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Комплексное и рациональное использование гидробионтов для 
получения полноценных продуктов питания возможно с развитием и 
совершенствованием техники и технологии их переработки. 

Постоянным спросом населения пользуется соленая продукция из 
рыбы. При посоле многих видов рыб происходит сложный комплекс 
биохимических реакций, приводящих к распаду белков и образованию 
новых веществ, придающих рыбе приятный вкус и запах [1, 2]. Глав-
ным недостатком промышленного оборудования, которое использует-
ся для посола рыбы, является слишком большая производительность 
[3]. Таким образом, актуальным является разработка оборудования, 
которое могло бы использоваться на малых и небольших предприяти-
ях. Одним из вариантов такого решения может быть использование 
ультразвукового способа посола рыбы, который базируется на исполь-
зовании ультразвуковой колебательной системы [4].  

Ультразвуковая колебательная система (УЗКС) является устрой-
ством, обеспечивающим преобразование энергии электрических коле-
баний, поступающих от генератора, в упругие колебания резонансной 
колебательной системы и подача сформированных колебаний в обра-
батываемые технологические среды. УЗКС является основным узлом 
любого технологического аппарата, поскольку обеспечивает не только 
формирование ультразвуковых колебаний, но и их усиление до вели-
чин, необходимых для реализации разных процессов с помощью резо-
нансных концентраторов, а также введение усиленных ультразвуковых 
колебаний в технологические среды через различные по площади и 
форме рабочие инструменты излучающей поверхности. Таким обра-
зом, при проектировании конструкции УЗКС необходимо учесть нали-
чие следующих элементов: 

–  источник энергии (генератор электрических колебаний), кото-
рый обеспечивает преобразование энергии сети переменного тока 
(50 Гц) в энергию электрических колебаний ультразвуковой частоты и 
предназначен для питания преобразователя ультразвуковой колеба-
тельной системы; 
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–  электромеханический преобразователь магнитострикционного 
типа. В преобразователе (активном элементе колебательной системы) 
происходит преобразование электрической энергии в энергию упругих 
колебаний ультразвуковой частоты, и создается знакопеременных ме-
ханическая сила; 

–  концентратор – пассивный элемент колебательной системы, ко-
торый осуществляет трансформацию скоростей и обеспечивает согла-
сование внешней нагрузки и активного внутреннего элемента, усили-
тель амплитуды ультразвуковых колебаний. Применение концентрато-
ра обеспечивает необходимую амплитуду колебаний рабочего органа 
(10 ... 70 мкм) на заданной рабочей частоте; 

–  рабочий орган (излучатель) – создает ультразвуковое поле в об-
рабатываемом объекте или непосредственно влияет на него; 

–  рабочая камера – цилиндрическая ванна с промежуточной средой, 
в которой находится сетчатая корзина с обрабатываемым продуктом. 

Практически все созданные и используемые в настоящее время 
ультразвуковые технологические аппараты являются узкоспециализи-
рованными и требуют индивидуальной настройки и оптимизации ре-
жимов работы при изменении обрабатываемых сред, а также измене-
ния требований по оптимальной интенсивности для реализации раз-
личных технологических процессов. По этой причине измерение уль-
тразвуковой энергии является существенным для количественной 
оценки результатов, получаемых при использовании ультразвука в 
различных процессах, моделировании. Основной задачей, решаемой 
при интенсификации технологических процессов, является обеспече-
ние такой интенсивности ультразвукового излучения, при которой эф-
фективность будет максимальной при минимальных затратах энергии. 
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