
 80 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

 

УДК 664:[66.083.2:641.16] 

В.П. Головинов 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, e-mail: golovinov.vadim@mail.ru  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАДИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ И ЭКСТРАГИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО ЧАЙНОГО СЫРЬЯ 

 

V.P. Golovinov 

SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail 

Tugan-Baranovsky», Donetsk, e-mail: golovinov.vadim@mail.ru  

 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE TRADITIONAL EXTRACTION 

AND EXTRACTION PROCESS BY HIGH PRESSURE OF VARIOUS TEA 

RAW MATERIAL 

 

Цель: сравнительная оценка традиционного процесса экстрагирования и 

экстрагирования с помощью высокого давления различного чайного сырья. 

Методика: относительная плотность измерялась пикнометрическим 

методом, кинематическая вязкость – вискозиметром, массовая доля видимых 

сухих веществ – рефрактометрическим методом, экстрактивность - методом 

высушивания до постоянной массы при температуре 60ºС. 

Результаты: экстрагирование с помощью высокого давления по 

сравнению с традиционным экстрагированием позволяет получить экстракты с 

более высоким содержанием целевых компонентов. 

Научная новизна: обоснование метода экстрагирования с помощью 

высокого давления различного чайного сырья. 

Практическое значение: возможность получения чайного экстракта, 

который имеет характеристики вкуса, стабильности и цвета, сравнимые с 

таковыми у чая, полученного традиционным способом, и при этом свободного 

от консервантов и искусственных красителей. 
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Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и 

здоровью [1] определяет в качестве основных факторов риска для здоровья 

человека несбалансированные рационы питания, снижение физической 

активности населения и негативные факторы окружающей среды. В качестве 

основных мероприятий в рамках этой стратегия декларируется разработка 

продуктов питания, полезных для здоровья.  

Анализ отечественного рынка свидетельствует, что пищевая и 

перерабатывающая промышленность не в полной мере удовлетворяет 

потребности в специальных и диетических продуктах питания, оказывающих 

положительное влияние на здоровье потребителей. Больше половины объема 

тихих напитков на основе чайного сырья имеют импортное происхождение. 

Ориентация на импортные поставки данной продукции тормозит рост и 

развитие отечественного производства этой группы напитков, и, как следствие, 

научные исследования в данной отрасли. 

После воды, чай является самым популярным напитком, потребляемым 

людьми. Чай имеет уникальную комбинацию натуральных антиоксидантов, 

известных как флавоноиды, которые могут включать катехины, флавонолы и 

флавонольные гликозиды, а также достаточно высокое содержание кофеина. 

Регулярное потребление чая может помочь в улучшении сосудистой функции, 

при стрессовом состоянии, для снижения уровня холестерина и повышения 

жизненных сил. 

Точный химический состав чая до сих пор полностью неизвестен,  

предполагается, что в нем содержится около 300 различных химических 

соединений, сочетание которых уникально и не может быть заменено никакими 

другими  растениями. В чае присутствуют как нерастворимые (до 52 %) в воде 

вещества (клетчатка, протеины, жиры, хлорофилл, пигменты, пектины, 

крахмал), так и  растворимые (простые фенолы, окисленные и не окисленные 

полифенолы, сахара, аминокислоты, витамины, минералы), а также кофеин. В 

чае содержится более 17 аминокислот, свыше 20 макро- и микроэлементов, 

около 100 ароматических соединений (эфирные масла, политерпены, 

монотерпены, секвитерпены и др.), более 30 полифенолов (катехины, галловая 

кислота, танины и др.), пигменты (хлорофилл, каротин, ксантофилл, тиофлавин, 

теарубигин и др.), алкалоиды пуринового типа (кофеин, теобромин, теофилин, 

диуретин), смолы, органические кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная и 

др.), витамины (С, рутин, витамин РР, витамины группы В) и более 10 

ферментов (полифенолоксидаза, каталаза, переоксидаза, инвертаза и др.). В 

зеленом чае витамина С в 6 раз больше, чем в черной смородине, и в 4 раза 

больше, чем в апельсинах. По содержанию витаминов группы Р у него нет 

конкурентов. Богат он и микроэлементами, в частности цинком. Чем больше в 

чае танинов, тем более терпким и вяжущим вкусом он обладает [2,3,4].  

Доказано, что антиоксиданты чая снижают риск раковых заболеваний [5]. 

Кроме того, в современной спешке многие потребители предпочитают чай в 

виде готовых к употреблению холодных напитков. Однако такой чай обычно 

требует добавления консервантов и/или искусственных красителей (таких, как 

карамель), которые нужны для придания продукту характеристик стабильности 
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и цвета, сопоставимых с чаем, полученным традиционным способом. Однако 

применение консервантов и искусственных красителей может снижать 

потребительскую привлекательность, поскольку консерванты и искусственные 

красители, как правило,  ассоциируются с вредом для здоровья. 

Таким образом, по-прежнему существует потребность в готовом к 

употреблению чайном напитке, который имеет характеристики вкуса, 

стабильности и цвета, сравнимые с таковыми у чая, полученного 

традиционным способом, и при этом свободного от консервантов и 

искусственных красителей. 

При производстве экстрактов происходят тепломасообменные процессы, 

влияющие на свойства экстракта и его физико-химические характеристики [6]. 

Поэтому актуальным вопросом на сегодняшний день является исследование 

физико-химических свойств экстрактов чая в процессе экстрагирования, для 

создания экстракта с высокими биологическими и органолептическими 

свойствами. 

Обработка высоким давлением (ОВД) в настоящее время 

рассматривается в качестве привлекательного инновационного нетермического 

процесса, при помощи которого можно получить экстракт и добиться 

практически полной стерильности при сохранении присущих натуральному 

продукту потребительских свойств [7].   

Целью исследований являлась сравнительная оценка традиционного 

процесса экстрагирования и экстрагирования с помощью высокого давления 

различного чайного сырья. 

В качестве объекта исследования были определены высушенные листья 

чая зеленого и черного, жидкие и сухие экстракты на их основе. 

Для оценки качества исходного чайного сырья нами были выбраны 

следующие показатели: содержание экстрактивных, минеральных и дубильных 

веществ, а также кофеина.  

В результате проведенных исследований были определены следующие 

качественные показатели чая:  

экстрактивность: 

- чая зеленого: 39,3 %СВ, 

- чая черного: 37,4 %СВ; 

количество дубильных веществ: 

 - в чае зеленом: 13,45 %СВ,  

- в чае черном: 10,14 %СВ;  

кофеина: 

 - в чае зеленом: 1,74 %СВ,  

- в чае черном: 2,12 %СВ; 

количество минеральных веществ: 

- в чае зеленом: 5,13 %СВ; 

- в чае черном: 5,09 %СВ. 

Согласно ГОСТ 1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный» и ГОСТ 

1938-90 «Чай черный байховый фасованный» исследованное сырье отвечает 
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требованиям нормативной документации и может быть использовано в 

дальнейших исследованиях. 

Для проведения сравнительной оценки традиционного процесса 

экстрагирования и экстрагирования с помощью высокого давления, были 

получены экстракты чая зеленого и черного.  

В полученных экстрактах контролировались следующие показатели: 

относительная плотность – пикнометрическим методом, кинематическая 

вязкость – вискозиметром, массовая доля видимых сухих веществ – 

рефрактометрическим методом, экстрактивность - методом высушивания до 

постоянной массы при температуре 60ºС. 

Для традиционного процесса экстрагирование осуществляли следующим 

образом: листья чая зеленого и черного измельчали до размера частиц 1-2 мм и 

экстрагировали водой с постоянной температурой 90ºС и продолжительностью 

180 минут с гидромодулем 1:15.  

Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики чайных экстрактов, 

полученных традиционным способом 

 Сухих 

веществ,% 

Относительная 

плотность 

экстракта, уд.ед. 

Коэффициент 

кинематической 

вязкости 

экстракта, мм
2
/с 

Экстрактивность, 

% СВ 

Чай 

зеленый 

3,2 1,012 1,081 39,3 

Чай 

черный 

2,9 1,008 1,067 37,4 

 

При повышении температуры коэффициент кинематической вязкости 

изменяется по параболе, что вызвано силами взаимодействия молекул. С 

повышением температуры звенья молекул колеблются более энергично, что 

уменьшает вязкость. Поэтому все измерения коэффициента кинематической 

вязкости проводили при постоянной температуре 18ºС. 

Экстрагирование с помощью высокого давления проводили следующим 

образом: листья чая зеленого и черного измельчали до размера частиц 1-2 мм, 

заливали водой комнатной температуры (гидромодуль 1:15) и герметично 

упаковывали в полиамидную оболочку, после чего немедленно обрабатывали 

высоким давлением различной величины и времени выдержки. 

Результаты проведенных исследований приведены в таблице 2. 

Проанализировав полученные экспериментальные данные, можно сделать 

следующий вывод: экстрагирование с помощью высокого давления по 

сравнению с традиционным экстрагированием позволяет получить экстракты с 

более высоким содержанием целевых компонентов. Относительные показатели 

экстрактов, полученных с помощью высокого давления, приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Физико-химические характеристики чайных экстрактов, 

полученных с помощью высокого давления 

 Сухих 

веществ,

% 

Относительная 

плотность 

экстракта, уд.ед. 

Коэффициент 

кинематической 

вязкости 

экстракта, мм
2
/с 

Экстрактивность, 

% СВ 

Чай зеленый 

(200 МПа, 20 

мин) 

3,8 1,361 1,318 41,9 

Чай зеленый 

(400 МПа, 15 

мин) 

4,9 1,418 1,478 42,4 

Чай зеленый 

(600 МПа, 10 

мин) 

6,2 1,492 1,522 44,7 

Чай черный 

(200 МПа, 20 

мин) 

3,4 1,118 1,224 39,7 

Чай черный 

(400 МПа, 15 

мин) 

4,1 1,307 1,347 42,0 

Чай черный 

(600 МПа, 10 

мин) 

5,3 1,470 1,482 43,4 

 

Таблица 3 - Относительные показатели экстрактов, полученных с помощью 

высокого давления  

 Сухих 

веществ, 

отн.ед. 

Относительная 

плотность 

экстракта, 

отн.ед. 

Коэффициент 

кинематической 

вязкости экстракта, 

отн.ед. 

Экстрактив-

ность, отн.ед. 

Чай 

зеленый 

(600 МПа, 

10 мин) 

1,94 1,47 1,4 1,14 

Чай 

черный 

(600 МПа, 

10 мин) 

1,83 1,46 1,39 1,16 

  

В дальнейшем нами планируется проведение исследований для 

определения оптимальных режимов обработки чайного сырья высоким 

давлением и определение сроков хранения полученных экстрактов. 
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Purpose: a comparative evaluation of the traditional process of extraction and 

extraction using high pressure of various tea raw materials. 

Method: Relative density is measured by pycnometric method, kinematic 

viscosity by viscometer, mass fraction of visible dry substances by refractometric 

method, extractivity by drying method to constant mass at 60 ° C. 

Results: Extraction with high pressure in comparison with traditional 

extraction allows extracts with a higher content of target components to be obtained. 

Scientific novelty: the substantiation of the method of extraction using high 

pressure of various tea raw materials. 

Practical value: the possibility of obtaining tea extract, which has the 

characteristics of taste, stability and color, comparable to those of tea, as well as free 

preservative and artificial colors. 

Key words: high pressure, extraction, tea raw materials. 
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TO THE QUESTION OF MATHEMATICAL MODELING OF THE 

PROCESS OF FOOD PROCESSING BY HIGH PRESSURE 

 

Цель. Целью статьи является анализ методов математического 

моделирования для определения оптимальной модели описания процесса 

обработки пищевых продуктов высоким давлением. 

Методика. Для определения оптимальной модели описания процесса 

обработки пищевых продуктов высоким давлением был применен метод 

анализа существующих методов математического моделирования. 

Результаты. Установлено, что наиболее пригодной для описания 

процесса обработки пищевых продуктов высоким давлением является 

авторегрессионная модель.  

Научная новизна. Впервые определена оптимальная модель описания 

процесса обработки пищевых продуктов высоким давлением. 

Практическая значимость. Оптимальная модель описания процесса 

обработки пищевых продуктов высоким давлением позволяет аналитически 

оптимизировать величину давления, учитывая напряженное состояние и другие 

условия процесса. 

Ключевые слова: высокое давление, математическое моделирование, 

пищевые продукты. 

 
Математическое моделирование позволяет определить оптимальные 

условия осуществления процесса обработки пищевых продуктов высоким 
давлением. Этому содействует адекватность моделей технологического 
процесса, а также точное описание поведения реологии продукта в условиях 
обработки высоким давлением. 

Центральной проблемой построения математической модели процесса 
обработки пищевых продуктов высоким давлением является проблема выбора 
соответствующего метода моделирования. Трудности, которые возникают при 
этом, связанные с существующей нелинейностью и громоздкостью многих 
уравнений [1]. 
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Анализ последних исследований по этой проблеме показал, что к наиболее 
простым моделям относят зависимости, полученные на основе статистической 
обработки экспериментальных данных, то есть чисто эмпирические подходы, 
основанные на обобщении производственного опыта [2]. 

Однако решение проблемы описания процесса обработки высоким 
давлением в данное время не может ограничиться эмпирическими подходами. 
При разработке этого описания на базе общих исследований объем 
экспериментов становится настолько значительным, что их реализация 
окажется трудно выполнимой. В связи с этим развитие теории обработки 
пищевых продуктов высоким давлением идет в направлении создания методов 
достаточно точного количественного описания процесса с учетом большого 
числа факторов, то есть их математического моделирования. 

Следовательно, необходимо использовать аналитический метод описания 
процесса обработки пищевых продуктов высоким давлением. 

 Цель этой работы – анализ методов математического моделирования для 
определения оптимальной модели описания процесса обработки пищевых 
продуктов высоким давлением. 

К наиболее перспективным методам решения задач обработки пищевых 
продуктов высоким давлением нужно отнести конечно-разностные и 
вариационно-сетевые методы. Их отличают универсальность, быстрая 
сходимость и устойчивость, наличие развитого математического обеспечения, 
ориентированного на IT-технологии [3]. 

Вариационный метод основан на энергетическом принципе. Он позволяет 
определить не только полное и удельное усилие, но и распределение 
напряжения по всему объему продукта, а также форму продукта после 
обработки высоким давлением. 

При жестко-вязкопластическом анализе используется вариационный 
метод множителя Лагранжа и стандартные процедуры метода конечных 
элементов с итерационной процедурой Ньютона. Он учитывает температурные 
градиенты и влияние скорости прохождения процесса обработки давлением. 
При этом также необходимо учитывать результаты теоретического и 
экспериментального определения силовых параметров, контактного давления, 
температур [4]. 

Методом, который решает указанную проблему, в данное время нужно 
считать проекционно-сетевой метод (метод конечных элементов). В своей 
методологической основе этот метод тесно связан с такими проекционными 
методами, как метод Галеркина или метод Ритца, однако вместо координатных 
функций (тригонометрические функции, полиномы Лежандра, Ермита и т.д.) в 
этом методе как координатные используются функции с конечным носителем, 
отличные от нуля только в сравнительно небольшой области изменения 
аргументов. Метод сводится к следующему: область разбивается на отдельные 
элементы, в пределах этого элемента записывается функциональное выражение 
для каждого из искомых параметров системы уравнения как простые функции 
координат; приравнивая значения в узловых точках для соседних областей, 
выходят уравнения (системы уравнений), с помощью которых определяются 
коэффициенты в функциональных уравнениях. С помощью трехмерного метода 
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конечных элементов можно определить упругие характеристики пищевых 
продуктов в процессе обработки их высоким давлением. Контактное 
напряжение при этом определяется итеративным методом. 

Метод объемных жестко-пластических конечных элементов также можно 
использовать для анализа процессов обработки пищевых продуктов высоким 
давлением. Аналитическую систему можно адаптировать к любым поперечным 
сечениям и форме продукта. 

Можно использовать также основные принципы структурно-матричного 
подхода к построению математической модели обработки пищевых продуктов 
высоким давлением. Для этого необходимо разработать способ описания 
формы пищевых продуктов разной сложности и методы включения в 
математическую модель, в однообразной матричной форме, технологических 
характеристик и связей между ними. Для ускорения реализации 
математических моделей на компьютере и улучшения качества программ, часто 
используется объектная модель, которая благодаря особенностям структурно-
матричного подхода позволяет моделировать технологические схемы 
обработки пищевых продуктов высоким давлением с использованием 
объектной классификации. 

При использовании векторной модели формирования геометрических 
размеров пищевых продуктов необходимо осуществлять линеаризацию 
начальных зависимостей, в частности, зависимость усилия давления от 
параметров технологического процесса.  

Метод предельных элементов основан на аналитическом 
фундаментальном решении, которое сознательно точно удовлетворяет 
дифференциальным уравнениям равновесия, а напряжение определяется с 
одинаковой точностью. При этом метод предельных элементов обладает 
большинством тех характеристик, благодаря которым стал популярным этот 
метод. Поверхность пищевого продукта при этом методе разбивается на 
линейные предельные элементы, в каждом из которых считается поверхностное 
напряжение постоянным. Как переменные, что подлежат определению, могут 
рассматриваться напряжения на поверхности элемента. 

В системах линейных алгебраических уравнений относительно 
неизвестных предельных параметров в классическом варианте метод 
предельных элементов имеет полностью заполненную матрицу. 

Начальная область, соответствующая обрабатываемому продукту, 
делится на несколько зон (которые можно трактовать как суперэлементы), в 
каждой из них величина условной вязкости постоянная. Потом поверхность 
каждой зоны разбивается на предельные элементы и последовательно для 
каждой зоны рассматривается линейно-вяжущая краевая задача. Для 
предельных элементов, которые не контактируют с соседними зонами, 
неизвестными являются две с четверых компонентов напряжения, а другие две 
заданы в виде предельных условий. Для предельных элементов, которые 
контактируют с парными элементами соседних зон, неизвестными являются все 
четыре компонента, однако для них есть условия непрерывности напряжения 
на сопредельных элементах, которые добавляются в систему уравнений 
алгебры. 
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 Заметим, что большинство алгоритмов итерационного уточнения 
величин давления, разработанных для метода конечных элементов, не 
пригодны для модели на основе метода предельных элементов. Это связано с 
тем фактом, что решение, полученное методом предельных элементов, 
сознательно точно удовлетворяет дифференциальным уравнениям равновесия. 
Это обстоятельство позволяет увеличить точность расчетов напряжения. 

 На основе этого же метода можно создать новую математическую 
модель процесса обработки пищевых продуктов высоким давлением с 
нелинейной реологической моделью. Описанный подход позволит 
существенным образом повысить точность расчетов в сравнении с широко 
используемым методом конечных элементов, особенно при определении 
выражений функций. Можно решать задачи по изменению двухфазных 
пищевых продуктов, которые иллюстрируют преимущества предлагаемой 
модели в сравнении с конечными элементами. 

Для прогнозирования распределения температуры в обрабатываемом 
продукте может быть использован трехмерный метод предельных элементов. 

Все описанные методы в подавляющем большинстве связаны с 
существующей нелинейностью, громоздкостью вычислений, сложной 
геометрией области повышения давления. Прямые решения систем 
дифференциальных, дифференциально-интегральных уравнений в большинстве 
случаев осуществить невозможно, поэтому возникает необходимость 
использовать авторегрессионные методы. 

Эти методы пригодны для обработки не только стационарных рядов (то 

есть рядов, которые характеризуются постоянным во времени математическим 

ожиданием, постоянной дисперсией и неизменными автокорреляционными 

свойствами), но  и  стационарных временных рядов, которые  имеют 

стационарные увеличения (повышение давления во время обработки пищевых 

продуктов).  

Модели этого класса (полиномиальных моделей) имеют большую гибкость 

по сравнению с обычными моделями полиномиальной регрессии, поскольку 

больше свежим данным дается большой вес, а устаревшие учитываются в 

меньшей степени. 

Для описания моделей введем следующие операторы и обозначения: 
Zt – значение ряда в момент времени t;  
В – оператор сдвига назад;

  
                           

 

                                            
,11  tZBZ mtt

m ZZB                                                 (1) 

 

                                          tttt ZBZZZ )1(1                                                (2) 
 
Предполагается, что временной ряд Zt, t = 1,2…,m, можно представить в 

виде линейной комбинации   прошлых   значений   последовательных случайных 
и независимых увеличений давления at, то есть: 

 

                                           2211 tttt aaaZ                                     (3) 
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где at - независимые случайные импульсы, которые имеют нулевое 
математическое ожидание и дисперсию σа

2
 . 

Параметры ψ1, ψ2 предполагаются неизменными во времени, а параметр µ 
имеет значение среднего, возле которого колеблются значения давления. 

Вывод. Анализ моделей математического прогнозирования показал, что 
наиболее пригодными для описания процесса обработки пищевых продуктов 
высоким давлением является авторегрессионная модель.  

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является 
построение математической модели процесса обработки пищевых продуктов 
высоким давлением. 
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Goal. The purpose of the article is to analyze the methods of mathematical 

modeling to determine the optimal model for describing the process of processing 

high-pressure food products. 

Methods. To determine the optimal model for describing the process of food 

processing with high pressure, the method of analysis of existing methods of 

mathematical modeling was applied. 

Results. It is established that the autoregressive model is the most suitable for 

describing the process of food processing with high pressure. 

Scientific novelty. For the first time, an optimal model for describing the 

process of high-pressure food processing has been determined. 

Practical significance. The optimal model for describing the process of 

processing food products with high pressure allows you to analytically optimize the 

value of pressure, taking into account the stress state and other process conditions. 

Keywords: high pressure, mathematical modeling, food products. 
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DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE 

EXTRACTION OF CAROTHINOIDS BY SUB-CRITICAL WATER 

 

Цель работы. Разработка математической модели экстрагирования 

субкритической водой каротиноидов из сырья, представляющего собой отходы, 

полученные после переработки томатов.  

Методика исследований. В исследовании применялась методика 

математического моделирования, включающая в себя  аналитическое 

исследование уравнений с двумя регулируемыми параметрами, преобразования 

Лапласа, количественную оценку адекватности полученной модели. 

Результаты. Сформулированы основные упрощения и допущения, 

применяемые в разрабатываемой модели, сформированы основные уравнения 

модели, предложен вариант их аналитического решения. Для оптимизации 

выбраны параметры процесса экстрагирования - коэффициент равновесного 

распределения и выход экстракта. Определён коэффициент равновесного 

распределения каротиноидов между твёрдой (стационарной) и жидкой 

(мобильной) фазами.  

Научная новизна. Разработка имеет теоретическую значимость с учётом 

повышения научно-информационного потенциала специалистов отрасли по 

вопросам оптимизации режимов экстрагирования субкритической водой. 

Практическая значимость. Возможный экономический эффект будет 

получен при промышленном внедрении такого процесса за счёт снижения 

затрат на проведение процесса и повышения качества и экологичности 

продукции. 

Ключевые слова: субкритическая вода, экстрагирование, каротиноиды, 

модель. 

 

Конец 20 и начало 21 века характеризуются повышенным интересом к 

использованию свойств субкритической воды для процессов экстракции. Такой 

интерес вызван уникальными свойствами субкритической воды, к одному из 

которых можно отнести зависимость величин диэлектрической проницаемости 
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и ионного произведения от температуры и давления [1]. Большое количество 

исследований в области применения воды в качестве экстрагента  обусловлено 

экологичностью, повсеместной доступностью и дешевизной воды. 

Использование такого метода экстракции позволяет повышать селективность, 

снижает время экстракции и исключает использование токсичных 

органических растворителей [2]. Поэтому дальнейшее развитие методик 

экстракции и химической модификации биологически активных соединений в 

среде субкритической воды является актуальной задачей и для пищевой 

промышленности.  

Целью наших исследований была разработка процесса экстрагирования 

каротиноидов из отходов переработки томатов. Для проведения процесса 

экстрагирования исходное сырьё (жмых от производства томатного сока, 

дроблёные томаты и прочие некондиционные составляющие) проходит ряд 

подготовительных операций, включающих в себя   мойку, дробление, удаление 

возможных металлических или иных посторонних включений, сушку и 

хранение в условиях, не допускающих его порчу.  Сам процесс 

экстрагирования субкритической водой может проводиться как в 

стационарном, так и динамическом режиме. Ранее нами проведен ряд 

экспериментов, заключающихся в определении перспективности  исходного 

сырья для дальнейшего извлечения каротиноидов и  в разработке режимов 

экстрагирования [3,4]. Далее были проведены исследования процесса  

экстрагирования субкритической водой каротиноидов в стационарном режиме  

[4]. Для более полного изучения процесса в настоящей работе представлены 

результаты математического моделирования процесса экстрагирования 

субкритической водой в динамическом (непрерывном) режиме. При 

формировании модели мы опирались на аналогичные исследования 

сверхкритической экстракции двуокисью углерода [5], и модели, 

разработанные авторами [6] для экстрагирования маннитола из листьев 

оливкового дерева. В исследованиях использовалась лабораторная установка, 

блок -схема которой приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Блок -схема экспериментальной установки 
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В модели использовалась гипотеза о двух механизмах массопереноса: 

конвективный перенос целевого компонента между сырьём и субкритической 

водой с внешним коэффициентом массопередачи  Кf и линейной равновесной 

изотермы на твердой поверхности матрицы с коэффициентом равновесия h. 

Коэффициент равновесия принимали состоящим из двух ступеней 

массопереноса - внутренней диффузии и адсорбции/десорбции. При 

моделировании делались следующие упрощения и допущения: 

- процесс одномерный, нестационарный с осевой подачей жидкой фазы;  

-  осевой и радиальной диффузией пренебрегали; 

-  система изотермическая;  

- извлекаемое вещество считаем полностью растворимым в 

субкритической воде;  

- систему считаем фиксированной, состоящей из картриджа с томатным 

сырьём - "неподвижная фаза" и субкритической водой - "подвижная фаза" 

- между концентрациями растворенного вещества в стационарной и 

подвижной фазах линейная зависимость;  

- расход растворителя, его плотность и вязкость считали постоянными во 

время процесса; 

- градиентами давления и температуры пренебрегали. 

Исходя из двух последних предположений, поверхностную скорость 

вдоль неподвижного слоя считали постоянной. Таким образом, считаем, что 

каротиноиды распределялись по массе в подвижной и неподвижной фазах 

следующим образом: 

 

 

                                   (1) 

                                     (2) 

 

с уравнением равновесия: 

 

                                               (3) 

 

и, наконец, с граничными и начальными условиями 

 

                                                                  (4) 

                                                                  (5) 

                                                              (6) 

 

где     С - концентрация каротиноидов в жидкой фазе (кмоль/м
3
воды);  

cs - концентрация каротиноидов в твёрдой фазе (кмоль / м
3
твёрдой фазы);  

с
*
 - равновесная концентрация каротиноидов в жидкой фазе (кмоль / м

3
 

воды);  
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сs0- начальная концентрация каротиноидов в твердой фазе (кмоль/м
3
 

твердого вещества);    

kf  - коэффициент внешнего массопереноса (м/с);  

β - свободная фракция;  

h- равновесный коэффициент (м
3
 воды/м

3
 томатного сырья);  

а - удельная поверхность слоя (м
-1

);  

uz - поверхностная скорость (м/с);  

t - время (с);  

z - осевая координата (м). 

Эти уравнения могут быть решены аналитически для концентрации 

каротиноидов в жидкой фазе C (z, t), и концентрации в твёрдой фазе, cs (z, t). В 

этом случае, поскольку кривая экстрагирования, как безразмерная переменная 

была определена как суммарное извлеченное количество каротиноидов на 

общее количество каротиноидов в исходном сырье, необходимо интегрировать 

расход потока в зависимости от времени следующим образом: 

 

экстрактивность (выход продукта) =                                (7) 

 

Модель, составленная на основании  уравнений (1 - 3) с двумя 

регулируемыми параметрами решается  методом преобразования Лапласа, в 

результате чего имеем: 

 

   (8) 

  (9) 

 

где  

               (10) 

 

                                               (11) 

                                          (12) 
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                                        (13) 

                                          (14) 

                               (15) 

                                                      (16) 

                                                (17) 

                                            (18) 

 

где ,  и   были определены из уравнения (10) при  = 0,  = K1, и = K4.  

Интегральный член в уравнении (10) определяется численно по методу 

Симпсона. Так как результат экстрагирования определяется на основе 

количества каротиноидов в полученном экстракте,  то осевую координату z в 

модели   считаем постоянной и равной размеру слоя (L). Как следствие,  

концентрация экстрагируемого целевого компонента в модели определяется 

только одной независимой переменной - длительностью процесса 

экстрагирования. Для оптимизации полученных экспериментальных данных  

можно применить симплекс-метод, однако  определяемые этим методом 

значения параметров сильно зависят от назначенных исходных данных и, как 

следствие, полученные симплекс-методом результаты требуют дополнительной 

физической интерпретации.  

Для количественной оценки адекватности полученной модели 

определяется среднее абсолютное отклонение (САО): 

 

 
 

где  -фактическое значение,  - прогнозируемое . 

Если САО≤5, полученные данные говорят о хорошей сходимости 

результатов, если САО<10, данные вероятно совместимы, при значениях 

САО≥10 модель считается неадекватной. 

Для оптимизации параметров процесса экстрагирования были выбраны 

два параметра – коэффициент равновесного распределения и выход экстракта. 

При равновесном распределении каротиноидов между твёрдой (стационарной) 
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и жидкой (мобильной) фазами коэффициент равновесного распределения 

определяется следующим образом: 

 

 
 

что можно представить как  

 

 
 

Учитывая тот факт, что растворяемое вещество в твердой матрице 

(каротиноиды в исходном сырье) извлекается водой, можно предположить, что 

содержание каротиноидов в подвижной фазе (субкритическая вода) к концу 

процесса будет такой же, как в исходном сырье. Поэтому равновесный 

коэффициент распределения, определяющий количество субкритической воды, 

необходимой для извлечения каротиноидов, например, из 1 кг исходного сырья, 

можно представить следующим образом: 

 

 
 

Здесь нужно сделать оговорку, что равновесный коэффициент 

распределения в данной интерпретации показывает отношение количества 

субкритической воды, необходимой для проведения процесса, к количеству 

исходного томатного сырья и не является неопределённым коэффициентом 

термодинамического распределения, который отражает отношение 

распределения мольной доли каротиноидов между двумя фазами, и для 

определения которого необходимы значения молекулярной массы исходного 

сырья. Выход экстракта в нашем исследовании  определяли как: 

 

 
 

Коэффициент массопередачи можно оценить при помощи 

эмпирического выражения, предложенного авторами [7]: 

 

 
 

где Sh,Sc, Re - числа Шервуда,  Шмидта и Рейнольдса соответственно. 
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Эффективный коэффициент диффузии пор в частицах можно определить 

при помощи выражения, предложенного авторами [8]:  

 

                                                    (19) 

 

где Dm - коэффициент диффузии органического вещества в субкритической 

воде и  - коэффициент извилистости, который для твёрдых тел обычно 

находится в диапазоне 2-8 [9].  

Для исходного сырья, полученного из томатов после предварительной 

обработки (дробление и сушка) мы приняли  = 2.  Коэффициент диффузии 

томатного сырья в субкритической воде приняли на основании 

экспериментальных данных, полученных [9]. Пористость частиц  

определялась следующим образом: 

 

 
 

где  - доля пустот. 

Таким образом, эффективную диффузию пор оценивали по формуле (19), 

используя значения молекулярной диффузии, пористости частиц и 

коэффициента извилистости. Коэффициенты осевой дисперсии (DL) для воды и 

двуокиси углерода принимали аналогично [10]. В дальнейшем нами 

планируется провести полный цикл экспериментальных исследований по 

экстрагированию субкритической водой каротиноидов из различных видов 

исходного сырья, оценить формально  адекватность полученной модели и 

определить диапазон её применимости для различных видов исходного сырья. 
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Objective. Development of a mathematical model of subcritical water 

extraction of carotenoids from raw materials, which is a waste obtained after tomato 

processing. 

Methods of research. The research used a mathematical modeling technique 

that included an analytical study of equations with two adjustable parameters, 

Laplace transforms, and a quantitative assessment of the adequacy of the model 

obtained. 

Results. Basic simplifications and assumptions used in the developed model 

are formulated, basic equations of the model are formed, a variant of their analytical 

solution is proposed. For optimization, the parameters of the extraction process are 

chosen - the equilibrium distribution coefficient and the yield of the extract. The 

coefficient of equilibrium distribution of carotenoids between solid (stationary) and 

liquid (mobile) phases is determined. 

Scientific novelty. The development has a theoretical significance in view of 

increasing the scientific and information potential of the industry specialists on the 

optimization of subcritical water extraction regimes. 

Practical significance. A possible economic effect will be obtained with the 

industrial introduction of such a process by reducing the costs of the process and 

improving the quality and environmental friendliness of the products. 

Key words: subcritical water, extraction, carotenoids, model. 
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PROJECTIVE SPACE 

 
Цель. Цель статьи – рассмотреть идею проективных преобразований и их 

использование при решении задач.  
Методика. В представленной работе для лучшего понимания 

геометрических понятий и содержания основ проективной геометрии 
предварительно рассматриваются отображения и преобразования множеств. 
Последовательно изложены понятия о проективной прямой, проективной 
плоскости, проективном преобразовании и центроосевой коллинеации.  

Результаты. Описанное выше коллинеарное соответствие между 
окружностью и кривыми 2-го порядка позволяет решить задачу строго, то есть 
без предварительного вычерчивания кривой, а с помощью «инструментальных» 
линий (прямых и окружностей), число которых конечно.  Рассмотрен пример с 
использованием этого соответствия и поэтапное решение задачи. 

Научная новизна. Использовано геометрическое моделирование 
множеств элементов проективного пространства, с помощью которого 
решалась задача. Построена в системе КОМПАС 3D пространственная модели, 
которая дает возможность понять геометрическую суть проективного 
преобразования между заданной и построенной фигурами.  

Практическая значимость. Статья представляет практический интерес 
для преподавателей, которые проводят занятия по дисциплине «Начертательная 
геометрия, инженерная графика». Материал статьи может быть использован на 
практических занятиях, для работы в научных кружках и при проведении 
олимпиад по начертательной геометрии. Материал также может быть полезным 
для практических работников, которые занимаются конструированием 
компьютерных моделей поверхностей сложной формы. 

Ключевые слова: моделирование, множество, проективное 

пространство, проективная прямая, несобственная точка, проективная 

плоскость, проективное отображение, проективное преобразование, 

коллинеация, коллинеарное преобразование. 

 

Среди учебных пособий и специальных исследований, связанных с 

методикой решения задач по начертательной геометрии встречаются задачи на 

mailto:viktorsteb@gmail.com
mailto:viktorsteb@gmail.com
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построение точек пересечения прямой с кривыми второго порядка. Для 

решения таких задач необходимо предварительно вычерчивать, по точкам 

заданную кривую. Это занимает много времени и приводит к  приближенному 

решению. Если кривую второго порядка задать неявно, то есть не начерченной 

фактически, а определенной ее элементами (осями, сопряженными диаметрами, 

асимптотами, отдельными точками и т. д.), то для построения точек 

пересечения предварительное вычерчивание коники при решении задачи 

нецелесообразно. Решение таких задач можно осуществить с помощью 

проективных преобразований, которые позволят находить, указанные точки 

строго без вычерчивания коник исключительно с помощью прямых и 

окружностей.  

Раздел проективной геометрии не входит в традиционный курс 

начертательной геометрии. 

В представленной работе для лучшего понимания геометрических 

понятий и содержания основ проективной геометрии предварительно 

рассматриваются отображения и преобразования множеств. 

Цель работы – рассмотреть идею проективных преобразований и их 

использование при решении задач.  

Геометрическое (точечное) отображение представляет собой 

определенный вид функциональной зависимости у = f (x:), в которой 

«аргумент» x и «значение функции» у являются точками. Такое отображение f 

задается:  

1) некоторым точечным множеством Ф, называемым областью 

определения отображения f;  

2) некоторым точечным множеством Ф
i
, называемым областью значений 

отображения f;  

3) некоторым правилом, сопоставляющим с каждой точкой (прообразом) 

F области Ф определенную точку (образ) F′ = f (F) области Ф′. 

Отображение f с областью определения Ф и областью значений Ф′ 

называется взаимно однозначным, если: 1) ни для каких двух различных 

точек F1,F2 области Ф их образы f(F1), f (F2) не совпадают; 2) каждая точка 

области Ф′ является образом некоторой точки из Ф при отображении f. 

Взаимно однозначные отображения, для которых область определения Ф 

совпадает с областью значений Ф′ называются преобразованиями множества Ф 

[1,2,3]. 

Исходя из понятий отображения и преобразования множеств, определим 

перспективные отображения и преобразования. 

При проектировании из точки О (рисунок 1) точке А плоскости ω будет 

соответствовать в плоскости ω' точка А'. Если точки А, В, С лежат на одной 

прямой а, инцидентной плоскости ω, то отвечающие им точки А′,В′,С′ 

расположатся на прямой а', по которой пересекаются плоскости ω' и ОАС. 

Мы имеем здесь, таким образом, отображение точек и прямых плоскости 

соответственно на точки и прямые плоскости ω'; оно называется 

перспективным отображением плоскости ω на плоскость из центра О.  
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При перспективном отображении Т плоскости на плоскость коллинеарные 

точки переходят в коллинеарные точки; отображение Т сохраняет 

инцидентность точки и прямой. 

 

 
Рисунок 1 - Перспективное отображения прямой 

 

Отметим также, что при отображении Т каждая из точек прямой по 

которой пересекаются плоскости ω и ω', переходит сама в себя. 

При проектировании из центра О точкам прямой а (рисунок 2) отвечают 

(как уже указывалось выше) точки прямой а
'
; тем самым определяется 

перспективное отображение прямой а на прямую а' из центра О (прямая 

рассматривается при этом как множество инцидентных ей точек; точка О, и обе 

прямые а и а' расположены в одной плоскости). 

Пусть Т1 есть перспективное отображение плоскости ω на плоскость ω′ из 

центра О1 а Т2 — перспективное отображение плоскости ω′ на плоскость ω из 

центра O2 (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Перспективное преобразование плоскости 

 

Их произведение S = Т2Т1 превращает точки и прямые плоскости ω в 

точки и прямые, принадлежащие той же плоскости, т. е. будет ее 

преобразованием; на рисунке 3 А" = Т1(А), А' = Т2(А") = S(A); S называется 

перспективным преобразованием плоскости ω. Сравнивая свойства, которые 
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были установлены при перспективном отображении, приходим к выводу, что 

перспективное преобразование S плоскости ω сохраняет коллинеарность точек 

и инцидентность точки и прямой; все точки прямой l будут для преобразования 

S двойными. 

Если прямая О1О2 пересекает плоскость ωв точке О, а плоскость ω' — в 

точке О", то О" = Т1(O), О = Т2(O") = Т2Т1(O), так что и точка О двойная для 

преобразования S = Т2Т1. Как нетрудно убедиться, если А — произвольная 

точка плоскости ω, то точки О, А и А' = S(А) коллинеарны (так как все они 

лежат в обеих плоскостях ω и А"АА'). 

Сказанное выше требует некоторого уточнения. Остановимся на случае 

перспективного отображения U прямой а на прямую а' (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Отображение одной прямой на другую 

 

Точке A прямой а отображение U относит точку A′ прямой; однако здесь 

имеется исключение: если OD || а' точка D) не имеет образа в отображении U, 

Обозначим, далее, через Е' ту точку прямой а' для которой ОЕ' || а; каждая 

точка В' прямой а, отличная от Е' имеет в преобразовании U прообраз В на 

прямой а; точка же Е' прообраза не имеет. Мы видим, что отображение  U не 

является взаимно однозначным. 

Для устранения этого дефекта мы добавим к точкам каждой прямой еще 

одну несобственную точку,  принимая при этом, что две параллельные прямые 

имеют одну и ту же несобственную точку. Пусть D′∞ есть несобственная точка 

прямой а', а—несобственная точка прямой а; в силу указанного соглашения в 

отображении U точка   D′∞  будет служить образом для точки D, а E∞ —

прообразом для точки Е':D′∞  = U (D),Е' = U(E∞); отображение U стало теперь 

взаимно однозначным.  

Таким образом, введена своеобразная терминология: вместо слов 

«прямые параллельны» мы будем говорить «прямые имеют общую 

несобственную точку».  

Две параллельные прямые имеют одно и то же направление; поэтому 

можно считать также, что несобственная точка прямой есть не что иное, как ее 

направление. Таким образом, утверждение «две прямые имеют общую 
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несобственную точку» означает, что эти прямые имеют одно и то же 

направление, т. е. параллельны. 

Обычная (евклидова) прямая, дополненная ее несобственной точкой, 

носит название проективной прямой.  

Рассмотрим теперь перспективное отображение Т плоскости ω на 

плоскость ω' из центра О (рисунок 4) . Проведем через точку О плоскость β, 

параллельную плоскости ω'; она пересечет плоскость ω по прямой l. 

 

 
Рисунок 4 - Отображение одной плоскости на другую 

 

Если точка L лежит на прямой l, то прямая OL параллельна плоскости ω'; 

образом точки L в отображении Т служит несобственная точка L′∞ прямой OL; 

точка L′∞ принадлежит всем тем прямым плоскости ω', которые параллельны 

прямой OL, и, следовательно, принадлежит и самой плоскости ω'. 

Прямая LK плоскости ω перейдет при отображении Т в прямую КN, по 

которой плоскость OLK пересекает плоскость ω'; так как OL || ω', то по 

известной теореме стереометрии прямая KN параллельна прямой OL. 

Следовательно, пучок прямых плоскости ω с центром в точке L преобразуется в 

множество М прямых плоскости ω', параллельных прямой OL. Прямые 

множества М проходят все через точку L′∞, поэтому множество М надлежит 

назвать пучком прямых плоскости ω' с несобственным центром L′∞. Итак, в 

отображении Т пучку прямых плоскости ω с центром L соответствует в 

плоскости ω' пучок прямых с центром L′∞= Т(L). 

Прямая l не имеет образа в отображении T; поэтому мы должны 

дополнить множество всех прямых плоскости ω' еще одной, несобственной 

прямой l′∞, принадлежащей также и плоскости β, и принять, что l′∞=Т(l). По 

указанной причине мы присоединяем к прямым каждой плоскости 

пространства несобственную прямую.  Параллельные друг другу плоскости 

имеют общую несобственную прямую; иначе говоря, несобственная прямая 

есть направление плоскости. В отображении Т образы всех точек, лежащих на 

прямой l, будут несобственными точками, принадлежащими несобственной 

прямой l′∞. 
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Аналогичным образом плоскость, проведенная через точку O 

параллельно плоскости ω, пересечет плоскость ω' по прямой m' для которой 

прообразом в отображении Т будет служить несобственная прямая m∞ 

плоскости ω; прообразы всех точек прямой m 'будут несобственными точками, 

инцидентными несобственной прямой m∞. Только теперь, после введения 

несобственных точек и плоскостей, отображение Т стало, как легко проверить, 

взаимно однозначным. 

Евклидова плоскость после присоединения к ней несобственной прямой и 

несобственных точек всех лежащих в ней прямых превращается в проективную 

плоскость. 

Наконец, к плоскостям всего пространства мы добавляем несобственную 

плоскость и принимаем, что в ней лежат все несобственные точки и все 

несобственные прямые. 

В результате присоединения к евклидову пространству всех 

перечисленных выше несобственных элементов оно превращается в 

проективное пространство. 

Подведем итоги всему вышеизложенному. Проективное пространство 

получается из евклидова пространства, когда мы его дополним несобственными 

точками, несобственными прямыми и несобственной плоскостью. 

Несобственной точкой мы называем направление прямой; все 

параллельные друг другу прямые инцидентны одной и той же несобственной 

точке. Несобственная прямая есть направление плоскости; все параллельные 

между собой плоскости инцидентны одной и той же несобственной прямой. 

Несобственная точка прямой l инцидентна несобственной прямой плоскости ω, 

тем самым и плоскости ω, тогда и только тогда, когда прямая l параллельна 

плоскости ω или лежит в ней; все точки несобственной прямой несобственные. 

Все несобственные точки и все несобственные прямые инцидентны 

несобственной плоскости. Если точка или прямая принадлежит несобственной 

плоскости, то она обязательно несобственная. 

Проективным отображением плоскости на плоскость называют 

произведением нескольких перспективных отображений (рисунок 5).   

 

 
Рисунок 5 – Схема взаимно однозначного отображения точек 
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Каждое отображение называется перспективным, а любая композиция 

(последовательность) перспективных отображений представляет собой 

проективное отображение [3,4] . 

Проективное отображение плоскости на себя называется ее проективным 

преобразованием. 

Рассмотрим более детально особое проективное отображение, которое 

заключается в том, что некоторую фигуру принадлежащую плоскости ω, 

сначала проецируют из центра S1 на плоскость ω1, а затем полученную фигуру 

Ф
1
 проецируют из центра S2 снова на первоначальную плоскость ω: 

Зададим в пространстве центры проецирования S1,S2 и плоскости 

проекций ω1,ω и примем для простоты, что фигура Ф принадлежащая плоскости 

ω, состоит из единственной точки F (рисунок 6). 

Построим проекцию (из центра S1 на плоскости ω1) F1  точки F и проекцию 

(из центра S2 на плоскости ω) F′ точки F1. Такое преобразование фигур Ф1; 

Ф2,..плоскости ω в фигуры Ф′1; Ф′2,…. той же плоскости (область определения 

совпадает с областью значений) имеет следующие свойства: 

- каждая точка преобразуется в точку; 

- каждая прямая — в прямую; 

- сохраняется инцидентность (взаимопринадлежность) точек и прямых; 

- существует прямая, все точки которой преобразуются в себя, то есть  

являются двойными точками преобразования (линия пересечения w  плоскостей ω 

и ω1); 

- существует точка, которая преобразуется в себя (точка S пересечения 

прямой S1S2 с плоскостью ω); 

- всякая прямая a плоскости ω, проходящая через S, преобразуется в себя, 

так как проецирующая плоскость γ1 ∩S1,a первого преобразования совпадает с 

проецирующей плоскостью γ2 ∩S2,a второго преобразования. 

Проективное преобразование плоскости ω называется центроосевой 

коллинеацией (центр S, ось w), или гомологией. Коллинеация полностью 

определяется ее центром (S), осью (w) и парой соответственных точек (F, F' ). 

 
 

Рисунок 6 – Построение проекции точки при проективном 

преобразовании  плоскости 
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Возможны и другие способы задания, например, осью и двумя парами 

соответственных точек. Это означает, что при наличии указанных элементов 

можно построить точку, соответствующую любой точке, и прямую, 

соответствующую любой прямой. 

Пусть на плоскости ω (рисунок 7) заданы коллинеация (S, w, F, F′) и точка 

А. Требуется построить соответствующую ей в этом преобразовании точку А′. 

 

 
Рисунок 7 – Построение соответствующей точки при коллинеации 

 

Пользуясь описанными выше свойствами коллинеации, строим: прямую 

FA; двойную точку G ≡ G′ прямой FA(G = FA ∩w); прямую F
′
G′, 

соответствующую прямой FG; прямую WА; искомую точку А′ = SА∩F′G′. 

С помощью коллинеации можно преобразовать окружность в любую 

конику (кривую 2-го порядка) и наоборот. Зададим в пространстве плоскости 

проекций ω1, ω и соответствующие им центры проецирования S1 , S2
∞
, а также 

окружность k ∩ω. Бесконечное множество лучей, проецирующих окружность k 

из W1 на ω1, образует поверхность конуса 2-го порядка с вершиной S1 и 

направляющей k. Проекция к
1
 окружности k является по существу сечением 

конуса плоскостью ω1, то есть кривой 2-го порядка. 

Так называемый аффинный тип [2,4,5] этой кривой зависит от положения 

плоскости ω1. Если все образующие конуса пересекаются плоскостью ω1 в 

конечных точках, коника к
1
 является эллипсом; если ровно одна образующая 

пересекается с ω1 в бесконечно удаленной точке, коника к
1
— парабола; если 

ровно две образующие имеют пересечение с ω1 в бесконечно удаленных точках, 

коника к
1 
представляет собой гиперболу. 

Известно [2,4], что цилиндрическое проецирование коники не меняет ее 

аффинный тип, поэтому проекция k
′
 коники k

1
 из S2

∞
 на ω, то есть фигура, 

коллинеарная окружности k, будет эллипсом, параболой или гиперболой 

соответственно виду кривой k. 

Пусть в плоскости ω даны прямая g и коника k, заданная неявно, то есть 

не изображенная фактически как непрерывное множество точек, а 

определенная некоторыми ее элементами (осями, сопряженными диаметрами, 

асимптотами, отдельными точками и т. д.), и требуется найти точки К 
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пересечения прямой g и коники k (обе точки пересечения прямой  g с коникой k 

обозначается одной и той же буквой К, чтобы не усложнять обозначения в 

тексте и на чертеже). 

Описанное выше коллинеарное соответствие между окружностью и 

кривыми 2-го порядка позволяет решить эту задачу строго, то есть без 

предварительного вычерчивания кривой, а с помощью «инструментальных» 

линий (прямых и окружностей), число которых конечно.  

Идея такого решения состоит в том, что заданная прямая g и коника k 

коллинеарно преобразуется в прямую  g1 и окружность k1, и определяются  

точки К1=g1∩k1. Обратное преобразование дает искомую точку К=g∩k. 

Пример. На плоскости ω даны прямая g и парабола k (парабола  

определена ее вершинами — собственной R и несобственной S
∞
и некоторой 

принадлежащей ей точкой Т). Построить точки К пересечения прямой g и 

параболы k (рисунок 8а). 

Решение. Коллинеарное преобразование параболы k (R, S
∞

, Т) в 

окружность k′ можно осуществить следующим путем (рисунок 8 б,в).  

 
Рисунок 8 - Коллинеарное преобразование параболы в окружность 

 

Ось коллинеации l проведем через Т перпендикулярно к оси ее параболы 

RS
∞

; при этом, очевидно, точка Т будет двойной точкой Т ≡Т
∞ 

коллинеации. 

Обозначим через Q точку пересечения прямых l и RS
∞

,построим на прямой RS
∞ 

точку R′, симметричную Q относительно R; через середину М отрезка T′R 

проведем к нему перпендикуляр п и отметим пересечение S последнего с осью 

RS
∞ 

параболы. Таким образом, коллинеации определена центром S, осью l и 

парой соответственных точек R,R′. В этой коллинеации параболе k 

соответствует окружность k′ с центром S и радиусом ST′=SR′. 
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В этом легко убедиться, если рассматривать построение на рисунке 8в как 

горизонтальную проекцию (на плоскости П1) эпюра Монжа (рисунок 8г), на 

котором изображены конус и с вершиной S2.и горизонтальным следом k′, 

плоскость ω1 (параллельная ровно одной образующей  конуса и  имеющая 

горизонтальный след l) и центры проецирования S1
∞ 

(на плоскость ω1) и S2 (на 

плоскость ω). Центр проецирования S1 является несобственной точкой оси v 

конуса.  Парабола k (R, S
∞

, Т) проецируется из центра S1
∞ 

 на плоскость ω1, в 

параболу k1 (парабола k2, находящаяся во фронтально-проецирующей плоскости 

ω1 изображается на фронтальной плоскости проекций П2 в виде полупрямой), а 

последняя из центра S2 проецируется на плоскость ω ≡ П1 в окружность k′. 

Вершинам R, S
∞ 

параболы k соответствуют точки R′, S′ окружности k′. 

На рисунке 9 представлена пространственная модель решения задачи. 

 

 

 

Рисунок 9 -  Пространственная модель решения задачи 

 

Теперь обратимся непосредственно к решению примера. На рисунке 10 

заданы парабола k (R, S
∞

, Т) и прямая g. Описанным выше способом задаем 

коллинеацию c центром S, осью l и парой соответственных точек R,R′ и 

реализуем преобразования.  

Построим окружность k′, соответствующую параболе k (центр S, радиус 

ST′), и прямую g ′, соответствующую прямой g. 

Для преобразования f2 (f1(g)) = g строим: две соответствующие прямые 

TR и T′R′; две соответствующие точки N = g ∩ T R и N′ =SN∩T′R′; прямую 

g′ G′, N′, соответствующую прямой g G, N((G ≡ G′) =g∩ ( l ≡l′)).  После 
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этого определяем точки К′ =g′∩ k ′, проводим прямые SК′ и, наконец, находим 

искомые точки K=SK′∩ g. 

 

 

 
 

Рисунок  10 - Последовательность решения задачи 

 

Статья представляет практический интерес для преподавателей, которые 

проводят занятия по дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная 

графика». Материал статьи может быть использован на практических занятиях, 

для работы в научных кружках и при проведении олимпиад по начертательной 

геометрии. Материал также может быть полезным для практических 

работников, которые занимаются конструированием компьютерных моделей 

поверхностей сложной формы для машин различных отраслей 

промышленности.  

В дальнейшем предполагается  исследовать возможности проективных 

преобразований, в частности,  гармонизм и инволюцию для решения задач на 

определение мнимых точек пересечения кривых второго порядка. 
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Aim. The aim article inconsideration of the idea of projective transformations 

and their using in the solving problems. 

Methodology. In this paper, the mapping and transformations of sets are 

preliminarily considered for a better understanding of geometric concepts and the 

content of the foundations of projective geometry.The concepts of a projective line, a 

projective plane, a projective transformation and a center-axle collineation are 

consistently stated.  

Results.The previously described collinear correspondence between the circle 

and the curves of the second order allows to solve the problem rigorously, that is, 

without preliminary plotting the curve, but with the help of "instrumental" lines (lines 

and circles), the number of which is finite.An example with the using of this 

correspondence and a step-by-step solution of the problem is considered. 

Scientific novelty. The geometrical modeling of sets of the elements of a 

projective space for the problem’s solution was used.The spatial model which gives a 

possibility for understanding of the geometric essence of a projective transformation 

between a given and constructed figure is built with the Compass 3D system. 

Practical value. The article  has a practical interest for the teachers who have 

such classes as Descriptive Geometry, Engineering Graphics. The material of this 

article can be used during practical lessons, for work in the student’s science clubs 

and for Olympiadson Descriptive Geometry. The material can also be useful for 

practitioners who are engaged in the construction of computer models of surfaces 

with complex shapes. 

Keywords: modeling, set, projective space, projective line, improper point, 

projective plane, projective mapping, projective transformation, collimation, 

collinear transformation. 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY COFFEE MACHINES 

IN FINLAND 

 

На российском рынке представлена широкая номенклатура оборудования 

зарубежных производителей, в том числе и для приготовления кофе, одного из 

самого популярного напитка, заказываемого в кафе и ресторанах. Обилие 

предложений затрудняет выбор наиболее приемлемой модели оборудования. 

Цель. Цель работы – количественно оценить качество поставляемых на 

российский рынок финской фирмой «METOS» кофемашин (кофеварок), что 

позволит выбрать наиболее подходящую для конкретных условий модель.  

Методика. Использованы квалиметрические методы, позволяющие 

количественно оценивать и обобщать технические параметры оборудования.   

Результаты. Установлено, что среди кофеварок гейзерного типа финской 

фирмы «METOS», поставляемых на российский рынок, наивысшим качеством с 

учетом двух показателей – затрачиваемой энергии и занимаемой площади на 

единицу производительности, обладает модель DWI/GL: в группе  машин на 30 

л/час оценка DWI/GL 30 в 2,5 раза выше других; в группе  машин на 60 л/час 

оценка DWI/GL 60 –  в 4 раза выше. Наиболее высокую оценку (5,884), по 

сравнению с базовой моделью FCGL 1×5, имеет модель DWI/GL 90.  

Научная новизна. Полученные результаты могут служить ориентиром 

для выбора наилучших моделей работниками ресторанов и кафе, а также для 

разработки технической стратегии предприятий отраслевого машиностроения.  

Практическая значимость. Изложенная методика количественной 

оценки качества может быть применена для гейзерных кофеварок других 

производителей 

Ключевые слова: показатель качества, затрата энергии, занимаемая 

площадь, единичные оценки, комплексная оценка, коэффициент весомости 

 

Общественное питание – динамичная отрасль экономики. Одни 

предприятия (рестораны, кафе, бары), не выдерживая конкуренции, 

закрываются, другие – открываются с надеждой получения постоянной 

прибыли. 

mailto:topolnik.v@gmail.com
mailto:topolnik.v@gmail.com
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Успешная работа существующих и новых предприятий на рынке 

ресторанных услуг, наряду с другими факторами, зависит от качества 

используемого оборудования. 

По данным опроса РБК [1], проведенного в 2012 г, кофе является одним 

из самых популярных напитков, заказываемых россиянами в кафе и ресторанах. 

На российском рынке кофейня – место встреч с друзьями, место отдыха, 

место, где люди могут провести время. Наиболее выгодные места для кофеен - 

помещения в центре города и возле станций метро. Многие сети рассматривают 

в качестве места дислокации крупные торговые центры. Популярность 

времяпровождения в кофейне в России набирает обороты. Среднегодовые 

темпы роста количества кофеен за период с 2012 по 2015 гг. составляли 7%. 

Лидерами рынка кофеен в России являются федеральные сети (Шоколадница, 

Кофе Хауз Travellers` Coffee), которые начинают экспансию в страны СНГ 

(преимущественно, Украину, Казахстан, Азербайджан). Наиболее высокая 

концентрация сетевых заведений наблюдается в Москве – на 3 основных игрока 

приходится 53% всех кофеен (против 29% для аналогичного показателя по 

России). Лидером по количеству заведений является Шоколадница. В Санкт-

Петербурге по количеству заведений Кофе Хауз опережает Шоколадницу в 2 

раза (62 против 29 кофеен). 

На города с численностью населения более 1 млн.человек приходится 

61% всех российских кофеен. 

Среднедушевое потребление кофе в России сильно отстает от мировых 

аналогов. В пересчете на душу населения, среднестатистический россиянин 

выпивает 123 чашки кофе в год. В Финляндии потребляют в 16 раз больше 

кофе. Соответственно, у российского кофейного рынка есть высокий потенциал 

роста.  

Сегодня на российском и украинском рынке представлена широкая 

номенклатура оборудования зарубежных производителей.  В 2010-2014 гг 

продажи кофемашин для предприятий общественного питания в России росли 

за исключением 2014 г, когда наблюдалось снижение продаж на 5,9% 

относительно предыдущего года. Наиболее значительный рост предложения в 

рассматриваемый период наблюдался в 2011 г и составил 56,8% по сравнению с 

предыдущим годом. Снижение объема предложения кофемашин в 2014 г на 

7,4% относительно предыдущего года не повлияло на общую положительную 

динамику показателя [2]. По оценкам BusinesStat, в целом в 2010-2014 гг. 

предложение кофемашин для предприятий общественного питания выросло в 

1,7 раз: с 6,1 тыс. шт в 2010 г до 10,2 тыс шт в 2014 г. По нашим прогнозам, 

предложение кофемашин для предприятий общественного питания в России в 

2015-2017 гг. будет снижаться на 1,6-18,1% в год. В 2018-2019 гг ожидается 

небольшой рост предложения на 3,5-7,3%. 

В стране сейчас отсутствует собственное производство кофемашин для 

общественного питания. Предложение кофемашин на рынке формируется 

исключительно за счет импорта зарубежного оборудования. Резкий рост 
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предложения кофемашин в 2011 г. был обусловлен увеличением объема 

импорта на 69,1% относительно предыдущего года. 

Спрос на кофемашины для общепита в России повторяет динамику 

предложения в 2010-2014 гг. Рост спроса был связан с увеличением 

натуральных продаж профессиональных кофемашин в России в 2010-2013 гг. в 

1,8 раз. Рост продаж связан с открытием новых кафе и ресторанов [2]. 

На российский рынок кофемашины импортируются их Финляндии, 

Италии, Германии, США. Они характеризуются различной степенью 

технического совершенства – от машин с ручным управлением до аппаратов с 

полным программированием технологического процесса, осуществляемого в 

автоматическом режиме. 

Обилие предложений затрудняет выбор наиболее приемлемой модели 

оборудования. 

Цель данной работы – основываясь на технических характеристиках, 

количественно оценить качество поставляемых на российский рынок финской 

фирмой «METOS» кофемашин (кофеварок), что позволит выбрать наиболее 

подходящую для конкретных условий модель. 

Основными параметрами кофемашин являются:  

 Количество варочных групп;  

 Емкость бойлера для горячей воды. Как правило, чем больше емкость 

бойлера, тем стабильнее температура воды;  

 Потребляемая, мощность и напряжение питания;  

 Габаритные размеры;  

 Масса. 

В современной справочной литературе не всегда имеется полная и 

систематизированная информация о технических параметрах оборудования, что 

затрудняет применение методологии комплексной количественной оценки 

качества оборудования [3] в полном объеме. 

Суть этой методологии заключается в следующем:  

1. Выделить главный параметр оборудования; 

2. Вычислить абсолютные значения основных технических показателей 

качества; 

3. Оценить их путем сравнения с базовым значением; 

4. Разработать и применить систему оценки других технических 

параметров, характеризующих качество оборудования; 

5. Назначить важность (коэффициенты весомости показателей в 

принятой совокупности; 

6. Вычислить комплексную оценку качества соответствующей модели 

оборудования. 

Различают кофемашины гейзерного типа, которые позволяют 

приготовить одновременно несколько порций кофе в емкости заданного объема 

с последующим порционированием в индивидуальную посуду, и экспресс-

кофеварки, в которых кофе готовится путем однократной фильтрации кипящей 

воды или пароводяной смеси через слой молотого кофе при атмосферном 

давлении [4]. 
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Объектом исследования служили кофеварки гейзерного типа. Их 

технические характеристики приведены в таблице 1. 

Главным параметром, при различных значениях которого создается 

«параметрический» ряд моделей, является производительность (дм
3
/час). 

Основные технические параметры – потребляемая мощность (кВт) и 

габаритные размеры (м×10
-3

). 

 

Таблица 1 – Технические характеристики кофеварок фирмы «METOS»[4] 

Модель FCGL 

1×5 

FCGL 

1×10 

FCGL 

1×20 

FCGL 

2×5 

FCGL 

2×10 

FCGL 

2×20 

Производительность, л/час:  

- по горячему напитку 
30 60 80 30 60 80 

Количество баков для горячих 

напитков, шт. 
1 1 1 2 2 2 

Ёмкость одного бака, дм
3
 5 10         

20 

20 5 10 20 

Мощность, кВт 3,4 6,8 9,8 3,4 6,8 9,8 

Напряжение, В 220 380 380 220 380 380 

Подвод воды 3/4" 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

412 

383 

705 

 

550 

451 

785 

 

623 

523 

900 

 

625  

383 

705 

 

832  

451  

785 

 

976  

523  

900 
 

Продолжение таблицы 1 

Модель FCGL 

l×l0HW 

FCGL 

l×20HW 

FCGL 

2×5HW 

FCGL 

2×l0H

W 

FCGL 

2×20HW 

Производительность, л/час:  

-по горячему напитку 
60 80 30 60 80 

- по кипятку 15 15 15 15 15 

Количество баков для горячих 

напитков, шт. 1 1 2 2 2 

Ёмкость одного бака, дм3 10 20 5 10 20 

Мощность, кВт 8,3 11,3 5,0 8,3 11.3 

Напряжение, В 380 380 380 380 380 

Подвод воды 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

550  

505 

785 

 

623 

523 

900 

 

720 

505 

785 

 

832 

505 

785 

 

976 

523 

900 
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Продолжение таблицы 1 

Модель FCGL 

l×l0DH

W 

FCGL 

l×20D

HW 

FC 

GLD 

2×5 

FC 

GLD 

2×10 

FC 

GLD 

2×20 
Производительность, л/час:  

- по горячему напитку 
30 60 60 120 160 

- по кипятку 15 15    
Ёмкость одного бака, дм3 5 10 5 10 20 

Мощность, кВт 5,0 8,3 6,8 13,6 19,6 

Напряжение, В 380 380 380 380 380 

Подвод воды 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

720 

645 

785 

 

 

832 

645 

785 

 

795 

383 

705 

 

1002 

451 

785 

 

1146 

523 

900 

 

Продолжение таблицы 1 

Модель DWI/ 

GL30 

DWI/ 

GL 60 

DWI/ 

GL 90 

DWI/GL 

60HW 

DWI/GL 

90HW 

Производительность, л/час:  

- по горячему напитку 
30 60 90 60 90 

- по кипятку    15 15 

 Мощность, кВт 3,4 6,8 9,8 8,3 11,3 

Напряжение, В 220 380 380 380 380 

Подвод воды 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

170 

210 

605 

 

170 

210 

695 

 

170 

210 

800 

 

220 

310 

695 

 

220 

310 

800 
 

Значения абсолютных показателей качества определяются по отношению 

к главному параметру в виде удельных значений основных технических 

характеристик. 
Затрата энергии на приготовление 1 дм

3
(л) напитка определяется по 

формуле: 

Пр

N
Eу  ,  кВт×час/дм

3
 , 

 

где  N – мощность электронагревателей, кВт; 

Пр – производительность кофеварки, дм
3
/час. 

Удельная занимаемая площадь определяется по формуле: 

 

Пр

BL
Fу


 ,  м

2
/(дм

3
/час) , 
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где   L  - длина оборудования,  м; 

B  - ширина оборудования,  м.  

Данные показатели оказывают влияние на себестоимость 

приготовляемого напитка, так как являются издержками производства 

(характеризуют расходы на электроэнергию и использование полезной 

площади). 

Качество технического решения устройства характеризуется его 

компактностью – габариты оборудования, приходящиеся на единицу 

производимой продукции.   

Таким образом, удельный габаритный объем определится по формуле: 

 

Пр

HBL
Vу


  ,  м

3
/(дм

3
/час)  , 

 

где  Н – высота оборудования, м. 

В таблице 2 приведены абсолютные значения показателей качества 

анализируемой совокупности кофеварок и их оценки.  

Для сравнительной оценки абсолютных значений качества 

анализируемой совокупности кофеварок выбраны значения модели FCGL 1×5 

производительностью 30 л/час (базовый образец). 

Так как качество оборудования повышается при снижении значений 

абсолютных показателей, расчет относительных показателей качества (оценок) 

определяли по формуле: 

   

1

баз
i

i
i

P

P
K
















 , 

 

где    iP – значение показателя качества оцениваемой модели кофеварки; 

баз
iP  – соответствующее значение показателя качества модели кофеварки,  

принятой за базовую при сравнении.  

Оценки показателей качества анализируемой совокупности кофеварок 

приведены в таблице 2.  

Анализируя приведенные результаты расчетов, можно констатировать 

следующее. 

Среди кофеварок производительностью 30 л напитка в час наименьшее 

удельное потребление электроэнергии, которые работают от сети в 220 В, - 

113,3 Вт/(дм
3
/час). Кофеварки, работающие от сети в 380 В, потребляют на 47% 

энергии больше (166,7 Вт/(дм
3
/час)).  

Наиболее компактная (удельная занимаемая площадь, м
2
/дм

3
 и 

габаритный объем, м
3
/(дм

3
/час)) среди кофеварок, работающих от сети в 220 В, 

модель DW/GL30. Эти показатели соответственно в 4,4 и 6,7 раза меньше по 

сравнению с другими моделями. 
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Таблица 2 – Показатели качества основных технических параметров кофеварок 

гейзерного типа финской фирмы «METOS» 
 

№  

п/п 

Модель 

кофеварки 

Главный 

параметр 

Абсолютные значения 

показателей качества 

Оценки показателей 

качества 

Произво

дительно

сть, л/час: 

по 

горячему 

напитку 

(Пр) 

Удельная 

затрата 

энергии, 

кВт×час/д

м3×103  

(Еу) 

Удельная 

занимаемая 

площадь, 

м2/(дм3/час

)×103 

(Fу) 

Удельный 

габаритный 

объем, 

м3/(дм3/час) 

×103 

(Vу) 

КЕ КF КV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 FCGL 1x5 30 113,3 5,26 3,71 1,00 1,00 1,00 

2 FCGL 2x5 30 113,3 7,98 5,63 1,00 0,66 0,66 

3 FCGL 2x5HW 30 166,7 12,12 9,51 0,68 0,43 0,39 

4 FCGL lxl0DHW 30 166,7 15,48 12,15 0,68 0,34 0,31 

5 DWI/ GL30 30 113,3 1,19 0,72 1,00 4,78 5,15 

6 FCGL 1x10 60 113,3 4,13 3,25 1,00 1,27 1,16 

7 FCGL 2x10 60 113,3 6,25 4,91 1,00 1,07 0,76 

8 FCGL lxl0HW 60 138,3 4,23 3,63 0,82 1,50 1,02 

9 FCGL 2xl0HW 60 138,3 7,00 5,50 0,82 0,89 0,67 

10 FCGL lx20DHW 60 138,3 8,94 7,02 0,82 0,65 0,53 

11 FC GLD 2x5 60 113,3 5,07 3,58 1,00 1,04 0,89 

12 DWI/ GL 60 60 113,3 0,60 0,41 1,00 8,77 9,05 

13 DWI/GL 60HW 60 138,3 1,14 0,79 0,82 4,61 4,70 

14 FCGL 1x20 80 122,5 4,07 3,67 0,92 1,29 1,01 

15 FCGL 2x20 80 122,5 6,38 5,74 0,92 0,82 0,65 

16 FCGL lx20HW 80 141,2 4,08 3,07 0,80 1,29 1,21 

17 FCGL 2x20HW 80 141,2 6,38 5,74 0,80 0,82 0,65 

18 DWI/ GL 90 90 108,9 0,40 0,32 1,04 13,15 11,59 

19 DWI/GL 90HW 90 125,6 0,76 0,61 0,90 6,82 6,08 

20 FC GLD 2x10 120 113,3 3,77 2,96 1,00 1,40 1,25 

21 FC GLD 2x20 160 122,5 3,75 3,37 0,92 1,40 1,10 

 

Кофеварки производительностью 60 л напитка в час работают от сети в 

380 В. Из восьми моделей наиболее энергетически экономичны модели 

FCGL1×10, FCGL2×10, FCGLD2×5, DW/GL60. Среди этих моделей удельная 

занимаемая площадь модели DW/GL60 (0,60 м
2
/(дм

3
/час)) меньше остальных, 

соответственно в 6,9, 10,4 и 8,5 раза. 

Среди кофеварок производительностью 80-90 л/час наилучшие удельные 

затраты электроэнергии имеет модель DWI/GL90 со значением 108,9 Вт/дм
3
. 

Эта же модель наиболее компактна. 

Оценки единичных показателей для каждой модели имеют различные 

значения: ниже, равны или выше значений модели FCGL 1x5, принятой за базу 

сравнения. Следовательно, для однозначного вывода о качестве конкретной 

модели кофеварки, эти оценки необходимо объединить. 

Наиболее употребляемым методом объединения оценок является 

использование средневзвешенной средней величины:  
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n

1i
iio KmK  , 

 

где mi - коэффициент весомости показателей качества в исследуемой 

совокупности; 

Ki - оценки показателей качества в исследуемой совокупности;  

n - количество  показателей качества. 

Статистический анализ показал сильную прямолинейную статистически 

значимую корреляционную связь (коэффициент корреляции r = 0,993) между 

значениями удельной занимаемой площади и удельным габаритным объемом. 

Это является основанием для исключения из обобщенной количественной 

оценки качества одну из зависимых величин. Считаем целесообразным за 

такую величину принять удельный габаритный объем. 

Исходя из логических соображений принимаем коэффициенты весомости 

(важность) удельных затрат энергии 0,60, удельной занимаемой площади – 

0,40. 

На рисунке 1 приведена обобщенная количественная оценка качества 

анализируемых моделей кофеварок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количественная оценка качества кофеварок гейзерного типа 

финского производства фирмы «METOS» 
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Как видно, среди кофеварок гейзерного типа финской фирмы «METOS», 

поставляемых на российский рынок, наивысшим качеством с учетом двух 

показателей – затрачиваемой энергии и занимаемой площади на единицу 

производительности, обладает модель DWI/GL: в группе машин 

производительностью 30 л/час оценка качества DWI/GL30 в 2,5 раза выше по 

сравнению с другими машинами; в группе  машин производительностью 60 

л/час оценка качества DWI/GL60 –  в 4 раза выше. Наиболее высокую оценку 

(5,884), по сравнению с базовой моделью FCGL1×5, имеет модель DWI/GL90. 

Таким образом, полученные результаты могут служить ориентиром для 

выбора подходящих моделей работниками соответствующих служб 

предприятий питания, в частности ресторанов и кафе, а также для разработки 

технической стратегии предприятий отраслевого машиностроения. 

Изложенная методика количественной оценки качества может быть 

применена для гейзерных кофеварок других производителей (например, модель 

кофеварки АЧК-10×2, производимой в г. Калининград, РФ [5], получила оценку 

0,916).  

Работа будет продолжена в направлении получения количественной 

характеристики качества различного оборудования разных производителей. 
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The Russian market presents a wide range of equipment manufacturers, 

including coffee, one of the most popular drink ordered in cafes and restaurants. The 

abundance of offerings makes it difficult to select the most appropriate model of 

equipment.  

The aim of this work is to quantify the quality supplied to the Russian market 

the Finnish company "METOS" coffee machines (coffee makers) that will allow you 

to choose the most appropriate for their specific model.  
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Used qualitative methods to quantify and summarize technical parameters of 

the equipment. It was found that among coffee makers geyser type-the Finnish 

company "METOS", supplied to the Russian market, the highest quality based on two 

parameters – it takes energy and space requirements per unit of performance has a 

model DWI/GL: in the group of machines at 30 l/HR evaluation of DWI/GL 30 is 2.5 

times higher than the other; in the group of cars at 60 l/hour rating DWI/GL 60 – 4 

times higher. The highest rating (5,884) compared to the base model FCGL 1×5, has 

a model DWI/GL 90.  

The obtained results can serve as a guideline for selecting the best models by 

the workers of restaurants and cafes, as well as for the development of the technical 

strategy of the enterprises of branch of mechanical engineering.  

The technique of quantitative assessment of quality can be applied for geyser 

coffee makers, other manufacturers 

Key words: quality score, energy, footprint, single assessment, integrated 

assessment, weighting factor 
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