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MATHEMATICAL SIMULATION OF NOISE  CHARACTERISTICS OF 

POTATO PEELERS 

 

Цель. Целью статьи является разработка математической модели 

изменения шумовых характеристик картофелечисток предприятий питания для 

определения времени появления «шумового отказа». 

Методика. Исследование шумовой характеристики картофелечистки 

проводилось с применением метода ускоренных испытаний.  Для разработки 

математической модели изменения шумовых характеристик картофелечисток 

был применен метод самоорганизации моделей. 

Результаты. С использованием метода самоорганизации моделей на 

была разработана математическая модель изменения шумовых характеристик 

картофелечисток предприятий питания. 

Научная новизна. Впервые разработана математическая модель 

изменения ШХ картофелечисток методом самоорганизации моделей. 

Практическая значимость. Разработанная математическая модель 

изменения ШХ картофелечисток позволяет определить время возникновения 

«шумового отказа» и тем самым предупредить его наступление во время 

эксплуатации. 

Ключевые слова: шумовые характеристики, математическое 

моделирование, метод самоорганизации моделей, картофелечистки. 
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Во время эксплуатации технологического оборудования его шумовые 

характеристики (ШХ) могут ухудшаться и уровень шума начинает превышать 

предельно допустимые значения шумовых характеристик ПДШХ, то есть 

происходит «шумовой отказ» [1]. При этом это оборудование еще можно 

использовать по эксплуатационным характеристикам, но нельзя по санитарным 

нормам. Это в свою очередь приводит к уменьшению срока эксплуатации 

данного оборудования сравнительно с гарантийным по ТУ. В первую очередь 

это касается картофелечисток, потому что сравнительно с другим 

очистительным оборудованием они получили наибольшее применение в 

производственных цехах предприятий питания. Поэтому возникла 

необходимость учета ухудшения ШХ во время эксплуатации и возникновения 

«шумового отказа». Эту проблему можно решить моделированием ШХ 

картофелечисток предприятий питания. 

Цель этой работы – разработка математической модели изменения ШХ 

картофелечисток предприятий питания.  

Картофелечистки, которые используются на предприятиях питания, 

имеют аналогичную конструкцию. В основном это машины периодического 

действия с конусным или дисковым рабочим органом. Поэтому в качестве 

экспериментальной установки была использована картофелечистка МОК-350 

[2]. 

Исследование шумовой характеристики картофелечистки МОК-350 

проводилось с применением метода ускоренных испытаний.  Измерения    

проводились     аттестованным     шумомером     00023 «Роботрон», 

микрофон устанавливался на специальной стойке с двумя фиксированными 

положениями траверсы. Акустическое и электрическое калибрование 

шумомера проводилось к и после проведения каждого измерения шумовой 

характеристики.  

Эти испытания проводились форсированным образом, который 

предусматривает более жесткие условия эксплуатации с периодическим 

определением необходимых показателей. В связи с этим эксплуатационная 

нагрузка на картофелечистку была увеличена в 1,5 раза в сравнении с 

номинальным. Большая нагрузка не применялась из-за проскальзывания ремня 

клиноременной передачи. Увеличение нагрузки достигалось за счет большей 

одноразовой загрузки картофеля в рабочую камеру. Эта загрузка составила 15 

кг вместо 10 кг номинального загрузки. За счет того, что в качестве 

нагрузочного элемента использовался картофель, были максимально учтены 

все действующие факторы, который присутствуют во время производственной 

эксплуатации картофелечистки, и которые зависят вот свойств продукта 

(плотности, твердости, упругости и т.п.).  

Для уменьшения потерь картофеля за счет стирания, вода в рабочую 

камеру не подавалась, поэтому происходило забивание пор абразивной 

поверхности рабочего органа и камеры мезгой картофеля и как следствие – 
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уменьшение коэффициента трения. В результате этого потери картофеля на 

стирание составили в среднем не более 3 % за каждый цикл проведения 

ускоренных испытаний, который составил 6 часов беспрерывной работы 

картофелечистки.  

После каждого цикла ускоренных испытаний проводились измерения 

шумовых характеристик картофелечистки при работе без продукта с целью 

определения тенденции изменения шумовых характеристик картофелечистки 

во времени.  

Шумовые характеристики картофелечистки определялась при работе без 

продукта для того, чтобы обнаружить изменения конструкционного шума, то 

есть без  влияния шума, вызванного столкновеньем картофеля с рабочим 

органом и камерой картофелечистки.  

Шумовые характеристики картофелечистки МОК-350 определялась 

техническим методом ISO «Акустика» 3743-2-94.  

После 372 часов общего времени работы в нагруженном режиме 

произошел электромеханический отказ, то есть картофелечистка вышла из 

рабочего состояния. Это произошло вследствие выхода из строя верхнего 

подшипника, установленного на вале рабочего органа. Этот выход из рабочего 

состояния  согласовывается с расчетными значениями общего времени 

наработки на отказ для машин данного типа. 

По усредненным результатам десятикратных измерений шумовых 

характеристик картофелечистки в контрольных измерительных точках после 

каждого цикла ускоренных испытаний были определены значения звуковой 

мощности, дб и корректированного уровня звуковой мощности, дБА. 

Полученные значения проиллюстрированы графиком согласно рисунка 1. 
 

 
Рисунок 1 –  График изменения шумовых характеристик картофелечистки 

МОК-350 во времени 
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Из графика видно, что наступлению электромеханического отказа 

предшествовало стремительное повышение уровня звуковой мощности.  

Наиболее стремительное повышение уровня излучаемого звука наблюдалось на 

высоких частотах.  

По полученным экспериментальным данным ухудшения ШХ 

картофелечистки МОК-350 с помощью пакета прикладных программ Table 

Curve 3D v 4.0.01 с использованием метода самоорганизации моделей на ПК 

была разработана математическая модель изменения ШХ картофелечисток 

предприятий питания [3,4]. 

Оценка параметров изменения ШХ во времени находилась методом 

наименьших квадратов, сущность которого состоит в нахождении таких 

параметров, при которых сумма квадратов отклонений рассчетных значений 

уровней звуковой мощности от фактических значений уровней звуковой 

мощности была бы минимальной. 

Математическая модель изменения ШХ картофелечисток имеет 

следующий вид: 

 

                              fkffeffdfcfbtaLp ln/lnln 5,05,0   

 

где      Lp –  уровень звуковой мощности, дБ; 

           t –  время эксплуатации картофелечистки, час; 

           f – октавная частота, Гц. 

           а, b, c, d, e, k – параметры, которые входят в состав математической 

модели: 

а = -1,392951;                   b = 0,0073340683;                        с = -0,39650907; 

d = 0,014738056;              e = -0,50380602;                           k = 2,8338782. 

 

Оценивание математической модели проводилось по статистическим 

параметрам: стандартной ошибке для скорректированных остатков, квадрату 

коэффициента множественной корреляции. Оценка модели состоит в 

получении численных значений ее параметров в предположении адекватности 

модели прогнозируемому ряду ШХ. 

Коэффициент множественной корреляции r
2
 = 0,9636687 указывает на 

довольно высокую прогностическую способность полученной модели. 

Стандартная ошибка составила: Fitstderr=1,3923436 дБ, что является 

допустимым значением при построении математических моделей такого класса. 

Стандартную ошибку необходимо прибавлять к полученным рассчетным 

значениям уровней звуковой мощности. 

Подставляя необходимые расчетные значения (октавную частоту и 

значение времени  эксплуатации, на которое необходимо спрогнозировать 

изменение уровней звуковой мощности) расчитываем изменение ШХ 

картофелечисток на заданных частотах. Сравниваем полученные результаты 

прогнозирования с установленными значениями ПДШХ и определяем время 

возникновения «шумового отказа». 
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Таким образом, можно определить ухудшение ШХ на любой полосе частот 

в любой момент времени эксплуатации. Это даст возможность предупредить 

возникновение «шумового отказа» и удлинить срок эксплуатации данного 

оборудования. Продление срока эксплуатации картофелечисток в данном 

случае достигается сравнением времени возникновения «шумового отказа» со 

временем возникновения электромеханического отказа. Такое сравнение можно 

осуществить с помощью средств, которые направлены на уменьшения 

излучаемого уровня шума [5].  

Вывод: разработанная математическая модель изменения ШХ 

картофелечисток позволяет определить время возникновения «шумового 

отказа» и тем самым предупредить ее наступление  во время эксплуатации. 

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является 

построение математической модели эволюции ШХ для другого 

технологического оборудования. 
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Goal. The aim of the article is to develop a mathematical model for changing 

the noise characteristics of potato peelers in food enterprises to determine the time of 

occurrence of a "noise failure". 

Methodology. The study of the noise characteristics of the potato peeler was 

carried out using the accelerated test method. To develop a mathematical model for 

changing the noise characteristics of potato peelers, the method of self-organization 

of models was applied. 

Results. Using the method of self-organization of models, a mathematical 

model was developed for changing the noise characteristics of potato peasants in food 

enterprises. 

Scientific novelty. For the first time, a mathematical model for changing the 

SH of potato peelers by the method of self-organization of models was developed. 
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Practical significance. The developed mathematical model for changing the 

SHC of potato peelers makes it possible to determine the time of occurrence of a 

"noise failure" and thereby prevent its onset during operation. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF 

EXTERNAL FRICTION OF THE GRAIN MASS ON A VARIETY  

OF SURFACES 

 

Целью статьи является определение значений коэффициентов внешнего 

трения зерновой массы по сетчатым и гладким поверхностям. 

Результаты. В ходе проведения экспериментальных исследований 

определены коэффициенты внешнего трения зерновых масс по материалам, из 

которых могут изготовляться ступенчатые деки  вибрационных транспортеров, 

для транспортировки зерновых продуктов. 

Практическая значимость. Полученные значения коэффициентов 

внешнего трения могут быть использованы при конструировании рабочих 

органов современного оборудования для транспортировки и дальнейшей 

переработки зерновых продуктов. 

Ключевые слова: коэффициент внешнего трения, 

вибротранспортирование, вибротранспортеры, виброперемещение, рабочий 

орган, ступенчатая дека, зерновые продукты. 

 

Постановка проблемы в общем виде.  

В основу рациона питания жителей нашей страны положены такие  

зерновые культуры как пшеница, кукуруза, рис и др. Доля зерновых в целом по 

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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миру составляет около 45%, а в отдельных густонаселенных странах – Индии и 

Вьетнаме - доходит почти до 60% [1]. 

В основе мирового растениеводства лежит группа зерновых культур, на 

которые приходится львиная доля производимой продукции в отрасли. Общая 

практика показывает, что под пшеницу, рожь, ячмень и другие зерновые 

ежегодно отводится около половины посевных площадей, что само по себе 

свидетельствует о важности растений этой группы. 

Такая популярность зерновых у аграриев объясняется не только 

подходящими климатическими условиями, позволяющими успешно 

выращивать их на значительной части территории, но и большим 

экономическим значением этих растений. По подсчетам специалистов в РФ, 

потребление хлеба на душу населения составляет около 120 кг хлеба и 

макаронных изделий [2]. Также потребляется большое количество  крупяных 

каш. В весовом исчислении на эти продукты приходится от четверти до трети 

всех продуктов, потребляемых среднестатистическим россиянином.  

Также зерновые культуры имеют большое значение для 

животноводческой отрасли, тесно связанной с растениеводством. Многие корма 

для скота также содержат большое количество злаков. К примеру, около 70% 

выращиваемого ячменя и почти весь овес используются для подкормки 

сельскохозяйственных животных. Без крупномасштабных поставок зерновых 

культур животноводческие хозяйства не смогли бы добиваться нынешних 

показателей производительности. 

Всѐ вышесказанное указывает на необходимость разработки новых и 

усовершенствования имеющихся машин применяемых в пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Однако, в научно-технической 

литературе практически отсутствуют систематизированные данные о 

коэффициентах трения зерновых культур по сетчатым поверхностям, которая 

необходима на всех этапах проектирования и расчѐта основных параметров 

оборудования применяемого для транспортировки, очистки и переработки  

зерновых культур.  

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. 

При прохождении процесса виброперемещения зерновых масс по 

ступенчатой поверхности рабочего органа,  который совершает возвратно-

поступательные колебания в горизонтальной плоскости, возникают различные 

силы трения. Наибольшее влияние на процесс виброперемещения оказывает 

сила трения частиц зерен по наклонной поверхности ступенчатой деки.  

Коэффициент трения равен тангенсу угла самотека, т.е. наименьшему 

углу, при котором зерна сыпучей массы начинают скользить по какой-либо 

поверхности [3]. На сыпучесть зерновой массы влияет ряд факторов - их форма, 

характер и состояние поверхности, влажность семян, содержание посторонних 

примесей и характер их, материал и состояние поверхности, по которой 

перемещаются семена. Так, чем ближе форма зерен к форме шара и чем глаже 

их поверхность, тем меньше коэффициент трения.  

https://?????????????.??/articles/rzhi-vidy-osobennosti-i-perspektivy-vyrashhivaniya/
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Экспериментальное  определение углов  (коэффициентов)  внешнего 

трения осуществлялось на приборе [4], схематично показанном на рисунке 1. 

Устройство состоит из массивного основания 1, установленного на 

четырех винтовых опорах 4. Поворотная плита 4 закреплена на основании 1 с 

помощью оси 5. На поворотной плите крепится исследуемая пластина 8, на 

которую устанавливается имитирующий образец 6. Скольжение образца вниз 

по пластине 8 ограничивается упором 10. Положение поворотной плиты 

определяется мерительной линейкой 3. Вращение поворотной плиты 7 

осуществляется с помощью струны 9 и катушки 12, закрепленной на валу 

синхронного электропривода (СД-54) 13. 

 
Рисунок 1 - Схема прибора для определения углов внешнего трения:  

1 – основание; 2 – уровень; 3 – мерительная линейка; 4 – винтовая опора;  

5 – ось; 6 – образец; 7 – поворотная плита; 8 – исследуемая пластина;  

9 –струна; 10 – упор; 11 – транспортир; 12 – катушка;  

13 – электропривод; 14 – стойка; 15 – кнопка "пуск" 

 

Выходной вал электропривода 13, закрепленного на стойке 14, вращается с 

угловой скоростью ωд = 1,1с
-1

 . На основании 1 также установлены кнопка 

пуска 15 и уровень 2. 

Имитирующий образец изготовлен из листового полиэтилена толщиной 

δ=0,0003 м и диаметром Ø=0,062 м. Имитирующий образец 6, заполненный 

сыпучей массой, устанавливается на поверхности исследуемого материала 

пластины 8, закрепленной на поворотной плите 7. При включении синхронного 

электропривода СД-54 с помощью кнопки пуска 15 поворотная плита 7 

поворачивается вокруг оси 5 с угловой скоростью ωn= 0,011с
-1

. В начальный 

момент скольжения образца 6 по пластине 8 вращение плиты 7 прекращалось. 

Определение коэффициента внешнего трения соответствующей зерновой 

массы по исследуемой поверхности производили по шкале линейки 3 и 

контролировался с помощью транспортира 11. Поскольку база прибора 
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(L=0,250м) представляет собой горизонтальный катет прямоугольного 

треугольника и является постоянной величиной, то другой катет треугольника - 

высота Н, выраженная в относительных единицах по отношению к L = 0,250м, 

оказывается пропорциональной тангенсу угла подъема, равного тангенсу угла 

внешнего трения: 

 

LHtgtg :  .     (1) 

 

Измерения повторялись с трехкратными повторениями, и по 

среднеарифметическим значениям угла наклона плоскости определялся 

тангенс. Данные измерений заносились в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты внешнего трения зерновых масс по различным 

поверхностям 

Поверхность 
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Усредненные значения тангенса угла 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Рифленая поверхность с 

квадратными выступами 

стальная по ГОСТ 5336-80 

0,67 0,42 0,40 0,47 0,36 0,34 

0,36 0,49 0,47 0,53 0,42 0,38 

0,30 0,55 0,51 0,58 0,47 0,42 

Стальное штампованное сито 

(круглое) по ГОСТ 6613-86,  

ТУ 4792-001-50336739-2001 

1,0 0,49 0,42 0,44 0,38 0,36 

1,1 0,51 0,47 0,53 0,40 0,38 

1,2 0,53 0,38 0,53 0,34 0,38 

Медное плетеное сито 

по ГОСТ 6613-86 

0,05 0,42 0,40 0,47 0,36 0,34 

0,1 0,55 0,51 0,58 0,47 0,42 

0,315 0,53 0,38 0,53 0,34 0,38 

0,63 0,42 0,51 0,47 0,16 0,12 

1,0 0,42 0,44 0,45 0,18 0,14 

1,6 0,42 0,47 0,44 0,18 0,14 

Ткань из синтетических нитей 

(полотняное переплетение)  

по ГОСТ 4403-91 

0,15 0,49 0,53 0,57 0,46 0,44 

0,81 0,49 0,53 0,58 0,46 0,44 

1,14 0,51 0,53 0,6 0,46 0,44 

Сталь Ст.3 по ГОСТ 19281-89 - 0,52 0,56 0,58 0,5 0,46 

Дерево по ГОСТ 8242-88 - 0,55 0,59 0,6 0,52 0,47 

Текстолит по ГОСТ 2910-74 - 0,54 0,58 0,59 0,51 0,46 

Резина по ГОСТ 27896-88 - 0,75 0,58 0,60 0,73 0,78 
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Заключение. Проанализировав полученные результаты, делаем вывод, 

что на значение внешнего коэффициента трения кроме материала, из которого 

изготовлены рифленые поверхности, влияет размер выступов. А коэффициенты 

трения по гладким поверхностям совпали с имеющимися в литературных 

источниках сведениями, что подтверждает достоверность проведения замеров. 

Выводы. Экспериментально  определены коэффициенты внешнего 

трения широко распространенных в нашем регионе зерновых масс, по 

различным гладким и рифленым поверхностям. 

 

Литература 

1.[Электронний ресурс]. – Режим доступа: 

<http://мниап.рф/analytics/Dinamika-potreblenia-zernovyh-v-mire/> 

2.[Электронний ресурс]. – Режим доступа: <http://grifon-

expert.ru/obzory/108-obzor-rynka-hleba-i-hlebobulochnyh-izdeliy-rf-2017-

2018.html>. 

3.Заплетніков, І.М. Теоретичні дослідження вібропереміщення сипкої 

харчової сировини по ступінчатому робочому органу, що коливається у 

горизонтальній площині / І.М. Заплетніков, А.В. Коваленко, О.Л. Фалько // 

Обладнання та технології харчових виробництв. - Вип. 17. - Донецьк: 

ДонНУЕТ,  2007. 

4.Фалько А.Л. Оптимизация режимов и параметров работы 

виброадгезионного сепаратора сыпучих пищевых продуктов: дис. … канд. техн. 

наук: 05.05.09: защищена 22.12.99 / Александр Леонидович Фалько. - Донецк, 

1999. -204 с. 

 

The purpose of the article is to determine the values of the coefficients of 

external friction of the grain mass on the mesh and smooth surfaces. 

Results. In the course of experimental studies, the coefficients of external 

friction of grain masses on the materials from which step decks of vibration 

conveyors can be made for the transportation of grain products are determined. 

Practical significance. The obtained values of the external friction coefficients 

can be used in the design of working bodies of modern equipment for transportation 

and further processing of grain products. 

Keywords: coefficient of external friction, vibrosensitivity, vibrationsplatten, 

displacement, work on, step-deck, grain products. 
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS 

ON THE INTENSITIVITY OF THE DRYING PROCESS BONES OF FRUITS 

 

Целью статьи является исследование влияния ряда технологических 

факторов на интенсивность протекания процесса сушки плодовых косточек и 

получения многофакторной модели этого процесса. 

Методика. Исследования процесса сушки плодовых косточек 

проводились на экспериментальной установке с инфракрасным энергоподводом 

и вибрационным воздействием на базе кафедры оборудования пищевых 

производств ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского». Для измерения 

температуры в различных частях плодовой косточки и в рабочей камере 

использовались хромель-копелевые термопары (диаметр шарика спая 0,6 мм), 

помещенные во фторопластовые трубочки и соединенные с регистрирующим 

прибором КСП-4. Термопары градуировки ХА94 с диаметром проволоки 

110·10
-4

м. Перед каждой серией опытов термопары градуируются путем 

термостатирования в диапазоне температур 0-200°С. Погрешность измерения 

температуры не превышает ±1,5°С в диапазоне измерения 0-200°С. Для 

измерения амплитуды колебаний рабочего органа сушильной установки 

использовался прибор Ассистент (Россия). 

Математическое планирование эксперимента проводилось на базе 

трехфакторного ротатабельного планирования второго порядка. В качестве 

целевой функции принята продолжительность процесса сушки. Независимым 

переменными факторами были приняты: амплитуда вибрации А (м); плотность 

теплового потока q (Вт/м
2
); начальное влагосодержание исследуемого продукта 

uн (%). Пределы варьирования факторов выбраны, исходя из анализа 

результатов предварительных экспериментов по изучению процесса ИК 

(инфракрасной)-термообработки в виброкипящем слое. 

Результаты. На основе проведенных экспериментальных исследований и 

статистической обработки данных получена многофакторная модель процесса 

сушки плодовых косточек инфракрасным излучением в виброкипящем слое, 

позволяющая оценить влияние амплитуды вибрации, плотности теплового 

потока и начального влагосодержания на интенсивность протекания 

исследуемого процесса. 
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Научная новизна. Полученная модель процесса сушки плодовых 

косточек, связывающая плотность теплового потока инфракрасного излучения, 

начальное влагосодержание продукта и амплитуду колебаний рабочего органа 

экспериментальной установки, позволяет осуществить выбор рациональных 

параметров процесса.   

Практическая значимость. Оптимизация эксперимента факторного 

плана плодовых косточек упростит и ускорит инженерные и проектные работы 

при создании сушильной установки, что позволит проводить процесс сушки 

продукта инфракрасным излучением в виброкипящем слое в автоматическом 

режиме. 

Ключевые слова: плодовые косточки, сушка, планирование 

эксперимента, математическая модель. 

 

Постановка проблемы. Исследования теоретических и прикладных 

проблем тепломассопереноса, связанных с совершенствованием 

энергосберегающих технологий термической сушки, несмотря на самое 

широкое внимание и длительный период реализации до настоящего времени по 

многим аспектам остаются актуальными задачами промышленной 

теплоэнергетики. С их решением непосредственно связано развитие и 

качественное совершенствование высокоэффективных экономичных 

технологий в целом ряде современных промышленных отраслей, включая 

пищевую промышленность, в частности, для консервного производства в числе 

первостепенных по важности стоит проблема комплексного использования 

сельскохозяйственного сырья, более полного вовлечения вторичных 

материальных ресурсов в народное потребление. Рациональное использование 

побочных продуктов и отходов производства является важнейшим резервом 

увеличения выработки продукции и повышения эффективности производства в 

пищевой индустрии. 

Плодовые косточки свыше десятка тыс. тонн в год образуются в 

консервной промышленности при переработке фруктового сырья в 

производстве джемов, компотов, варенья, пюре соков и т.д.  

Утилизации косточек отводится особая роль, поскольку они являются 

ценным сырьем для масложировой промышленности, на предприятиях которой 

проводится комплексная переработка косточек: из ядер получают масло, из 

скорлупы - крошку и порошок. Косточковые масла, благодаря высокому 

содержанию в них триглицеридов жирных кислот, преимущественно 

ненасыщенных, используются в фармакопее, медицине, парфюмерной и 

пищевой промышленности. Крошка из скорлупы применяется для полировки и 

очистки деталей в космической технике, авиационной, судостроительной, 

автомобильной и других отраслях промышленности. Косточковый порошок 

служит для очистки изделий из пластмасс и резины, а также для производства 

активированного угля и в качестве наполнителя при производстве специальных 

клеев. 

Проблема сохранения и переработки плодовых косточек решается их 

сушкой на плодоовощных предприятиях, т.к. выделенные из плодов косточки 
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имеют повышенную влажность 25-60% и содержат значительное количество 

примесей в  виде мякоти, вытерок, выжимок. Все эти факторы способствуют 

быстрой порче косточек и содержащегося в их ядрах масла. 

Исследованиям в области обработки плодовых косточек и их ядер 

посвящены труды ученых А.К. Олениковой, К.Х. Гафурова, А.К. Гаджиева. Их 

анализ показал, что в настоящее время не решены вопросы по выбору 

рационального способа и соответствующих режимов сушки косточек, с учетом 

их структурных особенностей.  

Улучшение показателей процесса сушки плодовых косточек, в частности, 

сокращение расхода энергоресурсов, продолжительности протекания процесса, 

а также повышение качества продукта, возможно путем применения 

комбинированного способа с использованием инфракрасного (ИК) нагрева и 

вибрационного воздействия. При таком способе тепловой обработки 

достигается максимальная поверхность испарения, равномерное импульсное 

нагревание материала, что позволяет использовать высокие температуры, а 

также высушивать материал до низкой остаточной влажности (1,7…5%). 

Исследование механизма переноса теплоты и влаги в плодовых косточках 

является очень сложным процессом. Аналитическое решение данной задачи, 

т.е. нахождение локальных значений температуры и влагосодержания косточек 

при их сушке, связано с решением взаимосвязанных дифференциальных 

уравнений распространения теплоты и массы с учетом всех изменяющихся 

параметров. Однако реализация полученных решений вызывает большие 

трудности для случаев сушки многослойных капиллярно-пористых тел и 

является практически непреодолимой.  

Перспективность предлагаемого комбинированного способа сушки 

плодовых косточек инфракрасным излучением в виброкипящем слое и 

внедрение его в промышленность требует получения физической модели 

процесса на основе синтеза экспериментальных исследований, что определяет 

актуальность работы.  

Изложение основного материала.  

Результаты экспериментальных исследований процесса сушки плодовых 

косточек инфракрасным излучением в виброкипящем слое представлены в [1-4].  

С целью получения информации о влиянии ряда технологических 

факторов на интенсивность протекания процесса сушки и определения 

рационального режима сушки плодовых косточек необходимо построить 

математическую модель данного процесса. Для этого в окрестности основного 

уровня факторов был спланирован и реализован эксперимент для получения 

математической модели процесса в виде полинома второго порядка. 

Использовался ротататабельный композиционный план второго порядка. Такой 

план является центральным, поскольку все экспериментальные точки 

располагаются симметрично относительно центра эксперимента [5]. 

Уравнение регрессии при ротатабельном планировании второго порядка 

имеет следующий вид: 
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где  3322112313123210 ;;;;;;;;; bbbbbbbbbb  - коэффициенты регрессии. 

 В процессе кодирования осуществляется линейное преобразование 

координат факторного пространства с переносом начала координат в нулевую 

точку и выбором масштабов по осям в единицах интервалов варьирования 

факторов. Используют соотношение типа: 

,0

i

ii
i

z

zz
x




  

 

(2) 

где: ix - кодированное значение фактора (безразмерная величина); 

        zi и zi0 – натуральные значения фактора (соответственно его текущее 

значение и значения на нулевом уровне); 

        iz  - натуральное значение интервала варьирования фактора. 

 Интервал варьирования факторов определяли по формуле: 

Δzi = xiо -xiн = xiв - xiо , (3) 

где:  xiо – нулевой уровень факторов; 

xiн – нижний уровень факторов; 

xiв – верхний уровень факторов. 

Пределы варьирования факторов выбраны, исходя из анализа результатов 

предварительных экспериментов по изучению процесса ИК-термообработки в 

виброкипящем слое. 

Коэффициенты регрессии при к=3 рассчитываются по формулам [5].  

Оценка значимости коэффициентов регрессии связана с построением 

доверительных интервалов. С учетом известного значения дисперсия 

воспроизводимости результатов определяли значимость коэффициентов 
2

0S . 

Гипотезу об адекватности модели проверяли с помощью критерия Фишера [5-7]. 

Для построения матрицы ротатабельного планирования при числе 

факторов к=3, согласно [5] принято: число точек «ядра» nя =8,  число 

«звездных» точек nα =6,  число нулевых точек n0 =6, величина плеча для 

«звездных» точек α=1,682, общее число опытов N=20.  

Выделение факторов и уровней их варьирования для плодовых косточек 

абрикоса представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Факторы и уровни варьирования для плодовых косточек абрикоса 

Обозна

чение 

Наименование 

факторов 

Уровни варьирования Интервал 

варьирова

ния 
-1,682 -1 0 +1 1,682 

х1 Амплитуда вибрации, м 0,0013 0,002 0,003 0,004 0,0047 0,001 

х2 

Плотность теплового 

потока ИК-излучения, 

кВт/м
2
 

0,1 0,4 0,9 1,4 1,7 0,5 

х3 

Начальное 

влагосодержание 

плодовых косточек, % 

25 27 30 33 35 3 

 



 67 

Для проведения исследования процесса сушки косточек абрикоса была 

построена рабочая матрица, которая приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента для плодовых косточек 

абрикоса 

№ х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3 х²1 х²2 х²3 уср 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 

2 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 68 

3 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 195 

4 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 168 

5 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 86 

6 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 77 

7 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 211 

8 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 185 

9 -1,68 0 0 0 0 0 2,83 0 0 119 

10 1,68 0 0 0 0 0 2,83 0 0 98 

11 0 -1,68 0 0 0 0 0 2,83 0 261 

12 0 1,68 0 0 0 0 0 2,83 0 71 

13 0 0 -1,68 0 0 0 0 0 2,83 112 

14 0 0 1,68 0 0 0 0 0 2,83 142 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

 

Экспериментальные данные были обработаны на компьютере с помощью 

программ Excel  и Mathcad, что позволило получить математическую модель 

процесса сушки плодовых косточек и поверхность отклика согласно формуле (1). 

Для оптимизации экспериментально-факторного плана плодовых 

косточек был выбран графический метод, используя поверхность отклика 

y=f(x1,x3), y=f(x2,x3),  y=f(x1,x2). Для облегчения объяснения и интерпретации 

результатов были использованы кодированные значения факторов. 

Получена математическая модель для косточек абрикоса: 

 

.45,238,111,929,49,196,834,5638,686,133 2

3

2

2

2

13221321 хххххххххху   (4) 

Оценка адекватности модели: 

расчF =0,25,
 
 таблF 2,6.  

таблрасч FF 
 
- модель адекватна.  
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Графическое изображение поверхности отклика для косточек абрикоса 

представлено на рисунках 1-3. 

Анализ математической модели указывает, что переменная τ зависима как 

от каждого из факторов х1, х2, х3, так и от взаимосвязей факторов кроме 

взаимосвязи факторов х1х3, которая являются незначимой в полученном 

уравнении регрессии. Оценка значимости коэффициентов по критерию 

Стьюдента указывает на значимость всех коэффициентов уравнения. 

Адекватность модели проверялась по критерию Фишера, модель адекватна, т.к. 

рассчитанное значение критерия Фишера меньше, чем табличное.  

 

 

х1=0: 

 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость продолжительности сушки τ (Y1) от плотности 

теплового потока (х2) и начального влагосодержания (х3) для косточек абрикоса 

 

 

х2=0: 

 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость продолжительности сушки τ (Y2) от амплитуды (х1) и 

начального влагосодержания (х3) для косточек абрикоса 
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х3=0: 

  

Рисунок 3 – Зависимость продолжительности сушки τ (Y3) от амплитуды (х1) и 

плотности теплового потока (х2) для косточек абрикоса 

 
Анализ коэффициентов математической модели, которая описывает 

изменение продолжительности процесса сушки плодовых косточек позволяет 
сделать следующие выводы: линейная часть уравнения содержит все три 
слагаемые и показывает, что изменение каждого из них влияет на результат τ; 
наибольшее влияние на изменение τ оказывает значение х2, причем, с 
увеличением х2 происходит уменьшение τ; увеличение значения х3  ведет к 
увеличению значения τ; квадратичная часть содержит все слагаемые, что 
позволяет получить четко очерченную поверхность отклика; квадратичная 
часть уравнения способствует в значительной степени увеличению критерия 
оптимизации τ; взаимосвязь факторов х2х3  оказывает наибольшее 
отрицательное влияние на критерий оптимизации τ в сравнении со 
взаимосвязью  х1х2 , которая способствует увеличению значения τ. 

Анализ поверхности отклика и контурных кривых показывает, что: 
поверхность отклика является поверхностью типа возрастающее возвышение, 
которая характеризуется контурными кривыми в виде параболы; центр фигуры 
находится в бесконечности; поверхность отклика в экспериментальной области 
стремится к плоскости, т.к. радиус кривизны имеет большое значение. 

Уравнение математической модели была получена нами в 
закодированной форме. 

При замене кодированных значений факторов абсолютными величинами 
позволяет перейти от системы координат в закодированной форме к новой 
системе в натуральных единицах: 

.
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Для получения уравнения регрессии с переменными в натуральном 
масштабе подставим хi по формулам кодирования в уравнение 4: 

.1112,1927,0102,186,252,451048,4101,9108,3 2224263  ннн uuquqqAAqA  (5) 

Перспективами дальнейших исследований является решение задачи 
оптимизации, т.е. нахождение экстремума функции отклика.  
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Objective. The purpose of the article is the study of the influence of a number 

of technological factors on the intensity of the drying process of fruit bones and the 
production of a multifactor model of this process. 

Technique. Studies of the drying process of fruit bones were carried out by an 
experimental installation with an infrared energy supply and a vibratory effect on the 
basis of the SO HPE «Donetsk national university of economics and trade named 
after Mykhayilo Tugan-Baranovsky», thermocouples were used to measure 
temperature in different parts of the fruit bones and in the working chamber (diameter 
of the 0,6 mm bead), placed in fluoroplastic tubes and connected to a recording 
instrument KSP-4. Before each series of experiments, the thermocouples are 
graduated by temperature control in the temperature range 0-200° C. The error in 
measuring the temperature does not exceed ± 1,5 ° C in the range of 0-200 ° C. To 
measure the amplitudes oscillations of the operating element of the drying unit, the 
instrument Assistant (Russia) was used. 

The mathematical planning of the experiment was carried out on the basis of 
three-factor rotatable planning of the second order. The duration of the drying process 
is taken as the target function. Independent variable factors were adopted: the 
amplitude of vibration A; density of heat flow q; the initial moisture content of the 
investigated product is u. The limits of factor variation have been chosen based on an 
analysis of the results of preliminary experiments on the IR heat treatment process in 
a vibrating bed. 
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Results. Based on the carried out experimental studies and statistical data 
processing, a multifactor model of the process of drying fruit beads by infrared 
radiation in a vibro-boiling layer has been obtained, which makes it possible to 
estimate the influence of the vibration amplitude, heat flux density and initial 
moisture content on the intensity of the process under study. 

Scientific novelty.  The obtained model of the process of drying fruit beads, 
which connects the density of the heat flux of infrared radiation, the initial moisture 
content of the product and the amplitude of the oscillations of the operating element 
of the experimental setup, makes it possible to select the rational parameters of the 
process. 

Practical value. Optimization of the fruit-seed plan factor experiment will 
simplify and accelerate engineering and design work when creating a drying plant, 
which will allow the process of drying the product with infrared radiation in the 
vibro-boiling layer in an automatic mode. 

Keywords: fruit ossicles, drying, experiment planning, mathematical model. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR INTENSIFYING 

EXTRACTION 
 

Цель. Целью работы было исследование кинетики экстрагирования, 
влияния различных методов интенсификации процесса и детальное изучение 
вибрационного воздействия на этот процесс. 

Методы. Теоретические и экспериментальные исследования с 

применением современных контрольно-измерительных приборов и 
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оборудования (спектрофотометра, рефрактометра, экспериментальных 

стендов). 

Результаты. Проведены экспериментальные исследования по изучению 

влияния методов вибрационного и  ультразвукового воздействия на процесс 

экстрагирования, а также влияния механического перемешивания. Построены 

зависимости извлечения бензольных соединений из чайного сырья.  

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие сведения о методиках 

исследования процесса экстрагирования и его интенсификации. 

Практическая значимость. Проведенные исследования методов 

вибрационного и ультразвукового воздействий в сравнении с перемешиванием 

и настаиванием в покое, позволят получить расчетные параметры для 

проектирования экстракторов для малотоннажных производств. 

Ключевые слова. экстрагирование, методика, спектофотометр, 

вибрация, перемешивание, ультразвук, чайное сырье 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 
или практическими задачами. За последние годы в решении проблемы 
интенсификации и совершенствования производства растительных экстрактов 
все большее применение находят новые методы обработки растительного 
сырья. Это объясняется тем, что дальнейшее повышение эффективности 
технологических процессов переработки сырья на базе традиционных 
технологий, потенциальные возможности которых в большинстве случаев 
исчерпаны, представляется достаточно трудноразрешимой задачей. Работы 
ученых, которые ведутся в этом направлении, акцентированы на разработке 
различных методов, направленых на повышение эффективности процесса 
экстрагирования – максимального выхода целевого компонента из твердой 
фазы с получением концентрированных экстрактов при низкой металлоемкости 
оборудования, минимальных энергозатратах и длительности процесса. Они 
применяются наряду с другими способами повышения эффективности, такими 
как рациональная организация движения фаз (особенно близкая к противотоку), 
минимальное соотношение потоков твердых частиц и экстрагента, а также 
оптимальный выбор технологических параметров: температуры, давления, вида 
экстрагента и степени измельчения сырья [1-6].  

Анализ последних исследований и публикаций. Выбор объекта 
исследований обусловлен тем, что отходы чайной промышленности является 
ценным биологическим сырьем и используются для получения целого ряда 
продуктов. Так отходы, образующиеся при подрезке кустов, используются, в 
основном, для получения кормовой муки. Отходы чайных фабрик, 
представляющие собой чайные волоски, черешки, пластинки и сметки, 
используются как в чистом виде, так и в виде экстрактов. В чистом виде - для 
частичной замены качественного сырья при производстве сухих концентратов 
чая, для получения фурфурола и пищевого пектина. Применение 
экстрагирования для переработки этих отходов, позволяет получать из 
экстрактов пищевые красители, витамины P и Е, кофеин, а из экстракционного 
жома различные кормовые добавки [4,5,7], удобрения и даже строительный 
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материал. Специалисты обнаружили, что экстракты, получаемые из отходов 
производства черного чая, богаты почти таким же количеством 
антиоксидантов, как и экстракты, получаемые из качественного чайного листа. 
Исследования, проведенные с различными видами сырья и различными 
методами экстрагирования (водным, метаноловым и ацетатетиловим) показали, 
что выход чайного экстракта из отходов производства черного чая всего на 
несколько процентов ниже, чем выход экстракта из качественного чайного 
листа. При этом, конечно, отходы чайного производства значительно дешевле 
качественного чайного листа. Только в Европе ежегодная потребность в чайном 
экстракте превышает 500 тонн - он широко используется в пищевой 
промышленности, медицине и при производстве косметических средств. Таким 
образом, применение экстрагирования позволяет существенно увеличить 
уровень утилизации отходов чайного производства. Кроме этого следует 
отметить следующее. Анатомическая структура и химический состав чая 
значительно отличается от свойств других растительных материалов, для 
которых теория и кинетика процесса экстрагирования изучена более менее 
достаточно (например, для получения сахарозы из свекловичной стружки). 
Поэтому технологические параметры процесса водного экстрагирования чая 
нуждаются в дальнейших исследованиях, особенно требует разработки 
специальное оборудование для получения экстрактов чая и подобного ему 
растительного сырья. 

Целью статьи является исследование кинетики экстрагирования, 
влияния различных методов интенсификации процесса и детальное изучение 
вибрационного воздействия на этот процесс. 

Изложение основного материала исследования. Объектом 
исследований служили пробы экстракта из чайных отходов, обработанные в 
вибрационном поле, а объектом контроля - концентрации целевого компонента 
в зависимости от времени протекания процесса. Экспериментальные 
исследования процесса экстрагирования из растительного сырья с применением 
вибрации осуществляли на разработанной и изготовленной экспериментальной 
установке, состоящей из вибрационного модуля и контрольно-измерительной 
аппаратуры. Определение концентрации целевого компонента в течение 
процесса проводили прямым методом контроля цвета. Цвет - важный критерий 
качества большинства пищевых (особенно консервированных) продуктов и 
тесно связан с другими их показателями. Неестественный оттенок их 
свидетельствует о нарушении рецептуры, технологии приготовления, а, 
следовательно, о снижении пищевой ценности продукции. Процесс 
экстрагирования в системе «твердое тело - жидкость" как правило, включает в 
себя и перенос красителей в растворитель, то есть изменение цвета экстрагента. 
Для экспресс оценки концентрации целевого компонента в экстрактах из 
чайного сырья можно использовать спектрофотометрию ультрафиолетового и 
видимого диапазона. Снятие спектральных характеристик осуществляли на 

спектрофотометре марки Gelіos- . Образец предварительно разбавляли 

дистиллированной водой в необходимом соотношении и помещали в 
измерительную кювету. В сравнительную кювету помещали дистиллированную 
воду. Объем жидкости в обоих кюветах 1 мл. Для удобства оценки результатов 
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и исключения возможного «зашкаливания» прибора при повышенных 
концентрациях экстрактивных веществ спектрофотометрические измерения 
всех образцов проводили в одинаковых условиях. Относительная средняя 
квадратическая ошибка определения оптической плотности не превышала 
0,5%.  

Бензольные соединения, являются основным компонентом экстрактов из 

чайного сырья, имеют максимум поглощения при длине волны 271 нм (рисунок 1). 

В связи с этим для определения кинетики процесса экстрагирования для 

чайного сырья провели измерение молярного коэффициента поглощения 

полученных экстрактов. Использование прибора с микропроцессором 

позволяет оперативно получить ответ - продолжительность определения 

оптической плотности образца до 1 мин. Цвет исследуемых образцов также 

оценивали визуально. Хотя прямой метод позволяет получить только 

относительные данные о кинетике экстрагирования веществ в системе "твердое 

тело - жидкость", но он более быстрый, удобный и однозначно объективный по 

сравнению со стандартными методиками. 

Методика проведения эксперимента была следующей. В сетчатую 

корзину, которая жестко соединена с виброприводом и находится в рабочей 

камере, загружался продукт - смесь чайных черенков, пластинок и сметок. 

После загрузки продукт заливался водой температурой 20 
0
С и фиксировалось 

начало опыта.  

Исследовались следующие способы интенсификации процесса 

экстрагирования: 

а) при вибрации экстрагируемого материала; 

б) в поле ультразвуковых волн; 

в) при механическом перемешивании. 

 

 
Рисунок 1 - Спектрограмма экстракта чайного сырья 

(зависимость оптической плотности экстракта D от длины волны  ) 
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Влияние низкочастотных механических колебаний на скорость процесса 

и полноту извлечения экстрактивных веществ в экспериментах исследовалось в 

интервале частот колебаний от 3 до 10Гц и амплитуд - от 1 до 7,5 мм. 

Влияние ультразвуковых колебаний исследовался при погружении в 

рабочую камеру ультразвуковых излучателей. Мощность излучения W = 0,15 

Вт, частота 23 кГц. Эксперименты проводились при погружении одного или 

двух излучателей. 

Соотношение твердой и жидкой фаз (гидромодуль) составляло 1: 200, при 

этом над верхним уровнем чайного сырья поддерживался слой жидкости 

высотой 10 ... 20 мм.  

Полученные результаты сравнивались с результатами экспериментов по 

обычному настаиванию при тех же параметрах процесса (гидромодуле и 

температуре). Результаты экспериментальных исследований приведены на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость выхода экстрактивных веществ из чайного сырья при 

экстрагировании:    1 - настаиванием в покое; 2 - с ультразвуком (2.1 - с одним 

излучателем, 2.2 - с двумя излучателями); 3 - при перемешивании;  

4- при вибрации А=7,5мм  f=10Гц; 5 - при вібрації А=1мм  f=10Гц 

 

Кривые кинетики экстрагирования имеют одинаковый характер. 

Кинетика извлечения характеризуется двумя периодами: в первом происходит 

быстрое извлечение основного количества вещества (до 10 ... 20 мин), а во 

втором, которому принадлежит основная часть длительности процесса в целом 

- доизвлечение вещества. Как можно заметить, наиболее существенное влияние 

на интенсификацию процесса экстрагирования имеет применение 

низкочастотных механических колебаний - вибрации. При этом за 10 мин 

экстрагирования количество извлекаемого вещества увеличивается по 

сравнению с контрольным опытом в 1,63 раза, а до 1 часа настаивания - в 1,44 

раза. В результате интенсивного воздействия низкочастотных механических 

колебаний равновесие в процессе практически наступает уже через 60 минут, 

против 3 часов экстрагирования в контрольном опыте. 



 76 

Визуальные наблюдения гидродинамического состояния 

свидетельствуют о том, что дисперсный слой чайного сырья внутри сетчатой 

вибрирующей корзины находится в состоянии гидровиброкипения. 

Источником силы, вызыющей гидровиброкипение слоя в жидкости, является 

гидравлический удар слоя о жидкость, а гидравлические струйки, которые 

прорываются в слой через сетку подрывают его и образуют взвешенный слой. 

При вибрации слой дисперсного материала играет роль обратного клапана, что 

обеспечивает насосное действие. При движении сетчатой корзины вверх 

дисперсные частицы чайного сырья закрывают отверстия сетки и тем самым 

препятствуют обратном у фильтрованию. В результате вибрационного 

движения корзины с сырьем жидкость прокачивается через слой снизу вверх. 

Большая подвижность частиц дисперсного слоя в жидкости в процессе 

гидровиброкипения приводит к их интенсивному взаимному перемещению, 

соударению и нарушению пограничных пленок. 

Таким образом, можно констатировать, что одной из основных причин 

увеличения интенсивности массообмена под влиянием низкочастотных 

механических колебаний, является повышение коэффициента массопередачи в 

результате увеличения межфазной турбулентности при возвратно-

поступательном движении твердого продукта.  

Вибрационное воздействие на процесс экстрагирования представляет 

собой гамму трех взаимосвязанных показателей: частоты колебаний f, 

амплитуды А и ускорения вибрации 2А . Поэтому представляется полезным 

исследовать влияние параметров вибрации (амплитуды и частоты) на 

интенсификацию процесса. В связи с этим, были проведены эксперименты в 

которых варьировались значения частоты вибрации и амплитуды. Установлено, 

что изменения амплитуды и частоты вибрации не равнозначно влияют на 

интенсификацию процесса (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость выхода экстрактивных веществ при экстрагировании 

отходов чайного сырья водой от амплитуды и частоты колебаний  

рабочего органа 
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Как следует из рисунка 3 к существенное ускоряющее влияние на 

процесс имеет повышение частоты вибрации. Это связано с тем 

обстоятельством, что поведение слоя чайного сырья в сетчатой корзине, 

который вибрирует в вертикальной плоскости, прежде всего зависит от 

ускорения вибрации 
2А . Поэтому повышение частоты колебаний более чем 

повышение амплитуды влияет на гидродинамику процесса экстрагирования. 

Выводы. Таким образом, на примере извлечения отходов чайного сырья 

определено влияние на процесс низкочастотных колебаний, ультразвука и 

перемешивания. Установлено, что наиболее существенное влияние на кинетику 

процесса имеет вибрация экстрагируемого сырья.  

Перспективами последующих исследований в данном направлении 

является установление оптимальных параметров вибрации и проектирование 

вибрационного экстрактора непрерывного действия.  
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          Objective.  The aim of the work was to study the kinetics of extraction, the 

influence of various methods of intensification of the process, and a detailed study of 

the vibration effect on this process. 
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          Methods.  Theoretical and experimental studies using modern instrumentation 

and equipment (spectrophotometer, refractometer, experimental stands). 

Results. Experimental studies have been carried out to study the influence of 

vibration and ultrasonic methods on the extraction process, as well as the effect of 

mechanical mixing. Dependencies of extraction of benzene compounds from tea raw 

materials are constructed. 

          Scientific novelty. Information on the methods of studying the extraction 

process and its intensification has been further developed. 

          Practical importance. The carried out researches of methods of vibrational 

and ultrasonic influences in comparison with stirring and infilling at rest, will allow 

to obtain design parameters for the design of extractors for low-tonnage production. 

          Key words: extraction, technique, spectrophotometer, vibration, mixing, 

ultrasound, tea raw materials 
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