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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION OF 

THE FLOOR TYPE ON THEIR VIBRACOUSTICS 

 

Цель работы – экспериментальное определение виброакустических 

характеристик (ВАХ) мясорубок настольного типа и оценить влияние 

конструкции машин на эти характеристики.  

Методика. ВАХ машин определялись техническим методом в 

соответствии с ИСО «Акустика» 3744-94 «Определение уровней звуковой 

мощности источников шума по звуковому давлению в существенно свободном 

звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. ВАХ машин и их элементов 

определялись шумомером и через АЦП записывались в память ПК, затем 

обрабатывались с применением стандартных программ.   

Результаты. Установлены величины и зависимости уровней звуковой 

мощности машин в октавных полосах частот и по характеристике А при работе 

с нагрузкой (мясо говяжье) и без нагрузки при применении 3х и 4х перых 

ножей рубящего типа и косого резания.  

Научная новизна. Получены регрессионные модели изменения уровней 

излучаемой звуковой мощности мясорубок в частотном диапазоне 63-8000 Гц, а 

также дана оценка влияния конструкции ножей на ВАХ.   

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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Практическая значимость. Определены значения ВАХ мясорубок 

напольного типа в различных режимах работы: со стандартными ножами, 

ножами косого резания, вибрацией 3х и 4х перых ножей. Даны рекомендации 

для практического использования. Данные применимы конструкторскими 

организациями для совершенствования конструкций подобных мясорубок с 

целью снижения излучаемого шума. 

Ключевые слова: мясорубка, виброакустика, режим работы, 

конструкция ножа, уравнение, регрессия.   

 

Рассматриваются стационарные напольные мясорубки типа МИМ-500 и 

МИМ-600, которые серийно выпущены Белорусским заводом торгового 

машиностроения и применимы на крупных предприятиях питания.  

Конструкция мясорубки МИМ-500 отличается принципиально наличием 

цилиндрического одноступенчатого редуктора, установленного в 

кинематической цепи между клиноременной передачей и шнеком. Корпус 

мясорубки укреплен жестко на раме. Имеется механизм включения вращения 

шнека. 

ШХ машины (таблица 1) определялись техническим методом 

аттестованным шумомером 00023 (Германия) [1,2]. Наружная решетка 

мясорубки имела отверстия 3 мм. Измельчению подвергалось мясо говяжье 

второй категории. Источниками повышенного шума в МИМ-500 являются 

электродвигатель, редуктор, вибрация листов облицовки. Уровень звуковой 

мощности (УЗМ) мясорубки при работе с продуктом возрастает незначительно 

по сравнению с работой без нагрузки. Машина МИМ-500 имеет превышение 

над требованиями к ШХ на частоте-500 Гц – 2 дБ и 1 дБА по характеристике А. 

 

Таблица 1 - Уровни звуковой мощности машины МИМ-500 и еѐ узлов 

Наименование Среднегеометрические значения октавных 

частот, Гц 

Корректи-

рованный 

уровень,  

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

МИМ без продукта 66 72 76 77 77 73 63 54 81 

Электродвигатель 61 59 67 77 74 69 56 42 77 

Электродвигатель и 

редуктор 

61 72 75 78 77 71 62 53 81 

МИМ с продуктом 63 73 81 83 78 75 67 59 84 

Допустимые уровни 100 92 85 81 78 76 74 72 83 

Превышение нормы  - - - 2 - - - - 1 

 

Регрессионные модели ШХ мясорубки МИМ-500: 

– при работе без продукта 


32

pi
08,062,108,2928,22L  , r =0,98; S= 0,52 дБ           (1) 

– с продуктом 
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32

pi
52,029,1496,1149,207L  , r=0,98; S=2,35дБ (2) 

 

где Lpi – УЗМ в октавных полосах частот;  - lnf;  f  - октавная частота, Гц.  

 

Мясорубка МИМ-600 аналогична по конструкции мясорубке МИМ-500, 

но отличается более высокой производительностью 600 кг/час, габаритами, 

более мощным электродвигателем 2,2 кВт с частотой вращения 1410 об/мин. 

Редуктор нестандартный, одноступенчатый, косозубый с передаточным числом 

5,6. Набор рабочих органов стандартный – подрезная решетка и два комплекта 

ножей с ножевыми решетками диаметра 105 мм. УЗМ в октавных полосах 

частот и корректированный УЗМ приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот и 

корректированный уровень звуковой мощности 

Вели-

чина 

Корректиро-

ванный 

уровень, 

дБА 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 86,6 - 68,7 80,3 80,2 85,2 82,9 73,5 66,8 59,6 

 

Шумовые характеристики машины МИМ-600 незначительно превышают 

допустимые нормы по ТУ, по уровню звука на 3,6 дБА, а также по ряду 

октавных полос: на средних частотах 500 Гц – на 4,3 дБ и 1000 Гц – на 4,9 дБ.  

Анализ результатов показывает, что на этих частотах электродвигатель 

создает звуковое давление соответственно, 54,2 дБ и 65,1 дБ. На частоте 1000Гц 

лишь один электродвигатель создает уровень шума, соответствующий 

допустимой норме для всей машины. Загрузочная чаша машины ухудшает на 5 

дБ шумовую характеристику машины на частоте 500Гц при работе без мяса, т.е. 

она является своего рода диффузором. Если в чаше находится мясо, то можно 

полагать, что конструктивное исполнение чаши не влияет на акустику машины. 

Наиболее существенное влияние на шумовую характеристику машины на 

частоте 500Гц оказывает редуктор, т.к. уровень звукового давления за счет 

излучения редуктора возрастает на 12,5 дБ. Этот вывод подтверждается и 

расчетами.  

Частота вращения колеса редуктора – 4,1797 об/с. Частота соударений 

зубьев колеса за оборот – 140 (число зубьев 140). Тогда основная частота 

ударов зубьев в зацеплении 4,1797х140=585,15 Гц, что близко к 

среднегеометрическому значению основной частоты 500Гц, которую выдают 

фильтры шумомера. Влияние рабочего органа мясорубки на его акустику на 

частоте 500Гц несущественно – 0,5 дБ. Это влияние заметно лишь на частоте 

125 Гц- 1,5 дБ.  

С целью улучшения эксплуатационных характеристик мясорубки МИМ-

600 на ней был установлен комплект четырехперых ножей косого резания 

конструкции проф. Груданова В.Я. 
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Исследование виброакустических и эксплуатационных характеристик 

машины МИМ-600 проводились в лаборатории виброакустики университета. 

Измерения параметров проводились при работе мясорубки в процессе 

измельчения мяса говяжьего, первой категории.  

В таблицах 3 и 4 приведены результаты измерения ШХ мясорубок 

серийных МИМ-600с и оснащенных ножами косого резания МИМ-600к.  

 

Таблица 3 - Уровни звукового давления и уровень звука мясорубок 

МИМ-600 и нормы по ТУ 

Тип 

машины 

Уровень 

звука, 

дБА 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

МИМ-600с 73,7 50,9 56,0 67,4 67,3 72,3 70,1 60,6 53,9 46,7 

МИМ-600к 75,6 45,2 48,3 63,8 68,8 75,2 71,4 65,5 53,4 46,9 

ТУ 70 97 85 77 72 68 65 63 61 59 

 

Таблица 4 - Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот и 

корректированный уровень звуковой мощности МИМ-600к 

Корректирован-

ный уровень, 

дБА 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

88,5 - 61,2 76,7 81,7 88,0 84,3 78,4 66,3 59,8 

 

Уравнение регрессии ШХ мясорубки МИМ-600к: 

Lpi = 37,63 + 27,89 - 4,7
2
 + 0,19

3
 , R

2
 =0,98          (3) 

 

Анализ полученных результатов сравнения акустических характеристик 

мясорубки МИМ-600, оснащенной серийными ножами и оснащенной ножами 

косого резания показал, что ножи косого резания улучшают эти 

характеристики на 3-5 дБ на низких частотах (31,5-125Гц), на высоких частотах 

(4000-8000 Гц) - не изменяют, а на средних частотах несколько ухудшают на 3-

5 дБ. Причем наибольшая величина увеличения уровня звукового давления (5 

дБ) приходится на частоту 2000Гц. 

Превышение акустических характеристик МИМ-600 с серийными 

ножами над требованиями ТУ на средних частотах 500 и 1000 Гц остается и с 

ножами косого резания. Добавляется еще и частота 2000Гц (превышение 2,5 

дБ). В связи с возрастанием звукового давления на средних частотах, 

увеличивалось и превышение над ТУ по уровню звука с 3,7 дБ (серийные 

ножи) до 5,6 дБА. Это подтверждает вывод о неблагоприятном влиянии на 

акустические характеристики на средних частотах соударения зубьев 

редуктора. 

В данных экспериментах исследовался и трехперный нож конструкции 

проф. В.Д.Груданова в комбинации с четырехперным. 

Основными источниками шума в машине являются электродвигатель и 
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редуктор со спектром излучения на средних частотах [3]. 

Кроме того, измерялись виброакустические параметры при различной 

вариации установки ножей по ходу движения продукта: первый - 3-х перый, 

за ним 4-х перый; второй вариант - наоборот, вначале мясо после подрезной 

решетки измельчалось 4-х перым ножом и ножевой решеткой, а затем 3-х 

перым ножом и ножевой решеткой. Результаты измерения ВАХ приведены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 - Уровни звуковой мощности и корректированный уровень МИМ-600к с 

установленными 3-х перыми и 4-х перыми ножами косого резания 

Вариант 

установки ножей  

Корректи-

рованный 

уровень 

звука, дБА 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3х+4х перый 86,3 54,5 58,9 71,5 72,3 84,7 82,3 75,7 65,1 57,5 

4х+3х перый  86,2 57,8 58,9 74,5 78,1 85,5 82,1 76,5 63,5 51,6 

Серийные  86,6 63,8 68,7 80,3 80,2 85,2 82,9 73,5 66,8 59,6 

Допустимый 

уровень по ТУ 

83 110 98 90 85 81 78 76 74 72 

 

Уравнение регрессии ШХ мясорубки МИМ-600к: 

– вариант установки ножей 3х+4х перый 

 Lpi = 42,87 + 17,87 - 2,14
2
 + 0,01

3
 , R

2
 =0,92         (4) 

– вариант установки ножей 4х+3х перый  

Lpi = 39,45 + 22,84 - 3,19
2
 + 0,06

3
 , R

2
 =0,98  (5) 

- вариант установки ножей серийные 

 Lpi = 53,37 + 9,92 - 0,31
2
 – 0,09

3
 , R

2
 =0,94                (6) 

 

Анализ результатов исследования шумовых характеристик мясорубки 

МИМ-600 с вариантами режущих ножей показал, что по уровню звука, 

корректированному уровню звуковой мощности, ШХ машины не зависит от 

порядка установки ножей косого резания и соответствует характеристике при 

установке серийных ножей. При установке ножей косого резания по обеим 

вариантам на низких частотах ШХ машины улучшается на 9-10 дБ, на средних 

- остается без изменений, на высоких - также улучшается на 2-8 дБ, исключая 

частоту 2000Гц, по сравнению с установкой серийного комплекта ножей. На 

2000Гц наблюдается ухудшение шумовой характеристики на 1-2 дБ. 

При первом варианте ножей: 3х + 4х перый нож по сравнению со вторым 

вариантом 4х + 3х перый нож наблюдается улучшение характеристики МИМ-

600 на низких частотах на 3-6дБ, на средних частотах - без изменения, а на 

высоких частотах (без 2000Гц) - на 2-6 ухудшение. 

Сравнение шумовых характеристик МИМ-600, оснащенной вариантами 

ножей косого резания, с допустимыми нормами по ТУ показало, что по 

корректированному уровню звуковой мощности имеется превышение над 
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нормами на 3дБА, а на средних частотах - на 4дБ. Аналогичная картина 

наблюдается и с серийными ножами. 

Заключение. Основными источниками шума являются электродвигатель 

и редуктор со спектром излучения на средних частотах. 

Мясорубка МИМ-600, оснащенная 3х и 4х перыми ножами косого 

резания, в различных вариантах установки, излучает уровень шума не в полной 

мере удовлетворяющий требованиям ТУ. 

Вариация с установкой ножей косого резания оказывает неоднозначное 

влияние на шумовую характеристику машины в октавных полосах частот: 

вариант 3х+4х перые ножи улучшают низкие частоты, а 4х+3х перый нож - 

высокие. По характеристике А и средним частотам шумовые характеристики 

машины не зависят от вариации ножей резания и одинакова с серийными 

ножами. 
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The purpose of the work is the experimental determination of the 

vibroacoustic characteristics of the meat grinders of the desktop type and to evaluate 

the effect of the machine design on these characteristics. 

Methodology. The current-voltage characteristics of the machines were 

determined by the technical method in accordance with ISO "Acoustics" 3744-94 

"Determination of the sound power levels of noise sources by the sound pressure in a 

substantially free sound field above the reflective plane. The voltage characteristics 

of the machines and their elements were determined by the sound level meter and 

recorded through the ADC in the PC memory, then processed using standard 

programs. 

Results. The values and dependencies of the sound power levels of machines 

in octave frequency bands and on characteristic A when working with load (beef 

meat) and without load are applied when using 3 and 4 first cutting knives and 

oblique cutting. 

Scientific novelty. Regression models of changes in the levels of the radiated 

sound power of meat grinders in the frequency range of 63-8000 Hz are obtained, and 

the influence of the design of knives on I-V characteristic is given. 

Practical significance. The values of the VAC of the meat grinders of the 

floor type in different operating modes are determined: with standard knives, oblique 
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cutting knives, vibration of 3 and 4 first knives. Recommendations for practical use 

are given. The data are applied by design organizations to improve the designs of 

such mincers in order to reduce the emitted noise. 

Key words: grinder, vibroacoustics, operating mode, knife design, equation, 

regression. 
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Целью статьи является определение диапазонов температур греющего 

пара и времени обработки тыквы на этапе бланширования, а также времени 

обработки и режимов работы магнетрона микроволновой печи в период СВЧ-

варки и подсушивания цукатов из тыквы.  

mailto:vaparamonova@mail.ru
mailto:vaparamonova@mail.ru


 11 

Результаты: В статье рассматриваются основные возможности 

применения электрофизических методов обработки в линии производства 

цукатов из тыквы, с целью интенсификации тепловых процессов, а именно, 

возможность применения микроволнового нагрева наряду с традиционной 

обработкой паром (бланшированием) и сушкой. Проведен анализ основных 

технологических операций в линиях производства цукатов. Среди основных 

недостатков технологической переработки отмечены длительность тепловой 

обработки как рецептурных компонентов (варка сиропа), так и процессов варки 

цукатов и их сушки. 

Научная новизна. При помощи методов пассивного эксперимента 

проведены исследования по определению полей температур в рабочей камере 

пароконвектомата UNOX в процессе его работы в режиме «влажный пар», с 

целью уточнения рабочих диапазонов для дальнейших исследований процесса 

бланширования тыквы. 

Аналитическими методами проведена обработка справочных данных о 

свойствах водяного пара, предложены эмпирические модели для расчета 

значений температур пара от давления, которые можно использовать в 

логических функциях расчетных программ.  

При помощи активно-пассивного эксперимента проведены 

предварительные исследования сушки кусочков тыквы в микроволновом поле, 

которые подтвердили высокую эффективность применения микроволн в 

процессах сушки цукатов из тыквы. Установлены предварительные значения 

времени обработки кусочков тыквы в микроволновом поле. 

Отмечено, что применение микроволнового нагрева целесообразно как на 

этапе получения сахарного сиропа, так и в процессе уваривания и 

подсушивания кусочков тыквы. Определены дальнейшие направления для 

исследований по оптимизации параметров оборудования в линии производства 

цукатов из тыквы.  

Практическая значимость. Для интенсификации тепловых процессов, 

предложена предварительная технологическая схема по приготовлению 

цукатов из тыквы с применением микроволновых технологий. 

Ключевые слова: производство цукатов, тыква, интенсификация, 

бланширование, варка в микроволновом поле, сушка в микроволновом поле. 

 

Введение 
Разработка технологий биологически полноценных продуктов питания из 

растительного сырья для улучшения питания населения, а также обеспечение 

оптимальных режимов работы технологического оборудования для снижения 

их энергоемкости являются одними из важнейших задач в развитии пищевой 

промышленности. В связи с этим, одним из актуальных направлений 

исследований является производство цукатов, которые содержат значительное 

количество как основных микроэлементов (железо, калий, кальций и магний), 

так и клетчатку, пектиновые вещества и некоторые витамины [1-5]. При этом, 

тыква, как объект промышленной переработки, представляет интерес своими 

лечебными свойствами. Учеными отмечаются наличие соединений, 
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применяемых при лечении диабета первого и второго типа [6], а также 

антикоагулянтная активность полисахарида тыквы и ее сульфатированных 

производных [7]. Самостоятельное направление в исследованиях тыквы 

представляют ее генетические исследования, которые дают представление об 

эволюции полиплоидного генома и ценных ресурсах для генетического 

улучшения сельскохозяйственных культур [8]. 

В настоящее время изучением полезных свойств тыквы занимаются 

ученые в различных странах. В первую очередь, это обосновано тем, что тыква 

имеет длительный период хранения и играет важную роль в обеспечении 

ежегодного предложения и регулировании внесезонных поставок овощей [9]. 

Исследованиями в области производства цукатов на постсоветском 

пространстве занимались различные ученые: Садовников М.А., Причко В.А., 

Байдулова Э.В., Гиш А.А. и др. [3-5, 10]. При этом можно выделить несколько 

основных вузов, в которых сосредоточены исследования в данных 

направлениях: Волгоградский государственный аграрный университет 

(Волгоград), Кубанский государственный технологический университет 

(Краснодар), Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева, Молдавский научно-исследовательский институт 

пищевой промышленности, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий (Воронеж) и др. 

Один из существующих способов производства цукатов из бахчевых 

культур предусматривает первичную обработку плодов, которая включает 

мойку, очистку от кожицы (кроме плодов технической степени зрелости), 

нарезку кружочками толщиной 15-20 мм или ломтиками с размерами 25×10 мм 

или кубиками с гранями размером 25 мм. Далее нарезанные кусочки заливают 

горячим сахарным сиропом с содержанием сухих веществ не менее 73%, 

выдерживают 6-8 ч, варят 30-40 мин с добавлением в конце варки лимонной 

кислоты и сока черноплодной рябины или малины. По завершении варки 

отделяют кусочки сырья от сиропа и раскладывают на решетчатые противни 

или решета в один слой, подсушивают в естественных условиях в течение 5-6 ч, 

а затем обсыпают сухим мелким сахарным песком. Обсыпанные сахаром 

цукаты раскладывают на решетчатые противни или решета в один слой и 

досушивают в сухом теплом проветриваемом помещении при температуре 20-

25°C до влажности 16-17% и упаковывают.  

В различных технологических схемах для осуществления тех или иных 

процессов используют различное технологическое оборудование: режущие 

машины и механизмы, бланширователи, варочные аппараты, сушильные 

шкафы и другое вспомогательное оборудование. Однако характерной, для всех 

методов производства цукатов, особенностью является длительность тепловых 

процессов, что существенно увеличивает энергоемкость оборудования и 

снижает его производительность. Так, например, с целью сохранения 

витаминного комплекса в процессе сушки сырой тыквы могут применять 

конвективную сушку в температурном диапазоне 50-70°С, при этом 

длительность процесса составляет 11 часов [11]. 
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В работе Причко В. А., направленной на совершенствование технологии 

производства цукатов из овощного сырья, сокращено время варки тыквы в 

кипящей воде до 2 мин, а длительность процесса сушки при помощи ИК-лучей 

составляет 12 ч [4].  

Нами было принято решение обеспечить интенсификацию тепловых 

процессов приготовления цукатов при соблюдении следующей 

технологической цепочки: мойка и предварительная очистка бахчевых (рубка 

на крупные части с удалением хвостиков и семян); бланширование до 8 минут с 

целью прекращения биохимических процессов в продукте, уничтожения 

большей части микроорганизмов, изменения объема и массы, повышения 

проницаемости протоплазмы клеток, изменения консистенции, удаления 

воздуха, летучих веществ, клейстеризации крахмала, сохранения естественного 

цвета продукта; измельчение на кубики; СВЧ-варка сахарного сиропа; СВЧ-

варка кубиков тыквы в сахарном сиропе; СВЧ-подсушивание варенных 

кубиков; досушка конвективным способом и упаковка цукатов. 

Для обеспечения дальнейших исследований были проведены 

дополнительные эксперименты по исследованию рабочих режимов 

пароконвектомата UNOX и исследованию сушки сырой тыквы в СВЧ-поле. С 

целью размещения обрабатываемого продукта в зоне входа волн в 

микроволновую камеру были проведены исследования по визуализации СВЧ-

волн, опубликованные в работе [12]. 

Целью статьи является анализ возможностей применения 

сверхвысокочастотного нагрева в линии производства цукатов из тыквы, с 

целью интенсификации тепловых процессов, а также установление режимов 

для предварительной обработки кусочков тыквы паром (бланшированием). 

Объекты и методы исследований 

Объектами исследования являлись температурные режимы работы 

пароконвектомата Unox XB 403G, обеспечивающие заданные условия для 

бланширования овощей в линии производства цукатов; усушка кусочков тыквы 

столовой (Cucurbita pepo) в микроволновой печи LG в зависимости от 

длительности обработки. 

Исследование температурных режимов работы пароконвектомата 

Unox XB 403G выполнялось при помощи активно-пассивного эксперимента на 

«холостом» режиме работы. Пароконвектомат устанавливался и 

эксплуатировался в соответствии с руководством по эксплуатации. Запись 

данных о рабочих параметрах оборудования осуществлялась при помощи 

видеокамеры с приборов контроля пароконвектомата Unox XB 403G. Сигнал о 

температуре в камере подавался с термодатчика, установленного на высоте 2/3 

общей высоты на правой боковой панели рабочей камеры. 

Исследование усушки кусочков тыквы с СВЧ-поле осуществлялось при 

помощи активного эксперимента. Микроволновая печь устанавливалась и 

эксплуатировалась в соответствии с руководством по эксплуатации. Сырая 

тыква предварительно была очищена и разрезана на кубики с размером боковой 

грани 10 мм. Исследование проводилось при максимальной мощности печи 

900 Вт. Температура продукта определялась при помощи инфракрасного 
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термометра GM320. Контроль массы осуществлялся при помощи электронных 

весов SF-460. 

Результаты и их обсуждение 
Для выбора исследуемых диапазонов бланширования тыквы при помощи 

пароконвектомата UNOX была поставлена задача исследования термограмм 

нагрева рабочей камеры.  

Исследование работы пароконвектомата в режиме «сухой жар» было 

проведено в диапазоне от 180 до 220°С с шагом 20°С. Основные данные о 

результатах обработки на данном режиме представлены в работе [13].  

Исследование работы пароконвектомата в режиме «влажный пар» было 

проведено в диапазоне от 120 до 180°С с шагом 30°С. В результате проведения 

экспериментальных исследований было установлено время выхода на рабочий 

режим, и величины отклонений температуры в камере от рабочего уровня. 

Экспериментальные исследования проводились на пароконвектомате 

Unox XB 403G. Аппарат был установлен в соответствии с руководством по 

эксплуатации (рисунок 1). 

Контроль температурных режимов пароконвектомата осуществлялся по 

термодатчикам, встроенным в рабочей камере, что позволило выполнить 

построение соответствующих термограмм. 

Контроль температур в рабочей камере был осуществлен для 

следующих уровней «влажности» пара: 10%, 30%, 50%, 70% и 90%. Снятие 

замеров осуществляли в течение тридцати минут. 

Температурные режимы работы пароконвектомата могут быть разделены 

на режим разогрева и стационарный режим. На режимах работы «влажный пар» 

рекомендовать конкретные зависимости сложнее в связи с подачей воды с 

начала работы и неравномерным парообразованием. 

Для определения ориентировочных значений температур в камере в 

режиме разогрева может быть использована зависимость: 

 

%)94(375,18125,387679,2 22  Rt       (1) 

 

  
Рисунок 1 - Пароконвектомат UNOX: 1 – основание, 2 – решетка, 3 –  

направляющие, 4 – регулируемые ножки, 5 – ручка введения программ, 6 – 

ручка таймера, 7 –  ручка задания температуры в камере, 8 – ручка 

регулирования влажности пара или степени сухости жара, 9 – ручка дверцы, 10 
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–  камера, 11 – задняя стенка с отклоняющими пластинами, 12 – трубка подачи 

воды на крыльчатку вентилятора для разбрызгивания на тэны. 

Для описания изменения температуры в стационарном режиме работы 

пароконвектомата в режиме «влажный пар» была получена следующая 

экспериментальная зависимость: 
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01,1  - слагаемое учитывает работу нагревателей: 

a – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности камеры 

(для исследуемой модели пароконвектомата составил 1,01); 

k – коэффициент учитывающий условия работы нагревателей и 

вентиляторов, а также подачу воды в камеру; экспериментальные значения для 

180°С – 0,95, 140°С – 0,94, 120°С – 0,93; 

τ – время работы камеры к моменту замера, с; 

нагрвыст

нагрраб




 – отношение времени работы нагревателей ко времени их выстоя; 

 
b

к
кt 









100

100


- слагаемое учитывает инжекционный тип 

парообразования в камере (подача воды на тэны в виде мелких капель): 

υк – «показатель влажности в камере» (панель управления 

пароконвектомата). 

100 – температура кипения воды при атмосферном давлении, °С; 

b – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности 

крыльчатки вентилятора, разбивающей струю воды на капли (для исследуемой 

модели пароконвектомата составил 1,04); 
4,0

кt  - учитывает температурные перепады внутри камеры (положение 

датчиков температуры по отношению к нагревателям): 

tк – температурный режим камеры, °С (установка значения оператором). 

На рисунке 2 представлены графики изменения температуры внутри 

камеры на одном из исследуемых режимов. 

Следует отметить, что режим 180°С, в целом, достижим лишь для 

влажности 10 и 30% с существенными отклонениями. Для влажности 50% 

максимальная температура в камере составляет 140°С, для влажности 70% - 

120°С, для 90% - 108°С, что ниже значений достигаемых на более низких 

температурных режимах. Данное явление можно объяснить срабатыванием 

защиты тэнов, при попадании на горячую поверхность значительного 

количества воды, а также непосредственной конденсацией в камере. 

Режимы «влажного пара» являются не устойчивыми, отклонение от 

заданного режима температур составляет 20…30°С. 

Учитывая, что режим «влажный пар» широко используется для 

приготовления диетических блюд, а также для предотвращения избыточной 

потери массы или получения более «сочной» продукции, в качестве наиболее 
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рационального режима можно рекомендовать режим, при котором температура 

в камере установлена на 120°С, а «показатель влажности в камере» - на 30%. 

Это обеспечит более стабильную обработку продукта паром, без избыточного 

образования конденсата, что, в свою очередь, снизит расход воды на обработку 

(примерно в 1,5…1,8 раза по сравнению с режимами 70-100%) и обеспечит 

более стабильные условия работы тэнов. 

 

 
Рисунок 2 – Кривая изменения температур в пароконвектомате на режиме 

«влажный пар» (120°С, 10%): 1 – рабочая кривая, характеризующая 

стационарный режим; 2 - кривая, характеризующая стационарный режим, 

полученная по расчетной зависимости. 

 

В связи с тем, что нагрев в пароконвектомате в период бланширования 

тыквы происходит при изменении агрегатного состояния за счет теплоты 

конденсирующегося пара, был проведен анализ справочных таблиц свойств 

водяного пара от давления [14]. В расчетах теплообменников пищевой 

промышленности в основном применяют таблицу параметров водяного пара в 

состоянии насыщения (по давлению). Однако применяемые по заданным 

условиям, значения часто попадают в диапазоны между исследованными 

параметрами, что вызывает необходимость интерполяции. Также введение 

справочных табличных данных в логические формулы («ЕСЛИ») 

затруднительно. 

С целью упрощения поиска температуры водяного пара были построены 

кривые температур и подобраны соответствующие эмпирические зависимости 

(рисунок 3).  
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Следует отметить, что для описания данных приведенных в справочных 

изданиях, целесообразно исследуемый диапазон разделить на 5 диапазонов 

давлений, в которых будут действительны предложенные зависимости: 

- р = 0,001…0,012 МПа: 

  %)75,99(33,124ln14,17 2  Rpt      (3) 

 

- р = 0,012…0,05 (включительно) МПа: 

  %)9,99(76,147ln333,22 2  Rpt      (4) 

 

- р = 0,05…0,2 МПа: 

  %)89,99(02,165ln211,28 2  Rpt      (5) 

 

- р = 0,2…0,7 МПа: 

  %)89,99(74,176ln547,35 2  Rpt      (6) 

 

- р = 0,7…1,2 МПа: 

  %)98,99(02,180ln717,42 2  Rpt      (7) 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость температуры водяного пара от давления на линии 

насыщения 

 

Полученные зависимости позволяют исключить необходимость 

интерполяции данных и повысить точность полученных результатов. Следует 

отметить, что полученные зависимости дают очень хорошую сходимость со 

справочными значениями и позволяют упростить расчеты. 

Для выяснения предварительных диапазонов обработки тыквы в 

микроволновом поле была поставлена серия экспериментов по исследованию 

сушки кусочков тыквы. 

Исследования были проведены на экспериментальном стенде, 

представленном на рисунке 4. Исследования проводились при установке 
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регулятора мощности на 900 Вт, что обеспечивает непрерывную работу 

магнетрона. 

 
Рисунок 4 – Общий вид экспериментального стенда для сушки тыквы: 1 – 

микроволновая печь; 2 – контрольно-измерительная аппаратура; 3 – ИК-

термометр; 4 – весы лабораторные. 

 

Во время экспериментальных исследований осуществляли контроль 

массы загруженной порции тыквы и ее массы после обработки, а также 

начальную и конечную температуру продукта. В качестве варьируемого 

фактора принято время обработки в микроволновом поле. В таблице 1 

приведены данные полученные в процессе предварительных исследований. 

 

Таблица 1 - Результаты предварительных исследований 

№ 
U, 

В 
I, А τопыта, с tнач, ᵒС tкон, ᵒС G1, г G2, г ∆W, г 

1 225 6 300 13,7 92,7 75,17 23,6 51,57 

2 223 5,8 360 14,8 95,3 69,46 16,54 52,92 

3 224 5,9 420 13,9 99,1 78,1 17,52 60,58 

4 223 5,7 480 15,7 121,2 82,6 11,22 71,38 

5 223 5,9 502 14,9 230,6 85,06 9,6 75,46 

 

Следует отметить, что в процессе сушки кусочков тыквы на 502 с 

обработки происходит воспламенение продукта и отмечается максимальная 

усушка. 

С целью обработки полученных данных был проведен расчет 

материального баланса и тепловой расчет [15-16].  

Количество выпаренной влаги было рассчитано по формуле: 

 

кгGGW ,21         (8) 

 

Конечная влажность ω2 определена по формуле: 

 

  %,100100 1

2

1
2  

G

G
     (9) 
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где ω1 – начальная влажность продукта (ω1 = 90%; определена по справочным 

таблицам для тыквы сорта «Столовая» при нормальных условиях [17-20]). 

Конечное влагосодержание U2 после обработки: 

..

12 100
ВСG

W
UU


        (10) 

где U1 – начальное влагосодержание, выраженное по формуле: 

 

 
%,

100

100

1

1
1








U        (11) 

GС.В. – масса сухого вещества в исходном продукте: 

 

 
кг

U

G
G ВС ,

100

100

1

1
..




       (12) 

При проведении тепловых расчетов были определены расход энергии на 

нагревание в СВЧ-поле, полезно затраченная теплота при обработке продукта и 

КПД печи для исследуемого объема загруженного продукта.  

Расход энергии СВЧ

общQ  на процесс обработки в СВЧ-поле проведен по 

формулам: 

кДж
UI

Q
рабСВЧ

общ ,
1000


       (13) 

 

где I, U – средние за процесс показания амперметра и вольтметра, в А и В, 

соответственно; 

τраб – время работы магнетрона, с; 

Полезная теплота, расходуемая на процесс обработки продукта Q1 (в Дж): 

 

   кДжttcGrWQ нк ,221       (14) 

 

где ∆W – количество испаренной влаги, кг; 

r – теплота парообразования, r = 2257 кДж/кг; 

G2 – конечная масса продукта, кг; 

c2 – теплоемкость обработанного продукта, Дж/(кг∙К): 

 

)/(,1000/
100

)100(12604187 22
2 КкгкДжс 















 



  (15) 

 

где 1260 – теплоемкость сухого вещества, Дж/(кг∙К); 

ω2 – конечная влажность продукта, %. 

Расчет коэффициента полезного действия печи проводили по формуле: 

 

%,1001
1 

СВЧ

общQ

Q
Q       (16) 

Данные полученные в результате расчетов по формулам (8)-(16) сведены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 - Данные материального и теплового расчета 

№ 
∆W, 

кг 
ω2, % 

U1, 

% 

GСВ1, 

кг/кг 
U2, % 

Qобщ, 

кДж 

с2, 

кДж 

Q1, 

кДж 
η, % 

1 0,052 68,15 

900 

0,0075 213,96 405,00 3,25 122,46 30,24 

2 0,053 58,00 0,0069 138,12 465,62 2,96 123,38 26,50 

3 0,061 55,42 0,0078 124,33 555,07 2,88 141,03 25,41 

4 0,071 26,38 0,0083 35,84 610,13 2,03 163,51 26,80 

5 0,075 11,40 0,0085 12,86 660,48 1,59 173,61 26,29 

 

Исходя из полученных данных, было отмечено, что сушка сырой тыквы в 

исследуемых объемах в микроволновом поле дольше 502 с является 

нецелесообразной и может привести к воспламенению кусочков продукта. А 

максимальный КПД можно наблюдать в начальный период обработки (1 

минута), когда продукт содержит максимальное количество свободной и 

механически связанной влаги. Полученные, относительно низкие значения 

КПД магнетрона микроволновой печи при нагреве тыквы могут быть 

объяснены слабой загруженностью камеры продуктом и технологическими 

потерями работы магнетрона. 

Следует отметить, что дальнейшая серия экспериментов, по определению 

диапазонов исследования режимов тепловой обработки тыквы в линии 

производства цукатов, была проведена в соответствии с предложенной 

технологической схемой обработки. Полученные данные по бланшированию 

паром, варке и подсушиванию в микроволновом поле кусочков тыквы 

подтвердили правильный выбор диапазонов температур и времени обработки 

продукта. По их результатам было отмечено, что карамелизация сахарного 

сиропа в микроволновом поле происходит уже через 3 мин его обработки, а 

через 4 мин сироп приобретает насыщенный коричневый цвет, характерный 

запах карамели и тягучую консистенцию, что ограничивает время варки 

кусочков цукатов в микроволновом поле. 

С целью эффективного подсушивания кусочков и сохранения ими 

структуры время подсушивания не должно превышать 6 мин. 

Выводы.Проведенные эксперименты позволили получить упрощенные 

зависимости для расчета температуры греющего пара в зависимости от 

давления внутри камеры (формулы (3)-(7)). 

Для дальнейших исследований, исходя из полученных данных по 

исследованию работы пароконвектомата был выбран рабочий диапазон от 110 

до 130°С, позволяющий выходить на рекомендованные классической 

технологической схемой параметры обработки паром.  

Для подготовки сиропа в СВЧ поле к погружению в него цукатов из 

тыквы принято время обработки в микроволновом поле равное 2 мин. 

Для дальнейших исследований процесса варки цукатов из тыквы в 

микроволновом поле принят диапазон времени от 2 до 4 мин (с учетом 

обработки в сахарном сиропе). 

Время подсушивания в микроволновом поле принято в диапазоне от 2 до 

6 мин. 
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Objective. The aim of the work is to determine the temperature ranges of the 

heating  and the processing time of the pumpkin at the blanching stage, as well as the 
processing time and operating modes of the magnetron of the microwave oven during 
microwave cooking and drying of pumpkin candied fruits.  

Results. The article discusses the main possibilities of using electrophysical 
methods of processing in the production line of candied fruits from pumpkin, in order 
to intensify thermal processes, namely, the possibility of using microwave heating 
along with traditional steam treatment (blanching) and drying. The analysis of the 
main technological operations in the production lines of candied fruits. Among the 
main disadvantages of technological processing, the duration of heat treatment of 
both prescription components (syrup cooking) and the processes of boiling candied 
fruits and their drying is noted.  

Scientific novelty. With the help of passive experiment methods, studies have 
been carried out to determine the temperature fields in the working chamber of the 
UNOX Combi oven during its operation in the "wet steam" mode, in order to clarify 
the operating ranges for further studies of the pumpkin blanching process. 

Analytical methods carried out processing of reference data on the properties 
of steam proposed an empirical model to calculate the temperature values of steam 
pressure that can be used in logical functions of calculation programs.  

With the help of an active-passive experiment, preliminary studies of drying 
pieces of pumpkin in the microwave field have been carried out, which confirmed the 
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high efficiency of the use of microwaves in the drying processes of pumpkin candied 
fruits. Preliminary values of the processing time of pumpkin pieces in the microwave 
field are established. 

It was also noted that the use of microwave heating is advisable both at the 
stage of obtaining sugar syrup, and in the process of boiling and drying pieces of 
pumpkin. Further directions for researches on optimization of parameters of the 
equipment in the line of production of candied fruits from pumpkin are defined. 

Practical value. For intensification of thermal processes, the preliminary 
technological scheme on preparation of candied fruits from pumpkin with application 
of microwave technologies is offered. 

Keywords: production of candied fruits, pumpkin, intensification, blanching, 
cooking in the microwave field, drying in the microwave field. 

 

Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 

технических наук Корнийчуком В.Г. 

Дата поступления рукописи  04.09.2018г. 

 

УДК 624 

Ю.Н. Петрова, канд. техн. наук, доцент, А.А. Декань, канд. техн. наук, 

доцент,  Д.С. Афенченко  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР,  

e-mail: engineer@kaf.donnuet.education 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Y.N. Petrova, Cand. Sci. (Tech.), PhD, A.A.  Dekan, Cand. Sci. (Tech.),  

D.S. Afenchenko
 
 

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

Tugan-Baranovsky», Donetsk, DPR, e-mail: engineer@kaf.donnuet.education 

  

COMPUTER ENGINEERING ANALYSIS OF SOME ELEMENTS OF 

EQUIPMENT FOOD AND PROCESSING INDUSTRY 

 

Цель статьи: разработка современных математических моделей 

напряженно-деформированного состояния технологического оборудования 

пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Методика: Моделирование поведения механических систем с 

использованием метода конечных элементов. 
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Результаты: В результате проведения численного моделирования в системе 

SolidWorks созданы адекватные конечноэлементные расчетные модели 

напряжений, деформаций и перемещений решетки мясорубки. 

Научная новизна: Получены математические модели напряженно-

деформированного состояния решетки, адекватно согласующиеся с 

экспериментальными данными. 

Практическая значимость: Разработка адекватных моделей напряженно-

деформируемого состояния элементов оборудования позволит снизить затраты 

при проведении экспериментов над оборудованием, которое проектируется или 

усовершенствуется, так как часть экспериментов можно будет провести в виде, 

так называемого вычислительного эксперимента. При этом не будет 

необходимости тратить ресурсы и средства на изготовление создаваемых или 

усовершенствуемых деталей.   

Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность, 

оборудование, компьютерное моделирование, напряжения, деформации. 

  

Постановка проблемы в общем виде и связь с научными или 

практическими заданиями. При создании нового и модернизации уже 

существующего оборудования наблюдается тенденция использования более 

дешевых и современных материалов вместо уже существующих, при этом 

приближаясь к предельно допустимым напряжениям и деформациям [1]. Для 

внедрения таких идей в конструктивные решения необходимо, чтобы 

аналитические или численные расчеты подтвердили возможность использования 

таких решений при создании оборудования еще на стадии проектирования. В 

этих целях целесообразно использовать современные методы компьютерного 

моделирования, основанные на методе конечных элементов. 

Основы теории метода конечных элементов были разработаны еще в 

начале XX века, но из-за большого объема и сложности вычисления не 

получили достаточно широкого применения в технике. Как только появилась 

компьютерная техника, использование данного метода стало возможным и 

целесообразным [2]. 

Для математического анализа и расчета необходима корректно 

составленная схема описываемого устройства и ограниченное конечное число 

учитываемых исходных свойств, которое не охватывает все множество 

реального объекта, но заключает в себе его существенное, главное [3]. 

Проведение инженерного анализа с использованием метода конечных 

элементов - это подход, который значительно снижает процедуры оптимизации 

конструкционных, технологических и эксплуатационных характеристик машин 

и их компонентов по определенным критериям.  

Цель статьи: разработка современных математических моделей 

напряженно-деформированного состояния технологического оборудования 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Изложение основного материала. Рассмотрим преобразование 

напряжений, перемещений и деформаций по методу конечных элементов в 

сетке для мясорубки исходя из нагрузки во время эксплуатации.  
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Для изучения конкретного напряженного состояния, его напряжений и 

деформаций, первым этапом нужно обосновать расчетную схему изучаемого 

объекта. Данные о форме и геометрических размерах тела приведены в 

операции 1 таблицы. 

Объект испытывает только статические нагрузки, динамические и 

тепловые нагрузки отсутствуют. Поэтому на втором этапе нами был выбран тип 

проведения прочностного анализа - Статический /STATIC ANALYSIS/. 

На третьем этапе проводился выбор материала объекта посредством поля 

Select the material source. Опция Centor library позволяет работать с 

каталогом данных по материалам. Из таблиц характеристик материала выбрали 

данные, необходимые для расчетов: EX - Elastic modulus – коэффициент 

упругости, NUXY – Poisson’s ratio – коэффициент Пуассона, SIGYLD – Yield 

strength – предел текучести, SIGXT - Tensile strength – предел прочности. 

Опция Faces, Adges, Vertices for Restraints позволила выбрать поверхности, 

ребра, края, пики, которыми тело ограничено в перемещении. Результаты 

приведены в операции 3 таблицы. 

На следующем этапе мы обосновывали вид напряженно-

деформированного состояния. Так как на решетку действуют только 

нормальные силы F (суммарное осевое усилие со стороны шнека и продукта), 

тело испытывает плоское напряженное состояние. При этом, согласно закону 

Гука связь между компонентами тензоров напряжения и деформацией упругого 

изотропного тела в области линейных деформаций описывается выражением:  

 

 

{ơ}= [D] {ɛ}, (

1) 

 

 

где [D] – матрица характеристики упругости, 

       {ɛ} – матрица деформаций. 

 

Геометрические условия даны в соответствии с уравнением Коши для 

соотношений между относительными деформациями и перемещениями: 
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где wvu ,,  - перемещения по направлению координатных осей x,y, z. 

 

Данные исследования приведены в операции 4 таблицы. 
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Реализация метода конечных элементов требует деления тела на конечное 

число частей, называемых конечными элементами. Для каждой из этих частей 

описывается уравнение поведения искомой величины. Для всего тела, 

представленного как сумма отдельных частей, которые взаимодействуют в 

точках, называемых узлами, получается система алгебраических уравнений. 

Для нашего случая выбираем локальную координатную систему. 

Моделирование интегрирования достигается с помощью локальной системы 

координат, связанной с конечными элементами. Для создания сети конечных 

элементов использовали опцию Mesh, выбирая ползуном грубую Сoarse или 

мелкую Fine сетку конечных элементов. Полученные при этом системные 

уравнения для определения значений узла неизвестной величины включают 

интеграцию функций вида и их производных. Таким образом, нами была 

создана база данных, необходимая для работы вычислительной программы, 

которая включает в себя: геометрические параметры, характеристику 

приложенных нагрузок, граничные условия закрепления, характеристику 

материала, напряженно-деформированное состояние изделия и основные 

уравнения, описывающие процесс. Результаты исследований приведены в 

операции 5 таблицы.  

Выбор на шестом этапе функции RUN предполагает старт решения задач 

статического анализа. 

Функция Result Tools представляет результаты исследований. При этом 

опция Clear позволяет изменить исходные параметры, а опция Save – 

сохранить данные исследований в формате text file или Exсel file.  

Данные о результатах по перемещениям, деформациям, и напряжениям 

решетки мясорубки приведены в операциях 7а, 7б, 7в, таблицы соответственно.  
 

Таблица 1 – Результаты исследований 

№ Операция Данные Результаты 

1 Создание 

трехмерной 

модели тела 

- геометрия 

и форма 

тела 

Внешний диаметр – 200 мм 

Внутренний диаметр – 60 мм 

Толщина сетки – 6 мм 

Диаметр отверстий сетки –10 мм 

Число отверстий –114 

 

 
2 Выбор типа проведения прочностного анализа 

Статический /STATIC ANALYSIS/ 

3 Задание 

характерист

ики 

материала 

тела 

нержавеющ

ая сталь 

Х18Н9Т 

Модуль упругости 

/Е/ 

Elastic Modulus 200 GPa 

Коэффициент 

Пуассона / / 
Poisson’s ratio 0,28 

Граница текучести Yield Strength 173,3 MPa 

Прочность на 

разрыв 

Tensile Strength 513,6 MPa 
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\Stainless 

Steel\ 

4 Задание граничных условий 

4a Фиксация 

тела 

FIXTURE 

0n Cylindrical 

Face: 

Circumference=0 

rad 

Axial=0 mm 

 

 

 

 

4б Действую

щие силы 

LOADS/FORCE 

F=500 Н 

 

 

 

 

 

5 Деление 

тела на 

конечные 

элементы 

MESH 

 

 

 

 
Тип конечных 

элементов 
solid 

Размер элемента 

Element size 
4,9789 мм 

Допуск 

Tolerance 
0,2489 мм 

Число элементов 

Total Elements 
12448 

Число узлов 

Total Nodes 
25117 

6 Решение задач для статического анализа /RUN/ 

7 Результаты: 

Face<1> 

Face<1> 
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7a Перемещение DISPLACEMENTS  

7б Дeформация STRAINS  

7в Напряжения STRESSES  

 

 

1,766e-7 
min 

8,069e-5 
max 

Max von 
Mises 
29,3MPa 

4,402e-12 м 
min 

 

7,247e-5 м 
max 
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После решения уравнений математической модели можно увидеть и 

проанализировать основное поведение элементов изучаемого объекта; найти 

уравнения движения и взаимного расположения отдельных узлов конструкции, 

скорости и ускорений, сил взаимодействия между отдельными элементами 

конструкции, внутренние силовые факторы, напряжения и перемещения. 

Упрощения в решении этих задач и допущения в отклонении расчетных 

силовых факторов и деформаций от действительных значений зависят от 

точности расчетной схемы и математической модели. 

Выводы. Разработанная модель, позволит выбирать и моделировать 

основные геометрические и кинематические параметры в зависимости от 

перерабатываемого сырья и в соответствии с характером процесса и 

производительности оборудования. 
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The purpose of the article is to development of modern mathematical models 

of stress-strain state of the technological equipment of the food and processing 

industry. 

Methods. Modeling the behavior of mechanical systems using the finite 

element method. 

Results. As a result of numerical modeling in the SolidWorks system with 

CosmosWorks capabilities, adequate finite-element computational models of stresses, 

strains, and displacements of the meat grinder grid were created. 

Scientific novelty. Mathematical models of the stress-strain state of the lattice 

of equipment for pressing and molding are obtained. 

Practical importance. The development of adequate models of stress-strain 

state of the equipment will reduce costs when conducting experiments on equipment 

that is being designed or improved, as part of the experiments can be carried out in 

the form of a so-called computational experiment. In this case there will be no need 

to spend resources and funds for the production of parts being created or improved. 

Keywords: food and processing industry, equipment, computer modeling, 

stresses, deformations. 
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GEOMETRICAL MODELING THE SET OF IMAGINARY 

LINES AND PLANES OF THE SPACE 
 

Цель. Цель статьи – рассмотреть идею умения оперировать 

абстрактными, невидимыми геометрическими объектами в пространстве 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 

пространстве, в частности, инволюционных преобразований предварительно 

рассматриваются пучки плоскостей и проективное образование линейчатых 

поверхностей второго порядка 

Последовательно изложены понятия о стереографических проекциях 

поверхностей второго порядка, пучках плоскостей второго порядка и образование 

поверхностей второго порядка при помощи двух коррелятивных связок. 

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. Изучен вопрос о проективном образовании 

поверхностей второго порядка при помощи коррелятивных связок. Предложена 

методика создания кругового конуса  и линейчатых поверхностей второго 

порядка с использованием пучка плоскостей второго порядка. Использовано 

геометрическое моделирование множеств мнимых прямых и плоскостей, с 

помощью которых решалась задача.   

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. 
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соответствие,  коллинеация, коллинеарное преобразование, инволюция, 

инволюционные преобразования, гиперболическая инволюция, эллиптическая 

инволюция, пучки плоскостей, касательная плоскость, полюсы и поляры, 

поляритет. 

 

Многие задачи проективной геометрии имеют так называемое 

синтетическое решение, известны также их аналитическое описание [2,5]. 

Возможность компьютерного представления этих задач ограничена, так как 

отсутствуют удобные алгоритмы их решения. На наш взгляд применение 

мнимых точек, прямых, плоскостей, конусов и др. позволяют решать очень 

много таких задач в пространстве, которые обычными, традиционными 

средствами не решаются. 

Методика геометрического моделирования множеств мнимых точек  на 

плоскости и визуализации мнимых кривых второго порядка (коник) 

полученных в результате инволюционных преобразований   были разработаны 

ранее [7] для решения задач на плоскости. Возможности этой методики, в 

частности, позволили установить понятие поляры данной точки и полюса 

данной прямой относительно кривой второго порядка и соответствие между 

ними.  Это соответствие  называется полярным преобразованием или 

поляритетом. 

Основной целью данной работы является установление полюса и 

полярной плоскости относительно поверхности второго порядка (квадрики), 

связи между конусом второго порядка и пучка плоскостей второго порядка и 

проективное образование поверхностей второго порядка при помощи двух 

коррелятивных связок. 

Рассмотрим поляритет относительно коники. Пусть через точку Р 

проведены всевозможные секущие коники k (рис. 1).  Касательные к конике k в 

точках ее пересечения с любой из этих секущих пересекаются на определенной 

прямой р. 

Обратно, если через точки прямой р проводить касательные к k то 

прямые, соединяющие точки касания, все проходят через одну точку Р. 

 

 
Рисунок 1 – Различные положения полюсов и  их поляр 
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Точка Р и прямая р называются полюсом и полярой относительно коники k, 

а соответствие Р ↔ р - полярным преобразованием или поляритетом 

относительно k. 

На рисунке 1 изображены три случая. 

Точка Р вне коники k (рис. 1а). Точки  р∩k в этом случае вещественные. 

Они совпадают с точками касания проходящих через нее касательных к конике k. 

Точка  Р внутри  k (рис. 1б). Точки  р∩k здесь мнимые. Они совпадают с 

точками касания мнимых касательных к конике k, проходящих через точку Р. 

Точка Р  k  (рисунок 1в). Здесь одна из точек пересечения с коникой k 

всех проходящих через точку Р секущих совпадает с точкой Р. Точки  р∩k 

совпадают в точке Р, то есть р - касательная к конике k в точке Р. 

Отметим, что если P k и Q  то пара (Р, Q) гармонически делит пару 

точек пересечения прямой PQ с коникой k. Иногда поляритет определяют с 

помощью этого свойства. 

Точки прямой р называются полярно сопряженными точке Р, а прямые 

пучка Р - полярно сопряженными прямой р. Точки коники k и касательные к 

ней называют самосопряженными. 

Если точка пробегает прямую р, то ее поляра пробегает пучок Р. Если 

прямая пробегает пучок Р, то ее полюс пробегает поляру р точки Р. 

На каждой несамосопряженной прямой р поляритет порождает инволю- 

иию сопряженных точек переводящую точки прямой в точки ее пересечения с 

их полярами. Точки р∩k — двойные точки этой инволюции. На рис.1а они 

вещественные и инволюция гиперболическая. Отмечены четыре пары этой 

инволюции, например, пара (А, В). Из точки А проведены касательные к k 

построена прямая а, соединяющая точки касания (поляра точки А) и получена 

точка В = а∩р, сопряженная точке А. На рис.1б точки р∩k мнимые и 

инволюция эллиптическая).  

Аналогично в пучке прямых с вершиной в точке Pk возникает 

инволюция сопряженных прямых. Ее двойные прямые - касательные к конике k 

из Р. 

Инволюция сопряженных прямых в точке Р получается как проекция из 

этой точки инволюции сопряженных точек на прямой р - поляре точки Р. 

Инволюция сопряженных точек на прямой р получается как сечение этой 

прямой инволюции сопряженных прямых в точке Р - полюсе прямой р. 

Примеры инволюции в пучке - инволюция сопряженных диаметров 

эллипса и инволюция взаимно перпендикулярных диаметров окружности (так 

называемая ортогональная инволюция, мнимые двойные прямые которой 

называют изотропными прямыми). 

Очень важный пример порождаемой окружностью инволюции 

сопряженных точек - абсолютная инволюция на несобственной прямой. 

По аналогии с эллиптической инволюцией на прямой на плоскости 

существует поляритет относительно мнимой коники. Если поляритет 

относительно окружности  k умножить на симметрию относительно ее центра 

О, то есть считать, что точке Р соответствует прямая р*, симметричная поляре р 
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относительно О, то такое соответствие Р*↔р* есть поляритет относительно 

мнимой окружности [5]. 

По принципу двойственности поляритету относительно коники k на 

плоскости α соответствует поляритет относительно конуса 2-го порядка в 

связке прямых и плоскостей, проходящих через вершину S этого конуса Ф. Его 

можно получить, назначив точку S α центром проекций. Тогда Ф - это конус с 

вершиной S и основанием k, а соответствующими в поляритете относительно Ф 

служат прямые и плоскости связки S, проектирующие полюсы и поляры 

относительно коники k. 

Прямолинейные образующие и касательные плоскости конуса Ф 

являются самосопряженными в этом поляритете. 

Важный пример - ортогональный поляритет в связке, в котором прямым 

и плоскостям связки соответствуют перпендикулярные им плоскости и прямые 

этой связки. В любом пучке прямых или плоскостей связки S ортогональный 

поляритет порождает инволюцию сопряженных прямых или плоскостей - 

ортогональную инволюцию. Самосопряженных прямых и плоскостей в 

ортогональном поляритете нет, а точнее они мнимые - эти мнимые прямые 

образуют так называемый изотропный конус, а мнимые плоскости касаются 

этого конуса. 

Сечение изотропного конуса несобственной плоскостью называют 

абсолютной окружностью, а сечение несобственной плоскостью 

ортогонального поляритета - абсолютным поляритетом. 

Используя основные свойства поляритета на плоскости рассмотрим 

поляритет относительно квадрики. 

Пусть Ф – невырожденная линейчатая квадрика. Касательные к ней 

плоскости, проходящие через произвольную точку А ∉ Ф, огибают конус К 

второго порядка, а точки их касания образуют конику k, плоскость α которой 

называется полярной плоскостью точки А; точка А называется полюсом 

плоскости α. Коника k есть сечение плоскостью α конуса К и квадрики Ф. Если 

какая-то прямая связки А пересекает квадрику Ф в точках М и N, а плоскость α 

- в точке Р, то пара М,N гармонически делит пару А, Р. Если точка А ∉ Ф,то ее 

полярная плоскость α - касательная плоскость к Ф в точке А. Полярные 

плоскости точек плоскости а проходят через ее полюс А, полюсы плоскостей 

связки А лежат в полярной плоскости а точки А. Точки плоскости α называют 

сопряженными ее полюсу А, а плоскости, проходящие через точку А - 

сопряженными ее полярной плоскости α. Точки и плоскости, инцидентные 

своим полярным плоскостям и полюсам, то есть точки квадрики Ф и ее 

касательные плоскости называют самосопряженными.  

Полярные плоскости точек какой-либо прямой m образуют пучок п и 

полюсы плоскостей пучка m лежат на той же прямой п. Прямые m и п 

называют взаимными полярами. Две касательные плоскости к квадрике Ф, 

проходящие через прямую m касаются квадрики в точках ее пересечения с 

полярой п прямой m. 
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Если m пересекает Ф, то и п пересекает Ф; если m ∩ Ф = , то и  п Ф = 

; если m касается Ф в точке А, то и п касается Ф в той же точке А (при этом 

плоскость mп - это касательная плоскость α в точке А и пара m, п гармонически 

делит пару α∩ Ф); если m лежит на Ф, то она совпадает со своей полярой п и 

называется самосопряженной прямой.  

Пусть плоскость α пересекает квадрику Ф по конике k. Отображение, в 

котором точки плоскости α переходят в прямые пересечения плоскости α с 

полярными плоскостями этих точек, есть поляритет относительно коники k. 

Пусть m - прямая, пересекающая Ф в точках М и N (возможно мнимых). 

Поляритет относительно Ф индуцирует на прямой m инволюцию, в которой 

точкам прямой m соответствуют точки ее пересечения с их полярными 

плоскостями. 

Все сказанное можно повторить с достаточно очевидными поправками и 

для случая, когда квадрика Ф - овальная (нелинейчатая). Например, если А - 

внутренняя точка относительно Ф, то ее полярная плоскость α не пересекает Ф, 

то есть коника k и конус К - мнимые; если прямая m пересекает Ф, то ее поляра 

п не пересекает. 

В поляритете относительно овальной квадрики есть самосопряженные 

точки и плоскости (точки квадрики и ее касательные плоскости), но нет 

самосопряженных прямых. Точнее, самосопряженные прямые овальной 

квадрики (ее прямолинейные образующие) - мнимые. Например, касательная 

плоскость к сфере (полярная плоскость точки касания) пересекает сферу по 

окружности нулевого радиуса, то есть по паре изотропных прямых. 

По аналогии с эллиптической инволюцией на прямой и поляритетом 

относительно мнимой коники на плоскости в пространстве существуют 

поляритеты, не имеющие самосопряженных точек, прямых и плоскостей, то 

есть поляритеты относительно мнимых квадрик. Примером такого поляритета, 

аналогичным двумерному примеру, может служить поляритет, 

представляющий собой произведение (в любом порядке) поляритета 

относительно сферы на симметрию относительно центра сферы. 

На рисунке 2 приведен пример построения полярной плоскости σ точки S 

относительно трехосного эллипсоида Ф, большая, малая и средняя оси которого 

перпендикулярны соответственно П1 П2, П3.. 

 Через точку S проведены плоскости αП2, βП2, γП1, βП1, 

касательные к эллипсоиду в точках А, В, С, D, лежащих на его очерковых 

эллипсах. Следы α2, β2 и γ1, δ1 этих плоскостей совпадают с одноименными 

очерками конуса Σ с вершиной S, касающегося эллипсоида по конике s.  

Плоскость σ этой коники - полярная плоскость точки S. Точки А, В, С, D 

коники s действительно лежат в одной плоскости σ - прямые АВ и CD 

пересекаются в точке Е. Коника s строится как сечение эллипсоида плоскостью 

ABCD. Показано построение двух ее точек с помощью плоскости ρ||П1 для 

которой эллипс ρ∩Ф гомотетичен горизонтальному очерку эллипсоида. 
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Рисунок 2 - Построение полярной плоскости 

 

Ранее в [7]  мы воспользовались рядами точек и пучками прямых для 

образования форм второго порядка (рядов и пучков второго порядка). При 

изучении вопроса о проективном образовании поверхностей второго порядка 

мы будем пользоваться, помимо упомянутых форм первой ступени, также 

пучками плоскостей. Поэтому остановимся па понятии сложного отношения 

для пучка плоскостей и проективного соответствия различных форм первой 

ступени. 

Рассмотрим пучок плоскостей s(α,β,γ,δ, ...). Пересечем его произвольной 

плоскостью σ (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Равенство сложного отношения четырех плоскостей пучка 

и  соответственных прямых перспективного пучка  

 

Получим пучок прямых S(а,b,c,d, ...). Такой пучок прямых называется 

перспективным пучку плоскостей. Сложное отношение четырех плоскостей 

пучках мы будем считать равным сложному отношению четырех 

соответственных прямых перспективного пучка S: 

 

(αβγδ) — (abсd). 

 

Ясно, что величина сложного отношения не зависит от положения 

секущей плоскости. В самом деле, всякая другая секущая плоскость σ' даст в 
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сечении с данным пучком плоскостей пучок прямых S', перспективный пучку S, 

так как эти пучки являются соответственными в перспективной коллинеации 

плоскостей σ и σ', центром которой является произвольная точка S* прямой s. В 

частности, можно взять нормальное (перпендикулярное К оси пучка 

плоскостей) сечение.  

Пересекая пучок плоскостей s прямой u ,  получаем перспективный пучку 

ряд точек: 

и  (А }  В , С, D,  ...)   s (α, β, γ, δ, ...). 

 

Проводя через прямую и  плоскость а, будем иметь: 

 

(ABCD)  — (abcd)  -- (αβγδ). 

 

Таким образом, видим, что сложное отношение четырех плоскостей пучка s 

равно сложному отношению соответственных точек перспективного ему ряда и. 

Распространив понятие сложного отношения на пучки плоскостей, можно 

определить проективное соответствие двух любых форм первой ступени (ряды 

точек, пучки прямых, пучки плоскостей). 

Взаимно однозначное соответствие элементов двух форм первой ступени 

называется проективным, если сложное отношение четырех элементов одной 

формы всегда равно сложному отношению четырех соответственных элементов 

второй формы. Установим связь между конусом второго порядка и пучком 

плоскостей второго порядка. Предположим, что на плоскости ω мы имеем 

кривую второго порядка k (рисунок 4).  

  
Рисунок 4 – Образование конуса 

второго порядка с помощью пучка 

плоскостей второго порядка 

Рисунок 5 - Образование конуса 

второго порядка с помощью 

проективных пучков, оси которых 

лежат в одной плоскости 

 

Будем проектировать все точки кривой k из произвольно выбранной 

точки S, не лежащей в плоскости ω. 

Совокупность всех проектирующих прямых называется конусом второго 

порядка, а проецирующие прямые — образующими конуса.  Легко убедиться в 

том, что прямая, не являющаяся образующей конуса, может иметь с ним не 

более двух точек пересечения. В самом деле, плоскость, проходящая через 

данную прямую и вершину S конуса, может пересекать последний не более чем 
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по двум образующим. Поэтому прямая не может иметь более двух точек 

пересечения с конусом. 

Покажем далее, что некоторые теоремы, выведенные нами для кривых 

второго порядка, могут послужить источником построения соответствующих 

теорем для конуса второго порядка. 

Так, можно показать, что точки кривой второго порядка проектируются 

из двух каких-либо ее точек (например, S1 и S2) двумя проективными пучками. 

Будем проектировать эти пучки из центра S (вершины конуса). Тогда, очевидно, 

получим два проективных пучка плоскостей, осями которых будут служить 

образующие конуса, проходящие через центры пучков (прямые SS1 и SS 2 .  Если 

А  — точка кривой k, то лучи S 1 A  и S 2 A —  соответственные в проективных 

пучках прямых S  , и S2. Аналогично будем иметь, что плоскости SS 1 A  и SS 2 A  

являются соответственными в проективных пучках плоскостей SS1 и SS2. Мы 

видим, что соответственные плоскости проективных пучков SS1  и SS2 

пересекаются по образующей конуса SA.  Следовательно, имеем: 

Образующие конуса второго порядка являются линиями пересечения 

соответственных плоскостей двух проективных пучков плоскостей, осями 

которых могут служить две любые образующие конуса. 

С другой стороны: 

Два проективных пучка плоскостей, оси которых лежат в одной 

плоскости, образуют конус второго порядка. 

В самом деле, обозначим точку пересечения осей проективных пучков 

плоскостей через S. Любое сечение этих пучков плоскостью ω даст пару 

проективных пучков прямых, центрами которых явятся точки S1 и S2 

пересечения осей данных пучков плоскостей с плоскостью ω (рис.5). Пучки 

прямых S1 и S2 образуют па плоскости кривую второго порядка k. Прямые 

пересечения соответственных плоскостей проективных пучков плоскостей SS1 и 

SS2 проходят через точки кривой k и точку S — пересечения осей этих пучков. 

Следовательно, эти прямые образуют конус второго порядка с вершиной S и 

направляющей кривой k.  

Рассмотрим теперь проективное образование линейчатых 

поверхностей второго порядка. 

Как было показано выше, два проективных пучка плоскостей, оси 

которых лежат в одной плоскости (следовательно, пересекаются), образуют 

линейчатую поверхность — конус второго порядка. Естественно поставить 

вопрос о тех геометрических образах, которые могут быть получены при 

помощи двух проективных пучков плоскостей, оси которых являются 

скрещивающимися прямыми (т. е. не лежат в одной плоскости). 

Предположим, что мы имеем два проективных пучка плоскостей, оси 

которых s1 и s2 не лежат в  одной плоскости (рисунок 6).  

Каждой плоскости σ1 первого пучка соответствует плоскость σ2 второго 

пучка. Рассмотрим геометрическое место прямых пересечения соответственных 

плоскостей σ1 и σ2 данных пучков.  

Это геометрическое место обладает  следующими свойствами: 

1. Любая плоскость (ω) пресекает его по кривой второго порядка. 
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В самом деле, плоскость (ω) пересекает проективные пучки плоскостей s1 

и s2 по двум проективным пучкам прямых S1 и S2. 

 

 
Рисунок 6 – Схема образования линейчатой поверхности 

с помощью двух проективных пучков, оси которых скрещиваются 

 

Соответственные лучи этих пучков (например, StA и S2A) проходят через 

точки пересечения (А) плоскости (ω) с прямыми рассматриваемого 

геометрического места (u). Поэтому точки пересечения (А) образуют кривую 

второго порядка. 

Если в частном случае плоскость ω проходит через ось одного из данных 

пучков плоскостей, например s1, то кривая второго порядка распадается на пару 

прямых, а именно ось s1 и прямую пересечения плоскости ω (принадлежащей в 

этом случае пучку s1) с соответственной плоскостью второго пучка s2. 

2. Любая прямая, не принадлежащая рассматриваемому 

геометрическому месту, пересекает его не более чем в двух точках, 

Действительно, проведем через эту прямую какую-нибудь плоскость. 

Последняя пересекает геометрическое место прямых по кривой второго 

порядка. Следовательно, данная прямая пересекает его в тех же точках, в 

которых она пересекает кривую второго порядка. Но таких точек не может быть 

больше двух. 

Если же данная прямая имеет три общие точки с кривой второго порядка, 

то это означает, что кривая распадается на пару прямых, одной из которых 

является данная прямая. Поэтому данная прямая целиком принадлежит 

геометрическому месту. Указанные свойства геометрического места прямых 

дают основание назвать его линейчатой поверхностью порядка. 

Рассмотрим образование поверхностей второго порядка 

при помощи двух коррелятивных связок. В [5] был рассмотрен вопрос о 

коллинеарных и коррелятивных соответствиях плоских полей. Плоскому полю 

точек и прямых двойственно соответствует связка плоскостей и прямых. 

Поэтому аналогично проективным соответствиям плоских полей можно 

рассматривать коллинеарные и коррелятивные соответствия связок плоскостей 

и прямых. Покажем, что  коррелятивное соответствие двух связок  приводит к 

образованию поверхности второго порядка. В случае двух связок их 

коррелятивное соответствие выражается следующим образом: 

1. Каждой плоскости первой связки соответствует прямая второй, а 
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каждой плоскости второй – прямая первой. 

2. Инцидентной паре элементов одной связки соответствует инцидентная 

пара элементов второй. 

В корреляции связок, как и в корреляции плоских полей, любые две 

соответствующие формы первой ступени проективны. 

Предположим, что мы имеем две коррелятивные связки с центрами S и Sꞌ. 

Тогда каждой плоскости одной связки соответствует прямая второй. 

Рассмотрим геометрическое место точек пересечения плоскостей, 

принадлежащих каждой из связок S и Sꞌ с соответственными им прямыми. 

Заметим прежде всего, что это геометрическое место может быть 

построено двумя способами: 

1) Можно рассматривать точки пересечения плоскостей связки S с 

соответственными прямыми связки S'. 

2) Можно рассматривать точки пересечения прямых связки S с 

соответственными плоскостями связки S'. 

Покажем, что в обоих случаях мы получим одно и то же геометрическое 

место точек. 

В самом деле, предположим, что плоскости α первой связки 

соответствует прямая а׳ второй. Обозначим через А точку их пересечения 

(рисунок 7).  

Прямую SA как луч первой связки обозначим буквой а. Плоскость второй 

связки, соответственную лучу а, обозначим буквой α׳. Так как луч а 

принадлежит плоскости α. то плоскость α' принадлежит лучу а . Следовательно, 

а' проходит через точку А и пересекает в этой точке луч а. Итак, любая точка А, 

полученная с помощью первого построения (А = α   а), может быть также 

получена и с помощью второго построения (А =а   α). 

 

 
Рисунок 7 - Образование поверхностей второго порядка 

при помощи двух коррелятивных связок. 

 

Переходим теперь к доказательству следующих основных свойств 

рассматриваемого геометрического места: 

1. Каждая плоскость,    принадлежащая связке S или S', пересекает  это 

геометрическое место по кривой второго порядка. 

2. Каждая прямая пересекает это геометрическое место не более чем в 

двух точках. 

Докажем сперва первое предложение. Предположим, что речь идет о 
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плоскости α, принадлежащей связке S (рисунок 8). Так как все точки 

геометрического места могут быть получены по второму способу (прямые 

первой связки и соответственные плоскости второй связки), то точки, лежащие 

в плоскости α, могут быть получены как точки пересечения прямых первой 

связки, лежащих в плоскости α, с соответственными плоскостями второй 

связки.   

Но упомянутые прямые образуют пучок лучей с центром в точке S, 

лежащей в плоскости α. Пусть плоскости α соответствует луч а', пересекающий 

ее в точке А. Тогда пучку прямых S, лежащих в плоскости α, соответствует 

пучок плоскостей, проходящих через прямую а׳. 

 

 
Рисунок 8 – Схема образования коники плоскостями связок S и S1 

 

 Эти две соответственные  формы  цервой ступени проективны. Но пучок 

плоскостей а׳ пересекает плоскость α по перспективному ему пучку прямых А. 

Поэтому А и S в плоскости проективны, и точки пересечения (М) их 

соответственных лучей (AM и SM) образуют кривую второго порядка. Эта 

кривая и является, очевидно, искомым сечением рассматриваемого 

геометрического места плоскостью α.  

Второе  предложение легко вывести из первого. В самом деле, если g — 

произвольная прямая, то плоскость ω, проходящая через эту прямую и центр 

связки S, пересекает геометрическое место по кривой второго порядка k. Так 

как прямая g лежит в этой плоскости и не может иметь с кривой k более двух 

общих точек, то второе предложение доказано. 

Выведенные здесь свойства рассматриваемого геометрического места 

дают основание называть его поверхностью второго порядка. 

Задача. В плоскости α||П1 заданы «не пересекающиеся» окружность а и 

прямая b и в плоскости β||П1 - «не пересекающиеся» окружность с и прямая d. 

Построить сферу W, содержащую мнимые точки а ∩ b и с П d (рисунок 9). 

Пусть u и ν окружности a∩W и β∩W. Они принадлежат гиперболическим 

пучкам окружностей (а, b) и (с, d) с линиями центров mиn. Поскольку α||β|| П1, 

то проекции на П1 центров U и V окружностей u и ν и центра О сферы W 

совпадают в точке m1 ∩ n1. 
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Условие задачи Решение задачи 

 

Рисунок 9 – Построение сферы по заданным мнимым точкам 

 

Построим окружность u. Из точки m || b проводим касательную к 

окружности а и строим окружность s сопряженного эллиптического пучка с 

центром m∩b и радиусом, равным отрезку касательной. Из точки U (U1 = O1) 

проводим касательную US к окружности s и строим окружность и с центром U 

и радиусом US. Совершенно аналогично строится окружность v, после чего 

легко строится искомая сфера W. 

Описанное выше образование поверхностей второго порядка при помощи 

двух проективных пучков плоскостей и при помощи двух коррелятивных 

связок позволяет решать такие задачи начертательной геометрии, которые 

обычными традиционными методами не решаются.  

В дальнейшем предполагается рассмотреть связь между проективной, 

аффинной и метрической геометрий.   
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Aim. The aim of the article is  to consider the idea of  the ability to operate 

with abstract, invisible geometrical objects in space for solving such tasks of 

descriptive geometry that do not solve by convention methods. 

Methodology. In the presented  work  preliminary considered bunches of 

planes and projective formation of bar second-order surfaces for better 

understanding geometric concepts and the content of the foundations of projective 

geometry in space in particular. 

Concepts  consistently presented  about stereographic projections second-

order  surfaces , bunches of second-order planes and formation of second-order 

surfaces with the help of  correlative bundles. 

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 second-order  curve. An example is 

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

Scientific novelty. Explored the question about projective formation second-

order surfaces with the help of correlative bundles. Proposed the methodology of 

transformation circular cone and bar second-order surfaces with using bunch of 

second-order planes. Was used geometrical modeling the set of imaginary lines 

and planes, using which the task was solved. 

Practical significance. The article represents 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. 

Keywords: modeling, set, projective correspondence, collineation, collinear 

transformation,  involution, involution transformations, hyperbolic involution, 

elliptical involution, bunches of planes, tangent scale, poles and polars, polarity. 
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