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IMPROVEMENT OF CONSTRUCTION OF THE MACHINE FOR CUTTING 

VEGETABLES MРO-350 

 

Цель. Целью статьи является повышение эксплуатационных показателей 

овощерезки МРО-350. 

Методика. Повышение эксплуатационных показателей овощерезки МРО-

350 было достигнуто модернизацией загрузочного устройства. 

Результаты. Удалось исключить приложение физических усилий, 

необходимых для продвижения продукта в машине МРО-350 при его нарезке, 

так как продукт теперь продвигается самотеком, а также улучшить условия 

работы подшипниковых узлов рабочего вала за счет симметричности 

приложения нагрузки к вращающемуся рабочему диску. 

Научная новизна. Впервые в конструкции овощерезки МРО-350 

использована двухзаходная улитка. 

Практическая значимость. Проведенная модернизация загрузочного 

устройства овощерезки МРО-350 позволяет повысить ее производительность. 

Ключевые слова: овощерезка, эксплуатационные показатели, загрузочное 

устройство, двухзаходная улитка, угол заклинивания. 

 

Машина МРО-350 предназначена для нарезки сырых и вареных овощей 

(картофель, свекла, морковь, лук) на части различной геометрической формы, 
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тонкого измельчения картофеля, моркови, хрена, а также шинковки капусты на 

предприятиях общественного питания.  

Для получения качественной поверхности среза равномерной толщины 

отрезаемых слоев необходимо обеспечить неподвижность продукта, при 

нарезке его ножами [1]. Эта цель достигается в овощерезке МРО-350 путем 

проталкивания продукта к опорному диску вручную с помощью толкателя. 

Такой способ имеет ряд существенных недостатков [2], а именно: 

- усилие, с которым оператор давит на толкатель никак не контролируется и 

не регулируется и может колебаться и изменяться, в результате чего может 

произойти или недостаточное прижатие продукта (продукт не заклинится и 

будет проворачиваться) или сверх высоким усилием продукт будет испорчен; 

- при наличии на опорном ножевом диске двух ножевых насадок 

одновременно резание осуществляется только одной из них, что резко снижает 

производительность машины, как минимум в два раза; 

- сила придавливания продукта к опорному диску через толкатель 

воздействует только на одну его сторону, что может вызывать перенос диска 

проводного вала.  

- несимметричная нагрузка на опорный диск и перекос вала вызывают 

интенсивный износ подшипников узла. 

Эти недостатки можно исправить модернизацией загрузочного устройство 

овощерезки. 

Цель этой работы – повышение эксплуатационных показателей овощерезки 

МРО-350. 

Более целесообразной, перспективной с эксплуатационной точки зрения 

является использование в конструкции овощерезки двухзаходной улитки 

(рисунок 1), которая будет размещена в корпусе загрузочного устройства и 

обеспечит необходимую неподвижность продукта при его нарезке. Главный 

конструктивный параметр такой улитки - это угол заклинивания , т. е. угол 

между наклонной винтовой поверхностью опорным диском. 

 
Рисунок 1 – Двухзаходная улитка. 

 

Выбирается угол заклинивания исходя из следующих соображений. Для 

упрощения принимается круглый клубень с диаметром d. При определении 

необходимого угла заклинивания  трение клубня о поверхность опорного 
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диска и винтовой лопасти не учитывается. В результате расчетный угол 

заклинивания  оказывается меньше, чем для случая, когда трение учтено. Тем 

самым угол  рассчитывается с некоторым заносом. На клубень действуют три 

силы: Na и  Nв - соответственно силы реакции опорного диска и винтовой 

лопасти, направленные по нормам к соответствующей поверхности, и PH - сила, 

приложенная со стороны ножа. Для того чтобы клубень в момент врезания 

ножа был неподвижен, необходимо, чтобы силы Na, Nв и PH были 

уравновешены и пересекались в одной точке О - центре клубня, а силовой 

треугольник этих сил был бы замкнут.  

В зависимости от значения угла заклинивания , диаметра клубня d и 

толщины отрезаемых слоев возможны три случая расположения PH 

относительно точки С приложения силы Na - ниже точки С (рисунок 2 а), через 

эту точку (рисунок 2 б) и выше ее (рисунок 2 в).  

 

 
Рисунок 2 – Схема заклинивания продукта между винтовой поверхностью и 

опорным диском 

 

Переход от первого случая ко второму и третьему при одинаковых d и h 

соответствует увеличению угла заклинивания . В первом случае 

неподвижность клубня внутри клина обеспечена, так как силовой треугольник 

замкнут. Во втором случае силовой треугольник превращается в отрезок 

прямой, сила NB=0 и клубень будет находиться в положении неустойчивого 
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равновесия. В третьем случае силовой треугольник может быть замкнут, если 

сила NB изменит направление на противоположное, т. е. будет направлена вниз. 

Однако такое направление силы NB на клубень не может быть реализовано, 

поэтому на него будет действовать равнодействующая сила, выталкивающая 

клубень из клина. Следовательно, неподвижность клубня в этом случае не 

обеспечивается. 

Предельное значение угла пр, при котором клубень будет неподвижным 

при резании, можно определить из рисунка 2 в. 

Из ∆ ОМЕ имеем: 
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В случае, если учитывать трение между продуктом и заклинивающими 

поверхностями, то предельный угол заклинивания пр можно определить по 

формуле: 
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где f - коэффициент трения продукта относительно поверхности рабочей 

камеры. 

Таким образом, для обеспечения неподвижности клубня при резании угол 

 не должен превышать величины определяемой по формулам (5 и 6). Эти 

формулы позволяют рассчитывать угол заклинивания пр в зависимости от 

отклонения d/n. С увеличением этого отношения пр уменьшается. 

Принимаем средний диаметр клубня d=60 мм=0,06 м, толщину отрезаемого 

ломтика h=0,0006 м, тогда по (5): 
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т. е. принимаем пр=36

 . 

Кроме того, применение двухзаходной улитки позволяет обеспечить, при 

наличии на опорном ножевом диске двух ножевых насадок, одновременное 

резание каждой из них, что резко повышает производительность машины, как 

минимум в два раза  

Вывод: разработанная конструкция загрузочного устройства позволяет: 

-     повысить производительность машины МРО-350 с 350 до 700 кг/час; 

-  исключить приложение физических усилий, необходимых для 

продвижения продукта в машине МРО-350 при его нарезке, т.к. продукт теперь 

продвигается самотеком; 

-  улучшить условия работы подшипниковых узлов рабочего вала за счет 

симметричности приложения нагрузки к вращающемуся рабочему диску  

(одновременно резание осуществляется двумя диаметрально расположенными 

ножами). 

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является 

улучшение шумовых характеристик данной овощерезки [3]. 
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Goal. The aim of the article is to increase the operational performance of the 

machine for slicing vegetables MРO-350. 

Methodology. Improving the performance of the machine for slicing vegetables 

MРO-350 was achieved by modernizing the loading device. 

Results. It was possible to exclude the application of the physical efforts 

necessary to promote the product in the MРO-350 machine when it is sliced, since the 

product is now moving by gravity, and also to improve the working conditions of the 

bearing units of the working shaft due to the symmetry of the load applied to the 

rotating working disk. 

Scientific novelty. For the first time in the design of a machine for slicing 

vegetables MРO-350, a two-way snail was used. 

Practical significance. The modernization of the loading device of the MРО-

350 vegetable cutting machine allows to increase its productivity. 
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Keywords: vegetable slicing machine, performance indicators, loading device, 

two-way snail, jamming angle. 
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TEMPERATURE RESEARCH IN THE PROCESS OF DRYING FRUIT 

OSSICLES 

 

Целью статьи является исследование кинетики температуры в процессе 

сушки плодовых косточек инфракрасным излучением в виброкипящем слое. 

Методика. 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, ГОСТ Р 8.585-2001. 

Результаты. Полученные графики изменения температуры в середине ядра 

и оболочки плодовых косточек в процессе сушки инфракрасным излучением в 

виброкипящем слое, а также среднеинтегральные температуры и изменение 

температурного поля позволяют сделать вывод, что для сохранения качества 

масла, содержащегося в ядрах плодовых косточек процесс сушки 

целесообразно проводить при плотности теплового потока 400…900 Вт/м
2
; при 

этих значениях температура нагрева в середине ядра не превышает 110°С. 

Научная новизна и практическая значимость. Полученные результаты 

могут быть использованы при выборе рационального режима сушки плодовых 

косточек инфракрасным излучением в виброкипящем слое, обеспечивающего 

равномерное высушивание с получением требуемых качественных показателей 
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продукта и в качестве исходных данных для проектирования 

специализированного сушильного оборудования. 

Ключевые слова: плодовые косточки, кинетика температуры, 

инфракрасное излучение, виброкипящий слой. 

 

Постановка проблемы. Развитие температурных полей в плодовых 

косточках определяется их структурой, формами связи влаги, 

закономерностями влагопереноса, а также режимами сушки. Ядра плодовых 

косточек являются термолабильным продуктом, не допускающим нагрев свыше 

определенной температуры. Поэтому температура косточек является 

определяющим фактором, от которого в значительной степени зависит 

интенсивность процесса сушки. 

Во многом зависит от температуры и продолжительности термообработки 

и глубина биохимических процессов в ядрах плодовых косточек, происходящих 

при тепловом воздействии. Чем дольше продолжительность сушки и выше 

температура нагрева ядер, тем интенсивнее нежелательные биохимические 

процессы (окисление масла в ядрах, денатурация белков и т.д.), которые 

приводят к ухудшению технологических свойств ядер плодовых косточек и 

качества получаемого из них масла [1].  

При сушке плодовых косточек инфракрасным излучением проницаемость 

лучистой энергии изменяет характер протекания процесса [2–7]: энергия 

излучения, проникая в глубину косточки, интенсифицирует перенос влаги из 

центральных слоев к ее поверхности, что приводит к значительному 

сокращению продолжительности сушки. За счет поглощения инфракрасных 

лучей происходит плавление липидов, частичное разрушение клеточной 

структуры ядра косточки, удерживающей липидные гранулы. Для исключения 

подгорания продукта при воздействии инфракрасного нагрева целесообразно 

проводить сушку импульсами в сочетании периодов «отдыха» и воздействия 

инфракрасных лучей. В этом случае использование вибрационных воздействий 

на слой продукта позволяет обеспечить интенсивное перемешивание и 

постоянное обновление частиц, которые находятся в поле инфракрасного 

излучения. 

В связи с этим значительный интерес представляет исследование 

температурного поля плодовых косточек при инфракрасном нагреве в 

виброкипящем слое с целью определения рациональных режимов ведения 

процесса, приводящих к интенсификации их сушки.  

Изложение основного материала.  

Проведенный анализ научных работ в области сушки плодовых косточек 

показывает, что исследование температурных режимов является одним из 

важнейших этапов для выявления рациональных параметров процесса сушки.  

В работе [10] автор рекомендует на основании проведенных 

экспериментальных исследований порционно-циркуляционным способом 

проводить сушку плодовых косточек при максимальной температуре нагрева 

продукта 90…110°С, опираясь на полученные значения кислотного числа, 

характеризующего качество масла в ядрах косточек,  при условии правильной 
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подготовки продукта и своевременного проведения процесса сушки, так как 

срок хранения плодовых косточек оказывает существенное влияние на 

изменение химических показателей продукта.  

Рекомендуемые значения температуры нагрева [10] противоречат 

результатам проведенных исследований более поздней работы [11]. Согласно 

этим исследованиям, термообработку (сушку) ядер косточковых культур 

необходимо проводить при температурном режиме, обеспечивающем нагрев 

ядер не выше 70ºС. Однако в работе [11] не уточняется продолжительность 

периода между удалением косточки из плода и проведением процесса сушки. 

Отметим, что срок хранения косточек после их извлечения из плода оказывает 

существенное влияние на значение кислотного числа масла ядер [10]. 

В работе [12] приведены результаты экспериментальных исследований 

процесса тепловой обработки лепестков ядер косточковых культур с 

использованием импульсного воздействия инфракрасного облучения, при этом 

температура материала достигала 80…85°С. Однако в проведенных 

исследованиях не приводятся данные относительно влияния температурных 

режимов на качество полученного масла, содержащегося в ядрах плодовых 

косточек. 

Объектами исследований являлись косточки: абрикоса сорта «Ранний 

Марусича» (начальное влагосодержание 28,7...32,2%), вишни сорта 

«Владимирская» (начальное влагосодержание 19,4...21,4%) и черешни сорта 

«Наполеон» (начальное влагосодержание 25,5...27,3%). 

Проведение экспериментов было осуществлено на специальном 

экспериментальном стенде [8]. 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. 

Толщина засыпки плодовых косточек на рабочую поверхность составляла 

один слой продукта. При этом измеряли изменение температуры нескольких 

косточек-образцов. Для закрепления термопары в косточке-образце 

просверливали отверстия сверлом диаметром 0,9 мм в двух местах в передней 

части (оболочке) и в середине (ядре) косточки. Для изоляции термопары (кроме 

спая) и плотности ее вхождения в косточку использовали термоизоляционный 

лак. 

Для изучения механизма тепломассопереноса между поверхностью 

материала и рабочей средой при сушке измерялась температура рабочей 

камеры в различных точках. Начальную и конечную влажность плодовых 

косточек и их составляющих (оболочки и ядра) определяли методом 

высушивания до постоянной массы в сушильном шкафу в соответствии с ГОСТ 

15113.4-77 [8]. 

Рассмотрим кинетику изменения температуры в оболочке и ядре плодовых 

косточек в процессе сушки при различных значениях плотности теплового 

потока инфракрасного облучения.  

На рисунке 1 приведены термограммы косточек абрикоса, 

соответствующие кривым сушки и скорости сушки [9]. 
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Термограммы 1 соответствуют середине оболочки, термограммы 2- центру 

ядра. Их анализ показывает, что в процессе сушки имеет место градиент 

температуры в середине косточек, причем он направлен от оболочки к ядру. 

Величина этого градиента увеличивается при повышении плотности теплового 

потока инфракрасного облучения. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1 - Термограммы косточек абрикоса в зависимости от плотности 

теплового потока инфракрасного облучения:  

а – 1400 Вт/м
2
; б – 900 Вт/м

2
; в – 400 Вт/м

2 
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Так, при его значении 1400 Вт/м
2
 в конце процесса температурный градиент 

достигает 13ºС (рисунок 1а), а при 400 Вт/м
2
  – 1º С (рисунок 1в). Величина 

плотности теплового потока влияет также и на форму термограмм. При 

значении 400 Вт/м
2
 термограммы имеют два участка: крутой в начале процесса, 

которому соответствует интенсивное повышение температуры продукта, и 

плавный – соответствует практически неизменная до конца процесса 

температура продукта. 

При других исследуемых значениях плотности теплового потока 

термограммы имеют более сложный характер: между крутым и плавным 

участками присутствует промежуточный участок, имеющий переменную 

крутизну. Этому участку соответствует в основном удаление связанной влаги 

продукта, поэтому ее появление вызвано, на наш взгляд, прогревом продукта до 

температуры около 100°С, что значительно повышает долю бародиффузии в 

процессе миграции влаги. 

Поскольку график изменения температуры во времени имеет вид кривой 

линии, количественно влияние температуры на качественные показатели можно 

оценить с помощью среднеинтегральной температуры [13,14]. Ее мы 

определяли по термограмме (площадь под термограммой делили на 

продолжительность сушки) в графическом редакторе КОМПАС, который имеет 

инструмент для автоматического определения площади фигуры, ограниченной 

криволинейным контуром. 

На рисунках 2 и 3 приведены графики изменения максимальной и 

среднеинтегральной температуры центра ядра плодовых косточек в 

зависимости от плотности теплового потока инфракрасного облучения. 

Характер всех графиков одинаков  – они имеют форму кривых, выпуклых к оси 

температуры. Наибольшую крутизну имеют графики, полученные для косточек 

черешни, наименьшую – для косточек абрикоса. 

 
 

Рисунок  2 - Изменение максимальной температуры продукта в процессе сушки 

в зависимости от плотности теплового потока инфракрасного облучения:  

1 – косточки абрикоса;  2 – косточки вишни; 3 – косточки черешни 
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Рисунок 3 -  Изменение среднеинтегральной температуры продукта в процессе 

сушки в зависимости от плотности теплового потока инфракрасного облучения: 

1 – косточки абрикоса; 2  – косточки вишни; 3 – косточки черешни 

 

 Как видно из рисунка 3, значения максимальной и среднеинтегральной 

температуры при 1400 Вт/м
2
 превышают рекомендуемое для процесса сушки 

плодовых косточек значение в 110ºС [10]. Это наглядно отражается на 

органолептических показателях: высушенные ядра косточек в середине имеют 

характерный темный цвет в первом случае и темно-кремовый во втором, что 

свидетельствует о различной степени процессов меланоидинообразования. 

Кинетика и динамика тепло- и массообмена сушки изучалась путем 

анализа температурных полей и полей влагосодержания. 

Для оценки изменения температурного поля целой косточки при 

различных значениях плотности теплового потока нами построены графики, 

приведенные на рисунках 4 – 6. 

Анализ температурных полей показывает, что прогрев центральных и 

поверхностных слоев косточек идет с различной скоростью. Так, в течение 

первых трех минут поверхностный слой косточек прогревается со скоростью 

14°С/мин, центральный (ядро) – 10°С/мин. Это объясняется проникновением 

инфракрасного излучения в косточку сразу на глубину около 1мм. 

При прогреве косточек длительностью 60 мин получаем разницу между 

температурами поверхности и центра 4°С. 

Разница температур прогрева приводит к появлению температурного 

градиента, направленного от поверхностного слоя к центральному. Если в 

начальный период градиент равен 16°С, то к концу процесса он уже составляет 

около 2°С. 

Влагосодержание центрального слоя (ядра) косточки практически 

изменяется мало, влага удаляется в основном из поверхностных слоев. 
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Рисунок 4 - Температурное поле в процессе сушки плодовых косточек абрикоса 

при плотности теплового потока 1400 Вт/м
2
:  

1 – оболочка; 2 – воздушная прослойка; 3 – ядро 

 

 

 
Рисунок 5 - Температурное поле в процессе сушки плодовых косточек абрикоса 

при плотности теплового потока 900 Вт/м
2
: 

1 – оболочка; 2 – воздушная прослойка; 3 – ядро 
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Рисунок 6 - Температурное поле в процессе сушки плодовых косточек абрикоса 

при плотности теплового потока 400 Вт/м
2
:  

1 – оболочка; 2 – воздушная прослойка; 3 – ядро 

 

Выводы. 

Таким образом, были проведены исследования кинетики изменения 

температуры в процессе сушки плодовых косточек инфракрасным излучением в 

виброкипящем слое. Выявлено, что процесс сушки целесообразно проводить 

при плотности теплового потока 400…900 Вт/м
2
, при этом продолжительность 

сушки до равновесного влагосодержания для косточек абрикоса составит: при 

плотности теплового потока инфракрасного облучения 400 Вт/м
2 

 – 182 мин, а 

при 900 Вт/м
2  

– 134 мин; для косточек черешни – 198 и 114 мин 

соответственно; для косточек вишни – 150 и 94 мин соответственно. 
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Objective. is the study of the kinetics of temperature during the drying of fruit 

seeds by infrared radiation in the vibroboiling layer. 

Technique. To measure the temperature in different parts of the fruit bone and 

in the working chamber, chromel-kopele thermocouples (diameter of the junction ball 

0.6 mm) were used, placed in fluoroplastic tubes and connected to the recording 

device KSP-4. KA94 thermocouples with wire diameter 110-10-4m. Before each 

series of experiments thermocouples are calibrated by means of temperature control 
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in the temperature range of 0-200°C. The temperature measurement error does not 

exceed ±1.5°C in the measuring range of 0-200°C, GOST R 8.585-2001. 

Results. The obtained graphs of temperature changes in the middle of the core 

and the fruit kernel shell in the process of drying by infrared radiation in the 

vibroboiling layer, as well as the average integral temperatures and changes in the 

temperature field allow us to conclude that in order to preserve the quality of the oil 

contained in the kernels of fruit kernels, it is advisable to conduct the drying process 

at a heat flux density of 400 ... 900 W/m2; at these values, the heating temperature in 

the middle of the core does not exceed 110 ° C. 

Scientific novelty and рractical value. The obtained results can be used when 

choosing a rational mode of fruit kernel drying with infrared radiation in the vibro-

boiling layer, which provides uniform drying with the required quality parameters of 

the product and as input data for the design of specialized drying equipment. 

Keywords: fruit ossicles, temperature kinetics, infrared radiation, vibro-boiling 

layer. 
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Цель. Целью данной работы является анализ параметров процесса 

прохождения ударной волны в пищевом продукте (овощах). За критерий 

количественной оценки принимается скорость и ускорение ударной волны, 

возникающая в пищевом продукте. 
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Методика. В работе используется современная методика проведения 

экспериментального исследования, а также методика для анализа, обработки и 

обобщения аналитических, эмпирических данных с применением теории 

вероятности и математической статистики с использованием информационных 

технологий.  

Результаты. Представлены результаты экспериментального исследования 

кинематических параметров прохождения ударной волны в пищевом продукте. 

Установлено влияние факторов на скорость и ускорение волны в среде 

(пищевом продукте), а также получена многофакторная модель. Получены 

функциональные зависимости скорости и ускорения волны от физико-

механических свойств пищевого продукта. Проведен анализ и дана оценка 

влияния параметров на кинематические параметры ударной волны. 

Научная новизна. Была разработана методика проведения комплексного 

исследования кинематических параметров ударной волны в пищевом продукте. 

Получены эмпирические зависимости скорости и ускорения ударной волны в 

пищевом продукте (овощах).  

Практическая значимость. Полученные математические зависимости 

могут быть использованы для оптимизации и моделирования конструкций 

машин для измельчения пищевого продукта (овощей) с целью повышения его 

технического уровня.  

Ключевые слова: скорость, ускорение, овощи, ударная волна, физико-

механическая характеристика, кинематические параметры. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Излучение виброакустической 

характеристики измельчительного оборудования в основном зависит от 

обрабатываемого пищевого продукта. Одним из основных параметров 

формирования вибракустического процесса излучения звуковых волн 

оборудованием является скорость распространения волн упругих деформаций в 

пищевом продукте.  

Виброакустические характеристики ряда измельчительного (режущего) 

оборудования пищевых производств напрямую взаимосвязаны, зависят от вида 

продукта обработки. Исследованиями установлено, что уровень шума, 

излучаемый оборудованием, зависит от физико-механических свойств 

обрабатываемого продукта, его модуля упругости, структуры, плотности, 

конструкции рабочего органа и др. [1]. 

Задача моделирования процесса измельчения пищевого продукта решается 

путем эмпирического подбора условий и режимов измельчения. Это 

объясняется сложностью учета многочисленных факторов, которые влияют на 

процесс, а также неточностью данных про физико-механические 

характеристики пищевых продуктов. 

В работах по измельчению пищевых продуктов рассматриваются вопросы 

кинематики и динамики взаимодействия рабочих органов разнообразной 

конструкции с продуктом, влияния свойств продуктов, трения и износа рабочих 

органов, энергетические вопросы и др.  В научной и справочной литературе 

отсутствуют данные по выбору вибрационных параметров овощей. 
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Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач.  

При литературном поиске по вопросу измельчения пищевых продуктов 

рассматриваются вопросы: - кинематики и динамики взаимодействия рабочих 

органов с продуктом, - влияния физико-механических свойств продуктов, трения, 

энергетические вопросы и др. Однако вопросами формирования, воздействия и 

излучения параметров виброакустической характеристики (ВАХ), а именно ВАХ 

пищевых продуктов остаются без внимания. 

При проектировании оборудования пищевых производств и моделировании 

процессов обработки пищевых продуктов используются данные их основного 

параметра – механические характеристики пищевых продуктов. 

Предварительные исследования излучения звука при резании пищевых 

продуктов показали [2, 3], что значения уровня звука по шкале А изменяются в 

пределах от 23 до 40 дБА, а уровни звукового давления в октавных полосах частот 

63-8000 Гц в диапазоне от 15 до 45 дБ. На излучение звука существенно влияет 

толщина ножа и модуль упругости продукта [2,3]. 

С точки зрения снижения уровня шума, излучаемого режущим 

оборудованием в производственных цехах пищевых производств, общественного 

питания это явление заслуживает основательного исследования как с технической, 

так и с экологической стороны. 

В таблице 1 приведены шумовая характеристика (ШХ) измельчительного 

оборудования предприятий питания только по характеристике А [1]. Величина 

расхождения колеблется от 2 до 13 дБА. Такие величины расхождения могут 

отрицательно влиять при заявлении ШХ заводом-изготовителем машин и 

контролем их в процессе эксплуатации санитарными службами.  

 

Таблица 1 – Шумовые характеристики измельчительного оборудования 

Наименование оборудования,  

обрабатываемый продукт,  

страна-производитель 

Уровень звуковой мощности, дБА 

без 

нагрузки 

под 

нагрузкой 

отклонение, 

дБА 

Машины измельчения сырых овощей 

МРО 50-200 (морковь, Беларусь) 70 78 +8 

МРО-350 (морковь, Беларусь) 79 86 +7 

«Гамма 5А» (капуста, Россия) 74 87 +13 

МРО 400-1000 (свекла, Беларусь) 84 89 +5 

Robot Coupe CL-30 (морковь, Франция)  77 79 +2 

УКМ (картофель, Россия) 77 83 +5 

МПР-350 (морковь, Беларусь) 76 89 +13 

Протирочные машины: 

МП-800 (морковь вареная, Беларусь) 74 76 +2 

МП-1000 (свекла вареная, Беларусь) 71 78 +7 

 

В связи с тем, что процесс формирования ШХ машин является 

многофакторным, а первоисточником шума в машинах служат вибрационные 
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процессы, направлением исследований является установление вибрационных 

параметров обрабатываемого продукта.  

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Цель работы – 

проанализировать параметры процесса прохождения ударной волны в пищевом 

продукте (овощах) и определить зависимости кинематических параметров 

волны от физико-механических свойств среды. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов.  

Все измерения были проведены в реверберационной камере в лаборатории 

виброакустики кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО 

«ДонНУЭТ», реверберационной камере, в соответствии со стандартом [4]. 

Объём камеры составляет 100 м
3
. Использовалась виброзаписывающая 

аппаратура: шумомер “Ассистент” РФ с автоматической записью в онлайн 

режиме ВХ и передачей архива измерений на персональный компьютер (ПК). 

В качестве исследуемых пищевых продуктов были выбраны свежие: 

свекла, картофель, морковь, кабачок и огурец (таблица 2). 

Для исследований прохождение волн упругих деформаций в пищевом 

продукте (картофель, свекла, морковь и т.д.) был применен маятниковый копер, 

который позволяет исследовать скорость и ускорение прохождения упругих 

волн деформации в пищевом продукте. Ось подвеса маятника посажена на 

подшипники скольжения. На палец надета стрелка, позволяющая отсчитывать 

по шкале угол подъема маятника. На этом же пальце имеется приспособление, 

которое дает возможность устанавливать маятник с отклонением под углами 

30, 45 и 90 градусов от вертикали. Теоретические значения кинематических 

параметров установки приведены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Механические свойства исследуемых продуктов 

 

Таблица 3 – Кинематические параметры маятника 

№ Длина l, 

м 

Масса 

Q, кг 

Угол отклонения  

γ, град 

Скорость 

груза V, м/с 

Ускорение груза  

а, м/с
2
 

1 0,5 0,1 30 1,15 2,63 

2 0,5 0,1 45 1,7 5,75 

3 0,5 0,1 90 3,13 19,6 

 

№ Продукт 
Модуль упругости 

продукта, Е, мПа 

Удельная  сила 

резания, q, Н/м 

Плотность 

продукта, ρ, 

кг/м
3
 

1 огурец 2,7 270 350 

2 кабачок 3,4 350 580 

3 морковь 5,8 590 600 

4 картофель 7,1 740 700 

5 свекла 8,0 880 800 
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В качестве целевой функции, характеризирующей воздействие 

вибрационной волны на продукт, принимается уровень виброскорости Vвых и 

виброускорения aвых. 

Запись значений производилась на шумомере «Ассистент» 1-го класса 

точности.  Определение значения корректированного уровня виброускорения 

авых по коррекции Wh производилось по оси Oz. Результаты экспериментальных 

исследований прохождения ударной волны в пищевом продукте представлены 

в таблицах 4 и 5. Графическая интерпретация результатов проведенных 

экспериментов представлена на рисунках 1-2. 

 

Таблица 4 – Значения скорости ударной волны в пищевых продуктах 

№ 

Модуль 

упругости 

продукта, 

Е, мПа 

Длина 

продукта  

L, м 

Скорость 

на входе 

в продукт, 

Vвх, м/с 

Скорость на 

выходе из 

продукта, 

Vвых, м/с 

Отклонение 

скорости 

волны, 

ΔV,м/с 

Скорость на 

единицу длины 

продукта, 

ΔV/L, (м/с)/м 

1 2,7 0,11 1,7 0,103 1,597 14,52 

2 3,4 
0,21 

1,7 
0,113 1,587 7,56 

0,05 0,095 1,605 32,1 

3 5,8 
0,16 

1,7 
0,149 1,551 9,7 

0,035 0,136 1,564 44,7 

4 7,1 
0,16 

1,7 
0,133 1,567 9,8 

0,06 0,087 1,613 26,9 

5 8,0 
0,09 

1,7 
0,16 1,54 17,1 

0,03 0,091 1,609 53,6 

 

Таблица 5 – Значения ускорения ударной волны в пищевых продуктах 

№ 

Модуль 

упругости 

продукта, 

Е, мПа 

Длина 

продукта 

L, м 

Ускорение 

на входе в 

продукт, 

авх, м/с
2
 

Ускорение 

на выходе 

в продукт, 

авых, м/с
2
 

Отклонение 

ускорения 

волны, 

Δа, м/с
2
 

Ускорение волны 

на единицу 

длины продукта, 

Δа/L, (м/с
2
)/м 

1 2,7 0,11 5,7 2,065 3,635 0,33 

2 3,4 
0,21 

5,7 
2,265 3,435 0,16 

0,05 1,905 3,795 0,76 

3 5,8 
0,16 

5,7 
2,985 2,715 0,17 

0,035 2,723 2,977 0,85 

4 7,1 
0,16 

5,7 
2,661 3,039 0,19 

0,06 1,738 3,962 0,66 

5 8,0 
0,09 

5,7 
3,19 2,51 0,28 

0,03 1,82 3,88 1,29 
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а) 

б) 

Рисунок 1 -  Графики исследования ударной волны на выходе из продукта от 

физико-механических свойств пищевых продуктов: 

а) зависимость скорости волны; б) зависимость ускорения волны 

 

С целью получения количественной информации о влиянии переменных 

факторов модуля упругости продукта (х1) и длины продукта (х2) на скорость и 

ускорение ударной волны на выходе из продукта использован метод Бокса-

Уилсона [5]. В качестве целевых функциях применены виброскорость Yv и 

виброускорение Ya ударной волны. Матрица планирования 2
2
. Интервал 

варьирования факторов Х∆1=2,65 МПа, Х∆2=0,09 м. Верхний уровень факторов 

Х1max=8 МПа, Х2max=0,21 м. Нижний  уровень факторов Х1min=2,7 МПа, 

Х2ьшт=0,03 м. Основной уровень факторов Х1осн.=5,35 МПа, Х2осн.=0,12 м 

После проверки коэффициентов регрессии и адекватности получены 

многофакторные модели виброскорости Yv (1) и виброускорения Ya (2) на 

выходе из пищевого продукта (овощей): 

 

212121 013,0022,001,0119,0),( XXXXXXYv            (1) 
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212121 253,0431,0208,03,2),( XXXXXXYa     (2) 

 

 Для получения уравнения (1,2) в натуральных переменных использованы 

зависимости: 

 

;
65,2

35,5
1









Е

Е

ЕЕ
X осн ;

09,0

12,0
2









L

L

LL
X осн

        

   (3) 

 

Уравнение в натуральных переменных имеет вид : 

 

LELELEV  055,0047,000277,0101,0),( , м/с  (4) 

 

LELELEa  061,1886,0049,0986,1),(  , м/с
2
   (5) 

 

График и уравнения регрессии для верхнего уровня приведены на рисунке 4. 

 

 

  
 

Рисунок 2 – График поверхности функций отклика скорости ударной волны от 

модуля упругости и длины продукта 

 

 

Анализ двухфакторных моделей (4,5) и ее графической интерпретации 

показал, что существенное влияние оказывает модуль упругости и длина 

продукта. Парное взаимодействие факторов Х1 и Х2 положительно сказывается 

на величину скорости и ускорения прохождения волны. Из них наибольшее 

влияние на целевые функции оказывает фактор Х2, т.е. длина образца. 
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Рисунок 3 – График поверхности функций отклика ускорения ударной волны от 

модуля упругости и длины продукта 

 

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении.  

Закономерности прохождения вибрационных волн через пищевой продукт 

специфичны для каждого продукта, что создает предпосылки для дальнейшей 

диагностики пищевых продуктов.  

В работе получены аппроксимирующие выражения для определения 

величины скорости и ускорения ударных волн в пищевом продукте в 

зависимости от расстояния, физико-механических свойств продукта и от 

скорости и ускорения входящего удара груза с хорошей степенью 

статистической связи. 
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Objective. The aim of this work is to analysis of the parameters of the process of 

passing the shock wave in a food product (vegetables). Evaluation criterion accepted 

speed and acceleration shock wave arising in a food product. 

Methodology. The work is used modern methods of conducting experimental 

research, a technique for analyzing, processing and generalizing analytical, empirical 

data using the theory of probability and mathematical statistics using information 

technology. 

Results. The results of an experimental study of the kinematic parameters of the 

passage of a shock wave in a food product. The influence of factors on the speed and 

acceleration of the wave in the medium (food product), as well as a multivariate 

model. Functional dependences of wave speed and acceleration on physical and 

mechanical properties of a food product. The analysis is carried out and the influence 

of the parameters on the kinematic parameters of the shock wave is estimated. 

Scientific novelty. Methodology for conducting a comprehensive study of the 

kinematic parameters of the shock wave in a food product. Empirical dependences of 

the speed and acceleration of the shock wave in a food product (vegetables) are 

obtained. 

Practical value. Mathematical dependencies can be used for optimization and 

modeling of machine designs for grinding food product (vegetables) in order to 

increase its technical level. 

Keywords:  speed, acceleration, vegetables, shock wave, physical and 

mechanical characteristics, kinematic parameters. 
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DRINKING KINETICS OF BLACKBERRY FRUIT SHOWER IN THE 

PSEUDICATION LAYER DRYER 

 

Цель работы. Экспериментальное определение основных технологических 

параметров процесса сушки выжимок рябины черноплодной в сушилке 

псевдоожиженного слоя.  

Результаты. На основе экспериментальных данных определены основные 

технологические параметры процесса сушки выжимок  рябины черноплодной в 

сушилке псевдоожиженного слоя.  

Научная новизна. Установлены рациональные  параметры процесса 

сушки (скорость сушильного агента, время сушки) выжимок рябины 

черноплодной в сушщилке псевдоожиженного слоя.  

Практическая значимость. Результаты работы могут быть применены 

для расчета конструктивных и технологических параметров сушилки 

псевдоожиженного слоя. 

Ключевые слова: сушка, прессование, псевдоожиженный слой, скорость 

сушки, выжимки, рябина черноплодная, сушильный агент.  

 

Комплексное использование сырья и материалов в пищевой 

промышленности, более полное извлечение из них пищевых компонентов, 

рациональное использование побочных продуктов и отходов являются 

важнейшим резервом повышения эффективности пищевого производства [1,2]. 

При производстве соков из темноокрашенных плодов и ягод (вишен, 

малины, клубники, смородины, черноплодной рябины и др.) образуются 

отходы в виде выжимок. Ориентировочно из сырья подлежащего прессованию, 

получают до 50% отходов (выжимок) [3]. Они состоят из семян, кожицы, 

косточек, плодоножек, а также из остатков мякоти и части сока. 

     Выжимки, получаемые при прессовании рябины черноплодной, по 

своему химическому составу сохраняют все свойства сырья. Они содержат 

значительное количество сахаров, органических кислот, катехинов, антоцианов 

mailto:doc.12022007@mail.ru


 28 

и т.д. Особенно богаты выжимки фенольными соединениями, содержание 

которых достигает 4500-6000 мг/100г, витамином С (80-120 мг/100г), а также 

яблочной кислотой (1,4-1,8%), сахарами  (0,6-0,8%) и пектином (2,5-2,9 %). В 

выжимках  рябины черноплодной содержится  более чем в три раза больше 

протеина чем в соке. Данные приведены в таблице 1 [4].  

 

Таблица 1 - Содержание протеина в ягодах, соке и выжимках рябины 

черноплодной (мг/100г) 

Сорт Ягоды Сок Выжимки 

Невеженская 1087 584 1980 

Концентра 980 560 1945 

Вениса 1308 690 2372 

Надзея 1121 620 2005 

 

Наиболее богаты соком выжимки, полученные при прессовании плодовой 

массы. Высокое содержание сока и мякоти позволяет использовать выжимки 

как полноценное сырье для приготовления плодово-ягодных пюре, повидла, 

соусов и т.п. Выжимки могут также  использоваться для производства 

сброженных соков, спирта-сырца, уксуса, но наибольший эффект дает 

получение из темноокрашенных выжимок натуральных пищевых красителей 

[5]. 

В настоящее время все более широкое развитие получает производство 

порошкообразных полуфабрикатов из различного пищевого и дикорастущего 

растительного сырья, применение которых при производстве разнообразных 

продуктов питания позволит интенсифицировать технологические процессы и 

обогатить продукцию микро- , макроэлементами и красящими веществами [6]. 

Порошкообразные натуральные красители получают сушкой выжимок 

черноплодной рябины в тоннельных сушилках при температуре 100-120 
о
С и 

измельчением продукта до 5-30мкм. 

В 1966 г. витаминный завод в городе Бийске начал выпуск таблеток 

витаминов C+P, сырьем для которых стали сушеные выжимки черноплодной 

рябины после получения сока. 

Однако, до настоящего времени, выжимки, в том числе и рябины 

черноплодной,  не используются или используются недостаточно. 

Выжимки рябины черноплодной имеют небольшой срок хранения, поэтому 

необходимо обеспечить их эффективное хранение и транспортирование.     

Сушка является одним  из эффективных методов продления сроков хранения 

растительного сырья.  

Так как сушка является одним из наиболее энергоемких процессов, то 

необходимо применять методы сушки, обеспечивающие минимальный расход 

энергии и обеспечивающие качество готового продукта. К таким методам 

сушки относится сушка в псевдоожиженном слое. 

Внедрение в промышленность метода сушки в псевдоожиженном слое 

показало перспективность его применения в поточных линиях по производству 
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многих продуктов, так как он дает возможность повысить эффективность 

сушильной аппаратуры и производительность труда. 

Накопленный в области псевдоожижения опыт свидетельствует о том, что 

кроме некоторых общих аэродинамических закономерностей каждый материал 

имеет свои специфические особенности. В наибольшей степени это относится к 

материалам растительного происхождения. Наличие поверхностной влаги, 

высокое влагосодержание, структура и форма  материала создают большие 

трудности при аналитическом исследовании явлений гидродинамики псевдо 

сжиженного слоя на основе имеющихся, явно недостаточных, а зачастую и 

отсутствующих литературных данных.  

Целью проведения данных экспериментальных исследований является 

изучение особенностей процесса сушки плодов черноплодной рябины 

черноплодной  в условиях псевдоожиженного слоя и получение обобщенных 

количественных закономерностей процесса, которые можно  заложить  в 

разработку конструкции сушильной установки. 

Свежие выжимки рябины  черноплодной характеризуются повышенным 

содержанием влаги.  Перевод их в псевдоожиженное состояние был затруднен. 

Поэтому для устранения этого недостатка выжимки подвергали 

дополнительному прессованию, при котором из них удалялось до 5% влаги. 

Кроме этого следует отметить, что получение выжимок в гранулированном 

состоянии (например диаметром 4-6 мм и длинной 10-12 мм) позволяло в 

начальный период организовать процесс псевдоожижения только на очень 

короткое время. Без связывающего вещества между частицами продукта часть 

гранул рассыпалась. 

Второе обстоятельство, влияющее на сушку выжимок- наличие в них 

мелких частиц размером до 1 мм., которые удалялись из слоя в самом начале 

псевдоожижения. Для ликвидации этого недостатка на верхнюю часть рабочей 

камеры устанавливалась фильтрующая сетка, которая в процессе сушки 

подвергалась встряхиванию  для возврата в камеру мелких частиц. Результаты 

экспериментальных исследований по изучению гидродинамики 

псевдоожиженного слоя выжимок представлены на рисунке 1. 

Слой выжимок рябины черноплодной продували восходящим потоком 

воздуха при температуре 20 
о
С. Критическую скорость теплоносителя 

определяли для нагрузок 20-40 кг/м
2
. Скорость сушильного агента V  

варьировали в пределах от 0 до 7 м/с. Полученные результаты показали, что для 

указанных выше технологических параметров стабильный псевдоожиженный 

слой образуется при скорости V=5,0-5,5 м/с (рисунок  1). 

Полученные данные позволяют  сделать следующие выводы: Процесс 

удаления влаги протекает практически в два периода – постоянной и 

убывающей скорости сушки, которые явно прослеживаются на кривых сушки и 

кривых скорости сушки. Критическая точка, характеризующая переход от 

постоянной к убывающей скорости сушки определяется влагосодержанием 30-

80% и зависит от температуры сушильного агента. Продолжительность периода 

постоянной скорости сушки составляет 300 – 2700 с, т.е. 15 % от общей 

продолжительности процесса сушки до влагосодержания 10%. 
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Рисунок 1 - Кривые псевдоожижения выжимок ягод рябины черноплодной в 

зависимости от нагрузки на газораспределительную решетку: 1- 40 кг/м
2
; 2- 30 

кг/м
2
; 3- 20 кг/м

2
. 

 

На основании результатов проведенных предварительных экспериментов 

исследования по сушке выжимок ягод рябины черноплодной проводились при 

следующих режимных параметрах: температура сушильного агента  t=65-85 
о
С 

; удельная нагрузка материала на газораспределительную решетку 35 кг/м
2
; 

скорость сушильного агента V=5м/с. Результаты исследований кинетики сушки 

выжимок ягод рябины черноплодной представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Кривые сушки и кривые скорости сушки выжимок  рябины 

черноплодной при удельной нагрузке на газораспределительную решетку 20  

кг/м
2
: 1- 65 

о
С; 2 - 75 

о
С; 3- 85 

о
С. 

 

Таким образом, изучение процесса сушки ягод черноплодной рябины и их 

выжимок, после обработки экспериментальных данных позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Сушка выжимок  рябины черноплодной в псевдоожиженном слое 

является перспективной и требует дальнейшего. более полного, 

изучения привлечением исследований, характеризующих 

качественные характеристики сырья. 
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2. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

возможности использования процесса сушки для консервирования 

выжимок (как черноплодной рябины так и аналогичных плодов и ягод) 

с целью сохранения их питательных и красящих веществ. 

3. Полученные данные по кинетике сушки выжимок черноплодной 

рябины могут быть положены в основу выбора рациональных 

параметров процесса сушки в промышленном производстве. 
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Objective. Experimental determination of the main technological parameters of 

the drying process of squeezing rowan aronia in a fluidized bed dryer. 

Results. Based on experimental data, the main technological parameters of the 

drying process of squeezing rowan aronia in a fluidized bed dryer are determined. 

Scientific novelty. The rational parameters of the drying process (drying agent 

speed, drying time) have been established for squeezing rowan aronia in a fluidized 

bed dryer. 

Practical significance. The results of the work can be applied to calculate the 

design and technological parameters of a fluidized bed dryer. 

Key words: drying, pressing, fluidized bed, drying speed, squeezing rowan 

aronia, drying agent. 
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