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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос определения некоторых физико-механические свойства плодово-

ягодного сырья в соковом производстве. В качестве основных исследуемых физико-механических харак-

теристик и свойств сырья взяты: геометрические и весовые характеристики, насыпной объемный вес, угол 

естественного откоса, удельный вес плодов и ягод.  

ABSTRACT 
The article discusses the issue of determining some physical-mechanical properties of fruit and berry raw 

materials in juice production. The main studied physical and mechanical characteristics and properties of raw 

materials are taken: geometric and weight characteristics, bulk density, angle of repose, the proportion of fruit and 

berries. 
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За последние годы соковая промышленность 

получила широкое развитие. В целях удовлетворе-

ния потребителей поставлена задача дальнейшего 

увелечения производства соков. Основное внима-

ние направлено на выработку соков, отличающихся 

высокими качественными показателями как по 

вкусу, так и по питательности. 

Дальнейшее развитие соковой промышленно-

сти связано не только с усовершенствованием тех-

нологии, но и с развитием техники переработки 

плодов и ягод, удовлетворяющей технологические 

требования и отвечающей современному уровню 

развития механизации, и автоматизации. 

Для выработки высококачественной продук-

ции важное значение имеет механизация и автома-

тизация технологических процессов, уровен кото-

рых определяют производительность труда, сани-

тарно-гигиенические условия переработки, 

возможность объективного контроля и регулирова-

ния в условиях оптимальных технологических ре-

жимов, качество и себестоимость готовой продук-

ции. 

Для разработки теоретических основ техноло-

гических процессов, для создания новых и усовер-

шенствования действующего оборудования осу-

ществление комплексной механизации и автомати-

зации производственных процессов требует 

проведения разнохарактерных теоретических и экс-

периментальных исследовании и на их основе – 

разработку научно-обоснованных инженерных рас-

четов и принципиальных схем сокового оборудова-

ния. Для этого немаловажное значение имеет зна-

ние физико-механических характеристик и своиств 

плодово-ягодного сырья. 

Большинство технологических процессов свя-

зано с различным механическим воздействием ра-

бочих органов машин на продукт при различном 

характере взаимодействия с рабочей поверхностью. 

В качестве основных исследуемых физико-ме-

ханических характеристик и свойств сырья взяты:  

1) геометрические и весовые характеристики 

плодов, и ягод;  

2) насыпной объемный вес плодов и ягод; 

3) угол естественного откоса плодов и ягод; 

4) удельный вес плодов и ягод. 

Все эти свойства в количественном отношении 

оцениваются некоторыми общими показателями и 

их величина определяется не только химическим 

составом сырья, но также их строением и структу-

рой. 

Характеристика сырья складывается из ком-

плекса физических свойств, так как отдельные 

свойства не отражают поведение материала даже в 

простейшем процессе производства. Только ис-

пользование комплекса физических свойств позво-

ляет по-новому решать ряд технологических про-

блем, которые связаны с созданием нового обору-

дования, где необходимы точные конструкторские 

расчеты. Проведенные исследования дадут возмож-

ность получить функциональные зависимоти 

названных характеристик и их численные значения. 

Опиты по намеченной программе проводились 

над вишней, сливой и кизилом в состоянии техни-

ческой зрелости. 

Исследования были проведены по следующей 

методике. 

1. Геометрические и весовые характери-

стики плодов, и ягод.  
Под геометрическими характеристиками под-

разумевались следующие величины (в мм): 

а) максимальная длина ягоды 𝑙яг ; 

б) максимальный диаметр ягоды 𝑑яг; 

в) максимальная длина косточки 𝑙кост; 

г) максимальный диаметр косточки 𝑑кост. 

Под весовыми (в г): 
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д) вес ягоды 𝑞яг ; 

е) вес косточки 𝑞кост ; 

ж) средний вес ягоды 𝑞ср . 

Линеиные размеры определялись при помощи 

штангенциркуля, а весовые показатели на аналити-

ческих весах. 

Для опитов бралась средная проба из вишни, 

сливы и кизила по 30-40 шт. 

Повторность опитов пятикратная. 

2. Насыпной объемный вес. 
Насыпной объемный вес определялся отноше-

нием веса материала к занимаемому объему 

𝐺 =  
𝑄

𝑉
 кг/м3  

Насыпной объемный вес определялся в раз-

личных емкостях с объемами для вишни и кизила 

0,006, 0,01, 0,014, 0,018 и 0,022м3 , а для сливы 

0,004, 0,008, 0,012, 0,016, 0,02 и 024 м3 . 

Повторность каждого отдельного варианта 

опыта пятикратная. 

По полученным данным установились средние 

величины и пределы колебания насыпного веса 

плодов и ягод в зависимости от измеряемого объ-

ема и высоты слоя. 

3. Угол естественного откоса. 

Угол естественного откоса плодов и ягод уста-

новили при помощи специального приспособления. 

Для определения угла естественного откоса на 

горизонтальную поверхность при помощи полого 

цилиндра свободно насыпали плоды и ягоды. Спе-

циальным устройством, состоящим из угломерной 

шкалы и шарнирно соединенной в центре дуги рей-

кой производился замер угла одновременно с четы-

рех (интервалами 90◦) сторон насыпи. 

4. Удельный вес. 

Учитивая ожидаемые значительные колебания 

в показателях удельного веса между отдельными 

ягодами, нами была принята методика определения 

удельного веса путем разделения отобранной сред-

ней пробы на отдельные фракции по показателям 

их удельных весов. 

Использовался ряд растворов (глюкозы) с раз-

личными плотностями в пределах от величин, при 

которых ягоды и плоды полностью всплывали, и до 

величин, когда они полностью опускались. 

В этих промежутках готовилось до 5 отдель-

ных растворов и определялось количество всплыв-

ших и опустившихся на дно ягод при каждой плот-

ности раствора. 

Таким образом, получили фракции, отличаю-

щиеся по своим удельным весам. Их соотношения 

определяют состав пробы и характеризуют её по 

показателю удельного веса. 

Опыты велись в 5-кратной повторности для 

каждого вида сырья. 

Результаты экспериментальных исследований 

1. Геометрические и весовые характеристики 

Предели колебания геометрических и весовых 

характеристик плодов, и ягод приведены в табл.1. 

При сравнении линейных и весовых характе-

ристик (вишня, слива, кизил) становится очевид-

ным, что с увеличением длины всегда увеличива-

ются его поперечные размеры и, следовательно, ве-

совые характеристики. 

Таблица 1 

Вид сырья 
Линейные размеры 𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛 , мм Весовые характеристики 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛 , г 

𝑙яг 𝑑яг 𝑙кост 𝑑кост 𝑞яг 𝑞кост 𝑞пробы количество ягод в пробе 𝑞ср 

Вишня 
12,1 

19,2 

10 

15 

7 

9,1 

6,1 

7.1 

1,001 

3,75 

0,17 

0,29 

810 

1730 

420 

906 

1,93 

1,9 

Слива 
23 

35,1 

21,5 

31,5 

11,5 

19.5 

8/5,2 

10,2/7,5 

7,56 

20,62 

0,25 

0,61 

1000 

2000 

88 

185 

11,45 

10,81 

Кизил 
15 

20 

11 

14,5 

10 

14 

5 

6 

1,34 

2,60 

0,27 

0,41 

475 

1110 

218 

548 

2,17 

2.02 

 

Под длиной (𝑙кост) косточек принят наиболь-

ший размер, а под диаметром (𝑑кост) - 

наименьший. 
2. Насыпной объемный вес 

Результаты исследовании объемного веса при-

ведены в табл.2. 

Как показывает таблица, у вишни в пределах 

емкостей 0,006-0,022 м3 колеблется насыпной объ-

емный вес впределах 714-766 кг/м3 (средний объем-

ный вес 740 кг/м3); у сливи в пределах емкостей 

0,004-0,24 м3 – в пределах 685-720 кг/м3 (средний 

объемный вес 705 кг/м3); у кизила в пределах емко-

стей 0,006-0,022 м3 – в пределах 790-821 кг/м3 

(средний объемный вес 805 кг/м3). 

Изменения насыпного веса в зависимости от 

высоты слоя в пределах от 10 до 60 см характеризу-

ются прямолинейной зависимостью, причем для 

сливы и кизила угол наклона прямолинейного 

участка одинаковый, а для вишни имеет большее 

значение. В указанном диапазоне высот слоя эта за-

висимость может быть выражена следующим урав-

нением: 

𝐺ℎ =  𝐺ℎ0 + 𝑎 (ℎ −  ℎ0) , 

где 𝐺ℎ - насыпной вес для любого слоя (в диа-

пазоне от 15 до 55 см для вишни и кизила и от 10 до 

60 см для сливы); 𝐺ℎ0 – начальный насыпной вес 

(для кизила и вишни при 15 см, а для сливы при 10 

см); 𝑎 – коеффициент пропорциональности, равный 

отношению tg угла наклона (для кизила и сливы 

𝑎 = 0,75 , а для вишни 𝑎 = 1,25 ). 
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Таблица 2 

Вид сы-

рья 

Высота слоя 

сырья, см 

Емкость 𝑉, 

м3 

Вес сырья 

𝑄 , кг 

Объемный вес 𝐺 , 

кг/м3 

Средний объемный вес 

𝐺ср , кг/м3 

Вишня 

15 

25 

35 

45 

55 

0,006 

0,01 

0,014 

0,018 

0,022 

4,290 

7,260 

10,360 

13,540 

16,850 

714 

726 

740 

752 

766 

740 

Слива 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0,004 

0,008 

0,012 

0,016 

0,02 

0,024 

2,740 

5,530 

8,400 

11,300 

14,260 

17,300 

685 

692 

700 

706 

713 

720 

703 

Кизил 

15 

25 

35 

45 

55 

0,006 

0,01 

0,014 

0,018 

0,022 

4,750 

7,950 

11,250 

14,650 

17,050 

790 

797 

805 

814 

821 

805 

 

3. Угол естественного откоса 

Результаты опытов показивают, что величины угла естественного откоса вишни, сливы и кизила со-

ответственно колеблются в пределах 19-25◦, 20-23◦, 25-30◦. 

Таким образом, за среднюю величину угла естественного откоса можно принять: для вишни 22, для 

сливы 21, для кизила 26◦ (табл.3). 

Таблица 3 

Вид сырья 
Уголь естественного откоса, 𝛽° 

𝛽𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛  , ◦ 𝛽ср, ◦ 

Вишня 
19 

25 
22 

Слива 
20 

23 
21 

Кизил 
25 

30 
26 

4. Удельный вес 

Пригатовив раствор плотностью 1,12 кг/м3 и 

опустив в него отобранную среднюю пробу кизила 

в количестве 92 шт., обнаружили, что ни одна ягода 

не опустилась на дно сосуда, После изменения 

плотности раствора до 1,1 кг/м3 23 ягоды из этой 

пробы погрузились на дно, а остальные 69 сохра-

нили плавающее состояние. 

При дальнейшем уменьшении плотности до 

1,09 кг/м3 опустились дополнительно 37 ягод из 

оставшихся 69. При плотности 1,08 кг/м3 опусти-

лись 23 ягоды и при 1,07 кг/м3 из оставшихся в пла-

вающем состоянии 9 ягод опустились 7. 

Таким образом, при плотности 1,07 кг/м3 оста-

лись непогруженными толко 2 ягоды. Принимая ве-

личину объемной массы (удельного веса) каждой из 

фракции равной среднему значению плотности 

жидкости до и после погружения, определяем сред-

нее значение объемной массы всей пробы, т.е. 

𝛾ср =  
23×1,11+37×1,095+23×1,085+7×1,075+2×1,065

92
=

1,094 кг/м3 

Таким образом, средняя величина объемной 

массы (удельный вес) кизила  

𝛾ср = 1,094 кг/м3 

Такими же экспериментами были определены 

величины объемной массы для сливы и вишни и по-

лучены следующие результаты: для сливы 𝛾ср =

1,08 кг/м3 , для вишни 𝛾ср = 1,1 кг/м3 . 
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