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Производство качественных консервов – сложный и высоко-
технологичный процесс, который предъявляет жесткие требо-
вания к техническому оснащению предприятия. 

Порчу продуктов растительного и животного происхождения 
вызывают продукты жизнедеятельности микроорганизмов и 
действие ферментов. При создании необходимых оптимальных 
условий для сохранения овощей и фруктов, мяса, рыбы или 
сгущенки практическое значение имеют тепловая обработка, 
стерилизация и пастеризация, которые почти полностью уни-
чтожают микроорганизмы и их споры. Затраты на теплоноси-
тели и электроэнергию для большинства украинских произво-
дителей консервов относятся к числу основных и становятся 
сопоставимыми с затратами на сырье. Поэтому сегодня очень 
остро стоит задача перехода консервных предприятий на энер-
госберегающие технологии, к коим можно отнести и горизон-
тальные автоклавы.

Производители консервов, серьезно относящиеся к качеству 
производимой продукции, давно поняли, что традиционное 
оборудование не способно обеспечить получение консервации 
требуемого качества с гарантированно высокими сроками год-
ности. Поэтому они начали осваивать новый для них сегмент 
оборудования – горизонтальные автоклавы.

В этих агрегатах  используются следующие технологии терми-
ческой обработки предварительно упакованной продукции:

•Steam&Air (обработка паром);

•Air Steam Spray (обработка паром+ спрей);

•Full Water (полное погружение);

•Shower Cascading (водный каскад).
Технология водного каскада является наиболее эффективной 

и выгодной, в чем давно убедились мировые и украинские про-
изводители консервов.

Принцип действия автоклава STERIFLOW
На дно камеры заливается от 100 до 400 л технологической 

воды питьевого качества (объем воды зависит от производи-
тельности установки). Циркуляционный насос подает воду в 
теплообменник, где она нагревается паром до заданной темпе-
ратуры, затем с помощью системы распределения равномерно 
орошает продукт.

Автоклавирование консервов по 
технологии «водного каскада»

Известно, что качество и конкурентоспособность 
продукта напрямую зависят от качества оборудо-
вания, на котором его производят. В этой статье 
речь пойдет о стерилизационных установках, ко-
торые позволят производителям консервов значи-
тельно повысить качество и эффективность про-
изводства, одновременно снижая зависимость от 
стоимости электроэнергии

Директор компании «Логрус»  
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Технологическая вода, собираясь 
на дне камеры, подается в теплооб-
менник, охлаждается и использует-
ся для охлаждения стерилизован-
ного продукта. Вода, используемая 
в теплообменнике, не нуждается в 
очистке и может быть любого ка-
чества, поскольку циркулирует по 
замкнутому контуру и не входит в 
контакт со стерилизуемым продук-
том. По завершении процесса сброс 
воды, не подвергшейся загрязнению, 
может быть осуществлен прямо в 
окружающую среду.

Давление в камере не зависит от 
температуры и регулируется путем 
автоматической инжекции или от-
соса сжатого воздуха во время всех 
фаз технологического цикла.

Описание технической 
системы водного 
каскада 

Трубная система состоит из двух 
контуров: внутреннего и наружно-
го. Внутренний состоит из цирку-
ляционного насоса, соединенного 
с нагреваемой стороной пластинча-
того теплообменника PLATULAR 
компании Barriquand. Наружный – 
из трубопроводов входа и выхода, 
которые подключены к патрубкам 
греющей стороны теплообменника. 
В камере автоклава циркулирует во-
да в качестве теплоносителя. В про-
цессе нагрева циркуляционная вода 
проходит через внутренний контур 
и нагревается паром, поступающим  
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В Украине и России 
насчитывается около 
100 автоклавов 
Barriquand 
STERIFLOW, причем 
многие из них были 
установлены еще 
во времена 
существования 
Советского Союза 
и до сих пор их 
работа не вызывает 
никаких нареканий
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в наружный контур теплообмен-
ника. Для обеспечения равномер-
ности температурного поля по 
объему камеры циркуляционная 
вода через водораспределитель 
равномерно орошает продукт. На 
стадии охлаждения в наружный 
контур подается охлаждающая 
вода, которая отбирает теплоту 
от циркуляционной воды. Охлаж-
дающая вода не имеет контакта с 
упаковкой продукта и может быть 
любого качества, в том числе тех-
нической или оборотной. 

Запатентованный пластинча-
тый теплообменник PLATULAR, 
полностью сваренный из нержа-
веющей стали без прокладок, обе-
спечивает высокую эффективность 
теплопередачи, компактность и ма-
лую металлоемкость теплообмен-
ного оборудования, а также гаран-
тирует длительную бесперебойную 
эксплуатацию - до 30 (!) лет.

К о н с т р у к ц и я  а в т о к л а в а 
Barriquand STERIFLOW исключает 
риск теплового удара для стеклян-
ной тары и обеспечивает стери-
лизацию продукции в различной 
упаковке: стеклянной, металличе-
ской и даже пластиковой; а также 
гарантирует безопасность и энер-
госбережение в случае отключения 
электроэнергии.

Установки STERIFLOW приме-
няют главным образом в качестве 
стерилизатора-охладителя, но их 
можно использовать в качестве 
пастеризатора-охладителя или ва-
рочного аппарата-охладителя. Эта 
многофункциональность приме-
нения имеет большое прикладное 
значение, так как позволяет рас-
ширять ассортимент производи-
мой продукции, не используя до-
полнительного оборудования.

П о т р е б л е н и е  э н е р г и и  в 
STERIFLOW ниже, чем в автокла-
вах других конструкций, посколь-
ку реализована запатентованная 
технология «водного каскада», 
то есть нагрев продукции осу-
ществляется струящейся водой, 
что обеспечивает более быстрый 
теплообмен.  При этом достига-
ется равномерное распределение 
температуры, что важно для обе-
спечения длительного хранения 
консервов с уменьшением време-
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ни тепловой обработки без потери 
ценных питательных веществ.

Стеклянная тара и жестяные 
банки обеспечивают длительность 
хранения многих продуктов, но 
большая масса и бой тары делают 
их очень неудобными в примене-
нии и вынуждают производителей 
переходить к использованию новых 
материалов и технологий. Для не-
которых продуктов условие замены 
неудобной и тяжелой упаковки из 
стекла и металла является просто 
обязательным.

Технология «водного каскада» 
под управлением автоматическо-
го микропроцессорного контрол-
лера MPI автоклава Barriquand 
STERIFLOW позволяет смягчить 
условия термической обработки 
продукции и использовать совре-
менные полимерные упаковки для 
хранения пищевых продуктов, в 
том числе консервов, дает воз-
можность стерилизации любого 
типа упаковок за счет регулирова-
ния температуры и давления, по-
вышает безопасность управления 
автоклавом, то есть решается не 
только задача повышения каче-
ства продукции, но и получения 
дополнительных выгод, обуслов-
ленных свойствами полимерной 
тары:

•малый вес;

•низкая стоимость;

•возможность создания упаковки 
любой конфигурации и типо-
размера, удобной для транспор-
тировки и хранения;

•возможность многократного ис-
пользования материала тары по-
сле переработки;

•возможность объединения техно-
логических процессов консер-
вирования и производства тары 
на одном предприятии.

Удобство в работе с автоклавами 
компании STERIFLOW обуслав-
ливается не только широким спек-
тром термической обработки про-
дукции, но и рядом характерных 
механизмов для облегчения работы 
персонала, к которым относится и 
конвейер автоматической загрузки 
корзин внутри автоклава. Данное 
устройство позволяет мгновенно 
загружать за четко отведенное ме-
сто полную корзину с продукцией 

перед началом цикла или наоборот 
выгружать готовую продукцию из 
автоклава. Такой конвейер суще-
ственно экономит время и усилия 
персонала при работе с горизон-
тальными автоклавами особенно с 
емкостью от 4 до 12 корзин.

Сейчас в 105 странах мира уста-
новлены и с успехом эксплуатиру-
ются более 2500 автоклавов ком-
пании STERIFLOW. Статистика 
говорит о том, что ежегодно в этих 
автоклавах пастеризуется и стери-
лизуется более 6 млрд единиц раз-
личных упакованных продуктов. В 
Украине и России насчитывается 
около 100 автоклавов Barriquand 
STERIFLOW, причем многие из них 
были установлены еще во времена 
Советского Союза и до сих пор их 
работа не вызывает никаких наре-
каний. В свое время заказчиками 
компании были Министерство мяс-
ной и молочной промышленности 
СССР, Министерство плодоовощ-
ного хозяйства СССР, Министер-
ство рыбного хозяйства СССР и 
Госагропром СССР.

В Украине пока лишь несколь-
ко компаний оценили достоинства 
работы с технологией «водного ка-
скада» компании STERIFLOW. За 
энергоэффективность технологии 
автоклавы  Barriquand STERIFLOW 
были выбраны компанией «Агро-
спецпроект», которая выпускает 
овощную консервацию под ТМ 
«Бабусин продукт», «ASP», «Весе-
лый фермер». 

А эффективная многофунк-
циональность устройства сыгра-
ла решающую роль при выборе 
STERIFLOW компанией «Миро-
новский хлебопродукт» для выпуска 
элитного продукта – гусиной пече-
ни в собственном соку в стеклянной 
банке под торговой маркой «ФУА-
ГРА». Лидеры рыбоконсервного 
комплекса Украины – компания 
«Пролив», выпускающая продук-
цию под ТМ «Пролив», «Vilnas» и 
«Боспор», а также компания «Ак-
вавит» с ТМ «Водный мир», выбра-
ли автоклавы STERIFLOW за вы-
сочайшее качество и наименьшие 
затраты на единицу продукции.

Приглашаем и Вас оценить 
дстоинства этой технологии.

ИНЖИНИРИНГ 
в сфеРе 

пРоИзводства 
пРодуктов 
пИтаНИя И 
НапИтков

украина, 
03055,

 г.киев, 
тбилисский пер., 

4/10
тел.: (044) 492-8369, 

е-mail: 
info@logruspvt.com


