяет затормозить 

микробиологическую порчу. Стоит отметь, что использование ЭСО возможно 

только на этапе хранения и транспортировки, поэтому не удастся избежать 7 % 

потери при сборе плодоовощной продукции. Примерные весовые потери при 

использовании ЭСО представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Потери на этапах производства при использование ЭСО 

Этап и вид потерь 

Потери на этапах производства 

В % 

На тонну, при 

цене 30 руб/т 

На тонну, при 

цене 40 руб/т 

На тонну, при 

цене 50 руб/т 

Хранение 6% 1800 2400 3000 

из них: 

 микробиологическая 

порча 2% 600 800 1000 

ЭСО чистой 

плодоовощной 

продукции До 2% 600 800 1000 

ЭСО грязной 

плодоовощной 

продукции До 1% 300 400 500 

Транспортировка 25% 7500 10000 12500 

из них: 

 микробиологическая 

порча 15% 3000 4000 5000 

ЭСО чистой 

плодоовощной 

продукции 

До 

15% 3000 4000 5000 

ЭСО грязной 

плодоовощной 

продукции До 7% 3000 2000 2500 

 

При электростатической обработке плодоовощной продукции на 

эффективность оказывает влияние чистота поверхности. Поскольку ЭСО носит 

поверхностный характер обработки, частицы грязи, песка создают зоны 

недоступные для обработки.  

Однако при реализации в производстве результатов исследований возможно 

получение дополнительной прибыли, эквивалентной 17% от стоимости исходного 

сырья, за счёт ингибирования микроорганизмов при ЭСО, которая, по расчётам, 

составит 6500,00- 8200,00 руб. на тонну готовой продукции (на примере томатов). 

Затраты на электроэнергию при работе блока ЭСО в зависимости от 

производителя (таблица 1.2) составляют от 5 до 30 Ватт-час, в зависимости от 

производительности выбранной конструкции 1-2% дополнительной прибыли 

будут израсходованы на работу блока ЭСО, поэтому реальная прибыль от 
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внедрения данной технологии может составить до 15%, в пересчёте на исходное 

сырье.  

Предполагаемая экономия также достигается за счёт интенсификации 

процессов очистки процессовых и сточных вод, за счёт увеличения пропускной 

способности очистных сооружений, тем самым сокращаются расходы на 

электроэнергию. При использовании предложенной технологии при мойке свежей 

плодоовощной продукции на примере томатов, возможна экономия воды, так как 

отфильтрованная и обработанная вода может дольше использоваться повторно.  

При работе очистных сооружений около 75% энергии расходуется на 

аэрацию сточных вод, время которой при ЭСО можно сократить на 15%. 

Для примера расчёта экономической эффективности, предположим что 

предприятие расположено в московской области в городе Химки, где кадастровая 

стоимость 1 м
2
 стоит около 4000,0 рублей. Очистные сооружения 

производительностью 300 м
3
/сут занимают без учёта иловых площадок порядка- 

0,34 га. 

Таким образом площадь занимаемая очистными сооружения составит: 

0,34*0,85=0,289 га 

Таким образом предприятие будет экономить при налоге 0,3% от 

кадастровой стоимости участка: 

(4000,0*3400*0,003)-(4000,0*2890*0,003)=6120,0 руб. 

Таблица 2.9 – Технико-экономические показатели систем очистки сточных 

вод 

Показатель Система 

очистки 

сточных вод 

без ЭСО 

Система 

очистки 

сточных вод 

с ЭСО 

Экономия 

руб. в год 

Эффективность 

в % 

Расход 

электроэнергии 

на аэрацию 300 

м
3
/сут 

6 5,1 1537 15% 

Налог на землю 

с очистными 

сооружениями, 

руб.  

40800,0 34680,0 6120 15% 
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Преимущество применение данной технологии состоит в минимизации 

времени очистки. По данным проведенного расчета видно, что реконструкция 

очистных сооружений была бы целесообразна, эффективна, экологически и 

экономически выгодна. Это позволило экономить затраты предприятия на 

электроэнергии и первоначальных капитальных затратах (таблица 2.9). 

Таким образом, внедрение ЭСО на различных этапах производства (мойка, 

консервирование плодоовощной продукции, очистка процессовых и сточных вод) 

позволяет снизить общепроизводственные затраты до 15%. 
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Выводы и основные результаты 

Выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований, 

направленных на усовершенствование технологии консервирования 

плодоовощной продукции с использованием электростатической обработки без 

химических консервантов, в процессе которой замедляется выход влаги из свежей 

плодоовощной продукции и не образуются жидкие среды, благоприятные для 

роста микроорганизмов. 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Установлены диапазоны изменения физико-химических показателей 

процессовых вод под воздействием электростатического поля: до 10 % изменение 

рН, до 6 % изменение кинематической вязкости, снижение до 24 % растворенного 

кислорода от исходных значений, в зависимости от состава и температуры водной 

среды. При наличии NiCl2, NiSO4, CoCl2, CoSO4 происходит активация водной 

системы, интенсифицируются процессы выделения газовой фазы из водного 

раствора. 

2. Определен оптимальный диапазон температур 10-25    при котором 

обеспечивается микробиологическая безопасность плодоовощной продукции за 

счет ингибирования роста микроорганизмов в поверхностном слое плодов. 

Выявлены энергетические характеристики ЭСП, позволяющие проводить 

процессы активации при  ⃗⃗  ЭСП 6-55 кВ/м и ингибирования микроорганизмов при 

 ⃗⃗  ЭСП более 55 кВ/м. 

3. Раскрыт механизм воздействия ЭСП на сохранность плодоовощного 

сырья на разных этапах производства, заключающийся в ингибировании роста 

микроорганизмов за счет образования метастабильных кислородсодержащих 

соединений. 

4. Установлено воздействие ЭСП на микроорганизмы Aspergillus, 

Saccharomyces cerevisiae, Micrococcus, Fusarium, Candida, Penicillium, 

Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas присутствующие в водной среде. 

Выявлен диапазон температур от 15 до 30 ºС, при котором происходит наиболее 
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интенсивное изменение показателей стабильности водных систем и 

микробиологических процессов. 

5. Разработана опытно-промышленная установка с использованием ЭСП в 

технологическом оборудовании на этапах мойки, расфасовки и упаковки при 

производстве консервированной плодоовощной продукции. 

6. Проведена апробация разработанной технологии консервирования 

плодоовощной продукции с использованием электростатического поля на 

плодоовощных культурах (моркови, свеклы) и их смывах с целью повторного 

использования обеззараженной воды при напряженности ЭСП 110 кВ/м, 

продолжительности обработки 30±10 с. 

7. Определена экономическая эффективность использования ЭСО для 

овощеперерабатывающего предприятия. Экономия воды и сокращение затрат на 

очистку оборотных вод составят до 15 %, сохранность сырья – до 15 % за счет 

ингибирования деятельности микроорганизмов. 
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Практические предложения 

Использование усовершенствованной технологии консервирования 

плодоовощной продукции с использованием электростатической обработки без 

химических консервантов, в процессе которой замедляется выход влаги из свежей 

плодоовощной продукции, ингибируется рост микроорганизмов за счет 

образования метастабильных кислородсодержащих соединений на 

овощеперерабатывающих производствах. 

Использование защищенной патентом № 2550830 «Фильтр для 

предварительной очистки воды» технологии очистки оборотной воды на стадии 

предварительной мойки томатов, включающий предварительную фильтрацию от 

крупных частиц и взвеси с последующей ЭСО при 100 <  ⃗⃗  < 120 кВ/м.  

Внедрение в производство опытно-промышленной установки, защищенной 

патентами № 129929 «Анаэробный биореактор с электростатическим 

активатором», № 163496 «Погружной электростатический активатор» для 

обработки свежей плодоовощной продукции, поступающей на последующее 

хранение или переработку, с целью снижения микробиологической 

обсемененности.  
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Таблица – Консерванты Е группы, разрешенные к применению в пищевой 

промышленности РФ 

Индекс 

(INS-

номер) 

Название 

консерванта 
Действие на организм 

ДСП 

(допустимое 

суточное 

потребление) 

мг/кг веса 

тела 

Продукты 

E200 
Сорбиновая 

кислота 

сомнительно: 

раздражение кожи, 

аллергические реакции, 

дерматиты, астма, 

гиперактивность, 

препятствует усвоению 

витамина B12 

25 

Полуфабрикаты, напитки, 

кулинарные начинки, 

рыбная и сырная 

продукция, желатиновая 

пленка на мясопродуктах, 

шоколадный сироп, 

фруктовые йогурты, 

кисломолочные продукты, 

кондитерские и 

хлебобулочные изделия, 

сухофрукты, упаковочные 

материалы для пищевых 

продуктов. 

E201 Сорбат натрия 
опасен: вызывает 

аллергические реакции, 

астму, заболевания кожи, 

гиперактивность 

25 (в 

пересчете на 

сорбин. 

кислоту) 

E202 Сорбат калия 

E203 
Сорбат 

кальция 

E210 
Бензойная 

кислота 

опасен: вызывает 

аллергические реакции, 

астму, заболевания кожи, 

гиперактивность, 

нейротоксичен 

5 

Напитки и соки, 

жевательная резинка, 

пульпы, маргарин, 

морепродукты, мороженое. 

E211 
Бензоат 

натрия 

опасен: возможен 

дерматит, 

противопоказан 

астматикам и 

чувствительным к 

аспирину, вызывает 

сенную лихорадку, 

раздражение слизистых 

покровов, анафилаксию, 

деактивирует ДНК; 

взаимодействие с 

витамином C приводит к 

образованию бензола – 

канцерогена 

5 (бензойная 

кислота) 

Напитки и соки, продукты 

фруктовой переработки 

(повидло, мармелад), 

консервированные овощи и 

фрукты, приправы, 

выпечные изделия, 

томатная паста, килька, 

кетовая икра, 

полуфабрикаты. 

E212 Бензоат калия 

опасен: бессонница, 

расстройства желудочно-

кишечного тракта 

вызывает аллергические 

реакции, астму, 

заболевания кожи, 

гиперактивность, 

канцероген 
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Индекс 

(INS-

номер) 

Название 

консерванта 
Действие на организм 

ДСП 

(допустимое 

суточное 

потребление) 

мг/кг веса 

тела 

Продукты 

E213 
Бензоат 

кальция 

опасен: противопоказан 

астматикам и 

чувствительным к 

аспирину, вызывает 

сенную лихорадку, 

бессонницу, крапивницу, 

гиперактивность, 

канцероген 

E214 

пара-Окси-

бензойной 

кислоты 

этиловый 

эфир 

опасен: вызывает астму, 

гиперактивность, 

дерматиты, гиперчувств-

ть полости рта, зуд, 

аллергические реакции, 

рак 

10 

Безалкогольные напитки 

(солодовые), соки, соусы, 

молочные десерты, 

жевательная резинка, 

продукты фруктовой 

переработки, наполнители 

для кондитерских и 

хлебобулочных изделий, 

маргарин, мороженое. 

E215 

пара-Окси-

бензойной 

кислоты 

этилового 

эфира 

натриевая 

соль 

E218 

пара-Окси-

бензойной 

кислоты 

метиловый 

эфир 

E219 

пара-Окси-

бензойной 

кислоты 

метиловый 

эфир 

натриевая 

соль 

E220 Диоксид серы 

опасен: заболевания 

бронхов, аллергические 

реакции, гипотония, 

недостаточность 

желудочно-кишечного 

тракта и почек, мигрень, 

нарушается водно-

солевой обмен, 

разрушает в организме 

тиамин, рибофлавин и 

токоферол 

0,7 

Вино, слабоалкогольные и 

безалкогольные напитки, 

соки, картофельные 

продукты, сухофрукты, 

овощи в маринаде, 

желатин, уксус. 

E221 
Сульфит 

натрия 

0,7 (диоксид 

серы) 

Фруктово-ягодные 

полуфабрикаты, продукты 

фруктовой переработки 

(желе, мармелад, варенье), 
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Индекс 

(INS-

номер) 

Название 

консерванта 
Действие на организм 

ДСП 

(допустимое 

суточное 

потребление) 

мг/кг веса 

тела 

Продукты 

сухофрукты, ликеры, 

томатная паста, 

хлебобулочные изделия, 

зефир, килька. 

E222 
Гидросульфит 

натрия 

опасен: мутаген, 

аллергические реакции 

на коже, астма, мигрень, 

разрушает токоферол и 

ниацин 

0,7 Винная и пивная 

продукция, кондитерские 

изделия, консервированные 

фрукты. 

E223 
Пиросульфит 

натрия 

опасен: потеря аппетита, 

одышка, гипотония, 

мигрень, заболевания 

бронхов, дерматит, 

аллергические реакции, 

гипотония, 

недостаточность 

желудочно-кишечного 

тракта и почек, 

разрушает в организме 

тиамин и токоферол 

0,7 

E224 
Пиросульфит 

калия 
0,7 

Изделия из сыра, винная 

продукция, пиво. 

E225 
Сульфит 

калия 0,7 (диоксид 

серы) 
Винная и пивная 

продукция; 

консервированные, 

маринованные ягоды, 

фрукты и овощи; а также 

изделия их переработки, 

сухофрукты; крахмалистые 

и сахаристые продукты. 

E226 
Сульфит 

кальция 

E227 
Гидросульфит 

кальция 
не уточнено 

E228 

Гидросульфит 

(бисульфит) 

калия 

0,7 (диоксид 

серы) 

E230 Дифенил 

очень опасен: 

раздражение слизистой 

при контакте, потеря 

аппетита, тошнота, 

нарушения деятельности 

мозга, вредоносен для 

органов пищеварения, 

дыхания и сердца 

0,05 

Фрукты, особенно кожура 

цитрусовых; мармелад, 

желе, вино. 
E231 

орто-

Фенилфенол 

опасен: острая 

недостаточность 

жизненно важных 

органов, кома, тошнота, 

судороги, раздражение 

слизистых оболочек, 

канцероген 

0,2 

E232 

орто-

Фенилфенола 

натриевая 

соль 

E234 Низин 
сомнительно:кожные 

высыпания, 
0,8 

Молочная продукция, сыр 

плавленый, 
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Индекс 

(INS-

номер) 

Название 

консерванта 
Действие на организм 

ДСП 

(допустимое 

суточное 

потребление) 

мг/кг веса 

тела 

Продукты 

дисбактериоз, тошнота, 

рвота, угнетение 

функций почек и печени, 

развивается 

невосприимчивость к 

антибиотикам 

консервированные овощи и 

фрукты, пудинги. 

E235 
Пимарицин, 

Натамицин 

сомнительно: 

способствует анорексии, 

аллергические реакции, 

потеря аппетита, тошнота 

и диарея, 

недостаточность почек и 

печени 

0,3 

Мясные изделия в 

консервах, оболочка на 

сыре и колбасе. 

E236 
Муравьиная 

кислота 

опасен: может привести к 

недостаточности почек 

печени, кожные 

высыпания. 

3 

Фруктовая продукция, 

консервированные овощи, 

пиво, рыбные изделия. 

E242 

Диметил-

дикарбонат 

(велькорин) 

безопасен – Напитки, концентрат чая. 

E249 Нитрит калия 

опасен: гиперактивность 

или гипотония, боли в 

животе, недостаточность 

почек, сенная лихорадка, 

мигрень, уничтожает 

эритроциты, возможно 

канцероген и мутаген 

0,2 

Запрещен в продуктах для 

детей до 6-ти лет. 

Консервированные овощи 

и фрукты, мясные изделия 

(в том числе колбасы, 

ветчины и т.д.) после 

соления, копчения, 

консервирования и других 

технологических 

процессов. 

E250 
Нитрит 

натрия 

E251 Нитрат натрия 

5 

Мясные изделия (в том 

числе колбасы, ветчины и 

т.д.) после соления, 

копчения, консервирования 

и других технологических 

процессов; сыры. 

E252 Нитрат калия 

E260 

Уксусная 

кислота 

ледяная 

безопасен 

– 

Овощи в маринаде, соусы и 

приправы, хлебобулочные 

изделия, сыр, майонез, 

рыбные консервы, мясные 

продукты. E261 
Ацетаты 

калия 

сомнительно:может 

вызвать недостаточность 
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Индекс 

(INS-

номер) 

Название 

консерванта 
Действие на организм 

ДСП 

(допустимое 

суточное 

потребление) 

мг/кг веса 

тела 

Продукты 

жизненно важных 

органов (сердца, почки, 

печень) 

E262 
Ацетаты 

натрия 

сомнительно: для 

кормящих и беременных 

женщин; увеличивает 

концентрацию солей в 

органах и тканях, 

раздражает слизистые 

ткани 

E263 
Ацетат 

кальция 

безопасен 

E264 
Ацетат 

аммония 

E265 
Дегидрацето-

вая кислота 
не уточнено 

Оболочка колбасных 

изделий и сыров. 
E266 

Дегидрацетат 

натрия 

E270 

Молочная 

кислота, L-, D 

и DL- 

опасен: не рекомендуется 

для детей до 6-ти лет, 

беременным и кормящим 

женщинам 

– 

Молочные смеси, соусы, 

кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки. 

E280 
Пропионовая 

кислота 

сомнительно: мигрени, 

высыпания на коже, 

повышенная чувств-ть, 

возможно канцероген 

– 

Мороженое, молочные 

продукты, хлебобулочные 

и кулинарные изделия, 

мучные продукты, 

плавленый сыр, пиво, 

квашеные овощи. 

E281 
Пропионат 

натрия 

E282 
Пропионат 

кальция 

E283 
Пропионат 

калия 

E290 
Диоксид 

углерода 

сомнительно: возможно 

влияние на фертильность, 

нейротоксичен, 

усиливает действие 

спирта, не рекомендуется 

беременным и кормящим 

женщинам 

– 

Кондитерские изделия, 

алкогольные и 

безалкогольные напитки, 

газированные крема, 

мясомолочная продукция. 

E296 Яблочная сомнительно: возможно – Безалкогольные и 
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Индекс 

(INS-

номер) 

Название 

консерванта 
Действие на организм 

ДСП 

(допустимое 

суточное 

потребление) 

мг/кг веса 

тела 

Продукты 

кислота вызывает раздражение 

слизистых оболочек, не 

рекомендуется детям до 

6-ти лет 

алкогольные напитки 

(особенно вина), 

кондитерские изделия, 

консервы. 

E297 
Фумаровая 

кислота 

сомнительно: может 

вызвать раздражение 

слизистых оболочек, 

нарушение дыхания и 

водного обмена 

– 

Напитки, хлебобулочные 

изделия, леденцы, 

консервированные фрукты, 

кондитерские изделия, 

жевательная резинка, 

растворимый чай. 

 

  



Таблица – Химический состав и пищевая ценность красных томатов сорта Черри Бусики, Адмирал F1, репчатого 

лука сорта Ростовский, Кармен МС, моркови столовой сорт Болтекс, свеклы столовой сорт Детройт 

Пищевая ценность 

красных томатов 

сорт Черри Бусики 

Пищевая ценность 

красных томатов сорт 

Адмирал F1 

Пищевая ценность лука 

сорта Ростовский, 

Кармен МС 

Пищевая ценность 

моркови столовой сорт 

Болтекс 

Пищевая ценность 

свеклы столовой сорт 

Детройт 

Калорийность 24,2 

кКал 

Белки 1.2 гр 

Жиры 2,02 гр 

Углеводы 3.84 гр 

Вода 93.4 гр 

Пищевые волокна 

0.81 гр 

Органические 

кислоты 0.50 гр 

Калорийность 23 кКал 

Вода 92 г 

Белки 1.1 г 

Жиры 0.2 г 

Углеводы 5 г 

Пищевые волокна 

(клетчатка) 0.8 г 

Пектины 0.3 г 

Органические кислоты 

0.5 г 

Зола 0.6 г 

Калорийность 41 кКал 

Белки 1,4 гр 

Жиры 0,2 гр 

Углеводы 8,2 гр 

Пищевые волокна 3 гр 

Органические кислоты 

0,2 гр 

Вода 86 гр 

Моно  и дисахариды 8,1 

гр 

Крахмал 0,1 гр 

Зола 1 гр 

Калорийность 39 кКал 

Вода 88 г 

Белки 1.2 г 

Жиры 0.1 г 

Углеводы 9.1 г 

Пищевые волокна 

(клетчатка) 1.2 г 

Пектины 0.6 г 

Органические кислоты 

0.2 г 

Зола 1 г 

Калорийность 42 кКал 

Белки 1,5 гр 

Жиры 0,1 гр 

Углеводы 8,8 гр 

Пищевые волокна 2,5 гр 

Органические кислоты 

0,1 гр 

Вода 86 гр 

Моно  и дисахариды 8,7 

гр 

Крахмал 0,1 гр 

Зола 1 гр 
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1 Область применения 

Настоящая технологическая инструкция предусматривает 

электростатическую обработку спелых томатов, в том числе имеющие 

незначительные повреждения (микро трещины и проколы), распространяется на 

свежие томаты предназначенные для длительного сохранения в 

специализированные холодных складах и томаты предназначенные для 

реализации в розничной торговой сети. 

2 Характеристика сырья и материалов 

В производство допускаются томаты свежие, целые, зрелые, равномерной 

красной или желтой окраски, сливовидной или круглой формы, гладкие без 

плодоножек. Мякоть плодов должна быть мясистая, упругая. Размеры плодов: для 

сливовидных высота 5-8 см, диаметр 3-8 см; для круглых диаметр 3-8 см. 

Не допускаются в производство плоды грязные Сырье и материалы по 

качеству должны быть не ниже первого сорта (при наличии сортов) и 

соответствовать требованиям действующей нормативно-технической 

документации: 

ГОСТ Р 55906-2013.: Томаты свежие. Технические условия. 

ГОСТ Р 51810-2001. Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой 

сети. 

Вода, используемая для технологических операций, должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 2874 «Вода питьевая». 

3 Технологический процесс 

Технологический процесс должен в соответствии с настоящей 

технологической инструкцией с соблюдением санитарных правил, утвержденных 

в установленном порядке. 

3.1 Подготовка сырья 

Предварительно свежие томаты ополаскивают для удаления механических 

примесей. 

При помощи специальных ножей удаляют плодоножку. 

Томаты укладывают рядами или на специальные трафареты для 

обеспечения неподвижности на транспортерную ленту.  
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Транспортерная лента движется со скоростью 0,2-0,5 м/с. 

По транспортерной ленте томаты перемещаются в устройство для 

электростатической обработки. 

Напряженность электростатического поля в зоне обработки должно 

находится в диапазоне 70-120 кВ/м время обработки 60-120 с. 

После обработки томаты упаковываются в в пакеты на флоу-пак. 

4 Маркировка и упаковка 

Маркировку и упаковку томатов осуществляют в лотках в пакеты на флоу-

пак с соблюдением ГОСТ Р 51810-2001. 

5 Транспортировка и хранение 

Требования к транспортированию и хранению с соблюдением ГОСТ Р 

51810-2001. 

6 Санитарно-гигиенические требования 

С целью контроля санитарного состояния производства изготовитель 

разрабатывает программу производственного контроля, отвечающую 

требованиям СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и организацией санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Мойку и профилактическую дезинфекцию инвентаря, тары, 

технологического оборудования и помещений осуществляют в соответствии с 

инструкцией по дезинфекционной обработке на овощеперерабатывающих 

предприятиях. 

7 Требования безопасности 

Технологический процесс должен соответствовать требованиям 

безопасности ГОСТ 12.3.002. Применяемое оборудование должно отвечать 

требованиям ГОСТ 12.2.003 по технике безопасности. Содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, кетоны, альдегиды, кислоты) не 

должно превышать ПДК, предусмотренных ГОСТ 12.1.005. Рабочие должны быть 

обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

нормами. 

 


