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Аннотация: в статье представлено описание экспериментальной уста-

новки, созданной для проверки рецептур консервов и производства малых пар-

тий консервированных продуктов, уточнения рациональных параметров про-

цессов стерилизации. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта (идентифи-

катор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2] разработана экспериментальная 

установка получения готовых консервированных функциональных пищевых про-

дуктов. 

Цель разработки – проведение исследований путем проверки рецептур кон-

сервов и производства малых партий консервированных продуктов, уточнение 

рациональных параметров процессов стерилизации. 

Изготовление экспериментальной установки получения готовых консерви-

рованных функциональных пищевых продуктов осуществлялось на основании 

ранее разработанных технического задания, эскизной конструкторской докумен-

тации и установленных требований по проекту. 

В ходе изготовления использовались стандартные комплектующие и мате-

риалы. 
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При изготовлении основы установки – корпуса-опоры для бака автоклава 

использовался листовой металл и прокат. Кроме того, что корпус-опора прини-

мает на себя весь вес бака автоклава и его содержимого, в корпусе-опоре нахо-

дятся схема управления автоклавом. Корпус-опора имеет панель управления, на 

которую вынесены элементы управления (копки, переключатели, индикаторы). 

Система управления автоклавом включает: таймер-регулятор, цифровые ин-

дикаторы ИТП-14 и ИТП-16, переключатели двух и трех позиционные, кнопка 

«СТОП» с фиксацией, кнопки 22-ЗЛ без фиксации, индикаторы 22-ОР (AC 

220 В), 22-ЗЛ (AC 220 В), 16-КР (DC 24 В), 16-СН (AC 220 В), реле твердотельное 

30А, источник питания 220/24В 10А. 

Выбранная схема управления позволяет точно контролировать процесс сте-

рилизации, автоматически, поддерживать требуемую температуру в баке. 

Стерилизационный бак представляет собой ёмкость с крышкой, которая 

плотно соединяется с баком. Емкость объемом 45 л оснащена ТЭНом (трубчатым 

электронагревателем), который нагревает воду в баке. Напряжение питания 

ТЭНа 220 В, потребляемый ток – 16 А. Герметичность бака позволяет обрабаты-

вать пищевой продукт при значительно больших температурах, чем температура 

кипения воды при атмосферном давлении. Это позволяет проводить 

стерилизацию и бороться с нежелеательными микроорганизмами. 

В крышку бака вмонтирован вентиль, который соединяет бак с водопрово-

дом и позволяет заполнять его водой. Для безопасной эксплуатации автоклава в 

крышку также смонтирован предохранительный клапан на 3 бар. В ёмкость бака 

кроме ТЭНа вмонтирован датчик температуры воды и имеется возможность 

слива воды из бака. 
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