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Технология Термической 
обрабоТки SHAKA

Как все мы знаем, срок годности свежеприготов-
ленного продукта составляет от нескольких часов до 
нескольких дней. Для увеличения возможностей логи-
стики и времени для безопасной продажи продукции 
потребителю используется термическая обработка 
(заморозка, пастеризация или стерилизация), а также 
фасовка в защищенную от негативного воздействия 
извне упаковку. Целью таких действий является раз-
рушение или полная нейтрализация энзимов, микро-
организмов и токсинов, которые могут разрушить про-

дукт или сделать его непригодным к употреблению.
Что значит «стерилизованная продукция»? Это 

означает, что продукция поддалась термической об-
работке и получила необходимое количество стерили-
зационных единиц, так называемых Fo, или эквива-
лент количеству минут, проведенных продуктом при 
температуре 121,1°С. Для каждого вида продукции Fo 
имеет свое расчетное значение, давно определенное 
научно-исследовательскими институтами. Данное 
определение стерилизации является стандартом 

Добро пожаловать в мир натурального вкуса и цвета!

Продолжая цикл статей, посвященных новейшим технологиям производ-
ства продуктов питания, на этот раз хотелось бы остановиться на авто-
клавировании с помощью уникальной технологии термической обработки 
SHAKA, реализованной в прошлом году компанией STERIFLOW (Франция).
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для европейских предприятий, выпускающих про-
дукты питания, и предлагается к рассмотрению на-
шим производителям. Это позволит унифицировать 
подход к определению стойкости продукта, а также 
абстрагироваться от советских требований ГОСТа по 
времени температурной обработки продукции, кото-
рые базировались на устаревшей и энергозатратной 
технологии «полного погружения».

Какую продукцию следует стерилизовать? Ту, на 
которую влияют величина рН самого продукта, нали-
чие в нем воды или сахара. Какие законы действуют 
при разрушении микроорганизмов? Обсеменение 
продукта происходит по экспоненте. Разрушение 
микроорганизмов при определенной температуре 
также экспоненциально, для разрушения одних и тех 
же микроорганизмов время разрушения уменьшается 
с увеличением самой температуры. Какие выводы 
из этого следует сделать? Следует строго соблюдать 
гигиену производства на всех его этапах, а также об-
рабатывать продукцию при как можно более высоких 
температурах, учитывая органолептику продукта.

Исторически существует два способа стерилиза-
ции продукции:

- асептический – стерилизация самой продукции в 
теплообменниках различных типов непосредственно 
перед фасовкой;

- автоклавирование – стерилизация уже расфасо-
ванной в упаковку продукции.

В этой статье хотелось бы рассказать о стерилиза-
ционных установках (автоклавах), которые позволят 
производителям консервов значительно повысить ка-
чество и эффективность производства, одновременно 
снижая зависимость от стоимости электроэнергии.

Что такое автоклав? Прежде всего это сосуд под 
давлением, который позволяет провести термическую 
обработку расфасованной продукции с температурой 
выше 100°С. Традиционно в советские времена вся 
консервация обрабатывалась в вертикальных отече-
ственных однокорзинных или югославских двухкор-
зинных автоклавах с технологией полного погруже-
ния в воду, таких себе «скороварках». Данный процесс 
занимал много времени, был трудоемок, потреблял 
невероятное количество воды и электроэнергии и при 
этом еще и требовал значительного места для разме-
щения большого количества единиц оборудования.

Несмотря на кажущуюся простоту конечного 
продукта, производство качественных консервов 
сложный и высокотехнологичный процесс. Изготов-
ление консервов предъявляет жесткие требования к 
техническому оснащению предприятия, а образцы 
оборудования советских производственных комплек-
сов уже не могут выпускать конкурентоспособную 
на сегодня продукцию, эффективно осуществлять 
термическую обработку продуктов питания, а также 
снижать время самого цикла обработки. Поэтому 
большое количество производителей стали обра-
щать свое внимание или уже отдали предпочтение 
энергоэффективным и намного более вместительным 
горизонтальным автоклавам.

Какими бывают горизонтальные автоклавы? Ав-
токлавы бывают статического и роторного типа. В 
статический автоклав загружается продукция, уже 
наполненная в корзины со специальными промежу-
точными прокладками между слоями. Тележка с за-
полненной продукцией корзиной подается на первый 
зубец конвейера автоматической загрузки корзин 
внутри автоклава, который мгновенно загружает ее 
в четко отведенное место перед началом цикла или 
наоборот выгружает из автоклава по окончании ра-
боты. Такой конвейер существенно экономит время 
и усилия персонала при работе с горизонтальными 
автоклавами, особенно с емкостью от 4 до 12 корзин. 
Данный вид автоклава подходит для термической об-
работки большинства видов продукции. Автоклавы 
роторного типа отличаются от статических наличием 
крутящегося цилиндра специальной конструкции, ко-
торый позволяет осуществлять от 1 до 25 вращений в 
минуту, и необходимы для перемешивания продукции 
в процессе обработки многокомпонентных или вязких 
продуктов (например, вакуумированной кукурузы, 
концентрированного молока или готовых супов).

Также горизонтальные автоклавы могут быть рас-
считаны на одновременную обработку продукции под 
давлением от 0 до 3,5 Бар (максимум 5 Бар) в 1–12 кор-
зинах с диаметром от 900 до 2300 мм, а также с одной 
или двумя дверьми для выгрузки/загрузки. Традици-
онно автоклавы комплектуются определенным набо-
ром корзин и тележек, а также полуавтоматическими 
устройствами для их наполнения/выгрузки для созда-
ния квазинепрерывного процесса производства. Воз-
можно также создание полностью автоматического 
процесса наполнения корзин продукцией, подаваемой 
прямо с закаточной машины, их перемещения для 

Рис. 1. Спектр выпускаемых автоклавов STERIFLOW.
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загрузки в автоклавы с помощью системы «шаттл» с 
дальнейшей автоматической разгрузкой и подачей на 
конвейер для этикетировки.

Справедливости ради хочется добавить, что су-
ществует еще один вид автоклавов – стерилизаторы 
непрерывного действия колонного типа, или так на-
зываемые АТМ. Их особенностью является строгая 
привязка к одному и тому же виду упаковки (же-
стебанке), а также колоссальные размеры (до 30 м 
в высоту) и собственный вес установки (до 180 тонн 
в нагруженном состоянии). Выбор данных устано-
вок был популярен еще 15–20 лет назад при резком 
укрупнении и унификации консервных производств 
Западной Европы, когда на одном и том же заводе 
выпускалась различная продукция в одном и том же 
виде и размере жестебанок. На сегодня большинство 
тендеров проводятся без рассмотрения данной тех-
нологии термической обработки ввиду ее массивной 
конструкции, огромной минимальной партии про-
дукции в одном виде упаковки, слишком дорогого 
запуска самого производства, а также практически 
нереальной продажи и дороговизны демонтажа и по-
вторного монтажа у нового покупателя.

Итак, вернемся к горизонтальным автоклавам. 
В них используются следующие технологии тер-
мической обработки предварительно упакованной 
продукции:

- Steam & Air (обработка паром);
- Air Steam + Spray (обработка паром + спрей);
- Full Water (полное погружение);
- Shower Cascading (водный каскад).
Каждая из этих технологий имеет свои плюсы. Но, 

как показывает мировой опыт, технология «водного 
каскада», разработанная в 1975 году и реализуемая 
до сих пор компанией STERIFLOW, является наибо-
лее эффективной с технологической точки зрения и 
наименее затратной с точки зрения ее поддержания, 
учитывая весь жизненный цикл. Ведущие мировые 
и все больше украинских производителей овощных, 
молочных, мясных и рыбных консервов убедились в 
этом уже давно.

ПринциП действия автОклава 
STERIFLOW

На дно камеры заливается от 100 до 400 л тех-
нологической воды питьевого качества (объем воды 
зависит от производительности установки). Цирку-
ляционный насос подает воду в теплообменник, где 
она нагревается паром до заданной температуры, 
затем с помощью системы распределения равномерно 
орошает продукт. Технологическая вода, собираясь на 
дне камеры, подается в теплообменник, охлаждается 
и используется для охлаждения стерилизованного 
продукта. Вода, используемая в теплообменнике, не 
нуждается в очистке и может быть любого качества, 
поскольку циркулирует по замкнутому контуру и не 
входит в контакт со стерилизуемым продуктом. По 
завершении процесса сброс воды, не подвергшей-
ся загрязнению, может быть осуществлен прямо в 
окружающую среду. Давление в камере не зависит от 
температуры и регулируется путем автоматического 
добавления или стравливания сжатого воздуха во 

время всех фаз технологического цикла.
Технически система «водного каскада» 

реализована следующим образом
Трубная система представляет собой два конту-

ра – внутренний и наружный. Внутренний контур 
состоит из циркуляционного насоса, соединенного 
с нагреваемой стороной пластинчатого теплообмен-
ника PLATULAR компании Barriquand. Наружный 
контур – из трубопроводов входа и выхода, которые 
подключены к патрубкам греющей стороны тепло-
обменника. В камере автоклава циркулирует вода в 
качестве теплоносителя. В процессе нагрева цирку-
ляционная вода проходит через внутренний контур 
теплообменника и нагревается паром, который по-
ступает в наружный контур теплообменника. Для 
обеспечения равномерности температурного поля 
по объему камеры циркуляционная вода через водо-
распределитель равномерно орошает продукт. На 
стадии охлаждения в наружный контур теплообмен-
ника подается охлаждающая вода, которая отбирает 
теплоту от циркуляционной воды. Охлаждающая 
вода не имеет контакта с упаковкой продукта и мо-
жет быть любого качества, в том числе технической 
или оборотной. Запатентованный пластинчатый 
теплообменник PLATULAR, полностью сваренный из 
нержавеющей стали без прокладок, обеспечивает вы-
сокую эффективность теплопередачи, компактность 
и малую металлоемкость теплообменного оборудова-
ния, а также гарантирует длительную бесперебойную 
эксплуатацию – до 30 лет!

Конструкция автоклава Barriquand STERIFLOW 
исключает риск теплового удара для стеклянной тары 
и обеспечивает стерилизацию продукции в различной 
упаковке: стеклянной, металлической, ламистере, 
многослойном картоне (Тетра-Рекарт) и даже легко 
разрушаемой пластиковой. Также обеспечивается 
безопасность процесса и энергосбережение в слу-
чае отключения электроэнергии, что характерно для 
районов, где преимущественно размещены произво-
дители консервов.

Установки STERIFLOW применяют не только в 
качестве стерилизатора-охладителя, но и в качестве 
пастеризатора-охладителя или варочного аппарата-
охладителя. Эта многофункциональность примене-
ния имеет большое прикладное значение, так как 
позволяет расширять ассортимент производимой 
продукции, не используя дополнительное оборудо-
вание, а также после изменения стратегии производ-

Рис. 2. Принцип действия «водного каскада» с 1975г.
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ства предприятия с легкостью продать эту установку 
другим производителям продуктов питания, причем 
даже из иной сферы.

Потребление энергии в STERIFLOW ниже, чем в 
автоклавах другой конструкции, поскольку реализо-
вана запатентованная технология «водного каскада», 
то есть нагрев продукции осуществляется струящейся 
водой, что обеспечивает наиболее быстрый теплооб-
мен. При этом достигается равномерное распределе-
ние температуры, что немаловажно для обеспечения 
длительного хранения консервов с уменьшением вре-
мени тепловой обработки без потери ценных пита-
тельных веществ.

Но на этом компания STERIFLOW в своих разра-
ботках не остановилась. Прислушавшись к результа-
там глобального опроса потребителей, проведенного 
в 2006 году, который говорит о том, что 45% респон-
дентов считают, что вкус выпускаемых продуктов 
питания в 2006 году ухудшился по сравнению с 2004 
годом, а 98% респондентов уверены, что продукты 
питания должны стать более здоровыми (уменьшить 
количество солей, стабилизаторов и увеличить содер-
жание витаминов), компания STERIFLOW совместно 
с научными учреждениями CTCFRA и Zinetec (Вели-
кобритания), CTCPA (Франция), Norconserv (Норвегия) 
разработала и выпустила в начале 2008 года первый 
пилотный экземпляр автоклава диаметром 900 мм 
с уникальной системой тепловой обработки SHAKA. 
Уже в этом году был выпущен первый промышлен-
ный двухкорзинный автоклав диаметром 1300 мм 
этой же системы.

Данная технология является видоизмененным 
продолжением сочетания роторной конструкции и 
технологии «водного каскада». В течение всего про-
цесса контейнеры с продукцией, помещенные в лотки, 
энергично встряхиваются с частотой от 100 до 150 
циклов в минуту. Взбалтывание продукта происходит 
путем горизонтальных движений корзин в автоклаве. 
Данное действие позволяет резко увеличить скорость 
проникновения тепла в продукт и таким образом со-
кратить время всего цикла в 4–6 раз.

Уменьшение времени цикла крайне позитивно 
отразилось на качестве и органолептических показа-
телях (цвет, вкус, сохранение витаминов) самой про-

дукции по сравнению с продукцией, изготовленной в 
статических или роторных автоклавах с технологией 
«водного каскада». Более того, уже доказано, что SHAKA 
может использоваться со всеми видами упаковки: сте-

клянными и жестебанками, пластиковыми лотками 
и упаковками типа «дой-пак» и т. д. Было также про-
ведено достаточное количество испытаний, включая 
испытания нескольких национальных европейских 
и американских центров разработок пищевой про-
дукции, с детским питанием, концентрированными 
супами, соусами, молочными продуктами, овощами, 
готовыми первыми и вторыми блюдами. Результаты 

показали улучшение текстуры стерилизованных про-
дуктов с впечатляюще свежим вкусом по сравнению с 
сегодняшними рыночными образцами.

Хорошим примером резкого уменьшения времени 
тепловой обработки по технологии SHAKA по сравне-
нию с традиционной технологией является диаграм-
ма термической обработки супа из спаржи в пакете 
типа «дой-пак» в статическом автоклаве и автоклаве 
с системой SHAKA.

Синяя кривая показывает время и температуру 
термической обработки пакетов с супом в статическом 
автоклаве, в то время как короткая красная линия – 
время и температуру обработки по технологии SHAKA. 
Подобные графики можно составить и для остальных 
популярных продуктов. Так, например, общее время 
цикла стерилизации соуса «Бешамель» уменьшилось 
в 3,7 раза по сравнению с обычным роторным авто-
клавом STERIFLOW, традиционный французский ово-
щной «Рататуй» потребовал в 5,5 раза меньше времени, Рис. 3. Схема автоклава MicroSHAKA 900 мм.

На сегодняшний день в 105 странах мира установ-
лены и с успехом эксплуатируются более 2500 авто-
клавов компании STERIFLOW. Статистика говорит 
о том, что ежегодно в этих автоклавах пастеризует-
ся и стерилизуется более 6 млрд единиц различных 
упакованных продуктов. За последние несколько 
лет в Украине было установлено 12 единиц оборудо-
вания в различных сферах производства продуктов 
питания (от консервированного горошка и кукурузы 
до охлажденных крабовых палочек).
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Компания STERIFLOW в Украине представлена компанией «ЛОГРУС», пообщаться с представителями компании-
производителя и подробно обсудить текущие и будущие проекты Вы можете на стенде №F-04  
компании «ЛОГРУС» на выставке «ИНПРОДМАШ-УПАКОВКА» с 08 по 11 сентября 2009 года в МВЦ по адресу:  
г. Киев, Броварской проспект, 15 (ст. м. «Левобережная»).

а зеленый горошек в стеклобанке за счет сокращения 
продолжительности температурной обработки в 6,7 
раза не изменил свой цвет и остался все таким же 
зеленым и практически свежим.

Но самые впечатляющие результаты показал соус 
«Болоньезе». При температуре стерилизации 100°С 
общее время обработки уменьшилось в 8,5 раз, а при 
температуре 110°С – в 12 раз!

Таким образом, уменьшая общее время термиче-
ской обработки продукции, тем самым можно увели-
чить производительность одного автоклава. Бази-
руясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что 
один однокорзинный автоклав диаметром 1300 мм 
с технологией SHAKA по производительности может 
заменить один пятикорзинный роторный автоклав 
диаметром 1600 мм! Соответственно, приобретая ав-
токлавы с технологией SHAKA можно не только суще-
ственно улучшить качество выпускаемой продукции, 
но и сократить размеры автоклавного помещения.

Рис. 5. Соус Бешамель, приготовленный в ротационном автоклаве. Рис. 6. Соус Бешамель, приготовленный в автоклаве SHAKA.

Рис. 4. Зеленый горошек, приготовленный в статическом 

автоклаве и SHAKA.


