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Целью статьи является исследование процесса отделения ядра от 
скорлупы плодовых косточек, получение информации о влиянии ряда факторов 
на качество процесса раскалывания косточек и определение рационального 
режима переработки. 

Методика. В  работе  используется  современная  методика  проведения 
экспериментального исследования, а также методика для анализа, обработки и 
обобщения эмпирических  данных  с  применением теории вероятности и 
математической статистики.  

Результаты. В работе представлены результаты исследований по 
определению геометрических характеристик плодовых косточек и их 
составляющих (ядро и скорлупа). На основании проведенных 
экспериментальных исследований и статистической обработки данных получена 
многофакторная модель процесса раскалывания плодовых косточек, 
позволяющая оценить влияние величины прикладываемого усилия, площади 
поперечного сечения и толщины скорлупы исследуемого продукта на качество 
процесса раскалывания.  

Научная новизна и практическая значимость. Полученные результаты 
создают предпосылки для дальнейшего проектирования эффективного 
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устройства для раскалывания скорлупы плодовых косточек на предприятиях по 
их переработке, с целью получения целостных ядер без их повреждения. 

Ключевые слова: плодовые косточки, процесс разрушения, усилие, 
сдавливание. 

 
Постановка проблемы Плодовые косточки относятся к вторичным 

ресурсам в плодоовощной промышленности, в состав которых входят жиры, 
белки, углеводы, органические кислоты, минеральные вещества и витамины. 
Биологическая ценность плодовых косточек обусловлена высоким 
содержанием в их ядрах витамина В17. Ядра косточек богаты солями калия и 
магния и по содержанию этих элементов они значительно превосходят 
орехоподобные и миндаль. Скорлупа содержит 70% неусвояемой клетчатки, 
0,1…0,7% жира, 2…4% белка, но для пищевых целей не используется. Крошка 
является прекрасным полирующим материалом для изделий из цветных 
металлов и сплавов, служит для очистки от нагара двигателей внутреннего 
сгорания, турбин.  

Для переработки плодовых косточек и получения полезных продуктов 
необходимо реализовать ряд технологических процессов, начиная со сбора 
косточковых плодов и заканчивая извлечением из косточки ядер и получением 
из них растительного масла. 

Одним из важнейших этапов обработки плодовых косточек является 
качественное отделение ядра от скорлупы. Правильное выполнение данного 
процесса позволяет получить продукт в виде неповрежденных ядер, 
дальнейшая обработка которых способствует сохранению в них ценных 
веществ 

При промышленной переработке плодовых косточек путем отделения 
скорлупы от ядра, возникает технологическая проблема сохранения его без 
повреждения и разрушения. Существующие механические устройства для 
обрушивания косточек за один проход осуществляют разрушение на 60-70 %, 
причем около 40 % очищенных ядер выходят после машинного разрушения 
скорлупы поврежденными.  

Целью статьи является исследование процесса отделения ядра от 
скорлупы плодовых косточек, получение информации о влиянии ряда факторов 
на качество процесса раскалывания косточек и определение рационального 
режима. 

Материалы и методы. 
Исследования процесса раскалывания плодовых косточек проводились на 

экспериментальном стенде, созданном на базе специализированной 
лаборатории «Процессы и аппараты пищевых производств» кафедры 
оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Объектами исследований были выбраны косточки: абрикоса сорта 
«Ранний Марусича» (начальное влагосодержание 28,7...32,2%), вишни сорта 
«Владимирская» (начальное влагосодержание 19,4...21,4%) и черешни сорта 
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«Наполеон» (начальное влагосодержание 25,5...27,3%), персика сорта 
«Кремлевский» (начальное влагосодержание 29,3...31,2%). 

Для  обоснования  технологии  и  требований  к  разработке 
подготовительных процессов и оборудования, обеспечивающих эффективность  
переработки  плодовых косточек,  необходима  достоверная информация об их 
основных геометрических и физических характеристиках. В качестве базовых 
геометрических характеристик плодовых косточек и их ядер определялись 
линейные размеры, масса и площадь. Измерения проводились для случайной 
выборки в количестве 200 косточек, после чего полученные результаты 
усреднялись. 

Для измерения линейных размеров косточек и их ядер использовался 
штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством типа ШЦЦ-1-150-0,01-М3 
(дискретность отсчета 0,01 мм, предел допустимой погрешности ± 0,04). Для 
определения массы косточек и их ядер использовались электронные весы 
SNUG II-300, ГОСТ 24104-2001.  

Определение площади поверхности косточек и ядер осуществлялось в 
следующей последовательности: продукт заворачивали в тонкую пищевую 
фольгу; после плотного прижатия фольги к поверхности продукта ее остатки 
обрезались; фольга с поверхности продукта удалялась, выравнивалась и 
наклеивалась на лист бумаги; с помощью сканера Epson Perfection V 33 
создавалось цифровое изображение листа с наклеенными плоскими фигурами 
из фольги, которые принимались в качестве развернутых поверхностей 
косточек и ядер случайной выборки; в графическом редакторе КОМПАС 
соответствующие фигуры обводились замкнутыми кривыми Безье; для 
построенных замкнутых кривых измерялась площадь. 

При обработке экспериментальных данных и оценки результатов опытов 
применялись методы математической статистики в компьютерном пакете Excel. 

Изложение основного материала. На основании проведенных 
экспериментальных исследований установлены факторы, влияющие на 
качество процесса раскалывания плодовых косточек.  

Результаты исследований процесса измельчения плодовых косточек с 
учетом влияния направления сжимающих усилий, а также зависимости 
деформации от приложенной силы сжатия отражены в работе [1]. 

Результаты по определению геометрических и физических характеристик 
плодовых косточек представлены в таблице 1. 

С целью получения информации о влиянии ряда факторов на качество 
процесса раскалывания плодовых косточек и определения рационального 
режима 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 [2,3]. 
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Таблица 1 - Результаты по определению геометрических и физических 
характеристик плодовых косточек 

Показатели Плодовые косточки 
Черешня Абрикос Кизил Слива 

1 2 3 4 5 

Длина, м·103 101 8,51 231 191 15  1 12  1 181 161 
 

Ширина, м·103 8,81 81 191 17,11 7  1 5  1 131 111 
Толщина, м·103 6,31 61 9,71 7,21 6,8 1 4,8 1 8,11 6,91 
Площадь 
поверхности, м2 0,00021 0,0002 0,00049 0,0012 0,0001

2 0,0007 0,0004
7 0,001 

 
Пределы варьирования факторов выбраны, исходя из анализа результатов 

предварительных экспериментов по изучению процесса раскалывания 
плодовых косточек. 

Коэффициенты регрессии при к=3 рассчитываются по формулам [2,3].  
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 [2, 3]. 
Для построения матрицы ротатабельного планирования при числе 

факторов к=3, согласно [2,3] 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 
представлено в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Факторы и уровни варьирования для плодовых косточек  

Обозначе-
ние 

Наимено-
вание 

факторов 

Уровни варьирования  

-1,682 -1 0 +1 1,682 
Интервал 

варьирова-
ния 

х1 
Усилие 
раскалыван
ия, кг (Р) 

20 40 69 98 118 29 

х2 

Площадь 
поверхност
и косточек, 
м2  (S) 

0,0001
4 

0,000
2 

0,000
7 

0,001
2 

0,0015
4 0,0005 

х3 
Толщина 
скорлупы, 
м (δ) 

2,3 3,2 4,5 5,8 6,69 1,3 

 
Для проведения исследования процесса раскалывания плодовых косточек 

была построена рабочая матрица, которая приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Матрица планирования эксперимента для плодовых косточек 
абрикоса 

№ х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3 х²1 х²2 х²3 Y ср 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97,7 
2 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 77,7 
3 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 92 
4 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 74 
5 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 68 
6 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 71,7 
7 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 88,6 
8 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 97,3 
9 -1,68 0 0 0 0 0 2,83 0 0 65,6 
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 95 
12 0 1,68 0 0 0 0 0 2,83 0 95,6 
13 0 0 -1,68 0 0 0 0 0 2,83 98,4 
14 0 0 1,68 0 0 0 0 0 2,83 97 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,2 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,6 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

 

Экспериментальные данные были обработаны на компьютере с помощью 
программ Excel и Mathcad, что позволило получить математическую модель 
процесса раскалывания плодовых косточек и поверхность отклика согласно 
формуле [3]. 

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 плодовых косточек: 
 

.6,12,79,05,68,68,17,22,59,97 2
3

2
1323121321 ххххххххххху   

 
Оценка адекватности модели: 
 

расчF =0,25,  таблF 2,6.  
 

таблрасч FF   - модель адекватна.  
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Графическое изображение поверхности отклика для плодовых косточек 
представлено на рисунках 1-3. 

Анализ математической модели указывает, что переменная Y, 
характеризующая качество процесса раскалывания плодовых косточек, 
зависима как от каждого из факторов х1, х2, х3, так и от взаимосвязей факторов 
кроме взаимосвязи факторов х2

2, 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 качества процесса раскалывания плодовых косточек 
(Y1) от площади поверхности (х2) и толщины скорлупы (х3)  

 
 

х2=0: 
 

  
 

Рисунок 2 – Зависимость качества процесса раскалывания плодовых косточек 
(Y2) от усилия раскалывания (х1) и толщины скорлупы (х3)  
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х3=0: 
 

  
Рисунок 3 – Зависимость качества процесса раскалывания плодовых косточек 

(Y3) от усилия раскалывания (х1) от площади поверхности (х2)  
 

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 Х; 
наибольшее влияние на изменение Х 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 Х; взаимосвязь факторов х2х3  оказывает наибольшее 
отрицательное влияние на критерий оптимизации τ в сравнении со 
взаимосвязью  х1х2 , которая способствует увеличению значения Х. 

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: 

 

.
3,1

5,4;
0005,0

0007,0;
29

69
321










xSxPx  

 
Для получения уравнения регрессии с переменными в натуральном 

масштабе подставим хi  по формулам кодирования в уравнение: 
 

.951038.117.01069.495.01056.802,11015,326,0 322234    SPSPPSРХ  



 94 

Перспективами дальнейших исследований является решение задачи 
оптимизации, т.е. нахождение экстремума функции отклика.  
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Objective. The purpose of the article is to study the process of separating the 

kernel from the shell of fruit seeds, to obtain information on the influence of a 
number of factors on the quality of the process of splitting seeds and to determine the 
rational processing mode.  

Technique. The work uses a modern experimental research methodology, as 
well as a methodology for the analysis, processing and generalization of empirical 
data using the theory of probability and mathematical statistics. 

Results. The paper presents the results of studies to determine the geometric 
characteristics of fruit seeds and their components (kernel and shell). On the basis of 
experimental studies and statistical data processing, a multifactor model of the 
process of splitting fruit seeds was obtained, which makes it possible to assess the 
influence of the applied force, cross-sectional area and shell thickness of the test 
product on the quality of the splitting process. 

Scientific novelty and рractical value. The results obtained create the 
prerequisites for the further design of an effective device for cracking the shell of 
fruit seeds at enterprises for their processing, in order to obtain integral kernels 
without damaging them.  

Keywords: fruit stones, the process of destruction, force, compression, 
traverses. 
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