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Abstract: Optimal parameters of extrusion process are grounded and experimental extruder for processing finedispersing tea mass is made 
on the basis of carried out theoretical and experimental  researches. Energy and resourcesaving marchinery technology  of processing 
granular tea of high quality was  worked out and improved on the base of extruder. The main physicomechanical and chemical indicators of 
initial raw material and granular tea were defined. Considerable superiority of the new energy and resourcesaving technology of processing 
granular tea compared with the acting one according to quality and chemical composition of made product was established. Parameters of 
producing granular natural and multicomponent tea with additive of medicinal - nutritional raw materials were worked out at  an invension 
level. 
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    Чаеводство занимает особое место в аграрном секторе 
Грузии. Одной из разновидностей готового чая является 
гранулированный, обладающий повышенными качественными 
показателями и стабильностью при  хранении.  
Гранулирование обозначает принудительное агрегирование 
чаинок в зерен определенных размеров. Агрегация чая может 
быть осуществлена путем прессования, окатывания или 
экструзии вязко-пластичесого материала. Наиболее 
эффективным методом в процессе изготовления 
гранулированного чая является экструдирование и 
иcследованы некоторые его технологические и технические 
параметры [1-4]. Однако процесс изучен недостаточно и 
отсутствует специальное оборудование для экструзии и 
гранулирования мелкодисперсной чайной массы, отвечающим 
технологическим требованиям и показателям конечного 
продукта. 
   Для исследования процесса экструзии и обоснования 
конструктивных и режимных параметров экструдера 
необходимо знание поведения материала под действием 
напряжения сбвига и изменение реологических свойств при 
течении  в каналах отверстии матриц. Измельченная чайная 
масса относится к вязко-пластическим телам. Такие материалы 
под действием наприяжения сдвига становятся текущими. Это 
происходит когда напряжение сдвига τ   превышает 
определенное критическое напряжение вязкого сопротивления 
θ неодходимое  для  разрушения  структуры, т.е.  
τ - θ > 0. При этом структура чайного листа не разрушается 
мгновенна и полностью. Поэтому зависимость скорости сдвига  
dv/dt   от  τ выражается не прямой, а кривой  линией. 
Соответственно кривые течения вязко-пластической массы 
называются пластическим, а предельное напряжения сдвига θ 
пределом текучести  и выражается формулой: 
τ = θ + μ dv/dt                                                                (1)              
   Большое значение при движении измельченной чайной массы 
имеет длина формирующих отверстий, которые вляют на 
поверхность получаемого продукта, релаксацию наприяжения 
и энергетические затраты. 
   Для определения общей потери давления при течении вязко-
пластического продукта по каналу цилиндрического отверстия 
матрицы можно воспользоватся уравнением: 
P=  Qv

K
 µ                                                                (2) 

 
  Часть энергии затрачивается на повышение температуры   
продукта в процессе его экструзии, которую можно определить 
по следующей формуле: 
N Δt=QvCΔt                                                                       (3)     

  Повышение температуры при движении прдукта через каналы 
цилинндрического сечения происходит за счет внутреннго и 
внешнего трения и является функцией вязкости и градиента 
скорости сдвига и определяется формулой: 
Δt=8µv/dc                                                                     (4)     
  Получена эмпирическая формула для определения плотности 
в зависимости от коэффициента объмного сжатия и давления 
экструдирования : 
  þ= 400 е -6,67 10-8 р                                                         (5) 
  Изучение характера изменения эффективной вязкости 
измельченной чайной массы при диаметре обрабатывающих 
отверстий (2-10)10-3 м и скоростях экстудирования 0,0025-
0,022 м/с, получена  следующая эмпирическая формула для ее 
определения : 
µ= 37,4 10 5d1.34v-0,81                                                                 (6)     
   Экспериментально определен коэффициент трения 
измельченной чайной массы по шнеку и цилиндру при 
различных влажностях и температуре, который находится в 
пределах: для шнека 0,326 – 0,180, а для цилиндра  0,472 – 
0,225. 
  Определен коэффициент бокового давления, который 
находится в пределах от 0,38 до 0,43 и получена следующая 
эмпирическая формула для расчета бокового давления: 
Pδ= 0,45 Pос– 0,62                                                       (7)   
    На эффективность процесса экструдирования влияют 
физико-механические и релогические свойства исходного 
сырья и конструктивные параметры рабочих органов 
экструдера.  
   Удельный расход энергии, как количественный критерии 
оценки экструдирования чайной массы, дает достаточное 
представление о ходе технологического процесса.  
   С целью изучения влияния конструктивных параметров 
экструдера  и реологических свойств сырья на удельные 
энергозатраты был проведен факторный эксперимент. Все 
значимые факторы, влияющие на процесс разделили на три 
группы. В перую группу были включены следующие факторы: 
вязкость – (Х1), плотность – þ (Х2), коэффициент трения о шнек 
– ƒш (Х3), коэффициент трения о цилиндр – ƒц (Х4). 
   По первой группы факторов получено следующее  уравнение 
регресии для удельной энергоемкости процесса 
экструдирования: 
N уд = (1,266+0,141X1  + 8,75  10  -3 X3 + 6,12 10  -2X4 – 1,25  10 -3 
X1X3 + 6,25 10 -3X2X4 – 1,25 10 -3 – 
-1,25 10 -3 X1X3X4 ) 105                                          (8)                      
    Из анализа полученного уравнения видно, что для снижения 
удельных затрат небходимо снизить вязкость экструдируемого 
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сырья (Х1) и коэффициент трения о шнек (Х3), а  потность 
массы (Х2) и коэффициент трения о цилиндр  (Х4) увеличивать. 
  Во вторую группу в качеств факторов выбраны следующие 
конструктивные параметы экструдера: диаметр шнека -  D (Х1), 
внутренный диаметр  шнека – d1 (Х2), длина шнека – L (Х3), 
шаг шнека – H (Х4). 
   По второй группе  факторов получено следующее уравнение 
регресии для удельной энергоемкости процесса 
экструдирования: 
 N уд =(3,1 – 9,197  10  -1 Х 1 + 4б047  10-1 Х 2 – 5,21 10 -10 Х3 – 
1,69  10-1 Х4 + 1,052  10-1 Х1Х2 +8,49 10-1 Х1Х3 – 9,34  10 -1 Х2Х3 
+ 1,009 Х1Х2Х3- 1,525 10 -2 Х1Х4 + 2,775 10 -2 Х2Х4 + 1,5 10 -3 
Х3Х4 – 5,525 10 -2 Х1Х2Х4 +  
+1,89 10- 2 Х2Х3Х4 – 2,15 10-2 Х1Х2Х3 ) 10 5                                (9) 
   Анализ полученного уравнения показывает, что для 
достижения снижения удельных энергозатрат необходимо 
наружный диаметр и шаг шнека  увеличивать, а длина и 
внутренный диаметр шнека уменьшать. 
   По третьей группе, состоящей из следующих факторов: число 
оборота шнека – n (Х1), диаметр выходных отверстий - d(Х2), 
длина формующих отверстий - l (Х3), зазор между шнеком и 
цилиндром  -  λ (Х4), получено следующее уравнение регресии 
для определения удельных энергозатрат: 
Nуд= ( 2,375 + 2,65 10 -1 Х1 – 0,225Х2 + 0,115Х3 – 0,0275 Х1Х2 + 
0,00999Х1Х3 + 0,0025Х2Х3 + 0,0025Х1Х2Х3) 10 5                                                       
(10) 
   К умеьшению удельных энергозатрат ведет уменьшение 
числа оборота шнека и длины формующего отверстия. 
  В результате проведенной оптимизации получены следующие  
параметры  экструдера: диаметр шнека – 0,3 м, внутренный 
диаметр шнека – 0,1 м, длина шнека – 0,9 м, шаг шнека – 0,12 
м, частота вращения шнека - 0,5 с-1 ,диаметр обрабатывающих 
отверстий – 0,002 м, длина обрабатывающих отверстий – 0,01 
м, скорость экструдирования –0,03 м/с, давление в экструдере -
0,27 МПа, прооизводительнось - 3,8 10 -3 м3/с, удельнные 
энергозатраты - 8,7 10 -5кВт с/м3 . 
      На основе полученных данных разработаны опытная 
установка для экструдирования мелкодисперсной чайной 
массы и машинная технология получения гранулированного 
чая (рис. 1 и рис.2). 
  Технологический процесс изготовления гранулированного чая 
включаует следующие стадии обработки: смешивание 
(купажирование) исходного материала; подготовка связующего 
агента, включая экстракцию чайных стеблей и волосков, 
фильтрацию экстракта; ввод связующего агента в 
купажируемую смесь и перемешивание; экструдирование 
влажной чайной массы; обезвоживание продукта и 
сортирование  гранул. 
 

 
 
 Рис. 1. Схема экструдера 
         1 – корпус; 2 – бункер; 3 – шнек; 4 -  матрица 
      Подготовка исходного материала предусматривает  
купажирование  компонентов мелкодисперсного чая согласно 
принятой рецептуре. Экстракцию чайных стеблей и волосков 

проводят при температуре 85-90 0С и соотношении 
ингредиентов 1:8 – 1:10. Водный экстракт с содержанием сухих 
веществ не менее 2% представлет собой связующий и 
обогащающий агент. Соотношение массовых долей чая и 
экстракта составляет 1:(0,7-0,75). Подготовка купажированной 
массы к экструзии осуществляется в установке непрерывного 
действия шнекового типа.  Влажную чайную массу 
экструдируют в устанвленных параметрах и полученные 
гранулы сушат конвективным методом при температуре 95 – 
100 0 С. Сортировку  сухих гранул осуществляут на 
стандартных просеивающих ситах, выполняющих возвратно-
поступательное движение. 
  На рис.3 изображена фотография образца готового 
гранулированного чая. 
  В таблице 1 представлены результаты анализа качественных 
показателей опытной и контрольной продукции 
гранулированного чая, изготовленного по действующей и 
предложенной технологией соответственно . 
 
Табл. 1. Химические и качественные показатели 
гранулированного  чая 
№ Наимено- 

вание 
образца 

Экстр- 
ракт,% 

Сумма 
феноль- 
ных сое-
динений, 

% 

Ко-фе-
ин, % 

Балл   и 
сорт 

1 Опытный 32,6 9,4 2,0 3,50 
Первый 

2 Конт-
рольный 

30,8 8,7 1,8 3,0 
Второй 

  
    Данные, приведенные в таблице 1 подтверждают  
сушественное превасходство по качеству и химическому 
составу разработанной новой энергоресурсосберегающей 
машинной технологии изготовления гранулированного чая в  
сравнении с действующей. При подготовке исходного сырья в 
чайную массу, по установленной рецептуре в процессе 
смешивания, можно вводить измельченные компоненты 
лекарственно-пищевого сырья субтропического региона 
Грузии в цельях получения гранулированного чая 
функционального действия [ 5 ].  

  
Рис. 2. Схема машинной технологии изготовления 
гранулированного чая 
1 – устройство для смешивания (купажирования) компонентов; 
2 – установка для увлажнения и перемешивания; 3 – экструдер; 
4 – сушиьная машина; 5 – устройство для сортирования гранул; 
6 – емкость для чайного экстракта; 7 – аппарат для экстракции 
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Рис.3. Гранулированный чай 
 
Выводы: 
1. Установлена взаймосвязь между параметрами процесса 
экструзии и физико-механическими и реологическими 
свойствами чае-сырья.  
2. Получены оптимальные параметры и разработана  опытная 
установка для экструдирования чайной массы. 
3. Разработана новая, усоверщенствованная 
энергоресурсосберегающей машинная технология 
изготовления гранулированного  чая. 
4. На уровне изобретения разработаны параметры изготовления 
гранулированного натурального и многокомпонентного  чая с 
дабавками компонентов лекарственно-пищевого сырья.  
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