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VIBRATION CHARACTERISTICS OF TEST-MADE MACHINE PSP-800-8 
 

Цель. Целью данной работы является количественная оценка влияния 

технологических факторов на вибрационную характеристику машины при 

работе машины в реальных условиях обработки пищевых продуктов. За 

критерий количественной оценки принимается виброускорение, возникающая 

при замешивании теста. 

Методика. В работе используется современная методика проведения 

экспериментального исследования, а также методика для анализа, обработки и 

обобщения аналитических, эмпирических данных с применением теории 

вероятности и математической статистики с использованием информационных 

технологий.  

Результаты. Представлены результаты экспериментального исследования 

вибрационной характеристики (ВХ) работы тестомесильной машины под 

нагрузкой. Установлено влияние факторов на ВХ машины, а также получена 

многофакторная модель. Получены функциональные зависимости уровня 

вибрации в октавных полосах частот в процессе работы тестомесильной 

машины. Проведен анализ и дана оценка влияния параметров на ВХ процесса 

замеса теста. 

Научная новизна. Была разработана методика проведения комплексного 

исследования вибрационных характеристик машины. Получены эмпирические 
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зависимости локальной и общей вибрации при работе машины в различных 

режимах обработки продуктов.  

Практическая значимость. Полученные математические зависимости 

могут быть использованы для совершенствования конструкций машин для 

замешивания и взбивания с целью повышения технического уровня.  

Ключевые слова: виброускорение, вибрация, процесс замеса, тесто, 

вибрационная характеристика, многофакторная модель. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Вибрационные характеристики 

всегда являлись одними из основных показателей качества машины и ее 

конкурентоспособности, как на отечественном рынке, так и на мировом. 

Благодаря этому научно-технические работы, которые направлены на 

улучшение данных характеристик, являются современными и актуальными. 

Необходимо периодически контролировать машины на превышение санитарно-

гигиенических норм в процессе их эксплуатации.  

Цель работы – определение зависимости вибрационной характеристики 

от технологических параметров тестомесильной машины в различных режимах. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач. Благодаря проведѐнным ранее исследованиям ВХ [1,2] тестомесильных и 

взбивальных машин известно, что наиболее существенное влияние на ВХ 

оказывают технологические, кинематические и динамические характеристики. 

Также анализ вышеуказанных информационных источников указал на 

отсутствие информации о ВХ машины PSP-800 KG-8. 

Тестомесы используются для приготовления различных видов теста: 

жидкого, бисквитного, дрожжевого, а также крутого. Консистенция теста 

характеризуется его плотностью ρ. Работа машины зависит и от объѐма V теста 

в бачке, а также от частоты вращения рабочего органа n.  

Среди машин зарубежного производства большое распространение в 

странах СНГ получил тестомес спиральный Pasquini PSP-800 KG-8. 

Тестомесильные машины серии PSP-800 обладают высокими технико-

экономическими показателями: низкой материалоѐмкостью, компактностью, 

достаточной производительностью для предприятий пищевой 

промышленности, возможностью подключения к сети как 220 В, так и 380 В, 

хорошим дизайном. Несмотря на перечисленные достоинства, машина зачастую 

является источником повышенной вибрации, которая превышает допустимые 

нормы согласно ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие 

требования» [3].  

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов.  

Все измерения были проведены в реверберационной камере в 

лаборатории кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО 

«ДонНУЭТ», где размещалась тестомесильная машина в соответствии со 

стандартом ГОСТ 31319-2006 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих 

местах» [5]. Объѐм камеры составляет 106,75 м
2
. Использовалась 
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виброзаписывающая аппаратура: шумомер ―Ассистент‖ РФ с автоматической 

записью в онлайн режиме ВХ и передачей архива измерений на персональный 

компьютер (ПК). 

В качестве исследуемого образца использовался натуральный образец 

тестомесильной машины серии PSP-800 KG-8 итальянского производства 

фирмы ―Pasquini‖ с планетарным движением рабочего органа. Техническая 

характеристика: производительность Q=30 кг/ч, мощность электродвигателя 

N=0,37 кВт, напряжением U=220 В, масса M=38 кг, число оборотов рабочего 

органа n=10 мин
-1

, объем дежи V=11 л, габариты – 345х400х590 мм.  

Машина устанавливалась на технологическом столе. В качестве 

обрабатываемого продукта использовалось тесто с плотностями 1170 и 1240 

кг/м
3
. Объѐм продукта в деже составлял 32 10  и 34 10  м

3
.
 
Скорость вращения 

спирали менялась при помощи частотного преобразователя от 8,6 до 10,4 

об/мин. Фактический контроль частоты вращения осуществлялся тахометром. 

Вибро-преобразователь АР38 устанавливался на тестомесе в точке источника 

возмущающих динамических колебаний (опора крепления двигателя), а также 

на корпусе тестомеса возле опор крепления к производственному столу. 

В результате на ПК были записаны осциллограммы в реальном масштабе 

времени изменения виброускорения машины на электродвигателе адв, дБ, м/с
2
 и 

корпусе машины ак, дБ, м/с
2
. Тарировка осциллограмм по уровням 

виброускорения проводилась по прибору «Ассистент».  

Машина PSP-800 KG-8 исследовалась в режимах работы: без нагрузки 

(ХХ), при замесе теста (РХ) различной плотности, различного объѐма теста и 

частоте вращения рабочего органа, т.е. применѐн метод планирования 

эксперимента вида 2
3
 по методике Бокса-Уилстона [6]. 

Результаты предварительного экспериментального исследования показали 

(табл. 1), что машина генерирует постоянную вибрацию, как без нагрузки, так и 

под нагрузкой.  

Эквивалентное виброускорение в точке опоры машины на корпусе акорп 

при работе на холостом ходе (ХХ) акорп =2,1·10
-2

 м/с
2
, при рабочем ходе (РХ) с 

продуктом акорп=12-17·10
-2 

м/с
2
. Виброускорение в точке крепления 

электродвигателя адвиг на ХХ составляет адвиг =4,1·10
-2

 дБ, при РХ  адвиг=19-23·10
-

2
 м/с

2
.  

Проведѐнный анализ сравнения значений адвиг и акорп показал разницу 

значений. Виброускорение акорп и адвиг колеблется от 2·10
-2

 до 7,3·10
-2

 м/с
2
. 

Виброускорение от опор крепления двигателя до корпуса затухает, т.е. значения 

акорп меньше адвиг на 32–48%. 

Уровни вибрации в октавных полосах частот показали, что на частотах 

250-1000 Гц значения виброускорения значительно выше значений на частотах 

8-63 Гц.  На низких частотах 8-31,5 Гц виброускорение имеет значения 0,35–

2,5·10
-2

 м/с
2
, на средних частотах 63-125 Гц аf=4,1-72·10

-2
 м/с

2 
и на частотах 250-

1000 Гц аf=14-225·10
-2

 м/с
2
. 
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Таблица 1 – Виброускорение на корпусе и на двигателе машины  
Режим 

работы 

машины 

Параметр Уровни вибрации, аf·10
-2 

м/с
2
,  

в октавных полосах частот, Гц 
Вибро-

ускорение,  

а·10
-2

, м/с
2
 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

Хол. 

ход 

акорп, м/с
2
 0,35 1,3 1 4,1 6,2 14 21 39 2,1 

адвиг,м/с
2
 0,5 0,7 5,1 6,7 4 22 96 18 4,1 

РХмин акорп, м/с
2
 0,7 2,8 1 2,7 6,3 22 4,5 45,7 3,3 

адвиг,м/с
2
 1,3 1 3,3 4,9 6,6 36 95 34 4,5 

РХ-1 акорп, м/с
2
 1,2 2,8 2,1 9,3 6,8 84 64 56 12,8 

адвиг, м/с
2
 2,2 0,9 2,3 17,7 34,7 225 61 34 18,9 

РХ-2 акорп, м/с
2
 0,9 2,9 1,3 9 72 109 51 51 14,7 

адвиг, м/с
2
 1 0,7 2,2 17 43 265 89 30 22 

РХмакс акорп, м/с
2
 0,88 2,98 1,3 10,7 87 107 43 63 17 

адвиг,м/с
2
 1,2 1,3 2,5 18 40 268 71 42 23 

 

В связи воздействием на ВХ трех независимых факторов возникает 

необходимость построить многофакторную математическую модель, дающую 

возможность получить количественную оценку влияния этих факторов на ШХ 

машины. Используется метод Бокса-Уилсона вида 2
3 
[6]. 

Переменными факторами приняты (табл. 2): плотность продукта, Х1, кг/м
3
, 

объѐм продукта, Х2 *10
-3

 м
3
, частота вращения рабочего органа, X3, об/мин. 

 

Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровни Плотность 

продукта,  

Х1, кг/м
3
 

Объѐм  

продукта, 

Х2 ·10
-3

 м
3
 

Частота вращения 

 рабочего органа,  

X3, об/мин 

Основной 0 1205 3 9,5 

Интервал  

варьирования 
Δi 70 2 

1,8 

Верхний +1 1240 4 10,4 

Нижний -1 1170 2 8,6 

 

Таблица 3 – Матрица планирования эксперимента ПФЭ 2
3
 

№

  

Факторы Функция отклику виброускорения Yaкорп и Yaдвиг 

Х1 Х2 Х3 Yaкорп, дБ Yaкорп ·10
-2

, м/с
2
 Yaдвиг, дБ Yaдвиг ·10

-2
, м/с

2
 

1 - + - 86,7 2,2 92,5 4,2 

2 - + + 103,5 15 106,0 20 

3 - - - 86,5 2,1 92,0 4 

4 - - + 99,7 17 107,5 23 

5 + + - 90,0 3,2 93,1 4,5 

6 + + + 87,5 10 102,5 13 

7 + - - 88,8 2,8 91,6 3,8 

8 + - + 102,1 13 105,4 19 
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После проверки воспроизводимости процесса, определения 

коэффициентов регрессии, их значимости и гипотезы об адекватности 

представления результатов получили уравнение регрессии зависимости целевой 

функции - виброускорения на корпусе Yакорп машины от вариации исследуемых 

переменных факторов в кодированных переменных (1,2). 

 

3214.23254.1314.22116.2

31.5217.1111.93)3,2,1(

хxxxxxxxx

хxxxxx
корпaY





, дБ.   (1) 

3210021,032006,031012,0210011,0

3055,020051,01086,008,0)3,2,1(

хxxxxxxxx

хxxxxx
корпaY





, м/с
2

.
                     (2) 

Факторный анализ полученного уравнения регрессии показал, что 

наиболее существенное влияние на излучаемое виброускорение акорп оказывает 

частота вращения рабочего органа, с увеличением которой значение 

виброускорения машины возрастает. Остальные факторы ρ и V оказывают 

незначительное влияние на значение виброускорения с отрицательным знаком. 

Парное взаимодействие факторов X1X2 и X1X3 сказывается незначительно, 

кроме X2X3 – совместного влияния факторов ρ и V. 

Многофакторное регрессионное уравнение зависимости виброускорения 

Yакорп от переменных факторов в натуральных переменных имеет вид  (3): 

 

nVnnVV

nVnVкорпa









000008,000007,0008,000007,0

12.0072,00006,093.0),,(
, м/с

2     (3) 

 

Принимая во внимание малого влияния переменного фактора Х2, м
3
 

(обьем продукта V), для инженерных расчѐтов уравнение виброускорение акорп 

тестомесильной машины можно представить в кодированных переменных 

уравнение (4) в натуральных переменных (5): 

 

31014,0305,010097,008,0)3,1( xxхxxx
корпaY  ,  м/с

2                      (4) 

nnnкорпa   0001,015,00008,022,1),(
,    м/с

2
 (5) 

 

Для определения максимально и минимально возможного уровня 

виброускорение акорп машины, подставляем в уравнение (5) максимальные и 

минимальные значения переменных факторов:  

 

 
2

/
2

103,5
min

,
2

/
2

106.9
max

смкорпaсмкорпa






  (5) 

 

На рисунке 1 показаны графики уравнения регрессии (4). Анализируя 

уравнения регрессии было выявлено значительное влияние фактора Х3 – 
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частоты вращения рабочего органа на результирующую функцию отклика 

Yакорп. 

Уравнение регрессии зависимости целевой функции - виброускорения на 

опорах крепления двигателя Yадвиг машины от вариации исследуемых 

переменных факторов в кодированных переменных имеет вид: 

 

3213,0328,0317,02105,0

35,623,0167,08,98)3,2,1(

хxxxxxxxx

хxxxxx
корпaY





, дБ  (6) 

 

321
0026,0

32
012,0

31
014,0

21
0015,0

3
073,0

2
0092,0

1
014,0114,0)

3
,

2
,

1
(

хxxxxxxxx

хxxxxx
a

Y





   , м/с
2           (7) 

 

Факторный анализ полученного уравнения регрессии показал, что 

наиболее существенное влияние на излучаемое виброускорение адвиг также 

оказывает частота вращения рабочего органа, с увеличением которой значение 

виброускорения машины возрастает. Остальные факторы ρ и V оказывают 

незначительное влияние на значение виброускорения с отрицательным знаком. 

Парное взаимодействие факторов X1X3 и X2X3 сказывается значительно. 

Многофакторное регрессионное уравнение зависимости виброускорения 

Yадвиг от переменных факторов в натуральных перемет вид  (8): 

 

nVnnVV

nVnVдвигa









00001,000008,0009,000009,0

16.0078,00007,015.1),,(
, м/с

2           (8) 

 

Для инженерных расчѐтов уравнение виброускорение адвиг 

тестомесильной машины можно представить в кодированных переменных 

уравнение (9) в натуральных переменных (10): 

 

31017,0306,01016,011,0)3,1( xxхxxx
двигaY  ,  м/с

2                      (9) 

 

nnnдвигa   00013,019,0001,047,1),( ,    м/с
2
 (10) 

 

Для определения максимально и минимально возможного уровня 

виброускорение адвиг машины, подставляем в уравнение (10) максимальные и 

минимальные значения переменных факторов:  

 

 
2

/
2

101,13
min

,
2

/
2

109,7
max

смдвигaсмдвигa






  (11) 
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Рисунок 1 – Графики поверхности (а) и контурный график (б) зависимости 

функции отклика ВХ виброускорения Yакорп от плотности продукта ρ, кг/м
3
(Х1) 

и частоты вращения рабочего органа n, об/мин (Х3): 

 

 

 
Рисунок 2 – Графики поверхности (а) и контурный график (б) зависимости 

функции отклика ВХ виброускорения Yадвиг от плотности продукта ρ, кг/м
3
(Х1) и 

частоты вращения рабочего органа n, об/мин (Х3): 

 

Для снижения уровня вибрации от машины PSP-800 KG-8 целесообразно 

изменить конструкцию редуктора машины с зубчатого на червячный или 

применить виброизоляторы под опоры машины. 

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении.  

Проведенные исследования показали, что машина замеса теста PSP-800 

KG-8 не в полной мере удовлетворяет санитарным нормам по вибрации для 

стран СНГ. Основной источник вибрации - редуктор. Этот вывод 
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подтверждается и исследованием многофакторных моделей виброускорения на 

корпусе акорп и виброускорения на опорах крепления двигателя адвиг машины, 

которые показали, что с повышением частоты вращения рабочего органа, а 

соответственно и последней ступени редуктора излучение вибрации машиной 

возрастает. В результате исследований получены рабочие уравнения для 

определения виброускорения на опорах крепления двигателя адвиг и 

виброускорения на корпусе акорп машины. Даны рекомендации по снижению 

излучаемой вибрации. Дальнейшие исследования будут направлены на 

апробацию методов улучшения ВХ машины замеса теста PSP-800 KG-8. 
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Objective. The purpose of this work is an quantitative assessment influence of 

technological factors on the vibration characteristic of the machine. Evaluation 

criterion for vibration acceleration 

Methodology. The work is used modern methods of conducting experimental 

research, a technique for analyzing, processing and generalizing analytical, empirical 

data using the theory of probability and mathematical statistics using information 

technology. 

Results. The results of an experimental study of the vibration characteristic 

(VС) are presented. The influence of factors on the VС of the machine. A multifactor 

model is obtained. Functional dependences of the vibration level in octave frequency 

bands during the work of the kneading machine are obtained. The analysis is carried 

out and the influence of the parameters on the VC is estimated. 
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Scientific novelty. A technique for performing a complex study of the 

vibration characteristics of a machine has been developed. Empirical dependences of 

local and general vibration are obtained. 

Practical value. Mathematical dependencies can be used to improve the design 

of machines for kneading and whipping in order to improve the technical level. 

Keywords: vibration acceleration, vibration, kneading process, 

dough, vibration characteristic, multifactorial model. 
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EVOLUTION OF SOUND POWER LEVELS OF MEAT GRINDERS  

FOR FOOD ENTERPRISES 

 

Цель работы провести анализ эволюции уровней звуковой мощности 

(УЗМ) мясорубок, применяемых на предприятиях питания во взаимосвязи с их 

конструктивными особенностями.  

Методика. В соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 техническим методом, а 

также ГОСТ 51401-99 [ИСО 3744-94] определены уровни звуковой мощности 

мясорубок, выпускаемых серийно заводами торгового машиностроения СНГ и 

зарубежными фирмами и эксплуатируемыми предприятиями питания. 

Определялись УЗМ различных машин в различных режимах работы: на 

холостом ходу, под нагрузкой, а также УЗМ, создаваемых отдельными 

элементами. Статистическая обработка результатов проводилась по ГОСТ 

27408-87. УЗМ определялись в октавных полосах частот, по характеристике А и 

сравнивались с допустимыми санитарными нормами, действующими на период 

выпуска машин.  

Результаты. На основании проведенных исследований установлены УЗМ 

мясорубок различных моделей и конструкций, основные источники шума в 

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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этих машинах, создалась возможность проследить эволюцию шумовых 

характеристик (ШХ) во взаимосвязи с конструкцией мясорубок и научно 

обосновать направления совершенствования конструкций мясорубок для 

улучшения их ШХ, повышения конкурентоспособности на мировом рынке и 

экологической безопасности при эксплуатации.  

Научная новизна. Представленные результаты эволюционного анализа 

УЗМ мясорубок и их элементов, с установлением регрессионных моделей УЗМ 

являются новыми.  

Практическая значимость. Результаты исследования применимы в 

конструкторских организациях, проектирующих машины измельчения мяса, и 

эксплуатирующих данные машины, а также предприятия сервисного 

обслуживания торгово-технологического оборудования. Регрессионные модели 

УЗМ позволяют рассчитать ШХ машины или ее аналога на стадии разработки 

технического задания.  

Ключевые слова: мясорубка, уровень звуковой мощности, регрессионные 

модели, эволюционный анализ. 

 

Машины измельчения мяса и рыбы (МИМ) получили широкое 

применение на предприятиях питания, в специализированных предприятиях по 

производству разнообразных колбас, фермерских хозяйствах, торговых 

предприятиях для получения мясного и рыбного фарша.  

Вместе с тем, многолетние исследования ШХ машин МИМ, проводимых 

на кафедре оборудования пищевых производств ДонНУЭТ, в реверберационной 

камере, лабораторных и эксплуатационных условиях показали, что ШХ этих 

машин зависят от их конструкции, степени затупления ножевых блоков, 

качества изготовления, квалификации обслуживающего персонала и др. не 

менее значимых факторов [1,2]. ШХ машин существенно влияют на 

экологическую обстановку в производственных цехах, комфортность работы 

обслуживающего персонала и, в конечном счете, на конкурентоспособность 

изделия на внутреннем и внешнем рынках.  

На основе определения и анализа ШХ машин МИМ во взаимосвязи с их 

конструкцией и эволюцией конструкций можно установить рациональную 

тенденцию дальнейшего усовершенствования машин, улучшения их ШХ.  

Рассматриваются стационарные настольные мясорубки типа МИМ-250, 

МИМ-300 и Коncar. 

В мясорубке МИМ-250 имеется привод, состоящий из электродвигателя и 

клиноременной передачи. Она приводит во вращательное движение шнек и 

ножи. Мясо к рабочему органу подается толкателем через горловину чаши. 

Чаша укреплена на съемном корпусе, в котором располагаются рабочие органы. 

Последние фиксируются зажимной гай кой. Рама мясорубки выполнена 

сварной и закрыта листами облицовки. 

Экспериментальными исследованиями ШХ машины и еѐ узлов (таблица 

1) установлено, что шум электродвигателя оказывает незначительное влияние 

на ШХ машины. Источниками повышенного шума является вибрация листов 

облицовки, консольно установленная загрузочная чаша. Вид измельчаемого 
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продукта (мясо говяжье и свиное 2-ой категории) не оказывает существенного 

влияния на ШХ машины. 

 

Таблица 1 - Уровни звуковой мощности мясорубки МИМ-250 и еѐ узлов 

Наименование Среднегеометрические значения октавных 

частот, Гц 

Корректиро-

ванный 

уровень, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

МИМ-250 без 

продукта 

68 83 83 86 81 73 66 61 84 

Электродвигатель 62 67 63 66 63 54 47 41 67 

МИМ-250 без 

загрузочной чаши и 

продукта 

65 74 79 74 67 64 61 56 78 

МИМ-250 с  

продуктом 

71 83 83 83 77 74 64 60 84 

Допустимые уровни 100 92 85 81 78 76 74 72 83 

Превышение  - - - - - - - - 1 

 

Анализ полученных результатов показывает, что уровень шума машины 

при работе без продукта близок к уровню шума, излучаемого машиной с 

продуктом, а на средних частотах, даже выше. Это связано с наличием сухого 

трения ножа о ножевую решетку. Следует отметить, что при затяжке ножевой 

решетки гайкой уровень шума машины резко возрастает. Наиболее высокий 

уровень шума возникает на частотах 125-1000 Гц. Сравнение шумовых 

характеристик мясорубки МИМ-250 в основном режиме работы с 

требованиями по шуму показывает, что имеет место превышения норм на 1 

дБА по корректированному уровню и на 2 дБ по уровню звуковой мощности на 

частоте 500 Гц.  По  остальным  частотам  мясорубка  удовлетворяет 

требованиям  ГОСТ. 

Однако, при работе мясорубки без продукта превышение ГОСТ 

несколько больше - на 5 дБ(500 Гц), на З дБ-(1000 Гц). 

Регрессионные модели ШХ МИМ-250 в виде полинома третьей степени: 

– МИМ-250 при работе без продукта 

 


32

pi
24,159,2728,19320,358L  ,      r = 0,98; S= 3,06 дБ  (1) 

 

– с продуктом 

 


32

pi
77,085,1773,12758/216L  ,   r=0,97; S = 3,84 дБ   (2) 
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Мясорубка МИМ-300, выпускаемая Белорусским ПО торгмаш,  

приводится фланцевым электродвигателем с номинальной частотой вращения 

1410 об/мин и прямозубым цилиндрическим редуктором. Шестерня (Z = 24) 

насажена на вал электродвигателя, колесо (Z= 134) - на выходной вал, 

хвостовик которого входит в паз шнека. Редуктор имеет собственный корпус, 

который крепится болтами к раме машины. К корпусу прикреплен фланцевый 

электродвигатель. Рама обшита листами облицовки. Намерение 

виброакустических характеристик машины проведено на стенде. 

Анализ полученных результатов исследования показывает, что ШХ 

мясорубки при работе с продуктом и без него превышали допустимые нормы по 

шуму на 5 дБА, а также на средних частотах на 4-6дБ. Источником 

повышенного шума в мясорубке является редуктор (84дБА), за счет которого и 

происходит увеличение излучаемой мощности на 5-6 дБА, на низких частотах 

на 9-11 дБ, а также на частотах 500Гц-6 дБ, 2000Гц - 11дБ, 4000 - 10дБ и 8000 - 

17дБ. При работе машины с продуктом октавные уровни звуковой мощности 

оказываются ниже, чем при работе без продукта на частоте 125Гц - на 11дБ, на 

1000Гц-ЗдБ, 2000Гц - 4дБ, 4000Гц - 10дБ и 8000Гц – 3 дБ. Исключение сос-

тавляет частота 500 Гц, на которой уровень звуковой мощности МИМ-300 

возрастает от приложения технологической нагрузки. Наличие продукта в 

рабочем органе машины снижает трение ножей о решетки и оказывает 

демпфирующее влияние на звуковую вибрацию рабочего органа. 

 

Таблица 2 - Уровни звуковой мощности мясорубки МИМ-300 и еѐ элементов 

Наименование 

 

Среднегеометрические частоты октавных 

полос, Гц 

Корректиро-

ванный 

уровень, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

МИМ-300 без продукта                      63 

 

75 76 82 84 79 67 60 87 

Электродвигатель 63 63 65 70 87 69 59 43 81 

Электродвигатель и 

редуктор 

63 74 74 76 84 80 69 60 86 

МИМ-300 (нарезка 

говяжьего мяса) 

62 73 77 86 81 75 57 57 87 

Допустимые уровни 

звуковой мощности по 

ТУ 5.899-111901-88 

97 89 84 80 77 75 73 71 82 

Превышение над 

нормами 

- - - 6 4 - - - 5 

 

Регрессионные модели ШХ мясорубки МИМ-300 и еѐ элементов. МИМ-300 

при работе без продукта 

 

 
32

pi
041,081,27,4102,58L  , r = 0,96; S=3,12 дБ  (3) 
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Модели ШХ элементов МИМ-300: 

– электродвигатель 

 

 
32

pi
46,17,245,13194,286L  , r = 0,91; S=0,68дБ  (4) 

 

– электродвигатель с редуктором 

 


32

pi
44,14,253,1409,309L  , r = 0,93; S=0,42дБ  (5) 

 

МИМ-300 при работе с продуктом (мясо говяжье)  

 


32

pi
19,096,759,778,139L  , r=0,88; S=3,7дБ   (6) 

 

Для анализа виброакустических процессов в мясорубке МИМ-300 на 

стенде синхронно записаны на осциллографе уровень звука, виброскорость 

корпуса, расход потребляемой мощности и крутящий момент на выходном валу 

редуктора. Машина измельчала мясо говяжье. Гармонический анализ 

осциллограммы позволил установить аналитические зависимости 

колебательных процессов исследуемых параметров. Рассмотрим низкие 

частоты. 

Изменение нагрузки на рабочем органе (крутящий момент), Нм 

 

   

     
     

 13,38t10sin43,18

94,21t9sin57,1015,5t8sin55,1422,1t6sin69,8

02,9t5sin29,1452,72t4sin22,562,54t3sin66,6

8,47t2sin38,519,80tsin26,629,45MC

















          (7) 

 

Виброскорость корпуса машины, мм/с 

   

     

   05,17t8sin53,014,37t7sin35,0

51,23t5sin28,008,61t4sin98,015,35t3sin59,0

22,42t2sin43,018,21tsin74,161,2VK













            (8) 

 

Мощность, расходуемая электродвигателем, кВт 

 

   
     

 32,418sin085,0

84,267sin1,034,246sin116,094,585sin102,0

53,833sin09,016,75sin107,025,1







t

ttt

ttN







   (9) 

 

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА 
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   45,5310sin26,579,488sin42,5

66,665sin58,58,594sin32,694,813sin13,7

56,672sin97,735,15sin39,1534,80







tt

ttt

ttLPA







           (10) 

 

В полученных зависимостях основная частота W=26,16с
-1

(f=4,17Гц), 

Т=0,24с; вторая частота 2W=52,32с
-1

(f2=8,34Гц), Т2= 0,12с; третья частота 

3W=78,48с
-1
(f3=12,51Гц), T3=0,08c; четвертая частота 4W=104,64с

-1
(f4=16,68Гц), 

Т4=0,06с; пятая частота 5W=130,8с
-1
(f5=20,85Гц), T5=0,048c). Гармонический 

анализ колебательного процесса корпуса машины показал, что наибольшую 

амплитуду виброскорости VК создает основная гармоника с частотой f=4,17 Гц 

и несколько менее значительная четвертая гармоника f4=16,68 Гц. Вклад 

остальных гармоник менее значим, они имеют близкую амплитуду и разные 

фазы колебаний. 

Основная частота наиболее значима и для изменения уровня звуковой 

мощности машины, которая в целом характеризуется широким спектром 

колебаний с близкими амплитудами и разными фазами. Выделить 

превалирующие гармоники для расхода мощности не представляется 

возможным. Они имеют близкую амплитуду и различаются фазами колебаний. 

Для расчетов можно использовать гармонику с основной частотой. 

Характерными гармониками процесса изменения внешней нагрузки являются 

пятая, восьмая, десятая, т.е. можно выделить превалирующие частоты f5= 20,86 

Гц,f8=33,36 Гц и f10= 41,7 Гц. 

Идентификация основных источников шума и вибрации по частотам 

колебаний проводится путем сравнения и расчета ряда колебаний, излучаемых 

элементами мясорубки. 

Электродвигатель (n=1410 об/мин) - основная частота колебаний 23,5 

(пятая гармоника), рабочий орган вращается с частотой 252,69 об/мин - 4,21 Гц 

(основная частота), частота взаимодействия четырехлопастного ножа с 

продуктом 16,84 Гц (четвертая гармоника). Частота сопряжения зубьев 

редуктора - 23,5*24=564 Гц. 

В связи с наличием колебаний на средних частотах проведен 

гармонический анализ среднечастотного спектра осциллограммы. 

Рассчитанные зависимости имеют вид 

 

   

   13,437sin7,406sin3,3013,435sin7,40

14,782sin1,1098,55sin03,506,47





ttt

ttM C




,   (11) 

   

  ttt

ttV K





12sin41,3459sin51,06sin41,3

0,453sin51,094,63sin38,074,1




,   (12) 

 

 
 























t

tt

tt

LPA







12sin47,49

97,827sin27,46sin47,49

97,825sin27,402,7

sin26,413,35  .    (13) 
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В этих зависимостях основная частота W=273,04с
-1 

(f6=43,478Гц), Т = 

0,023с. Для изменения виброскорости и излучаемой мощности наиболее 

значимыми частотами являются шестая (f6= 260,87 Гц) и двенадцатая 

(f12=521,74 Гц). С учетом скольжения электродвигателя двенадцатую частоту 

можно идентифицировать как частоту, возбуждаемую ударом зубьев в 

зацеплении в редукторе, а шестую - как частоту действия накопленной ошибки 

в зацеплении. Наиболее значимыми частотами для величины Мc являются 

частоты 5W(f5= 217,39 Гц), 6W(f6=260,87 Гц) и 7W(f7=304,37 Гц). 

Колебательный процесс расхода мощности характеризуется уравнением  

 

  tttN  12sin297,06sin297,076,29sin075,018,1  .     (14) 

 

В этом уравнении W=114,17 с
-1

(f=18,18 Гц) Т=0,055 с аналогично 

предыдущим зависимостям значащими гармониками будут шестая (f6=109,08 

Гц) и двенадцатая (f12= 218,16 Гц). 

На основе проведенных исследований можно заключить, что гар-

монический анализ виброакустических характеристик мясорубки МИМ-300 

позволяет идентифицировать основные источники шума и вибрации  в 

мясорубке. Однако, осциллограмма ШХ машины указывает на более широкий 

спектр излучения от звуковой вибрации, чем от вибрации корпуса МИМ-300. 

Частота вращения рабочего органа является определяющей гармоникой для 

колебаний корпуса машины, изменения мощности, расходуемой 

электродвигателем на выполнение технологической операции. Изменение 

внешней нагрузки на рабочий орган с максимальной амплитудой 

пропорционально пятой, восьмой и десятой частоте его вращения. 

Статистические модели взаимосвязи шумовых и вибрационных ха-

рактеристик с технологическими параметрами, полученные с помощью 

программы "REGRE", обладают слабой теснотой связи и значительными 

величинами S. Исключение составляет (17), которая может использоваться для 

практических целей. 

 

 MMML
3
C

2
CCPA 11902208834382 ,,,,   , r= 0,22; S= 9,22 дБА  (15) 

 

VVVL
3
K

2
KKPA 67510607721206172 ,,,,  ,  r= 0,3; S= 8,83 дБА  (16) 

 

NNNL
32

PA 073718136084716384966539 ,,,  , r= 0,55; S= 1,64 дБА  (17) 

 

MMMV
3
C

2
CCK 0470260290353 ,,,,  , r = 0,27; S= 0,79 мм/с  (18) 

 

Статистическая взаимосвязь шумовых, вибрационных характеристик с 

технологическими параметрами устанавливает многомерная модель, 

полученная по методу динамической регрессии программе АРМА. 
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183,0685,0445,43299,085,1415,25 UNVML KCPA
   (19) 

 

Многомерная модель типа APCC(I.I), имела удовлетворительную тесноту 

связи r = 0,46 и приемлемую величину ошибки S= 1,36 др. Она рекомендуется 

для практического использования.  

Машина Koncar MEM 12Е хорватского производства. Эти машины 

достаточно широко применяются на предприятиях общественного питания и в 

быту в странах СНГ и Европе [3]. Конструкцию профессиональных мясорубок 

Koncar отличает простота и отличные прочностные характеристики. Корпус и 

шнек изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, все модели 

комплектуются односторонним ножом и решеткой Ø4 мм. Производительность 

машины – 100 кг/ч, установленная мощность электродвигателя – 250 Вт, ток 

переменный, напряжением 220 В, масса – 11 кг, число оборотов рабочего 

органа – 280 об/мин, габариты – 420 × 250 × 250 мм.  

Корректированный по А уровню звуковой мощности составляют: при 

работе без нагрузки – 79,7 дБА, при работе с нагрузкой – при измельчении 

рыбы – 72,7 дБА. Изменения составили -7,3 дБА.  

Уравнения регрессии измельчения УЗМ в октавных полосах частот в 

зависимости от частоты имеют вид:  

– без нагрузки:  

Lp1  37,2+0,1х
3
-31,5х

2
+20,2х      (20)  

– с нагрузкой при резании мяса:  

Lp2 =39,15+0,07x
3
 -2,7х

2
 +17,8x     (21)  

– с нагрузкой при резании рыбы:  

 

Lp3 =39,1+0,083х
3
 -2,5х

2
 +15,9х     (22) 

 

Таблица 3 - Уровни звуковой мощности машины для измельчения 
 Уровни звуковой мощности, Lp дБ, в октавных 

полосах частот, Гц 

УЗМ 

по А, 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ПДШХ  94 87 82 78 75 73 71 70 80 

УЗМ машины без продукта 

на холостом ходу (ХХ)  

55,1 66 71,6 76,2 77,1 68,2 62,4 55,7 79,7 

УЗМ машины при 

измельчении мяса  

53,8 66,2 68,9 70,3 71,9 64,6 55,2 46,4 74,1 

УЗМ машины при 

измельчении мяса с 

повышенным 

содержанием 

соединительной ткани  

58 65,5 68,5 68,7 70,3 63,9 54,4 45,8 72,7 

УЗМ машины при 

измельчении рыбы 

52,7 61,8 67,2 65,3 70,3 62,7 54,9 50,1 72,4 
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Анализ ШХ машины в октавных полосах частот показал, что наиболее 

высокий уровень излучения при работе без нагрузки приходится на средние 

частоты, прежде всего на частотах 1000 Гц и составляет 77,1 дБ. Превышение 

ПДШХ – 2,1 дБ. На остальных частотах превышения ПДШХ не обнаружено.  

Сравнение ШХ машины МИМ Koncar с нагрузкой и без нее показало, что 

при работе без нагрузки уровень шума выше, чем под нагрузкой на низких 

частотах, на средних частотах – выше на 4 дБ, на высоких – на 5–7 дБ и по LрА – 

на 7,3 дБА. Эти данные свидетельствуют о наличии ударных нагрузок в 

машине. Снижение УЗМ машины под нагрузкой, в отличие от других 

технологических машин пищевых производств, происходит в результате смазки 

рабочего органа мясным соком, который выделяется при продавливании мяса 

шнеком через ножевую решетку. Аналогичный результат наблюдается и в 

машинах МИМ других конструкций. 
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The purpose of the work to analyze the evolution of sound power levels (SPL) 

meat grinders used in food enterprises in conjunction with their design features. 

Methods. In accordance with GOST 12.1.026-80 technical method, as well as 

GOST 51401-99 [ISO 3744-94], the sound power levels of meat mincers produced 

serially by the CIS machine building plants and foreign firms and operated food 

enterprises are determined. SPL of different machines were determined in various 

operating modes: idling, under load, and also SPL, created by individual elements. 

The statistical processing of the results was carried out according to GOST 27408-87. 

The SPLs were determined in octave frequency bands, according to characteristic A, 

and compared with the permissible sanitary standards valid for the period of 

production of the machines. 

Results. Based on the studies carried out, SPL meat mincers of various models and 

structures were installed, the main sources of noise in these machines, it was possible to 

trace the evolution of noise characteristics (NC) in connection with the design of meat 

mincers and scientifically justify the directions of improvements in the design of meat 

mincers to improve their NC, and environmental safety during operation. 

Scientific novelty. The presented results of the evolutionary analysis of SPL 

mincers and their elements, with the establishment of regression models of SPL, are 

new. 
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Practical significance. The results of the research are applicable in the design 

organizations of the machine for grinding meat and operating the machines, as well as 

service enterprises of commercial and technological equipment. Regression models of 

SPL allow to calculate NC of the machine or its analog at the stage of development of 

the technical assignment. 

Key words: meat grinder, sound power level, regression models, evolutionary 

analysis. 
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RESEARCH OF THE HEAT OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF 

FRUIT OSSICLES 

 

Целью статьи является исследование теплофизических характеристик 

плодовых косточек при их сушке инфракрасным излучением в виброкипящем 

слое. 

Методика. Определение коэффициента теплопроводности осуществлялось 

зондовым методом в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-40-95, ГОСТ 30256-94. Для 

определения плотности плодовых косточек и их ядер использовали 

пикнометрический метод с постоянной меткой 100 мл. Для определения 

удельной теплоемкости плодовые косточки рассматривались как продукт, 

состоящий из следующих составляющих: воды, масла, белков, углеводов и 

целлюлозы. Каждая  і-тая составляющая имеет свое влияние на общую 

удельную теплоемкость пропорционально массовой доли ωі в продукте.  

Результаты. На основе полученных экспериментальных данных произведен 

анализ закономерностей изменения теплофизических характеристик по мере 

удаления влаги из плодовых косточек, получены соответствующие эмпирические 

зависимости, описывающие данный процесс. 
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Научная новизна. Полученные значения теплофизических характеристик 

плодовых косточек позволяют установить кинетические закономерности процесса 

нагрева. 

Практическая значимость. Результаты могут быть использованы для 

проведения комплексного инженерного расчета установки для сушки плодовых 

косточек на плодоовощных предприятиях. 

Ключевые слова: плодовые косточки, теплофизические 

характеристики, эмпирические зависимости. 

 

Постановка проблемы. Интенсивность переноса энергии теплового 

излучения в продукте и скорость нагрева определяются его теплофизическими 

свойствами [1]. Для определения кинетики интенсивного нагрева плодовых 

косточек при инфракрасном энергоподводе необходимо знать его 

теплофизические характеристики (ТФХ), а именно: изменение 

температуропроводности а, коэффициента теплопроводности λ, удельной 

теплоемкости с и плотности продукта ρ в зависимости от температуры и 

влагосодержания. 

Коэффициент температуропроводности а (м
2
/с) может быть найден 

экспериментально или рассчитывается, если известны коэффициент 

теплопроводности λ, удельная теплоемкость с и плотность продукта ρ [1]. 

Теплофизические характеристики плодовых косточек являются 

функциями состояния и свойств вещества, зависящих от многих факторов, к 

которым следует отнести химический состав, начальное влагосодержание, 

структуру продукта, режимы сушки. При этом большое значение имеет 

характер изменения ТФХ от основных параметров влажного материала: 

температуры и влагосодержания. 

В научной литературе отсутствуют данные по теплофизическим 

характеристикам плодовых косточек, поэтому существует необходимость в их 

определении. 

 

Изложение основного материала.  

Значения теплофизических характеристик: теплопроводности λ, удельной 

теплоемкости с, плотности ρ, коэффициента температуропроводности а, 

плодовых косточек в процессе сушки при различных значениях плотности 

теплового потока инфракрасного излучения получены согласно, описанным в 

[2-4] методикам.  

По полученным данным в математическом пакете Mathcad проведена 

аппроксимация полиномами с последующим выводом соответствующих 

уравнений регрессии. Обработка данных осуществлялась при использовании 

встроенной функции regress, которая возвращает коэффициенты полинома 

степени п, сглаживающего точки методом наименьших квадратов. В результате 

получены эмпирические зависимости теплофизических характеристик 

плодовых косточек в рабочем диапазоне температур и влагосодержаний. 

На рисунках 1 и 2 приведены значения теплофизических характеристик 

плодовых косточек абрикоса в зависимости от температуры. 
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Рисунок 1 – Температурные зависимости теплофизических характеристик: 

коэффициента теплопроводности (а), удельной теплоемкости (б), плотности (в), 

коэффициента температуропроводности (г) плодовых косточек абрикоса  

при q =900 Вт/м
2 

 
 

а б 

  
в г 

Рисунок 2 – Температурные зависимости теплофизических характеристик: 

коэффициента теплопроводности (а), удельной теплоемкости (б), плотности (в), 

коэффициента температуропроводности (г) плодовых косточек абрикоса  

при q =1400 Вт/м
2 
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Из рисунков 1 и 2 видно, что для всех полученных кривых характерно 

уменьшение значений ТФХ с повышением температуры нагрева. Наблюдаем 

при q = 900 Вт/м
2
 достаточно плавное уменьшение теплофизических 

характеристик в интервале температур от 24°С до 80°С дальнейшее более 

интенсивное уменьшение до равновесного влагосодержания. При q =1400 Вт/м
2 

характерно более равномерное уменьшение ТФХ в процессе увеличения 

температуры. 

Характер кривых на рисунках 1 и 2 показывает, что при повышении 

плотности теплового потока инфракрасного излучения происходит более 

равномерное уменьшение ТФХ, также нужно отметить, что начальное 

влагосодержание косточек абрикоса при q =1400 Вт/м
2 

составило 32,2%, а при 

q=900 Вт/м
2
 -29,8%. 

По мере протекания процесса сушки косточек абрикоса до равновесного 

влагосодержания происходит уменьшение ТФХ при q =1400 Вт/м
2
: ρ – на 21%, 

λ – 58%, с – 23%, а – 31%; при q =400 Вт/м
2 
: ρ –13%, λ – 43%, с – 20%, а – 18%. 

Из представленных данных следует, что при повышении плотности 

теплового потока инфракрасного излучения изменение ТФХ происходит 

интенсивнее: ρ – на 8%, λ – 11%, с – 3%, а – 3%. 

Уравнения регрессии по температурным зависимостям теплофизических 

характеристик для плодовых косточек абрикоса: 

- при плотности теплового потока 400 Вт/м
2
, диапазона температур 

24…71°С, диапазона влагосодержаний 28,7…9,2%: 

;97,0,9,44,95,619,077,1 2432  Rtttt  

;967,0,105,249,08,334,9971025,8 243323   Rttttс

 ;972,0,1016,612,01,88,2371044,1 244323   Rtttt  
;977,0,1034,11059,2108,1103,51046,4 24133112987   Rttttа

где R
2  

- величина достоверности аппроксимации; 

- при плотности теплового потока 900 Вт/м
2
, диапазона температур 

24…119°С, диапазона влагосодержаний 29,8…5,2%: 

;994,0,1014,1104,3104,3013,04,0 2483624   Rtttt  

;988,0,1045.301,01,15,451062,2 245323   Rttttс  

;994,0,107,11055,020103,1 2453323   Rtttt  
;994,0,105,3101,1101,11037,4106,1 241531221097   Rttttа  

- при плотности теплового потока 1400 Вт/м
2
, диапазона температур 

24…147°С, диапазона влагосодержаний 32,2…4,3%: 

;993,0,101,1109,2105,2108,425,0 24937255   Rtttt  

;992,0,108,9102,34,015109,1 2463323   Rttttс

 ;993,0,1074,1106,41,02,010 246323 4   Rtttt  
.993,0,101,01023,1101,1101,11016,1 2415313211107   Rttttа  

На рисунках 3 и 4 приведены значения теплофизических характеристик 

плодовых косточек черешни в зависимости от температуры. 
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Рисунок 3 – Температурные зависимости теплофизических характеристик: 
коэффициента теплопроводности (а), удельной теплоемкости (б), плотности (в), 

коэффициента температуропроводности (г) плодовых косточек черешни  
при q =400 Вт/м

2 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4 – Температурные зависимости теплофизических характеристик: 
коэффициента теплопроводности (а), удельной теплоемкости (б), плотности (в), 

коэффициента температуропроводности (г) плодовых косточек черешни  
при q =1400 Вт/м

2 
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Их анализ показывает аналогичную тенденцию изменения ТФХ как и для 

косточек абрикоса. По мере протекания процесса сушки косточек черешни до 

равновесного влагосодержания происходит уменьшение ТФХ  с повышением 

температуры при q =1400 Вт/м
2
: ρ – на 21%, λ – 58%, с – 24%, а – 21%; при q 

=400 Вт/м
2
: ρ –12%, λ – 43%, с – 20%, а – 18%. 

Уравнения регрессии по температурным зависимостям теплофизических 

характеристик для плодовых косточек черешни:  

 

- при плотности теплового потока 400 Вт/м
2
, диапазона температур 

24…113°С, диапазона влагосодержаний 25,4…2,4%: 

;995,0,107,7105,803,058,0 23624   Rttt  

;991,0,108,52,041088,1 23323   Rtttс

 ;998,0,107,21,04101 23323   Rttt  
;995,0,102102105,5107,1 231221097   Rtttа  

- при плотности теплового потока 900 Вт/м
2
, диапазона температур 

24…62°С, диапазона влагосодержаний 25,5…6,6%: 

;998,0,108,4102,11072,0 237243   Rttt  

;997,0,106,1105,1102 234233   Rtttс

 ;998,0,10718,09,10827 232 4   Rttt  
;975,0,106,2106107,3106 231321198   Rtttа  

- при плотности теплового потока 1400 Вт/м
2
, диапазона температур 

24…136°С, диапазона влагосодержаний 27,3…2%: 

;998,0,109,6102102,2106,835,0 24936243   Rtttt  

;998,0,108,2910,89,037105,2 2453323   Rttttс

 ;999,0,1031,04,5919 242 3   Rttt  
.985,0,108,2104,2108,4102,1 2313211107   Rtttа  

 

Возможность проведения аппроксимации полученных кривых изменения 

ТФХ косточек черешни полиномами 3
й
 степени в отличие от косточек абрикоса 

можно объяснить различным химическим составом, структурой и формой 

продукта.  

Для оценки степени достоверности полученных уравнений регрессии 

была рассчитана среднеквадратичная ошибка аппроксимации, анализ 

полученных значений которой показывает, что погрешность расчетов не 

превышает 3%. 

Выводы. Таким образом, полученные данные могут быть использованы в 

тепловых расчетах высушиваемых материалов, от которых зависит выбор 

рационального метода сушки материала. Тепловые характеристики необходимо 

знать также при обработке результатов экспериментальных исследований 

процессов тепло – и массообмена, определения механизма переноса тепла во 

влажном продукте, анализе форм и видов связи влаги с материалом [5]. 
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The aim of the article is to study the thermophysical characteristics of fruit 

bones when they are dried by infrared radiation in the vibro-boiling layer. 

Methodology. Determination of the coefficient of thermal conductivity was 

carried out by the probe method in accordance with DSTU B V.2.7-40-95, GOST 

30256-94. To determine the density of fruit bones and their nuclei, a pycnometric 

method with a constant label of 100 ml was used. To determine the specific heat, fruit 

bones were considered as a product consisting of the following constituents: water, 

oil, proteins, carbohydrates and cellulose. Each i-th component has its influence on 

the total specific heat in proportion to the mass fraction ωi in the product. 

Results. On the basis of the experimental data, the regularities of the change in 

the thermophysical characteristics are analyzed as the moisture is removed from the 

fruit bones, and the corresponding empirical relationships describing the process are 

obtained. 

Scientific novelty. The obtained values of the thermophysical characteristics of 

fruit bones allow us to establish the kinetic regularities of the heating process. 

Practical significance. The results can be used to carry out a comprehensive 

engineering calculation of a plant for drying fruit seeds at fruit and vegetable 

enterprises. 

Key words: fruit bones, thermophysical characteristics, empirical 

dependencies. 
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GEOMETRCIAL MODELING THE SET OF IMAGINARY POINTS OF 

THE PLAIN 

 

Цель. Цель статьи – рассмотреть идею умения оперировать 

абстрактными, невидимыми объектами для решения таких задач 

начертательной геометрии, которые обычными традиционными методами не 

решаются.  

Методика. В представленной работе для лучшего понимания 

геометрических понятий и содержания основ проективной геометрии в 

частности, инволюционных преобразований предварительно рассматриваются 

гармонизм и инволюция особых сложных отношений четырех точек. 

Последовательно изложены понятия об инволюции на прямой и конике, 

циклических точках плоскости и пучках окружностей.  

Результаты. Описанные выше инволюционные преобразования. между 

окружностью и кривыми 2-го порядка позволяет решать задачи на определение 

мнимой линии пересечения окружности и кривой второго порядка. Рассмотрен 

пример с использованием этого преобразования и поэтапное решение задачи. 

Научная новизна. Использовано геометрическое моделирование 

множеств мнимых точек плоскости, с помощью которых решалась задача.  

Построена в системе КОМПАС 3D плоская модель, которая дает возможность 

понять геометрическую суть инволюционных преобразований.  

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 на плоскости. 

Ключевые слова: моделирование, множество, проективное 

соответствие,  коллинеация, коллинеарное преобразование, гармонизм, 

инволюция, инволюционные преобразования, простое отношение трех точек, 
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сложное отношение четырех точек, гиперболическая инволюция, 

эллиптическая инволлюция. 

 

Развивавшаяся в течение многих столетий геометрическая мысль 

постепенно накопляла все большее и большее число важных геометрических 

фактов, замечательных геометрических конфигураций  и устанавливала все 

новые и новые свойства различных геометрических фигур. Стремление 

охватить и понять все эти геометрические факты естественно приводило к 

желанию классифицировать их по группам, сводя в одну группу 

геометрические факты, объединяемые тем или иным общим признаком. Сами 

же эти признаки определялись характером тех задач, которые в разное время 

вставали перед геометрами, теми направлениями, в которых развивалась гео-

метрическая мысль, и теми применениями, которые в разное время получали 

различные геометрические конфигурации и фигуры. При решении различных 

геометрических задач постоянно приходится переходить от одной 

геометрической фигуры или целой конфигурации к другой, подвергая эту 

фигуру или конфигурацию различным видоизменениям. Так, при изображении 

какой-либо картины с помощью проекционного фонаря на экране, мы 

переходим от изображения на диапозитиве к изображению на экране. В 

начертательной геометрии, проецируя данную фигуру на плоскость проекций, 

мы переходим от самой фигуры к ее проекции. В дифференциальной геометрии, 

рассматривая кусок поверхности как гибкую и нерастяжимую пленку и 

подвергая ее изгибанию, мы видоизменяем вместе с тем и все фигуры, 

начерченные на этой поверхности, и переходим, таким образом, от первона-

чальных фигур к их изогнутым формам или к их изгибаниям. 

Подобного рода переходы от одних фигур к другим называются 

преобразованиями этих фигур. Способов таких преобразований можно указать 

очень много. При каждом преобразовании геометрическая фигура теряет часть 

своих первоначальных свойств и приобретает новые свойства, не принадлежав-

шие ей до преобразования.  

Известно так же,  что каждое геометрическое преобразование имеет свои 

«инварианты», т. е. такие величины и числа, связанные с данной фигурой, или 

такие ее геометрические свойства, которые не изменяются при переходе от 

первоначальной фигуры к преобразованной ее форме. Инвариантность 

геометрических свойств фигур по отношению к тем или иным их 

преобразованиям и является, как показал Ф. Клейн, весьма удобным средством 

классификации этих свойств. Ф. Клейн обратил внимание на то, что каждая 

область геометрии занимается изучением геометрических свойств, 

инвариантных по отношению к той или иной совокупности преобразований.  

Например, рассмотрим свойств аффинных фигур [1.2]. При помощи 

параллельного проецирования, направление которого задается прямой l, 

построены проекции А',В',С' точек А,В,С прямой а. Такое построение 

параллельной проекции в геометрии в общем случае называется аффинным 

отображением (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема получения аффинного отображения 
 

Прежде чем дать определение аффинных фигур, введем понятие о 

коллинеарности трех точек. Три точки коллинеарные, если они лежат на одной 

прямой. 

Укажем два основных свойств  аффинных фигур:  

1. трем коллинеарным точкам А, В, С одной фигуры соответствуют три 

коллинеарные точки А1, В1, С1 другой фигуры;  

2. при аффинном отображении плоскости на плоскость простое 

отношение любых трех коллинеарных точек остается неизменным:  

(А'В'С')  =  (АВС) 

Простым отношением трех коллинеарных точек А, В и  С называется 

число   

AB

AC
ABC )(

 
Теперь можно определить аффинные фигуры: две фигуры называются 

аффинными, если между точками этих фигур можно установить такое взаимно 

однозначное соответствие, что любым трем коллинеарным точкам А, В, С одной 

фигуры соответствуют три коллинеарные точки А1, В1, С1 другой фигуры, 

причем 11

11

CB

BA

BC

AB


. Само же взаимно однозначное соответствие, о котором идет 

речь в этом определении, называется аффинным соответствием. 

Из определения аффинных фигур непосредственно следует, что двум 

параллельным прямым данной фигуры соответствуют две параллельные 

прямые аффинной ей фигуры. 

В геометрии наряду с аффинными фигурами рассматриваются еще 

проективные фигуры [3.5]. Простейшим примером фигуры, проективной 

данной, служит фигура, полученная из данной путем центрального проециро-

вания (рисунок 2).  

При проецировании тетраэдра многое в нем искажается: меняются длины 

отрезков, величины углов и т. д. Однако имеются и такие свойства, которые 

одинаковы для тетраэдра и для его изображения. Разыскание такого рода 

свойств и составляет основную задачу проективной геометрии.  
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Рисунок 2 – Схема получения центральной проекции 

 

Пусть в пространстве имеется ряд плоскостей ω1, ω2, ω3 и т.д. (рисунок 3). 

Возьмем также в пространстве ряд точек S1, S2, S3, не лежащих на данных 

плоскостях. Пусть, далее Р — некоторая фигура в пространстве, состоящая из 

точек F1,F2,F3. Соединяя все точки этой фигуры с точкой S1, мы получим 

прямых, которые при пересечении с плоскостью ω1 образуют фигуру Р', 

называемую данной фигуры  Р из центра S1. Точно так же, соединяя точку S2 со 

всеми точками фигуры Р', мы получим прямые, которые при пересечении с 

плоскостью ω2 образуют фигуру Р″ и т.д.
 

Каждое отображение называется перспективным, а любая композиция 

(последовательность) перспективных отображений представляет собой 

проективное отображение. 

 

 
Рисунок 3 - Схема проективного отображения точек 

 

Цель статьи показать ту часть проективной геометрии, где 

рассматриваются мнимые точки, прямые, плоскости, окружности и т.п. и как, 

используя их можно решать задачи, которые обычными, традиционными 

средствами не решаются. 

Для того чтобы дать определение проективных фигур (не зависимое от 

процесса их получения), необходимо ввести понятие о сложном отношении 

четырех точек. 

Возьмем на прямой l в определенном порядке четыре различные точки А, 

В, С, D и будем считать точку А началом, а В — концом отрезка АВ, точку С —

первой делящей точкой и D — второй делящей точкой отрезка АВ. Тогда 
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отношение тех двух отношений, в которых точки С и D делят отрезок АB, т. е.,  

DB

AD

CB

AC
:

 называется сложным отношением четырех с точек и обозначается 

символом (АВСD). Из определения сложного отношения (АВСD) ясно, что его 

величина зависит не только от выбора точек А, В, С, D, но и от того, в каком 

порядке мы будем брать эти точки. Так, например, в сложном отношении 

(СВАD) точки A и D будут делящими точками отрезка СВ, а потому 

 

(СВАD) =  DB

CD

AB

CA
:

 

 

При составлении сложного отношения нужно принимать во внимание, 

что если точка С (или D) лежит внутри отрезка АВ, то она делит его в 

положительном отношении; если же точка С (или D) лежит вне отрезка АВ, то 

она делит его в отрицательном отношении, а потому если (АВСD) > 0, то обе 

точки С и D лежат или вне или внутри отрезка АВ. 

Если построим на парах точек А,В и С,D окружности, для которых АВ и 

СD являются диаметрами, то в случае, когда пары точек разделяют друг друга, 

окружности пересекаются (рисунок 4 а), а в случае, когда пары точек не 

разделяют друг друга, окружности не пересекаются (рисунок 4 б,в). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема положения пар точек 
 

Сложное отношение четырех точек  прямой определяется как отношение 

двух простых отношений трех точек, а именно следующим способом: 

 

)(

)(
)(

ABD

ABC
ABCD  =

ADBC

BDAC

BD

AD
BC

AC




 . 
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Гармонизмом называется особое расположение четырех точек на прямой 

или четырех прямых пучка. Это расположение может быть охарактеризовано 

при помощи сложного отношения. 

Четыре точки А, В, С, D, лежащие на одной прямой, называются 

гармонически расположенными, если  

 

(АВСD) = -1 

 

Если точки С и D делят отрезок АВ внутренним и внешним образом в 

одинаковом отношении, т.е. 
CB

AC
,  и  

DB

AD
, то в этом случае говорят, что 

точки А, В, С, D образуют гармоническую группу точек или точки С, D 

гармонически сопряжены относительно точек  А и В. Очевидно, тогда (АВСD)= – 1. 

Если рассматривать биссектрисы внутреннего и внешнего углов при 

вершине С треугольника АВС, то замечаем, что они делят гармонически 

противоположную сторону АВ (рисунок 5). Обозначая через точки пересечения 

упомянутых биссектрис с прямой АВ, будем иметь: 

 

BC

AC

MB

AM


;   BC

AC

BN

AN


. 

Отсюда получаем: 

 

BN

AN

MB

AM


,    BN

AN

BM

AM


,  или  
1)( 




ABMN

ANBM

DNAM

. 

 

 
Рисунок 5 - Построение гармонических точек М и N 

 

Таким образом, точки А, В, М, N образуют гармоническую четверку.  

Для середины М отрезка АВ четвертой гармонической является 

несобственная точка N∞. В самом деле, в этом случае имеем: 

 

(АВМ) = -1  и (АВN∞) = +1. 

 

утри (или вне) отрезка АВ и делящих его в одном и том же отношении. 
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Одной из задач проективной геометрии является установления 

проективного соответствия между элементами образов первой ступени. 

Рассмотрим сначала прямолинейный ряд точек. Проективным 

соответствием между точками двух прямолинейных рядов следует называть 

такое соответствие между ними, при котором точки одного ряда путем 

последовательных перспектив переходят в точки другого ряда.  

Теорема о равенстве сложных отношений двух перспективных форм 

устанавливает очень важное свойство сложного отношения, а именно его 

инвариантность при всех проектированиях и пересечениях. 

Пусть имеем пучок прямых S и перспективный ему ряд точек s (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Схема проективного преобразования на плоскости 

 

Из центра S' проецируем ряд s. Получаем пучок S', перспективный ряду s. 

Пересекаем пучок S' прямой s'. Получаем ряд точек s', перспективный пучку S'. 

Проецируем затем ряд s' из центра S". Получаем пучок S", перспективный ряду 

s'. Пересекаем пучок S" прямой s". Получим ряд точек перспективный пучку S". 

Проецируем ряд s" из центра S"'. Получим пучок прямых S'", перспективный 

ряду s". Пересечем пучок S"' прямой s'". Получим ряд точек перспективный 

пучку прямых S"', и т. д. Очевидно, такой процесс, состоящий из 

проецирований и пересечений, можно продолжить сколь угодно далеко. 

Замечательным свойством всех получаемых при этом рядов и пучков является 

то, что четверки соответственных элементов (точек или прямых), двух любых 

из них всегда имеют одно и то же сложное отношение. 

В самом деле, согласно доказанной теореме при каждом переходе от 

пучка или ряда к перспективному ряду или пучку сложное отношение не 

изменяется. Таким путем мы приходим, к понятию двух соответственных 

рядов, связанных цепью проецирований и пересечений. Таковы, например, 

ряды s и s'". Если А,В,С,D и А'", В'", С'", D'" — четверки соответственных точек 

этих рядов, то будем иметь: 

(АВСD) = (A'" В'" С'" D'") 

Аналогичным свойством обладают два любых пучка или ряда, связанных 

цепью пересечений и проецирований.  
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Во всех этих случаях мы будем называть соответствующие формы первой 

степени проективными и обозначать свойство п р о е к т и в н о с т и знаком  . 

Так, например, можем написать: 

 

s (АВСО)  s'" (А "В"'С"D"'), 

 

что означает, что ряд s проективен  ряду  s"'.  

Таким образом, сложное отношение остается инвариантным при всех 

проектированиях и пересечениях. Переход от пучка S к пучку S'" или от ряда s 

к ряду s'" выполненный при помощи цепи перспектив, называется проективным 

преобразованием пучка прямых (соответственно ряда точек). 

Как мы видели, сложное отношение четырех элементов пучка S (или ряда 

s) остается инвариантным при таком проективном преобразовании.     

Проективная геометрия на плоскости изучает те свойства фигур, которые 

остаются инвариантными при всех проективных преобразованиях плоского 

поля точек и прямых. 

Мы получили проективные ряды и пучки при помощи операций 

проецирования и пересечения. 

Проективное соответствие двух форм первой ступени вполне 

определяется заданием трех пар соответственных элементов. 

Если два проективных ряда s и s' расположить на одной прямой, то в этом 

случае говорят, что они расположены на одном и том же носителе. При 

рассмотрении вопроса проективного соответствия этих рядов необходимо 

определять их двойные точки.  

Согласно теореме Штаудта их не может  быть больше двух, так как при 

наличии трех двойных точек все соответственные пары точек проективных 

рядов совпали бы, т. е. данные ряды были бы тождественными. 

Таким образом, возможны проективные формы первой ступени с общим 

носителем, имеющие или два двойных элемента, или один двойной элемент, 

или не имеющие ни одного двойного элемента. 

Примеры таких соответствий могут быть построены следующим образом. 

На рисунке 9 из центров S и S' проецируем точки прямой s на прямую u.  

 

 
Рисунок 9 - Построение проективного соответствия с двумя двойными точками 
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На последней получаем два проективных ряда: (А, В, С,...)   (А', В', С'), 

Это ряды, одинаково направленные, так как порядку AВС первого ряда 

соответствует такой же порядок А'В'С' второго. Они имеют две двойные точки: 

 

Х  = u x s  и Y= u x SS'. 

На рисунке 10 имеем аналогичное построение, но прямые s и SS' пересекают 

прямую и в одной и той же точке X. 

 

Рисунок 10 -  Построение проективного соответствия с одной двойной точкой 

 

 Последняя является единственной двойной точкой одинаково направленных 

проективных рядов (A, В, С, ...) и (A', В', С', ...) на прямой u. 

На рисунке 11 построены два одинаково направленных проективных ряда на 

прямой и, не имеющих двойных точек.  

 

 
Рисунок 11 - Построение проективного соответствия не имеющего двойных точек 

 

Для построения воспользуемся двумя проективными пучками с общим 

носителем S. Соответственные лучи второго пучка (a', b', c' ...) получаются при 

помощи вращения лучей первого пучка (а, b, c, ...) в определенном направлении на 

один и тот же угол ср. Ясно, что 

 

S (а, b, c, ...)  S (a', b', c' ...), 
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так как углы, образованные парами соответственных лучей этих пучков, всегда 

равны. С другой стороны, они не могут иметь двойных лучей. То же самое 

можно сказать и о рядах (A, B, С, ...)   (A', В', С', ...) на прямой и, 

перспективных вышеупомянутым пучкам. 

Проективное соответствие двух форм первой ступени с общим носителем 

называется гиперболическим, если имеются два элемента, каждый из которых 

совпадает со своим соответственным (два двойных элемента); параболическим, 

если имеется лишь одна пара совпадающих соответственных элементов (один 

двойной элемент), и  э л л и п т и ч е с к и м ,  если совпадений соответственных 

элементов не имеется (двойных элементов нет).  

Пусть на прямой и установлено некоторое проективное соответствие, и 

пусть в этом соответствии точке А соответствует отличная от нее точка А1 , а 

точке А1 соответствует точка А. В этом случае говорят, что точки А и  А1 

находятся в двойном соответствии. 

Если в проективном соответствии, установленном между точками одной и 

той же прямой, одна пара соответственных точек находится в двойном 

соответствии, то и все пары соответственных точек находятся в двойном 

соответствии. 

Если в данном проективном соответствии одна пара соответственных 

точек находится в двойном соответствии, то это соответствие инволюционно 

или просто называется  инволюцией [6]. 

Инволюция осуществляет полное разбиение всех точек прямой на пары, 

каждая из которых находится в двойном соответствии. 

Каждая такая пара точек называется сопряженной парой в данной 

инволюции. 

Инволюция называется гиперболической, если она содержит две двойных 

точки; эллиптической, если она не содержит двойных точек. 

Инволюция вполне определяется двумя парами соответственных точек. 

Инволюция на прямой  может быть осуществлена с помощью пучка 

окружностей. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Построение 

гиперболической инволюции 

Рисунок 4 – Построение 

эллиптической инволюции 

              

Инволюцию на прямой можно перенести (спроецировать) в инволюцию на 

конике и наоборот [4]. Пусть на прямой  s задана  гиперболическая инволюция 
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парами соответствующих  не разделяющих точек  (А, А′), (В, В′) и двойными 

точками М и N (рисунок 5).  Задаем какую-нибудь окружность k  и точку V на ней и 

проецируем из точки V на окружность k  данные точки. Строим касательные к 

окружности  k  в точках М* и N*  и точку U – центр гиперболической инволюции.  

 

 
Рисунок 5 – Проецирование инволюции на окружность 

 

Поскольку инволюция на конике проще и нагляднее инволюции на пря-

мой, то для решения некоторых задач с инволюциями на прямой удобно пере-

носить их на конику с помощью стереографической проекции.  

Задача.  Даны точка А, окружность a и эллипс b (точки а b) - мнимые). 

Построить конику по ее точке А и четырѐм мнимым точкам а b. 

Окружность а и эллипс b задают содержащий их пучок коник с четырьмя 

базисными точками а  b . Искомая коника х принадлежит этому пучку. 

Проведем через точку А какую-нибудь прямую g, пересекающую окруж-

ность а и эллипс b. Пары точек, высекаемые на ней кониками пучка, образуют 

инволюцию. Поэтому точка В, соответствующая точке А в инволюции, 

определяемой парами а g  и b g , принадлежит конике х. Она построена 

перенесением инволюции на окружность с из точки С . 

Аналогично можно построить сколько угодно точек коники х. 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Условие задачи Рисунок 6 - Решение задачи 
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Описанное выше инволюционное преобразование между окружностью и 

прямой позволяет решить такие задачи начертательной геометрии, которые 

обычными традиционными методами не решаются.  

В дальнейшем предполагается  исследовать возможности инволюционных 

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

определение мнимых точек пересечения поверхностей второго порядка. 
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Aim. The aim  of the article is  to consider the idea of  the ability to operate 

with abstract, invisible objects for solving such tasks of descriptive geometry that do 

not solve by convention methods. 

Methodology. In the presented  work consistently set out  notion of involution 

on the line and  conic, the cyclic points of the plane and the bundles of circles for 

better understanding  geometric concepts and the content of the foundations of 

projective geometry , involution transformations  in particular. 

Results. Described above involutive transformations  between a circle and 

curves of the second order allows to  solve  tasks on the determination of the 

imaginary line intersection of a circle and a curve  of the second order. An example is 

considered with using this transformation and a step-by-step solution of the task.  

Scientific novelty.  Was used geometrical modeling sets of imaginary points of 

a plane using which the problem was solved. Flat model is constructed in the 

KOMPAS 3D system, which makes it possible to understand the geometric essence 

of involution transformations. 

Practical value. The article is of practical interest for teachers who conduct 

classes in the discipline "Descriptive Geometry, Engineering Graphics". The material 

of the article can be used in practical exercises, for working in scientific clubs and in 

carrying out olympiads on descriptive geometry. The material can also be useful for 

practitioners who are designed computer models on a plane 
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