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Тема учебного пособия  «Очистительное оборудование» является разделом 

профессионального модуля ПМ.01. «Техническая эксплуатация базовых моделей  

механического и теплового оборудования предприятий торговли и общественного 

питания »  по специальности  СПО 151034  «Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании» 

 

 Учебное пособие адресовано  студентам очной формы обучения. 

  

 Учебное пособие включает в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, теоретические 

материалы по теме «Очистительное оборудование»,  контрольные вопросы, 

задания контрольных работ. С целью проверки закрепления теоретического 

материала по теме  и оценки освоения профессиональных компетенций 

предусмотрен тестовый контроль. Пособие включает тестовые задания.  
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Введение. 

  В настоящее время одной из важнейших задач в стране является 

радикальная реформа по ускорению научно технического прогресса в народном 

хозяйстве. В общественном питании она состоит на первом месте, так как на 

предприятиях до сих пор преобладающее большинство производственных 

процессов выполняется вручную. Коренная перестройка в этой сфере 

производства вызывает необходимость широкой индустриализации 

производственных процессов, массового внедрения промышленных  методов 

приготовления и поставки продукции потребления.       Новая техника 

прогрессивной организации производства даст возможность существенно поднять 

экономическую эффективность работы предприятия, повышения 

производительности труда, сокращения расходов сырья и энергии. Развитие в 

торговли общественного питания требует правильной эксплуатации машин, 

механизмов и приспособлений. Ведь даже при хорошем уходе за оборудованием 

износ деталей и сборочных единиц возрастёт , а это приведет к снижению 

точности работы и к снижению точности работы и ухудшению качеству изделий. 

Вопросы по ремонту оборудования повышения его технического уровня и 

эффективности переходы от децентрализованного изготовления узлов, агрегатов 

и деталей к организации специализированного производства, значительного 

расширения централизованного ремонта заслуживает серьезного внимания.                                                                                       

Повысить экономическую эффективность можно путем автоматизации 

производства целом и каждого из аппаратов в отдельность от тепловых аппаратов 

применяют автоматические системы контроля и безопасности, а также систем 

управления процессом.     Автоматический контроль   заключается в непрерывном 

определении  параметров работы аппаратов и технических процессов без участия 

человека. Автоматическая защита предотвращают аварии аппаратов, а также 

опасное воздействие на обслуживающийся персонал при изменении его 

параметров. Автоматическое управление, как правило осуществляет пуск и 

остановку двигателя включения и выключения его узлов нагревательных 

элементов и тем самым обеспечивают провидения тех или иных технологических 

процессов. Система   включает в себя множество приборов и устройств 

позволяющих управлять технологическим процессом.  Отечественная 

промышленность создает большое количество различных машин для нужд 

предприятий общественного питания. 

 Ежегодно осваиваются и внедряются новые, более современные машины и 

оборудование, обеспечивающие механизацию и автоматизацию трудоемких 

процессов на производстве. За счет механизации и автоматизации производства 

резко снижаются затраты ручного труда, увеличивается производительность 

производства продукции и улучшаются санитарно-технические условия.   Кроме 

отечественного оборудования на Российском рынке широко представлены и 

зарубежные машины и аппараты. К сожалению, иногда технический уровень 
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некоторых видов оборудования не соответствует рекламным параметром и 

уровню цен.  

 

 

 

1. Способы очистки овощей. 
 

Очистительное оборудование предназначено для удаления с продуктов 

поверхностного слоя (кожицы с овощей и фруктов, чешуи с рыбы и др.), 

имеющего небольшую пищевую ценность. 

На предприятиях общественного питания используют машины для очистки 

овощей и приспособление для очистки рыбы от чешуи. 

Очистку овощей можно проводить термическим, химическим и механическим 

способами. При использовании термического и химического способов для 

окончательного отделения кожуры применяют механический способ (чаще всего 

дочистку осуществляют щеточными и резиновыми поверхностями, реже — 

абразивными). 

Термический способ очистки  может быть огневым и паровым. 

При огневом способе очистки клубни в термоагрегатах подвергают в течение 

нескольких секунд (3... 15) обжигу при температуре 1200... 1300°С. При этом 

кожура обугливается и происходит проваривание поверхностного слоя клубней на 

глубину 0,6... 1,5 мм. После обжига клубни очищаются в моечно-очистительной 

машине (пиллере) с помощью вращающихся щеточных и резиновых валиков. 

При паровом способе очистки клубни в паровых агрегатах подвергаются 

воздействию острого водяного пара повышенного давления (0,4...1,1 МПа) и 

температуры в течение 1—2 мин, далее сбрасывают давление до атмосферного 

(или в самой рабочей камере, или при разгрузке). В результате резкого снижения 

давления влага в слое под кожурой мгновенно закипает и превращается в пар, 

который отслаивает и разрывает кожуру клубней. Из-за повышенной температуры 

пара небольшой поверхностный слой клубней проваривается. Окончательная 

очистка осуществляется в моечно-очистительной машине (пиллере). 

При химическом способе очистки клубни подвергают обработке раствором 

щелочи с последующей очисткой механическим способом и нейтрализацией 

остатков щелочи кислотой (уксусной или лимонной). 

Технологический процесс обработки может быть различным. В одних случаях 

подогревается непосредственно раствор щелочи (до 100 °С), в других — клубни, 

вынутые из раствора (до 48
0
С). Продолжительность обработки щелочным 

раствором 3...8 мин. 

Химический и паровой способы можно объединить в щелочно-паровой способ 

очистки. При этом способе очистки используют и химический, и паровой 

агрегаты: вначале клубни обрабатываются 12% - ным раствором каустической 

соды при температуре 75...80°С в течение 10 мин, а затем острым паром при 

давлении 0,5... 0,6 МПа в течение 1 мин — далее осуществляется дочистка в 

моечно-очистительной машине. 

   При механическом способе очистки наружный покров сдирается с овощей 

шероховатыми рабочими поверхностями во время относительного их 

перемещения (проскальзывания). При этом клубень должен прижиматься к 
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шероховатой поверхности с определенным усилием, чтобы частички этой 

поверхности углубились в (клубень, а при дальнейшем его движении произошло 

микросрезание. Очистка механическим способом всегда сопровождается 

интенсивным воздействием воды, 

 Места залегания глазков, участки с вогнутой поверхностью, механически и 

биологически поврежденные клубни дочищают вручную. Дочистка клубней 

вручную — процесс чрезвычайно трудоемкий с большим процентом отходов. Для 

исключения ручного способа дочистки за рубежом используют специально 

выведенные сорта столового картофеля с клубнями правильной формы и 

поверхностно залегающими глазками. Картофель таких сортов предварительно 

сортируют (отделяют крупные и мелкие клубни), поврежденные клубни 

отбраковывают и используют затем для технических целей (получение крахмала и 

т.д.). 

Кроме того, широко известен способ глубокой механической очистки, при 

котором удаляется значительный поверхностный слой клубня (до 15 мм), а иногда 

из середины клубня вырезается параллелепипед или куб. Средняя часть клубня 

поступает для дальнейшей переработки на предприятия питания, а 

поверхностный слой используется в технических целях. Однако при глубоком 

способе очистки клубней отходы возрастают до 50...60%, а главное — удаляется 

поверхностный, наиболее ценный с точки зрения питательности, слой клубня. 

На предприятиях общественного питания применяют в основном механический 

способ очистки овощей, что объясняется отсутствием оборудования небольшой 

производительности и невысокой сложности для осуществления термического и 

химического способов очистки. Кроме того, только при механическом способе 

очистки отходы могут быть использованы для производства крахмала. 

Однако оптимальным способом очистки, с точки зрения сохранения 

питательных веществ при минимальных отходах, считается паровой. 

При очистке овощей к конечному продукту предъявляют следующие 

требования. Полностью очищенным считают клубень, у которого кожура 

сохраняется в углублениях, а на остальной поверхности клубня имеется не более 

трех участков с кожурой, наибольший размер которых от 1 до 3 мм. 

 

Кроме того, очистка не должна приводить к повреждению клубней, что бывает 

при неправильно подобранных частоте вращения рабочих органов и 

конструктивных параметров. Из таких клубней вымываются крахмальные зерна, 

они быстрее темнеют после очистки и их консистенция становится более мягкой, 

а на поверхности клубня часто бывают выбоины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

2. Классификация  очистительного оборудования  
 Все очистительное оборудование можно классифицировать по следующим 

признакам: 

  -   по функциональному назначению: 

         для очистки овощей и для очистки рыбы от чешуи; 

  -  по структуре рабочего цикла: 

        периодического и непрерывного действия; 

  - по форме рабочего органа (рисунок 1): 

        дисковые, дисковые с закругленными краями, конусные (для        

        картофелеочистительных машин периодического действия), 

        роликовые (для машин непрерывного действия),  

        винтовые скребки (рисунок 2) (для рыбочисток); 

  - по характеру рабочей поверхности (рисунок 3): 

       абразивные (на бакелитовой, магнезиальной и других основах),    

       шероховатые металлические или пластмассовые, лезвийные, щеточные,   

       гибкая нить, резиновые; 

  -  по виду привода: с индивидуальным приводом и в качестве сменных 

механизмов.   

 

3. Рабочие органы очистительного оборудования. 

 
В последнее время отечественная промышленность и ряд зарубежных фирм 

выпускают в основном дисковые картофелеочистительные машины. Они имеют 

рабочий орган в виде металлического вращающегося диска (смотреть рисунок 1, 

а), верхняя поверхность которого имеет волнообразную форму и выполнена из 

шероховатых (чаще всего абразивных) материалов. На поверхности имеются от 

двух до четырех волн, высота которых увеличивается от центра диска к его краям. 

Иногда волны выполняют отдельно из металла или другого материала и 

устанавливают на диск.  

Некоторые картофелеочистительные машины периодического действия 

отечественного и  зарубежного производства (МОК-150, МОК-300 LP-90 LР-350 и 

др.) имеют рабочие органы в виде вогнутой (больше или меньше) чаши (смотреть 

рисунок 1, б) с плавным переходом от горизонтальной поверхности к наклонной. 

Конусные картофелеочистительные машины имеют рабочий орган в виде 

вращающегося шероховатого усеченного конуса (смотреть рисунок 1, в) Если 

применяют абразивный материал, то конусную абразивную чашу устанавливают 

на металлическое основание. На нижней стороне рабочих органов 

картофелеочистительных машин периодического действия расположены 

вертикальные лопасти для удаления отходов. 

В картофелеочистительных машинах непрерывного действия применяют 

роликовые рабочие органы (смотреть рисунок 1, г). Их выполняют в виде 

усеченных конусов из абразивного материала и устанавливают по 
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соответствующим диаметрам. Также могут использоваться цилиндрические 

ролики, поверхность которых покрыта гибкой нитью (щетками). Эти рабочие 

органы применяют для очистки поверхности клубней при их обработке термичес-

ким способом. 

 
Рисунок 1. Форма рабочих органов очистительного оборудования. 

а – дисковые;  

б – дисковые с закругленными краями; 

в – конусные; 

г – роликовые; 

 
Рисунок 2. Форма рабочих органов очистительного оборудования. 

д – винтовые;  

В рыбоочистительном приспособлении используют металлический скребок, на 

поверхности которого сделаны винтовые нарезки (смотреть рисунок 2, д). 

 
Рисунок 3. Рабочие поверхности очистительного оборудования: 

а – абразивная;  

б1 – металлическая с отверстиями; 

б2 – винтовая нарезка;  
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б3 – лезвийная нарезка; 

в1 – пластмассовая с отверстиями; 

в2 – гибкая нить;  

г – резиновая. 

4. Основные параметры, влияющие на очистку овощей.  
 

Основными параметрами, влияющими на качество очистки, производи-

тельность и мощность оборудования, являются: 

- диаметр и высота рабочей камеры, 

- угол подъема волны,  

- угол конусности, 

- частота вращения рабочего органа.  

Принимают, что минимальный диаметр рабочей камеры должен быть больше 

четырех диаметров клубней Dmin > 48, а высота ее с учетом угла естественного 

откоса равна половине диаметра Н= D/2.  

Угол подъема волны для    дисковых     картофелеочистительных машин  


Д

= 2...25%, а для конусных 
К

 = 17... 19°, угол конусности 0 = 30°.          

   Минимальную частоту вращения рабочего органа определяют из условия, что 

центробежная сила клубня больше силы трения F>Т. При этом условии обеспе-

чивается проскальзывание (сдирание кожицы) клубня, его перекатывание и 

продвижение к стенке при минимальном ударе. 

 При малых значениях частоты вращения может отсутствовать проскаль-

зывание и не будет происходить очистки, а при оченьбольших частотах будут 

наблюдаться проскальзывание клубня без перекатывания и сильный удар в 

стенку, что приведет к деформации клубня. К нежелательным деформациям 

клубня может привести и угол подъема волны более 25°, при этом также резко 

усиливается удар клубня в стенку и увеличивается его подъем. 
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5. Картофелеочистительные машины 
5.1. Назначение и параметры характеристик 

картофелеочистительных машин 

 
Машины МОК-150, МОК-300, МОК -350, КНА-600М, МОЛ-100, МОК - 125,  

А9-КЧП и механизм УММ-5 предназначены для очистки картофеля. 

Машина МООЛ-500М ,  МООЛ-250/125  предназначена для очистки картофеля, 

моркови и лука на пельменных участках  или в  цexax. 

Машина А9-КЧП предназначена для очистки чеснока. 

Автоматизированная машина LP-90 предназначена для очистки корнеплодов. 

 

Технические  характеристики картофелеочистительных машин приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1.Технические характеристики машин и механизмов 

 для очистки овощей  
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6. Картофелеочистительные машины периодического 

действия 
 

6.1. Дисковые картофелеочистительные машины. 
 

К дисковым картофелеочистительным машинам относятся выпускаемые 

отечественной промышленностью машины МОК-150, МОК-300, МОЛ-100, LP-90, 

LP-350, МООЛ-500М, МООЛ-250/125, А9-КЧП, механизм УММ-5 и др. Кроме 

того, картофелеочистительные машины с дисковыми рабочими органами 

выпускают многие зарубежные фирмы: «Александер-верк» «Дито», «Робот» и др. 

 

6.1.1.Картофелеочистительная машина МОК-150. 

 
Принцип работы картофелеочистительных машин с дисковым рабочим органом 

одинаков и может быть рассмотрен на примере машины МОК-150.                                                                    

 

Показатель 

 

МОК

-150  

 

МОК

-300 

 

МОЛ

-100 

 

МОО

Л-
500М 

 

А9-

КЧП 

 

ЛП-

90(L
P-90) 

 

ЛП-

350(LP
-350) 

 

УМ

М-5 

 

К-7 

МОК
-125 

 

МОК-

350 

 

КН

А-
600

М 

Производительност

ь 
150 300 100 500 50 80 350 40…

50 

125 350 600 

Количество 

загружаемого 

продукта, кг 

7 10 4 5 - 4 15 2..3,

5 

6…7 10…1

2 

- 

Продолжительн

ость одного 

цикла, с  

162 120 95 30 - 120 150 - 200  
60…120 

- 

Частота 

вращения  вала, 
1мин  

рабочего 

электродвигател

я 

 

 

 

- 

1000 

 

 

 

- 

1500 

 

 

 

- 

1000 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

448 

- 

 

 

 

360 

1420 

 

 

 

460 

1420 

 
 

 

 

1000 

- 

Число фаз переменного 

тока 
Три Одна Три Одна Три 

Номинальное 

напряжение, В  

380/ 
220 

180/ 
220 

380/ 
220 

380 380 230 220/ 
380 

380/ 
127 

380/ 
220 

380 380
/ 

220 

Номинальная 

мощность 

электродвигател

я, кВт 

 

0,37 

 

0,55 

 

0,37 

 

2,2 

 

1,0 

 

0,28 

 

0,75 

 
0,45

…0,6 

 

0,4 

 

0,55 

 

3,0 

Габаритные 

размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

 

600 

410 

850 

 

 

600 

410 

1000 

 

 

595 

425 

850 

 

 

600 

1000 

- 

 

 

1740 

690 

1500 

 

 

600 

350 

400 

 

 

430 

430 

1000 

 

 

360 

335 

395 

 

 

530 

380 

835 

 

 

755 

450 

785 

 

 
1490 

 

1125 

 

1315 
Масса, кг, не 

более 

55 62 55 60 322 39 - 14,5 85 70 480 
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Картофелеочистительная машина МОК-150 состоит из рабочей камеры, 

загрузочного и приводного устройств, разгрузочного люка, пульта управления и 

станины.                         

Рабочая камера 12 машины (рисунок 4) выполнена в виде пустотелого 

цилиндра, на вертикальных стенках которого закреплен цилиндр 9 с отверстиями. 

Сверху рабочая камера закрыта загрузочным лотком 10, через окно которого 

подаются овощи для очистки. 

Рабочим органом машины служит вращающийся металлический диск б, на 

верхней плоскости которого укреплен абразивный диск 7 с волнами 13. На 

нижней стороне диска есть две лопасти 5, предназначенные для продвижения 

очисток (мезги) к сливному патрубку Рабочий орган укреплен на вертикальном 

валу 14. Вал вращается двух подшипниках 15. Вращение вертикальному валу 

передается электродвигателя 2 через понижающую клиноременную передачу 3. 

Для выгрузки очищенного продукта из рабочей камеры предусмотрен 

разгрузочный люк 8, закрываемый откидной дверцей. Плотное прилегание 

дверцы к корпусу машины обеспечивается специальным уплотняющим запором с 

эксцентриком. 

  Подача воды в рабочую камеру осуществляется через загрузочный лоток 

посредством ниппеля 11, к которому вода подается через гибкий резиновый 

шланг. Для слива воды и отходов на сливной патрубок надевается шланг 16, по 

которому мезга сливается в трап. 

Принцип действия. При включении электродвигателя вращение через 

клиноременную  передачу передается вертикальному рабочему валу, а от него – 

рабочему органу. Клубни, поступающие в рабочую камеру, увлекаются в 

движение рабочим органом и под действием центробежной силы перемещаются 

от центра к стенке.    При этом между клубнем и абразивной поверхностью 

рабочего органа возникает сила трения, направленная в противоположную 

сторону от относительного движения. В результате этого клубень закручивается 

вокруг своей оси, проскальзывает и кожица сдирается микрозубцами абразива. 

Одновременно клубни поворачиваются, перекатываются, что обеспечивает ка-

сание различных участков поверхностей клубней и шероховатых поверхностей 

рабочего органа и стенок. При соприкосновении клубней с наклонной частью 

рабочею органа — волной, последняя сообщает им толчок и клубень летит вверх. 

На освободившееся место поступают следующие клубни. 

Попавшие в верхнее положение клубни скатываются вниз, на рабочий орган. 

При этом вся масса клубней вращается в направлении движения диска, 

перемещаясь одновременно к стенке рабочей камеры, а затем волнами поднима-

ется вверх. Мезга смывается водой, непрерывно поступающей в рабочую камеру. 

 

6.1.2. Картофелеочистительные машины МОК-300 и МОЛ-100. 

 
Картофелеочистительные машины МОК-300 и МОЛ-100 имеют принципиально 

одинаковое устройство с машиной МОК-150 и различаются лишь габаритами, 

мощностью электродвигателя и некоторыми конструктивными особенностями. 

 

6.1.3.Картофелеочистительная машина МООЛ-500М. 



 

14 

 

 
Картофелеочистительная машина МООЛ-500М предназначена для очистки 

картофеля, моркови и лука на пельменных участках  или в цexax. Особенность 

конструкции — применение в качестве рабочего органа промышленного 

шлифовального абразивного круга. Для подъема клубней на  рабочем органе 

смонтированы накладные металлические волны. Патрубок для отвода мезги 

установлен снаружи рабочей камеры. 

 

6.1.4. Машины МООЛ-250/125. 
 

Машина МООЛ-250/125 имеют такое же назначение, принципиальное 

устройство, что и МООЛ-500М. Отличаются габаритами, мощностью 

электродвигателя и некоторыми конструктивными особенностями. 

   

6.1.5. Машина А9-КЧП. 
 

Машина А9-КЧП  предназначена для очистки чеснока. Предусмотрено ус-

тройство для подачи сжатого воздуха с расходом 120 м
3
/ч. Машина разделяет 

луковицы на зубки, очищает их от шелухи, корешков и стеблей. 
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Рисунок 4. Принципиальная схема картофелеочистительной машины 

МОК-150 (МОК-300) 

1-станина;  
2-электродвигатель; 

3-понижающая клиноременная передача; 
4-сливной  патрубок;  

5-лопости; 

 6-металличиский диск; 
7-абразивный диск; 

8-разгрузочный люк;  

9-металлический цилиндр с отверстием;  
10-загрузочный лоток;  

11-ниппель; 

 12-рабочаякамера; 
13-волна;  

14-вертикальный вал;  

15-подшипник; 
16-сливной шланг 

 

 
 

6.1.6. Автоматизированный очиститель корнеплодов LP-90. 

 
 Автоматизированный очиститель корнеплодов LP-90 аналогичен машине 

МОК-150. Устанавливают его на небольших предприятиях общественного пита-

ния. Отличительные особенности следующие: машину устанавливают на 

специальном основании двухколесной тележке 1 (рисунок 5), у которой имеются 

два колеса; электродвигатель 6 установлен вертикально над передачей. Внут-

ренняя часть рабочей камеры и рабочего органа покрыты качественным 

корундовым покрытием 5. Толщина этою покрытия не более 5 мм. Рабочий орган 

— абразивный диск  3 — имеет закругленные концы в виде вогнутой чаши и три 

волны. В машине имеется таймер-программатор, с помощью которого 

устанавливают время очистки от 0 до 7 мин и время удаления очищенного 

продукта. Во время выгрузки продукта вода в рабочую камеру не подается. Для 

подачи воды применен водяной электромагнитный клапан 4. Сливной патрубок 

установлен сбоку рабочей камеры, которая имеет несколько удлиненную высоту.  
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Рисунок 5. Принципиальная схема картофелеочистительной 

 машины LP-9: 
1- тележка;  

2- клиноременная передача;          

3- абразивный диск; 
4- электромагнитный клапан.  

 

 

 

6.1.7. Картофелеочистительный механизм УММ-5. 

 
Картофелеочистительный механизм УММ-5 (рисунок 6) присоединяется к 

универсальной кухонной машине УММ-ПР или УММ-ПС. Отличительные 

особенности его следующие: для передачи движения с вала привода на рабочий 

вал механизма используется повышающая коническая передача. Стенки рабочей 

камеры не покрыты абразивным материалом. 
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Рисунок 6. Принципиальная схема картофелеочистительного механизма УММ-5 

 

 

 

6.2. Конусные картофелеочистительные машины. 
 
К конусным картофелеочистительным машинам относятся машины К7-МОК-125 

и МОК-350. Ранее выпускались и находятся в эксплуатации ряд конусных 

картофелеочистительных машин: 

 МОК-250, МОК-400, МОК-1200.  

Машина МОК-1200 устанавливается в поточно-механизированных линиях. 

 

6.2.1. Картофелеочистительная машина К7-МОК-125. 

 
Машина К7-МОК-125 по устройству приводного механизма аналогична 

машине МОК-150. Отличия состоят в следующем: рабочий орган выполнен в виде 

чаши усеченного конуса 1 (рисунок 7); стенки рабочей камеры покрыты 

абразивными съемными сегментами 4, для изменения направления полета 

клубней и их торможения на стенке рабочей камеры выполнен выступ 2, в 

крышке загрузочного  устройства предусмотрен отбойник 3.   
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Рисунок 7. Принципиальная схема  картофелеочистительной 

Машины  К7-МОК-125: 

1- чаша в виде усеченного конуса; 
2- выступ;  

3- отбойник;  

4- абрзивные сегменты; 
 

 

6.2.2.  Картофелеочистительная машина МОК – 350 

 
Машина МОК-350  устанавливает в полуавтоматических поточных линиях по 

производству чипсов фирмы «Дока». Машина аналогична К7-МОК-125. 

Электродвигатель 5 (рисунок  8) расположен сбоку, параллельно рабочей камере 

3, которая имеет наклонную коническую поверхность. Угол наклона образующей 

камеры к вертикальной плоскости составляет 6...7°. Наклонная рабочая 

поверхность камеры (конус) покрыта абразивными сегментами и является 

тормозящей поверхностью для клубней.  

Подача воды осуществляется через патрубок 2, проходящий через загрузочное 

устройство. Конус рабочей камеры имеет два быстродействующих эксцентриковых 

зажима 4 для фиксации его на корпусе машины. Для санитарной обработки и снятия 

чаши конус можно открепить от корпуса и откинуть его на петле. Машина 

полунапольного типа; устанавливают ее на основание с четырьмя опорами  1.  

Принцип действия. Продвижение по горизонтальной части конусной чаши и 

очистка клубней происходят так же, как и в дисковых картофелеочистительных 

машинах, но угол подъема волны здесь ниже и составляет 17... 19°. В связи с этим 

клубни поднимаются волнами только на наклонную поверхность рабочего органа, 

а далее из-за конусности рабочего органа клубни под действием центробежной 

силы поднимаются вверх, ударяются об отбойник в крышке или о выступ на  
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стенке рабочей камеры и падают на вращающийся рабочий орган. В процессе 

такого движения клубни проскальзывают относительно шероховатых 

поверхностей, происходит сдирание кожицы; кроме того клубни в процессе 

движения сталкиваются друг с другом, меняют свое положение и постоянно 

касаются рабочих поверхностей своими различными участками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок  8. Кинематическая схема картофелеочистительной машины МОК – 350: 

1 – опора; 

2 – патрубок; 

3 – рабочая камера; 

4 – эксцентриковый зажим; 

5 – электродвигатель. 
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7.Картофелеочистительная машина непрерывного действия   

                                КНА – 600 М. 
 

Машину КНА-600 М устанавливают на крупных предприятиях общественного 

питания или в специализированных цехах по очистке  картофеля, а также в 

поточных линиях.  

Машина состоит из прямоугольной рабочей камеры, загрузочного устройства, 

разгрузочного лотка, рабочих органов (абразивных роликов), электродвигателя с 

передаточным механизмом, коллектора для подачи воды, ванны. Рабочая камера 

машины представляет собой прямоугольную коробку, разделенную тремя 

перегородками 9  на четыре секции 11 (рисунок 9).  

Рабочими органами машины служат вращающиеся абразивные ролики 3, 

установленные по 12 шт. на валик 14, который выполнен в виде металлического 

стержня. Ролики имеют форму усеченных конусов и совмещаются на стержне 

одинаковыми диаметрами, что обеспечивает большую поверхность 

соприкосновения клубней с абразивной поверхностью роликов. 

Для прохода картофеля из секции в секцию в перегородках предусмотрены 

окна, ширина которых регулируется специальными заслонками 10. окна 

размещены на противоположных сторонах перегородок. Валики расположены по 

всей ширине рабочей камеры и вращаются в направлении разгрузочного  лотка 

12. Дно второй секции состоит из шести валиков, остальные секций – из пяти. 

Валики приводятся в движение от электродвигателя 5, расположенного в верхней 

части машины. Движение к рабочим органам передается от двигателя через 

клиноременную передачу 6 и систему зубчатых цилиндрических передач 7. Для 

безопасности клиноременная передача закрыта предохранительным щитком. Двигатель 

укреплен на специальных направляющих, по которым он может передвигаться для 

натяжения ремня. 

Продукт загружается через загрузочное окно 4, а выгружается через загрузочный 

лоток 12, который имеет поворотную регулировочную заслонку 13, позволяющую 

менять сечение выходного окна. 

В каждую секцию рабочей камеры через коллектор 8 подается вода, которая 

смывает очищенную кожуру. Вода вместе с мезгой проходит между роликами и 

попадает в ванну 2, оттуда через сетку в крахмалоотстойник 16. 
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Рисунок 9. Принципиальная схема картофелеочистительной  

машины КНА-600-М: 

1 - рама; 2- ванна; 3 - ролик;  

4- загрузочное окно;  

5 - электродвигатель;  

6-клиноременная передача;  

7- цилиндрическое колесо; 

 8 - коллектор;  

9-перегородка; 10- заслонка;  

11- секция рабочей камеры;  

12- разгрузочный лоток,  

13-поворотная заслонка;  

14-валик; 15- сетка;  

16- крахмалоотстойиик;  

17- сливной патрубок;  

18 - регулировочный механизм.  
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Принцип действия: От электродвигателя движение через клиноременную передачу 

6 передается валу второй секции, на котором закреплено зубчатое колесо. Это колесо 

одновременно находится  в зацеплении с шестью шестернями, вращающие рабочие 

валки первой и третьей секции, которые тоже находятся в зацеплении с шестернями, 

вращающими валки первой и третьей секции. Зубчатое колесо четвертой секции 

вращается от крайней шестерни третьей секции и приводит в движение шестерни  с 

валиками четвертой секции. 

Продукт непрерывно подается в загрузочное окно и в первую секцию, захватывается 

вращающимися роликами, трется об их абразивные поверхности и очищается. 

Интенсивно подаваемая  вода смывает мезгу с поверхности клубней и роликов. 

Благодаря лабиринтному положению окон в перегородках время обработки продукта 

увеличивается. 

Клубни вследствии непрерывно - поступающего картофеля и вращения роликов 

перемещаются по ширине рабочей камеры через перегрузочное окно попадают в 

соседнюю секцию, где совершают тот же путь, как в первой секции. Пройдя все четыре 

секции, очищенные клубни выгружаются через разгрузочный лоток.  Время обработки 

клубней, а следовательно, скорость продвижения продукта по секциям рабочей камеры 

и производительность машины зависят от сорта, срока хранения, а также от состояния 

наружного покрова клубней и абразивной поверхности роликов.  

Скорость прохождения клубней в рабочей камере можно увеличить или 

уменьшить путем изменения сечения окон в перегородках и сечения выходного окна 

при помощи заслонки, а также путем наклона корпуса машины с помощью 

червячного регулировочного механизма 17. 
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8. Неполадки в работе картофелеочистительных машин, 

причины и методы устранения 
Неполадки в работе картофелеочистительных машин, причины и методы 

устранения указаны в таблице 2. 

Таблица 2. Неполадки в работе картофелеочистительных машин, причины и 

методы устранения 

Неисправность Вероятная  причина Метод  устранения 

Протекание воды  

через уплотнительные 

дверцы 

разгрузочного люка 

Износилась уплотняющая 

прокладка 

Нарушена плотность 

закрытия дверцы 

Чрезмерное поступление воды в 

рабочую камеру 

Заменить уплотняющую 

прокладку 

Отрегулировать плотность 

закрытия дверцы 

Уменьшить подачу 

воды, прикрыв вентиль на 

водопроводе 

Скопление воды и 

отходов в рабочей 

камере 

Засорилось сливное 

отверстие 

Прочистить сливное 

отверстие 

Двигатель работает, 

а рабочий орган 

пробуксовывает, не 

вращается или 

вращается медленно 

Слабое натяжение 

ремней 

Перегрузка машины 

овощами 

Натянуть ремни с 

помощью винтов натяжения 

Уменьшить загрузку машины 

Слышен резкий шум 

или стук 

Износ подшипников Разобрать опору 

привода, осмотреть 

подшипники, заменить их 

Очистка овощей 

происходит 

медленно, процент 

отходов превышает 

норму 

Сильно загрязнены 

овощи 

Недостаточное поступление 

воды в рабочую камеру 

Перегрузка рабочей 

камеры 

Сносились абразивы 

рабочего органа 

Промыть овощи 

 

Увеличить поступление воды в 

рабочую камеру 

Уменьшить единовременную 

загрузку овощей 

Заменить абразивы рабочего 

органа 

После очистки 

овощи получаются 

битыми 

Частично выкрошился абразив и 

образовались острые углы в 

рабочей камере  (для 

конусных машин) 

Заменить абразив рабочего 

органа и абразивные сегменты 

камеры (для конусных машин) 

При включении 

машины 

электродвигатель не 

запускается 

Обрыв цепи управления Обнаружить и устранить обрыв 

цепи управления 

При нажатии 

кнопки «Пуск» 

электро- 

двигатель не 

запускается, слышен 

гул,через несколько 

секунд отключается 

автоматический 

выключатель 

Перегрузка электродвигателя из-

за заклинивания в приводной части 

машины 

 

 

 

Обрыв одной из фаз цепи 

питания 

обмотокэлектродвигателя 

Выгрузить овощи из рабочей 

камеры, проверить легкость 

вращения рабочегооргана. В 

случае затруднительного 

проворачивания рабочего органа 

остановить  машину                       

Проверить цепи  питания 

обмоток        электродвигателя 

устранить обрыв  
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9. Определение производительности 

картофелеочистительных машин периодического 

действия 
 

Производительность можно определить по формуле 

 
где V0 — свободный объем камеры для обработки продукта, м

3
;  

р — насыпная масса обрабатываемого продукта, кг/м
3
;  

ф — коэффициент заполнения камеры для обработки (ф = 0,6 ...0,65), 

t3, t0 ty—время загрузки, обработки и удаления продукта из рабочей камеры 

соответственно, с. 

 

Для дисковых картофелеочистительных машин 

 
для конусных картофелеочистительных машин )      

 

где: 

 D — внутренний диаметр рабочей камеры, м; 

d — диаметр дна конусной чаши рабочего органа, м; 

Н — высота цилиндрической части рабочей камеры покрытой абразивом;  

h — высота конус ной чаши органа, м. 
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10. Правила эксплуатации картофелеочистительных машин  

 
10.1. Правила эксплуатации машин непрерывного действия 

 
- Прежде чем приступить к очистке овощей проводят осмотр машины: определяют ее 

санитарное состояние.  

- Убеждаются  в отсутствии посторонних предметов внутри рабочей  камеры,             

- Проверяют заземление, состояние электропроводки и правильность сборки.  

-  Запрещается включать машину при снятой загрузочной воронке при открытой дверце 

разгрузочного люка.  

- Далее включают машину  и  проверяют ее работу на холостом ходу.  

- После этого можно приступить к работе.  

- Предназначенные для очистки овощи должны быть  откалиброваны и тщательно 

вымыты, что уменьшает процент их  отходов, улучшает качество очистки и удлиняет 

срок эксплуатации машины.   

- Включают машину нажатием кнопки «Пуск», открывают водопроводый кран и вода 

поступает в рабочую камеру. Общий расход воды не должен превышать 1 л на 1 кг 

очищаемого продукта.  

- Далее открывают крышку загрузочной воронки и загружаю в рабочую камеру 

определенную инструкцией по эксплуатации подготовленного продукта. При 

увеличении или  уменьшении порции овощей против нормативной снижается 

производительность машины, ухудшается качество очистки, а также увеличиваются 

отходы. 

- Закрыв крышку загрузочной воронки, проводят очистку продукта
 
 при этом надо 

следить за выводом из машины воды с мезгой.  

- После окончания очистки (определяется визуально или устанавливается с 

помощью программатора у машины LP-90) нужно разместить под лотком 

загрузочного люка емкость для сбора очищенного  продукта, перекрыть подачу воды в 

рабочую  осторожно открыть дверцу разгрузочного люка и выгрузить очищенный 

продукт. 

- После выгрузки очищенного продукта вновь закрыть дверку загрузочного люка и 

повторить операции.  

- После окончания очистки выключить машину нажатием кнопки «Стоп» и закрыть 

кран подачи воды в рабочую камеру.  

- В конце работы отключить автоматический выключатель.  

- После  окончания работы на машине проводят ее санитарную обработку:  очищают 

тщательно промывают струей воды рабочую камеру  освобождая ее от грязи и 

очистков, насухо вытирают наружную поверхность.  

- При очистке машины следует пользоваться волосяными, а не металлическими 

щетками.  

- При длительной работе машины не следует допускать скопления воды вблизи ее 

основания: увлекаемая вентилятором влага может попасть в двигатель, что приведет 

к его быстрому выходу из строя.  
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 10.2.Правила эксплуатации машин непрерывного действия 

 
- Перед началом работы проводят внешний осмотр машины, проверяют ее 

санитарное состояние, исправность отдельных узлов, заземления и электропроводки, а 

также убеждаются отсутствии посторонних предметов внутри рабочей камеры 

машины. 

- Далее включают машину и проверяют ее работу на холостом ходу. 

- Загружают машину после включения электродвигателя и подачи воды в коллектор. 

- Предварительно отсортированный и вымытый картофель подают в загрузочное 

устройство машины с помощью ленточного транспортера. В зависимости от состояния 

продукта устанавливают необходимое сечение окон и наклон машины. 

- Производительность подающего транспортера (если он есть) должна соответствовать 

производительности машины. Не следует допускать переполнения какой-либо секции 

продуктом.  

- В процессе эксплуатации абразивные ролики изнашиваются, зазоры между ними 

увеличиваются и мелкие клубни могут провалиться в ванну для слива воды и отходов. 

Чтобы этого не происходило, износившиеся ролики надо регулярно заменять.  

- Кроме того, необходимо следить за состоянием клиновых ремней, регулярно 

проводить их натяжение, а также промывать редукторы, заменяя в них смазку. 

-  Все ремонтные работы, а также санитарную обработку производят при отключенном 

двигателе.  

- При мойке необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала на электродвигатель и 

электропусковое устройство. 

- Правила эксплуатации сводятся к наблюдению за равномерной подачей 

картофеля в машину и к своевременной регулировке качества очистки картофеля 

путем открывания или закрывания заслонок в перегородках, а также путем наклона 

корпуса машины. 

-  Периодически необходимо очищать отстойник. 
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11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт машин 

 
Под монтажом следует понимать совокупность операций, включающих 

распаковку оборудования, установку его на фундамент, подключение к 

коммуникациям, пуск, испытание и сдачу в эксплуатацию. Монтажные работы 

могут производиться как на вновь строящемся, так и на действующем 

предприятии при оснащении его новым оборудованием или реконструкции. 

Монтаж оборудования осуществляется по проектно - технической 

монтажной оборудования, техническая и исполнительная документация на 

оборудование. 

К проектно - сметной документации относятся рабочие чертежи, сводная 

спецификации оборудования и монтажных материалов, смета на производство 

монтажа, включающая стоимость оборудования, материалов и монтажных работ, 

и расчетно - пояснительная записка к проекту. 

Рабочие чертежи состоят из поэтажных планов и разрезов производственных 

площадей с размещением на них монтируемого технологического оборудования; 

установочных чертежей отдельных машин и аппаратов с указанием размеров 

фундаментов и отверстий под фундаментные болты; монтажно-

коммуникационных схем трубопроводов, электропроводки и вентиляции. В 

проект производства работ входят: 

-  календарные графики передачи строительной части под монтаж и графики 

проведения монтажных работ; 

- календарный график поставки оборудования, материалов, 

металлоконструкций и других деталей; 

- технологическая схема монтажа оборудования (последовательность 

выгрузки и перемещения оборудования, порядок сборки); 

- перечень монтажных механизмов, приспособлений, инструментов, лесов и 

подмостков, необходимых для выполнения монтажных работ; 

- сведения о потребности в рабочей силе по отдельным специальностям; 

- перечень мероприятий по технике безопасности и охране труда. 

При техническом обслуживании картофелеочистительных машин их 

включают в работу на холостом ходу, при этом обращают внимание на характер 

шума, вращение рабочего органа, плотность прилегания разгрузочной дверцы, 

натяжение ремня. Проверяют наличие масла в редукторе, герметичность 

соединений водяных трубопроводов и рабочей камеры, так как через не 

плотности влага может попасть на электродвигатель и электропроводку. 

Проверяют подачу воды в рабочую камеру и слив загрязненной воды, при 

необходимости отверстие для удаления отходов прочищают. 

Перечень основных работ и проверок, выполняемых при техническом 

обслуживании картофелеочистительных машин приведен в таблице 3. 
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Таблица 3. Перечень основных работ и проверок, выполняемых при 

техническом обслуживании картофелеочистительных машин. 

 

 

Наименование объекта ТО и 

содержания 

 

Периодичность 

 

 

примечания 

Проверка машины внешним 

осмотром на соответствии 

правилам ТБ 

1 месяц Согласно инструкции по ТБ 

настоящего РЭ 

 

Проверка комплектности 

машины 

1 месяц Согласно комплектности 

поставки  

Проверка надежности 

заземления 

1 месяц При необходимости 

затянуть заземляющий болт 

Проверка состояния 

электропроводки и 

электроустановок 

1 месяц При осмотре обратить 

внимание на цельность 

проводов, состояния 

контактных соединений 

Проверки плотности 

прилегания уплотнения 

дверцы разгрузочного люка 

1 месяц При износе прокладки 

необходимо заменить 

Проверка натяжения 

клиновых ремней 

1 месяц Натяжение ремней 

осуществляется с помощью 

болта натяжение ремней 

Проверка резьбовых 

соединений  

1 месяц В случае ослабление 

крепления произвести 

затяжку 

Проверка состояния 

абразионного инструмента  

1 месяц Определения состояния 

абразивного инструмента 

подлежащего замене 

Примечание: отметки о проведенных работах заносятся в учетные документы 
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Системой ППР предусматриваются ремонты оборудования двух видов: 

текущие и капитальные. 

Текущий ремонт оборудования включает выполнение работ по частичной 

замене быстроизнашивающихся деталей или узлов, выверке отдельных узлов, 

очистке, промывке и ревизии механизмов, смене масла в емкостях (картерных) 

систем смазки, проверке креплении и замене вышедших из строя крепежных 

деталей. 

При капитальном ремонте, как правило, выполняется полная разборка, 

очистка и промывка ремонтируемого оборудования, ремонт или замена базовых 

деталей (например, станин); полная замена всех изношенных узлов и деталей; 

сборка, выверка и регулировка оборудования. При капитальном ремонте 

устраняются все дефекты оборудования, выявленные как в процессе 

эксплуатации, так и при проведении ремонта. 

Периодичность остановок оборудования на текущие и капитальные ремонты 

определяется сроком службы изнашиваемых узлов и деталей, а 

продолжительность остановок — временем, необходимым для выполнения 

наиболее трудоемкой работы. Для выполнения планово-предупредительных 

ремонтов оборудования составляются графики. Каждое предприятие обязано 

составлять по установленной форме годовой и месячный графики ППР. 

Для замены абразивных инструментов снимают верхнюю крышку и с 

помощью отвертки удаляют расклинивающие пластинки, затем снимают 

сегментную облицовку и посредством съемника вынимают диск (чашу). Перед 

установкой новой чаши проверяют состояние двух упорных подшипников 

выходного вала и зацепление пары цилиндрических косозубых колес. Замену 

смазки в них проводят один раз в год. После установки новых абразивных 

сегментов и чаши проверяют между ними зазор. Крепление абразивов к диску 

должно быть прочным, покачивание их не допускается. 

Качество ремонта механического оборудования в основном зависит от 

правильного выполнения сборочных операций механических передач движения, 

которые включают три этапа: установку подшипников, сборку кинематических 

пар и регулировку передачи. Последовательность и содержание этапов сборочной 

операции зависят от конструкции механизма, принятой схемы регулирования и 

характера производства. В то же время некоторые сборочные элементы могут 

быть собраны отдельно (насосы, редукторы и т. п.) и поставлены на оборудование 

независимо от других элементов. При сборке пользуются специальными 

приспособлениями, которыми должно быть оснащено рабочее место ремонтника. 

Подгоночные работы, требующие механической обработки деталей, должны быть 

сведены до минимума. 
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12.Приспособление для очистки рыбы от чешуи. 
12.1. Назначение, характеристика, устройство, принцип 

действия приспособления для очистки рыбы от чешуи РО – 1М1  

Для очистки рыбы от чешуи на предприятиях общественного питания 
применяют специальные приспособления  - РО – 1М1. 

 
Таблица 4. Техническая характеристика приспособления для очистки рыбы  

от чешуи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность процесса очистки рыбы от чешуи с помощью этих 
приспособлений заключается в механическом воздействии заостренных 

кромок быстровращающегося скребка на чешую рыбы с одновременным 
перемещением скребка вручную в направлении, противоположном 

направлению расположения чешуек. 

 

Показатель 

 

РО -1М1 

Производительность, кг/час 60 

Частота вращения  вала, 1мин  

рабочего 

электродвигателя 

 

1400 

1400 

Число фаз переменного тока Одна 

Номинальное напряжение, В  220 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт  

0,06 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

110 

280 

1710 

Масса, кг, не более 8 
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Рисунок 10. Принципиальная схема приспособления для очистки рыбы от 

чешуи  РО-1М1: 

1— скребок; 2 — кожух; 3 — пластмассовая гайка; 4 — промежуточный вал;  5 — 

пластмассовая ручка; 6 — гибкий вал; 7 — кожух; 8 — выключатель;   9 — муфта; 10 

— электродвигатель;11— кронштейн; 12 — винтовой прижим; 13 — вилка. 

Рабочим инструментом приспособления для очистки рыбы РО-1М1 служит скребок 1 

(рис. 32). На цилиндрической поверхности скребка расположены наклонные ребра с 

заостренными кромками. Торец скребка имеет коническую форму, что позволяет 

очищать рыбу от чешуи в труднодоступных местах (под плавниками). Внутри 

скребка есть отверстие с резьбой для соединения скребка с вращающимся валом. 

Во время очистки рыбы скребок удерживают за пластмассовую ручку 5, 

Одновременно эта ручка служит корпусом, в котором в двух подшипниках вращается 

промежуточный вал 4, Один конец промежуточного вала соединен со скребком, а 

другой — через муфту с гибким валом 6. Для предохранения от разбрасывания чешуи 

и случайного соприкосновения пальцев работника с вращающимся скребком 

последний защищен кожухом 2. Кожух имеет кольцо, которое надевается на корпус и 

прижимается пластмассовой ручкой. 

Электродвигатель передает движение скребку через гибкий вал. 

По всей длине гибкий вал защищен кожухом 7. Ручка соединяется с кожухом вала 

с помощью фасонной гайки. 

Присоединение гибкого вала к электродвигателю производится 

электроизоляционной муфтой Р.  Электродвигатель  прикрепляется к рабочему столу 

кронштейном 11 с винтовым прижимом 12. 

Подключение машины к электросети производится с помощью вилки 13 и 

розетки. Пуск в работу и остановка электродвигателя осуществляются 

выключателем 8. 

Принцип действия. Вращение от электродвигателя через гибкий вал 

передается непосредственно рабочему инструменту (скребку). Острые кромки 

винтовых канавок скребка, вращаясь, удаляют чешую при легком прикосновении к 

нему. 
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Рыбочистка МТ17—40 является сменным механизмом к универсальной 

кухонной машине ПМ-1,1. В отличие от приспособления РО -1М1 у нее вместо 

двигателя установлен одноступенчатый цилиндрический редуктор, приводимый в 

движение от универсального привода. 

Работа машины. Работая с приспособлением, рабочий одной рукой удерживает 

тушку рыбы за хвостовую часть, а другой, взявшись за рукоятку, водит 

вращающимся скребком по тушке от хвоста к голове до тех пор, пока она не будет 

полностью очищена от чешуи. 

 

12.2. Правила эксплуатации приспособления для очистки рыбы от чешуи.  

 
До начала работы на рукоятку скребка устанавливают фрезу с большими или 

меньшими зубьями в зависимости от вида рыбы. 

Перед началом работы электродвигатель крепят к рабочему столу, Если же 

электродвигатель был установлен ранее, то проверяют надежность его крепления и при 

необходимости регулируют винтовой прижим.  

Во время работы во избежание скручивания (в виде восьмерки) гибкого вала не 

следует изгибать его под большими углами. 

Затем подключают электродвигатель к электросети. Подготовленную к очистке рыбу 

укладывают на разделочную доску и, убедившись в исправности крепления гибкого 

вала к электродвигателю и рукоятке, включают электродвигатель.      

Придерживая рыбу левой рукой за хвостовой плавник, правой рукой водят скребком 

по тушке от хвостовой части к голове. Затем рыбу очищают с другой стороны. После 

окончания работы скребок очищают от прилипшей чешуи, промывают горячей 

водой, вытирают и смазывают тонким слоем растительного масла. 

В сроки, предусмотренные инструкцией по эксплуатации машины, заменяют 

смазку в подшипниках промежуточного вала 

электродвигателя.  
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Контрольные вопросы  и задания 

 
1. Назовите способы очистки овощей.  

2. Как классифицируют очистительные машины и механизмы?       

3. Какие шероховатые поверхности при механическом способе очистки 

используют в очистительном оборудовании?  

4. Каково принципиальное устройство картофелеочистительных машин 

(дисковых и конусных)? 

5. Как движутся клубни в картофелеочистительных машинах периодического 

действия? 

6. Какие параметры влияют на качество очистки овощей?  

7. Каково принципиальное устройство картофелеочистительной машины 

непрерывного действия?  

   8. Как регулируют время очистки овощей в картофелеочисти-тельной машине 

непрерывного действия?  

  9.Перечислите технологические требования, предъявляемые к очистке овощей 

10.Как определить производительность картофелеочисти-тельных; шин 

периодического и непрерывного действия?  

11.Каковы правила эксплуатации этих машин?  

12.Каково принципиальное устройство приспособления для очистки рыбы от 

чешуи? 
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Контрольные задания по классификации очистительного 

оборудования 
Вариант 1. 

1. Очистительное оборудование предназначено для…………………………… 

............................................................................................................................. ......, 

имеющую…………………………………………………………………………. 

2. При огневом способе  очистки клубни в………………………………………. 

подвергают………………...в течении……………сек. при  t
0
 ……………….

0
С. 

После обжига клубни очищают в машине ………………………….с помощью 

……………………………и…………………………………валиков. 

3. Для исключения ручной  дочистки картофеля необходимо: 

- ……………………………………………………………………………………. 

- .................................................................................................................................. 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................. 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки 

используются в ………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 2 

1. Очистительное оборудование предназначено для…………………………… 

............................................................................................................................. ......, 

имеющую…………………………………………………………………………. 

2. На предприятиях общественного питания используют машины для очистки 

…………………………и приспособление для………………………………….. 

3. Рабочие поверхности  рабочих органов очистительного оборудования бывают: 
 - ……………………………………………………..…………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………. 

- .................................................................................................................................. 

-……………………………………………………………………………………... 

-……………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………... 

4. По виду привода очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ ... 

- ……………………………………………………………………………………… 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки 

используются в ………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 3 

1. Очистительное оборудование предназначено для…………………………….. 

....................................................................................................................................., 

имеющую……………………………………………………………………………. 

2. Существуют следующие виды очистки корнеплодов: 

- ……………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………... 

- ……………………………………………………………………………………… 

3. Для исключения ручной  дочистки  картофеля необходимо: 
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- ……………………………………………………………………………………… 

- .................................................................................................................................... 

4. По функциональному назначению очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ ... 

- ……………………………………………………………………………………… 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки 

используются в ………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 4 

1. Очистительное оборудование предназначено для…………………………….. 

............................................................................................................................. ........, 

имеющую…………………………………………………………………………… 

2. Термический способ очистки овощей бывает: 

- ………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………. 

3. При химическом способе очистки клубни подвергают обработке……………. 

………………..с последующей очисткой………………………………………….. 

способом и ………………………………………………остатков щелочи……….. 

………………………………………………………………………………………… 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …................................................................................................................................ 

- ……………………………………………………………………………………… 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки 

используются в ………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 5 

1. Очистительное оборудование предназначено для…………………………… 

............................................................................................................................... 

имеющую…………………………………………………………………………... 

2. При паровом способе  очистки клубни в паровых………………………………. 

подвергают воздействию пара……………………………..и  t
0
 в течении…..........с 

…….мин., далее сбрасывается давление до………………………………………… 

В результате резкого снижения давления…………………………………………… 

мгновенно…………………………….и превращается в ……………………….,…. 

который………………………...и…………………………кожуру клубней  

3. По форме  рабочие органы очистительного оборудования бывают: 
 - ……………………………………………………..………………………………… 

 - ……………………………………………………………………………………….. 

 - .............................................................................................................................. 

 -………………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………….. 

 - ……………………………………………………………………………………….. 

  - ………………………………………………………………………………………. 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ . 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки 

используются в ………………………………………приспособлениях 
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Контрольные задания по назначению очистительного 

оборудования 

 
Вариант 1 

1. Машина  МОК 150 предназначена для…………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины МОК150 составляет…………………………………кг/час 

3. Сущность огневого способа  очистки клубней заключается в следующем…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………………….. 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................................................. 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки используются в 

………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 2 

1. Машина  МОК 300 предназначена для…………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................. 

2. Производительность машины МОК300 составляет…………………………………кг/час 

3. Сущность парового способа  очистки клубней заключается в следующем……………………. 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………………... 

4. По виду привода очистительное оборудование бывает: 

- …................................................................................................................................ ............................ 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

5. Рабочие органы картофелеочистительных машин совершают ……………….............................. 

движение 

Вариант 3 

1. Машина  МООЛ  500 М предназначена для……………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины МООЛ  500 М составляет…………………………..кг/час 

3. Сущность химического способа  очистки клубней заключается в следующем……………….… 

…………………………………………………………………………………………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

4. По функциональному назначению очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ . 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки используются в 

………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 4 

1. Машина  А9  КЧП предназначена для……………………………………………………............… 

..................................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины А9  КЧП составляет…………………………..кг/час 

3. Сущность механического способа  очистки клубней заключается в следующем……………… 

…………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………….................. 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................. 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Рабочие органы картофелеочистительных машин совершают ………………............................. 

движение 
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Вариант 5 

1. Машина  LP - 90 предназначена для……………………………………………………...……….... 

................................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины LP - 90 составляет…………………………..кг/час 

3. Сущность огневого способа  очистки клубней заключается в следующем……………...……… 

…………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ . 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки используются в 

………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 6 

1. Машина  К7 – МОК 125 предназначена для……………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины К7 – МОК 125 составляет…………………………..кг/час 

3. Сущность парового способа  очистки клубней заключается в следующем……………..……..... 

…………………………………………………………………………………………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. По структуре рабочего цикла очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................. 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Рабочие органы картофелеочистительных машин совершают ………………............................... 

движение 

 

Вариант 7 

1. Машина  МОК 350 предназначена для……………………………………………………………... 

.................................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины МОК 350 составляет…………………………..кг/час 

3. Сущность химического способа  очистки клубней заключается в следующем……………….… 

…………………………………………………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

4. По виду привода очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ . 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Металлические скребки, на поверхности которых сделаны  винтовые нарезки используются в 

………………………………………приспособлениях 

 

Вариант 8 

1. Машина КНА – 600М предназначена для……………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................... 

2. Производительность машины КНА – 600М составляет…………………………..кг/час 

3. Сущность механического способа  очистки клубней заключается в следующем……………… 

…………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………….................. 

4. По функциональному назначению очистительное оборудование бывает: 

- …............................................................................................................................ . 

- ……………………………………………………………………………………. 

5. Рабочие органы картофелеочистительных машин совершают ………………............................... 

движение 
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Тестовые  задания по теме «Очистительное оборудование» 
 

№ п/п 
Вопрос Варианты ответа 

1 

 

 Для удаления с продуктов поверхностного слоя, 

имеющего небольшую пищевую ценность 

предназначено оборудование 

 

1 – измельчительное 

2 – очистительное 

3 – моечное 

4 - перемешивающее 

2 
Очистка овощей производится следующими 

способами 

1- термическим  

2- огневым 

3- термическим, химическим, 

механическим 

4 - паровым 

3 
При огневом способе клубни в термоагрегатах 

подвергают обжигу в течении __ секунд 

1 - 3…15 

2 - 10...20 

1. 3 - 1...5 

2. 4 – 5...18 

4  обжига клубней в термоагрегатах составляет __  

1 - 1000...1200 

2 - 1200...1300 

3 - 1300...1500 

4 - 1500...2000 

5 После обжига клубни очищаются в машине 

1 - моечной  

2 - очистительной  

3. 3 - моечно – очистительной 

(пиллер) 

4. 4 - измельчительной 

6 
При паровом способе отчистки клубни в паровых 

агрегатах подвергаются воздействию 

1- острого водяного пара и 

температуры     

2 - воды 

3 - температуры 

4 – вращающихся валиков 

7 Давление пара в паровых агрегатах составляет __ мПа 

1 - 1...2 

2 - 2...3 

3 - 0,5...1,5 

4 - 0,4...1,1 

8 
При химическом способе отчистки клубни подвергают 

обработке раствором 

1 - воды 

   2 - уксуса   

3 - щелочи 

4 – смесь воды с уксусом 

9 Термический способ очистки овощей может быть 

1- химическим  

2- механическим 

3- огневым, паровым 

4 - огневым  

10 
Нейтрализация остатков щелочи на клубнях 

осуществляется 

1- уксусной или лимонной 

кислотой    

2-водой 

3-холодной кислой водой 

4-горячей водой  
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11 
Продолжительность обработки клубней щелочным 

раствором составляет __ мин. 

1-1...5 

2-3...8 

3-2...6 

4-1...10  

12 
Очистка овощей механическим способом 

сопровождается интенсивным воздействием 

1-воды 

2-щелочи 

3-уксусной кислотой 

4-температуры  

13 
Места залегания глазков и поврежденные клубни 

дочищаются 

1- на машине - пиллер                

2-воздействием воды 

3- воздействием  

4-вручную 

14 
Для исключения ручной дочистки клубней 

необходимо использовать 

1-острый пар 

2-специальные сорта картофеля  

3- машину – пиллер 

4-воду под большим давлением 

 

15 При механическом способе отчистки отходы могут 

быть использованы для производства 

1-чипсов 

2-воды 

3-крахмала 

4-сушенного картофеля 

16 
Формы рабочих органов очистительного 

оборудования могут быть 

1-дисковые 

2-конусные 

3-роликовые 

4- дисковые, конусные, 

роликовые 

17 
Неправильный выбор частоты вращения рабочих 

органов и конструктивных параметров приводят к 

1-повреждению клубней 

2-образованию крахмала 

3- нарушению поверхности раб. 

органов 

4- выходу из строя машины 

18 

Для картофелеочистительных  машин 

периодического действия применяются рабочие 

органы 

1-дисковые 

2-винтовые 

3- дисковые, дисковые с 

закругленными краями, 

конусные 

4-конусные 

19 
По структуре рабочего  цикла очистительное 

оборудование бывает _______ действия 

1-периодического 

2-непрерывного 

3-комбинированного 

 4 - периодического и 

непрерывного  

20 
Рабочие поверхности очистительного 

оборудования могут быть 

1-абразивные 

2-винтовой нарезки  

3- абразивные, металлические с 

отверстиями, резиновые, 

винтовые, лезвейная нарезка 

4-резиновые  
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21 Винтовые скребки применяются для отчистки 

1-рыбы от чешуи 

2- картофеля 

3-чеснока 

4-моркови 

22 
Для удаления отходов в картофелеочистительных 

машинах периодического действия  применяются 

 1- абразивный круг 

 2- вертикальные лопасти 

  3- волны 

 4-скребки 

23 
Для перемешивания клубней (подъема вверх ) 

служат 

 1- абразивный круг 

 2- лопасти  

 3- волны 

 4-скребки 

24 

 

Для очистки чеснока предназначена машина 

1- А9-КЧП                                            

2- МОК-150            

3- LP-90                      

4- K-200        

25 
Автоматизированный очистителей корнеплодов 

это машина 

1- А9-КЧП                                            

2 - МОК-150            

3 - LP-90                      

4 - K-200        

26 

Наклонная рабочая поверхность камеры (конус) 

покрытая абразивными сегментами применяется в 

машине 

1 - А9-КЧП                                            

2 - МОК-150            

3 - LP-90                      

4 - K-200        

27 
Основными параметрами, влияющими на очистку 

овощей являются 

1- диаметр рабочей камеры                

2-мощность машины 

3- угол подъема волны 

4- диаметр и высота рабочей  

камеры, угол подъема волны, 

частота вращения рабочего 

органа 

28 

 

Для картофелеочистительных машин 

непрерывного действия применяются рабочие органы 

1-дисковые 

 2-роликовые 

5. 3-конусные 

6. 4-абразивные 

29 

Картофелеочистительная машина непрерывного 

действия КНА-600 М имеет рабочую камеру, которая 

имеет ___отсека 

1 - 2  

 2 - 4 

3 - 3 

4 - 5 

30 Загрузку картофеля в машину производят при 

1- включенном электродвигателе   

2- выключенном 

электродвигателе   

 3- в момент включения машины  

 4- в момент включения воды 

31 
 

После окончания работы на машине проводят 

1 – включение машины 

2 – санитарную обработку 

3 – промывку водой 

4 – смывают грязь 
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32 

В приспособлениях для очистки рыбы для 

передачи вращательного движения, рабочему органу 

применяется вал 

1- прямой 

2- криволинейный 

3- коленчатый  

4 - гибкий 

33 Во время очистки рыбы скребок удерживается за 

1- корпус 

2- ручку 

7. 3-пластмассовую рукоятку  

8. 4 - вал 

34 
Производительность картофелеочистительной машины 

МОК-150 составляет __ кг/ч 

1-150  

2-100 

3- 350 

4 - 50 

35 
Производительность картофелеочистительной машины 

МОК-350 составляет __ кг/ч 

1-150  

2-100 

3- 350 

4 - 50 

36 
Производительность картофелеочистительной машины 

LP-90 составляет __ кг/ч 

1-150  

2-100 

3- 350 

4 - 50 

37 
Количество загружаемого продукта в машину  МОК- 

150 составляет __ кг 

1-10 

2-10...12 

3-5 

4 - 7 

38 
Количество загружаемого продукта в машину МОК-

350 составляет __ кг 

1-10 

2-10...12 

3-5 

4 - 7 

39 Продолжительность одного цикла, в машине МОК 300 

1-162 

2-95 

3-120 

4 – 60...120 

40 Продолжительность одного цикла, в машине МОК 350 

1-162 

2-95 

3-120 

4 – 60...120 
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Ответы на тестовые задания по теме «Очистительное оборудование» 

 
Номер 

тестового 

задания 

Номер ответа Номер тестового 

задания 

Номер ответа 

1 2 21 1 

2 3 22 2 

3 1 23 3 

4 2 24 1 

5 3 25 3 

6 1 26 2 

7 4 27 4 

8 3 28 3 

9 3 29 2 

10 1 30 1 

11 2        31 2 

12 1        32 4 

13 4        33 3 

14 2        34 1 

15 3        35 3 

16 4        36 4 

17 1        37 4 

18 3        38 2 

19 4        39 3 

20 3        40 4 
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Рецензия 
на учебное пособие на тему 

 «Очистительное оборудование» 
по ПМ.01. «Техническая эксплуатация базовых моделей  механического и 

теплового оборудования предприятий торговли и общественного питания » 

преподавателя специальных дисциплин  ОГАОУ СПО «БМТК» 

Якиной В.В.  

     Предприятия торговли и общественного питания обеспечивают 

приготовление пищевых продуктов, горячих блюд и  полуфабрикатов. 

     Правильный выбор и эффективная эксплуатация технологического 

оборудования позволяет повысить качество приготовленных продуктов, снизить 

затраты физического труда, уменьшить потери сырья и удельные расходы 

энергии. В итоге это приводит к снижению себестоимости продукции и 

одновременно дает возможность создать компактные производственные  и 

торговые предприятия, а также предприятия общественного питания, цехи и 

участки с рациональной организацией труда работников. 

    В учебном пособии  даны основные определения и понятия  способов 

очистки корнеплодов, классификация очистительного оборудования, определены 

режимные параметры,  назначение и параметры технических характеристик 

очистительного оборудования, описано устройство картофелеочистительных 

машин,  приспособления для очистки рыбы от чешуи, определены правила 

безопасной эксплуатации варочного оборудования.  Описание устройства и 

работы машин сопровождается схемами и рисунками. 

    Для итогового контроля знаний студентов по ПМ.01. « Техническая 

эксплуатация базовых моделей  механического и теплового оборудования 

предприятий торговли и общественного питания »  по данной теме разработаны 

контрольные работы, тестовые задания и контрольные вопросы. 

      С целью освоения общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности, по 

специальности  по специальности  151034  « Техническая  эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании  »  студенты могут 

пользоваться данной методической разработкой при выполнении лабораторных и 

практических работ,  курсовых и дипломных проектов. 

    Учебное пособие, задания для контрольных работ и тестовые задания 

составлены  грамотно в соответствии с программой профессионального модуля  

ПМ.01. «Техническая эксплуатация базовых моделей  механического и теплового 

оборудования предприятий торговли и общественного питания »  и  на хорошем 

эстетическом уровне. 
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