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RESEARCHES OF VIBROACOUSTICS OF TEST-KEEPING EQUIPMENT  
 

Цель. Определение факторов влияющих на виброакустические 

характеристики (ВАХ) тестомесильного оборудования в различных режимах 

работы, а также разработка и обоснование экспериментального стенда для 

комплексных исследований ВАХ технологического оборудования.  

Методика. С целью получения сопоставимых результатов 

экспериментальных данных была разработана методика проведения 

экспериментальных исследований ВАХ тестомесильного оборудования. 

Выполнен подбор аппаратуры, соответствующей международным стандартам 

ИСО «Акустика».  

Результаты. Разработан экспериментальный стенд позволяющий 

производить измерения технологических и ВАХ тестомесильного 

оборудования в различных режимах работы. 

Научная новизна. Установлено, что тестомес Pasquini PSP-800-8 не в 

полной мере удовлетворяет санитарным нормам по шуму для стран СНГ. 

Проведенные опыты показали, что на шумовые характеристики (ШХ) 

тестомесильной машины наибольшее влияние оказывает частота вращения 

рабочего органа, объем заполнения дежи и физико-механические свойства 

продукта. 

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные 

могут быть использованы для совершенствования конструкций тестомесильных 

машин с целью повышения их технического уровня.  

Ключевые слова: тестомес, экспериментальный стенд, тесто, шумовая 

характеристика, уровень звуковой мощности, уровень звукового давления. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Несмотря на разнообразие 

конструкций тестомесильных и взбивальных машин, среди машин зарубежного 

производства большое распространение в странах СНГ получил тестомес 

спиральный Pasquini PSP-800. Благодаря проведённым ранее исследованиям 

ШХ [1,2,3] тестомесильных и взбивальных машин известно, что наиболее 

существенное влияние на ШХ оказывают технологические, кинематические и 

динамические характеристики. На рынок тестомесы Pasquini PSP-800 

поступают сертифицированными так же и по шумовых характеристикам, 

однако известно, что в процессе эксплуатации машины её ШХ ухудшаются 

вплоть до момента, когда излучаемая звуковая мощность начинает превышать 

предельно допустимые шумовые характеристики. Необходимо периодически 

контролировать машины на превышение санитарно-гигиенических норм в 

процессе их эксплуатации. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач. Шумовые характеристики всегда являлись одними из основных 

показателей качества машины, её конкурентоспособности, как на 

отечественном рынке, так и на мировом. Благодаря этому научно-технические 

работы, которые направлены на улучшение данных характеристик, являются 

современными и актуальными.  

Цель работы: определение факторов влияющих на ВАХ тестомесильного 

оборудования в различных режимах работы, а также разработка и обоснование 

экспериментального стенда для комплексных исследований виброакустических 

характеристик технологического оборудования. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов.  

Для выполнения поставленных целей был разработан экспериментальный 

стенд, структурная схема которого представлена на рисунке 1. 

Экспериментальный стенд позволяет исследовать следующие параметры: 

уровень звуковой мощности (Lp, дБА), виброускорение (a, м/с
2
) и 

виброскорость (V, м/с) на опорах крепления машины и на фланце двигателя, а 

также потребляемая мощность машины (N, Вт). Все измеряемые параметры 

записывались в онлайн режиме в программе для ведения архива измерений на 

персональном компьютере (ПК). Посредством аналогово-цифрового 

преобразователя (рисунок 1, 6) исследуемые параметры (Lp, дБА; a, м/с
2
; V, м/с; 

N, Вт) отображались в специальной программе на компьютере.  

Микрофон конденсаторный МК265 (рисунок 1, 3) устанавливался на 

измерительном расстоянии 1 м. Частотный диапазон измерений звуковой 

мощности от 31,5 до 16000 Гц. Вибропреобразователь АР38 (рисунок 1., 4) 

устанавливался на тестомесе в точке источника возмущающих динамических 
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колебаний (опоры крепления двигателя), а также на корпусе тестомеса возле 

опор крепления к производственному столу. Преобразователь мощности 

П.О.З.0-1 позволял фиксировать потребляемую мощность тестомеса.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема экспериментального стенда для комплексного 

исследования виброакустических характеристик работы тестомеса Pasquini 

PSP-800-8: 1 – тестомес Pasquini PSP-800-8, 2 – анализатор шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ», 3 – микрофон конденсаторный МК265;  

4 –  вибропреобразователь АР38, 5 – преобразователь мощности П.О.З.0-1,  

6 – Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), 7 – ПК 

 

В качестве исследуемого образца использовался тестомес Pasquini PSP-

800-8 (рисунок 1, 1). Техническая характеристика: производительность Q=30 

кг/ч, мощность электродвигателя N=0,37 кВт, напряжение U=220 В, масса 

M=38 кг, частота вращения рабочего органа n=10 мин
-1

, тип рабочего органа - 

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

устанавливалась на технологическом столе. В качестве обрабатываемого 

продукта использовалось тесто с плотностью (ρ) 1000 и 1240 кг/м
3
. Частота 

вращения рабочего органа n изменялась при помощи частотного 

преобразователя от 8,6 до 10,4 мин
-1

. Шумовые характеристики машины 

измерялись при заполнении дежи машины на 2 и 4 литра, т.е. коэффициент 

заполнения дежи К составлял 0,18 и 0,36 соответственно. 

На рисунке 2 представлена осциллограмма записи акустических и 

технологических параметров работы тестомеса спирального Pasquini PSP-800.  

Все измерения были проведены в реверберационной камере лаборатории 

кафедры оборудования пищевых производств ДонНУЭТ, объём которой 

составляет 106,75 м
2
 в соответствии со стандартами ГОСТ Р 51400-99 (ИСО 

3743-1-94, 3743-2-94) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности 

источника шума по звуковому давлению» и ГОСТ 32252-2004 (ИСО 3740:2000) 

«Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности». 
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Расхождение внешнего шума и источника звука являлось более 10 дБ в 

октавных полосах частот и по корректированному по А уровню звука. Все 

измерения уровней звукового давления (УЗД) проведены аттестованным 

анализатором шума и вибрации «АССИСТЕНТ» (Россия) в октавных полосах 

частот и по уровню звука. УЗД пересчитаны на уровни звуковой мощности 

(УЗМ) по ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000) «Руководство по выбору метода 

определения уровней звуковой мощности». 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Осциллограмма исследования ВАХ тестомеса Pasquini PSP-800-8 

 

 

На рисунке 3 представлены графики тарировки уровня звуковой мощности, 

виброускорения на опорах крепления машины, виброускорения на фланце 

двигателя и потребляемой мощности. Полученные коэффициенты тарировки 

позволяют обрабатывать осциллограмму исследования, т.е. переводить 

показания осциллограммы на реальные значения. Масштаб осциллограммы – 1 

мм = 0,1 сек. 

 

Тарировочные коэффициенты графиков:  

 уровня звуковой мощности – 1,14;  

 виброускорения на опорах крепления машины – 0,016;  

 виброускорения на фланце двигателя – 0,0314; 

 потребляемой мощности – 0,951; 
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Рисунок 3 – Графики тарировки осциллограммы исследования:  

а – тарировка уровня звуковой мощности; б – тарировка виброускорения датчика 

на корпусе машины; в – тарировка виброускорения датчика на двигателе машины; 

г – тарировка мощности машины 

 

В таблице 1 приведены значения уровня звуковой мощности тестомеса в 

различных режимах работы (после обработки осциллограммы).  

 

Таблица 1 – Уровни звуковой мощности машины в различных режимах 

Режим работы  

машины  

Pasquini PSP-

800 

Частота 

вращения 

рабочего 

органа, n, 

об/мин 

Уровни звуковой мощности Lp в дБ в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уро-

вень 

звука 

по А,  

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Холостой ход 10,4 54,9 70,1 88,8 58,5 51,6 50 43,7 38,3 78,1 

Замес теста  

(ρ =1000 кг/м
3
, 

К = 0,18) 

 

8,6  41,3 51,5 66,5 53,3 50 45,2 39,7 29 59,26 

Замес теста  

(ρ =1240 кг/м
3
,  

К = 0,36 ) 

 

10,4 44,3 65,8 84,8 57,6 54,6 50,2 44,6 32,8 74,23 

 

Данные таблицы 1 так же представлены в виде графика (Риунок  4) 
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Рисунок 4 – Уровни звуковой мощности в среднегеометрических частотах: 

1 – тестомес на холостом ходу; 2 – замес теста плотностью ρ =1000 кг/м
3
, при  

К = 0,18 и частоте вращения рабочего органа n=8,6 об/мин; 3 – замес теста 

плотностью ρ =1240 кг/м
3
, при К = 0,36 и частоте вращения рабочего органа 

n=10,4 об/мин 

 

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении. Для реализации поставленных 

задач разработан экспериментальный стенд для исследования ВАХ 

технологического оборудования, а также установления влияния 

технологических и кинематических параметров на его ШХ. В результате 

исследований установлено, что тестомес Pasquini PSP-800-8 не в полной мере 

удовлетворяет санитарным нормам по шуму для стран СНГ. Проведенные 

опыты показали, что на ШХ тестомесильной машины Pasquini PSP-800-8 

наибольшее влияние оказывает частота вращения рабочего органа, объем 

заполнения дежи и физико-механические свойства продукта.  

Дальнейшие исследования будут направлены на детальное изучение 

шумовых и вибрационных характеристик тестомесильного оборудования, с 

целью установления основных источников шума и вибрации, а также 

разработки рекомендаций по совершенствованию ВАХ оборудования для 

приготовления теста.  
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Objective. Determination of factors affecting the vibroacoustic characteristics 

(VAC) of the dough mixing equipment in various operating modes, as well as the 

development and justification of an experimental stand for complex studies of the 

VAC of technological equipment. 

Methodology. In order to obtain comparable results of experimental data, a 

technique was developed for conducting experimental studies of the I – V 

characteristics of dough mixing equipment. A selection of apparatus was completed 

that meets the international standards of ISO “Acoustics”. 

Results. An experimental bench has been developed allowing measurements of 

technological and I – V characteristics of dough mixing equipment in various 

operating modes. 

Scientific novelty. It was found that the Pasquini PSP-800-8 mixer operator 

does not fully meet the sanitary noise standards for the CIS countries. The 

experiments showed that the noise characteristics (NC) of the dough mixer are most 

affected by the speed of the working body, the filling volume of the bowl and the 

physicomechanical properties of the product. 

Practical value. The obtained experimental data can be used to improve the 

designs of kneading machines in order to increase their technical level.  

Keywords: dough mixer, experimental stand, dough, noise characteristic, sound 

power level, sound pressure level. 
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SETTING MODELS OF VIBRO-ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF AN 

UNIVERSAL VEGETABLE-CUTTING AND RUBBING MACHINE 

 

Цель. Целью данных исследований является проведение анализа 

действующих колебательных процессов в универсальной овощерезательно-

протирочной машине при различных режимах работы. 

Методика. В ходе экспериментальных исследований виброакустических 

характеристик машины было установлено, что их наибольшие значения 

соответствуют измельчению свеклы комбинированным ножом на призмы 

размером 10×10 мм (первый режим). Наиболее распространенный режим 

работы машины – нарезки картофеля комбинированным ножом 3х3 мм 

(второй режим). Согласно этому был спланирован эксперимент для 

указанных режимов по исследованию влияния усилие прижатия толкателя, 

длины реза, площади поперечного сечения продукта и его вида на 

виброакустические характеристики. Матрица планирования соответствует 

схеме 2
4
. 

Результаты. Построены многофакторные модели зависимости 

виброакустических характеристик универсальной овощерезательно-

протирочной машины от конструктивных и экспериментальных факторов. 

Научная новизна. Построенные модели показывают, что с целью 

улучшения виброакустических характеристик машины относительно 

рассмотренных факторов целесообразно уменьшать площадь поперечного 

сечения нарезаемого продукта путем изменения конструкции загрузочного 

mailto:DOEremenko@sevsu.ru
mailto:DOEremenko@sevsu.ru
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устройства. 

Практическое значение. Установлено, что наибольшие амплитуды 

колебаний корпуса машины в вертикальном направлении соответствуют как 

четным, так и нечетным гармоникам, что свидетельствует о влиянии на этот 

процесс колебаний электродвигателя и рабочего органа машины 

одновременно. 

Ключевые слова: универсальная овощерезательно-протирочная 

машина, виброакустические характеристики, многофакторные модели. 

 

Проведенными в лаборатории виброакустики Донецкого национального 

университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

экспериментальными исследованиями универсальной машины обработки 

овощей МПР-350 установлены параметры виброакустических характеристик 

машины, проведено их экспериментальный и гармонический анализ на всех 

режимах работы машины [1]. Машина серийно выпускается 

производственным объединением Белорусторгмаш и используется на 

предприятиях общественного питания, потребительской кооперации в 

агропромышленном комплексе Украины и других странах СНГ. Она нашла 

широкое использование благодаря своей универсальности, малым габаритам 

и может выполнять технологические операции: как виды нарезки сырых 

овощей, так и протирания вареных овощей, творога при изменении 

загрузочных приспосабливаемых и рабочих органов. 

Экспериментальными исследованиями виброакустических 

характеристик машины установлено, что их наибольшие значения 

соответствуют измельчению свеклы комбинированным ножом на призмы 

размером 10×10 мм (первый режим). Наиболее распространенный режим 

работы машины – нарезки картофеля комбинированным ножом 3×3 мм 

(второй режим). Согласно этому было спланировано эксперимент для 

указанных режимов по исследованию влияния усилие прижатия толкателя F, 

длины реза D, площадь поперечного сечения S продукта и его вида на 

виброакустические характеристики. Вид продукта характеризуется модулем 

упругости Е. Матрица планирования соответствует схеме 2
4
 [2]. Уровни 

факторов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровни факторов планирования эксперимента 

Наименование Х1 Х2 Х3 Х4 

Верхний уровень 4,0 65 80 100 

Нижний уровень  2,5 45 50 10 

Единицы 

варьирования  

0,75 10 15 45 

Основной уровень 3,25 55 65 55 

Обозначение  Е, МПа F, H D, мм S, см
2
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После исключения грубых ошибок, проверки однородности дисперсий, 

определение коэффициентов регрессии и проверки их значимости получены 

регрессионные уравнения. Для первого режима работы машины 

регрессионная зависимость корректированного уровня звуковой мощности 

LРА и виброскорости корпуса машины V от переменных факторов в 

кодированных переменных имеет вид: 

 

4242PA xx875,0x875,94x875,0875,94L                 (1) 

 

4343 xx93,0x56,5x68,156,5V                           (2) 

 

для второго режима 

 

4141PA xx375,1x6,89x375,16,89L                      (3) 

 

4242 xx72,0x93,3x72,093,3V                 (4) 

 

Проверка адекватности моделей: 

– для уравнения (1) отношение дисперсии адекватности к дисперсии 

воспроизводимости, т.е. критерий Фишера составляет F = 4,9; для числа 

степеней свободы 4 табличное значение критерия Фишера составляет Fт = 

6,25. Уравнение адекватно процесса, потому что Fт = 6,25 > F = 4,9. 

– для уравнения (2) Fт = 6,25 > F = 6,1; 

– для уравнения (3) Fт = 6,25 > F = 5,95; 

– для уравнения (4) Fт = 6,25 > F = 0,21. 

Таким образом, все четыре уравнения адекватны и их возможно 

использовать для анализа. Анализ моделей показал, что при выбранном 

диапазоне варьирования факторов усилия прижатия толкателем продукта не 

оказывает существенного влияния на виброакустические характеристики 

машины [3, 4]. Этот диапазон соответствует техническим условиям 

эксплуатации машины. 

Анализ влияния других факторов показал, что независимо от режима 

работы, больше всего влияет на шумовую характеристику машины площадь 

поперечного сечения продукта и модуль его упругости, с увеличением 

величин которых растет уровень звуковой мощности машины (рисунок 1). На 

виброскорость корпуса машины, кроме величины S, влияет также 

максимальный размер продукта (рисунок 2).  

Снижение величины V имеет место при нарезке продукта большего 

размера. Этот вывод можно объяснить тем, что при нарезке овощей больших 

размеров увеличивается время контакта рабочего органа с продуктом и 

машина работает стабильнее. Парное взаимодействие факторов влияет на 

виброакустические характеристики машины несущественно. Следует также 

отметить, что виброакустические характеристики ухудшаются с увеличением 

размера нарезки продукта. 
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Рисунок 1 – Зависимость шумовой 

характеристики LpA от модуля 

упругости Е и площади поперечного 

сечения S при нарезке овощей 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость 

виброскорости корпуса машины V от 

длины реза D и площади 

поперечного сечения S при нарезке 

овощей 

 

Для возможности расчета виброакустических характеристик машины 

уравнения (1-4) представлены и в натуральных величинах: 

для первого режима: 

 

FS087,0S68,99F182,436,996LPА                        (5) 

 

DS031,0S79,4D225,44,302V               (6) 

 

для второго режима: 

 

ES13,0S16,7E37,177,111LPА               (7) 

 

FS072,0S56,3F26,45,195V                       (8) 

 

Построенные модели (5-8) показывают, что с целью улучшения 

виброакустических характеристик машины относительно рассматриваемых 

факторов целесообразно уменьшать площадь поперечного сечения 

одновременно нарезаемого продукта путем изменения конструкции 

загрузочного устройства. 

В этих экспериментальных исследованиях были записаны 

осциллограммы изменения виброакустических характеристик машины при 

варьировании факторов для двух режимов работы.  

С целью установления наиболее существенных колебаний в машине и 

источников их возникновения выполнен гармонический анализ осциллограмм 

действующих процессов. Для первого режима эмпирическая модель 

колебаний корректированного уровня звуковой мощности в виде ряда Фурье 

V, мм/с 
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имеет вид 

 
 )58,76t2sin(73,4)88,23tsin(47,22,94L 2pPA   

)74,11t4sin(32,5 p   , дБА                                    (5) 

 

Модель виброскорости корпуса 

 
 )53,45t3sin(37,0)63,89tsin(139,034,5V vv   

)77,39t4sin(417,0 v   , мм/с                          (6) 

 

Модели для второго режим: 

 
 )29,4t5sin(88,2)53,85tsin(14,154,85L ppPA   

)96,73t7sin(96,2 p   , дБА                            (7) 

 
 )5,40t3(17,0)3,0t(054,065,4V vv   

)99,46t4(385,0 v   , мм/с                          (8) 

 

где ωP = 400 – круговая частота колебаний величины LPA, с; ωV = 982 – 

круговая частота колебаний величины V, с
-1

. 

Модели колебаний уровня звуковой мощности свидетельствуют о том, 

что на первом режиме наибольшие амплитуды колебаний соответствуют 

четным гармоникам, которые идентифицируются с главными частотами 

колебаний электродвигателя машины. На втором режиме работы машины 

наибольшие амплитуды колебаний соответствуют нечетным гармоникам, 

приводимым взаимодействием рабочего органа с продуктом. 

Наибольшие амплитуды колебаний корпуса машины в вертикальном 

направлении отвечают как четным, так и нечетным гармоникам, что 

свидетельствует о влиянии на этот процесс колебаний электродвигателя и 

рабочего органа машины одновременно. 

Для демпфирования колебаний LPA и V целесообразно выполнить 

виброизоляцию электродвигателя от корпуса машины и увеличить частоту 

взаимодействия рабочего органа с продуктом. 
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Aim. The purpose of these studies is to analyze the current vibrational 

processes in a universal vegetable-cutting and wiping machine at different 

operating modes. 

Methodology. In the course of experimental studies of vibroacoustic 

characteristics of the machine, it was found that their highest values correspond to 

the grinding of beets with a combined knife into prisms of 10×10 mm (the first 

mode). The most common mode of operation of the machine – cutting potatoes 

with a combined knife 3×3 mm (second mode). According to this, an experiment 

was planned for these modes to study the effect of the pusher pressing force, cut 

length, cross-sectional area of the product and its type on vibroacoustic 

characteristics. The planning matrix corresponds to scheme 2
4
. 

Results. Multifactorial models of dependence of vibroacoustic characteristics 

of the universal vegetable-cutting and wiping machine on constructive and 

experimental factors are constructed. 

Scientific novelty. The constructed models show that in order to improve the 

vibro-acoustic characteristics of the machine relative to the considered factors, it is 

advisable to reduce the cross-sectional area of the cut product by changing the 

design of the loading device. 

Practical value. It is established that the greatest amplitudes of vibrations of 

the machine body in the vertical direction correspond to both even and odd 

harmonics, which indicates the influence of vibrations of the electric motor and the 

working body of the machine on this process simultaneously. 

Keywords: universal vegetable-cutting and rubbing machine, vibro-acoustic 

characteristics, multifactor models. 
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ПАРАМЕТРОВ  И  ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF POWER PARAMETERS AND 

VIBROACOUSTIC DESCRIPTIONS OF MACHINE OF МРR- 350 IN THE 

PROCESS OF TREATMENT OF VEGETABLES 

 

Цель работы - комплексное изучение реальных процессов нагружения 

машины для обработки овощей протирочно - резательной  типа МПР-350-00 

для совершенствования конструкций этих машин. 

Методика. Определение экспериментальным путем крутящего момента на 

рабочем органе машины тензометрическим способом, шумовых и 

вибрационных характеристик виброакустической аппаратурой, а также расхода 

мощности в режиме onlain с записью параметров в память ПК. 

Результаты. Установлены величины силовых параметров машины МПР-

350 в виде максимальных значений крутящего момента, расхода мощности и 

виброакустических характеристик (ВАХ) в виде уровней звуковой мощности 

(изм.) и виброскорости корпуса машины.  Записаны осциллограммы изменения 

исследуемых параметров. Получены амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ) рабочих процессов при работе с сырыми пищевыми продуктами и 

протирке вареных. 

Научная новизна. Комплексное установление эмпирических величин 

силовых и акустических параметров овощерезательной машины МПР-350. 

Практическая значимость. Использование материалов работы при 

совершенствовании овощерезательных машин или создании новых повысит их 

надежность, улучшит ВАХ, а следовательно санитарно-гигиенические условия 

работы обслуживающего персонала. 

Ключевые слова: овощерезательная машина, крутящий момент, расход 

мощности, виброакустическая характеристика, взаимосвязь. 

 

В настоящее время промышленность выпускает для общественного 

питания свыше 350 наименований технологических машин и механизмов, в том 
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числе около 100 наименований машин и механизмов для первичной обработки 

продуктов. К ним относятся овощерезательные и протирочные машины и 

механизмы. В странах СНГ выпускаются машины типа МРО, МП, МРОВ и 

механизмы типа МС, УММ, МОП. Эти машины и механизмы близки по 

конструкции. Объединение функций этих машин в одну протирочно-

резательную  машину МПР-350, вызвало необходимость изучение изменения 

нагрузок для повышения надежности и долговечности машины. 

Экспериментальное исследование включает реализацию следующих 

научных задач: 

1. Определение крутящего момента на валу рабочего органа. 

2. Определение расхода мощности машиной. 

3. Установление взаимосвязи процессов нагружения машины с ее 

виброакустическими  характеристиками. 

Экспериментальные исследования машины проведены в лаборатории 

виброакустики университета на специальном стенде.  

Стенд включает в себя исследуемый образец машины с установленными на 

вертикальном валу тензометрическими датчиками  регистрации нагрузок, 

которые подают сигнал на тензометрический усилитель типа 8АНЧМ-7М, 

усиленный сигнал подается на аналого-цифровой преобразователь. 

Преобразованный сигнал передается на персональный компьютер. Измерение 

текущего расхода мощности электродвигателем машины производится 

преобразователем мощности типа  П-030. 

На персональном компьютере ведется запись осциллограмм процессов 

нагружения. 

Обработка осциллограмм с применением регрессивного и гармонического 

анализа, программы Exсel позволяет установить эмпирические взаимосвязи 

нагрузок в машинах с их эксплуатационными характеристиками. 

Тарировка осциллограмм осуществляется следующим образом. 

Тарировка крутящего момента выполняется с помощью тензометрического 

ключа с фиксацией ступней известного крутящего момента на осциллограмме. 

По фиксированным данным строится тарировочный график вида: 

 

                                                 М = Мн + ах                                                (1) 

 

где  М  - тарированная величина крутящего момента на виду рабочего органа  

машины; 

Мн -  начальное значение М, как правило Мн = 0; 

 х  - величина отклонения линии тарировки на осциллограмме от  нулевой 

линии; 

а  -  тарировочный коэффициент, аМкр = 1,13  Нм/мм; аN = 10 Вт/мм 

Тарировка расхода мощности электродвигателем производится путем 

ступенчатого торможения вала и фиксации расхода мощности по 

измерительному прибору. 

Исследования проведены на всех режимах работы машины на  

натуральных продуктах на специализированном стенде.  Регистрировались 
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следующие параметры машины: крутящий момент на рабочем органе М, расход 

мощности электродвигателем N, корректированный уровень звуковой 

мощности и виброскорость корпуса V. Осциллограммы этих параметров 

записывались в память компьютера. 

В результате обработки осциллограмм с использованием программы Excel 

и анализов результатов было установлено следующее. 

Наиболее нагруженным режимом работы машины является режим 

нарезания свеклы на брусочки 10х10мм комбинированным ножом. Величина М 

достигала 56 Нм. С уменьшением размера нарезания сырых овощей нагрузка на 

рабочий орган снижается и колеблется в пределах 39…45 Нм для 

комбинированного ножа 10х10 мм и дискового ножа, измельчающего продукт 

на кружочки толщиной 2мм. При нарезании сырых овощей комбинированным 

ножом 3х3мм, протирочным диском 0,8х1,2мм или диском тонкого 

измельчения нагрузке на рабочий орган резко снижается. 

Величина Мкр. находится в пределах 3…10 Нм. С увеличением модуля 

упругости сырого продукта нагрузка на рабочий орган машины возрастает. 

Коэффициент динамичности Кд  нагрузки на рабочий орган машины при 

нарезании сырых овощей находится в пределах 1,1…1,33. Максимальная 

величина Кд соответствует нарезанию свеклы независимо от вида рабочего 

органа. 

Наиболее высокий расход мощности нарезания сырых овощей 

наблюдается при нарезании картофеля толщиной 2мм дисковым ножом и 

составляет в среднем 227 Вт. 

Колебания расхода мощности при нарезании сырых овощей составляет 

70…240 Вт. Вариация средних значений расхода мощности незначительная и 

интервал их изменения находится в пределах 108…155 Вт. 

Режим протирания вареных овощей характеризуется незначительным 

нагружением рабочего органа и достаточным расходом энергии. Крутящий 

момент изменяется в пределах 8…27 Нм, среднее значение – в пределах 10…26 

Нм, коэффициент динамичности – 1,03…1,2. Наибольшее значение нагрузки 

соответствует протиранию свеклы через сито с отверстием 3мм, а 

максимальные  динамические нагрузки возникают при протирании картофеля 

через сито с отверстием 3мм. 

Мощность, расходуемая машиной на протирку, изменяется в пределах 

5…180 Вт. Наибольшая мощность расходуется при протирании вареного 

картофеля через сито с отверстием 1 мм. При протирании этого же продукта 

через сито с отверстием  3мм в 2 раза сокращается расход мощности. Среднее 

значение расхода мощности изменяется в пределах 24…167 Вт. 

Гармонический анализ осциллограмм, выполненный по специальной 

программе на ПК, позволил получить эмпирические модели амплитудно-

частотных характеристик колебательных процессов в машине по всем режимам 

работы. 

Для наиболее нагруженного режима модели изменения величин Мкр и N 

приведены ниже. 
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Нарезание свеклы брусочками 10х10мм комбинированным ножом 

моделируется следующими зависимостями 

 

М = 56,03 + 0,92 sin (ωMt + 50,66) + 1,61 sin (2ωMt + 62,37)  +              (2) 

                       + 0,6 sin (3ωMt + 83,08) , Нм 

 

N = 108,33 + 11,85 sin (ωNt + 30,64) + 28,4 sin (2ωNt + 53,49) +                 (3) 

                      + 7,01 sin (4ωNt + 42,01) , Вт 

 

где  ωM = 90,2 с 
-1

,  ωN = 40 с 
-1

, ωL = 400 c
-1

, ωV = 98,2 c 
-1

 – частоты колебаний 

соответствующих параметров машины;  t – время. 

Анализ моделей показал, что основные частоты колебаний 

идентифицируются с удвоенной частотой вращения электродвигателя. 

Нечетные гармоники идентифицируются с частотой воздействия рабочего 

органа на продукт. 

Полученные модели позволяют определить величины и характер 

изменения параметров машины в различных режимах ее работы и тем самым 

правильно рассчитать ее конструкцию. 

Осциллограммы процессов нагружения представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Осциллограмма процессов нагружения 



 21 

На осциллограмме приведены нулевые линии силовых параметров ОМкр,  

ON и виброакустических параметров  OL,  OV. 

В таблице 1 приведены амплитудно-частотные характеристики параметра   
Мкр и N, а в таблице 2 – амплитудно-частотные характеристики 

виброакустических параметров L и V. 

 

 

Таблица 1 -  Амплитудно-частотные характеристики машины МПР 350-00 
Наименова-

ние 

рабочего  

органа 

Вид 

продукта 
Файл 

Наиме-

нование 

парамет

ра 

Размер-

ность 

Матема-

тическое 

ожидание 

Номер 

гармо-

ники 

Ампли-

туда 

гармо-

ники 

Круго-

вая 

часто-

та, с
-1
 

Началь-

ная фаза 

колеба-

ний, град 

Коэффи-

циент 

динамич-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нож  

дисковый 

2мм 

Карто-

фель 
МРР-4 Мкр Нм 42,52 

1 

4 

7 

0,55 

0,248 

0,468 

90,2 

75,21 

40,90 

60,78 

1,03 

Нож  

дисковый 

2мм 

Морковь МРР-5 Мкр Нм 43,55 

1 

2 

3 

0,975 

0,48 

0,65 

90,2 

87,08 

26,31 

75,83 

1,048 

Нож  

дисковый 

2мм 

Свекла МРР-6 Мкр Нм 43,317 

1 

2 

3 

0,057 

0,37 

0,307 

90,2 

-2,65 

-52,37 

54,74 

1,017 

Нож 

серповид-

ный 

Капуста МРР-7 Мкр Нм 42,092 

1 

2 

3 

0,54 

0,468 

0,363 

90,2 

-37,68 

-13,46 

61,33 

1,033 

Нож 
комбиниро-

ванный 
3х3мм 

Свекла МРР-9 Мкр Нм 56,029 
1 
2 
3 

0,92 
1,608 
0,598 

90,2 
50,66 
62,37 
83,08 

1,056 

Нож 
комбиниро-

ванный 
3х3мм 

Карто-
фель 

МРР-11 Мкр Нм 9,746 
1 
2 
3 

0,98 
0,475 
0,456 

90,2 
23,64 
5,104 

-27,403 
1,2 

Нож 
комбиниро-

ванный 
3х3мм 

Морковь  МРР-13 Мкр Нм 8,492 
1 
6 
9 

1,78 
0,49 
0,34 

90,2 
-19,56 
-28,38 
-86,33 

1,31 

Нож  
дисковый 

2мм 

Карто-
фель 

МРР-4 N Вт 227,08 
1 
4 
10 

1,95 
5,14 
4,20 

40,0 
64,87 
60,91 
-54,90 

1,05 

Нож  
дисковый 

2мм 
Морковь МРР-5 N Вт 155,63 

1 
4 
6 

19,369 
3,25 
3,84 

40,0 
-75,98 
-26,33 
-32,47 

1,17 

Нож  
дисковый 

2мм 
Свекла МРР-6 N Вт 126,67 

1 
4 
5 

37,80 
7,407 
4,81 

40,0 
38,0 
-43,0 
11,37 

1,395 
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Таблица 2 - Амплитудно-частотные ВАХ машины МПР 350 
Наименование 

рабочего органа и 

вид обработки 

Вид 

продукта  

УЗМ УЛВ 

Lp0, 

дБ 

i Lpi, 

дБ 
 ир, 

град 

V0, 

мм/с 

i Vi, 

мм/с 
 ир, 

град 

НАРЕЗКА  

Нож дисковый 2 

мм 

Картофель  82,7 1 1,95 61,25 1,9 1 0,48 20,9 

 2 4,1 19,97  2 0,432 21,98 

 4 30, 59,99  3 0,8 42,85 

 5 3,2 86,16     

 8 3,1 79,1     

Морковь  81,63 1 6,93 56,07 3,48 1 0,37 22,3 

 5 4,66 57,43  2 0,3 87,17 

 8 6,38 26,7  3 0,32 82,93 

     4 0,72 60,0 

Свекла  80,96 1 8,95 76,64 3,69 1 0,47 14,11 

 7 4,19 23,07  3 0,49 25,36 

 8 5,27 41,07  4 0,53 88,2 

Серповидный  Капуста  85,18 1 0,89 24,75 1,85 1 0,1 26,22 

 2 1,76 19,02  2 0,13 4,16 

 4 2,88 7,92  3 0,12 36,4 

 5 2,03 74,58  4 0,3 16,63 

Комбинированный 

10х10 

Свекла  94,2 1 2,47 23,88 5,34 1 0,14 89,66 

  2 4,73 76,59  2 0,2 44,28 

  3 3,38 39,02  3 0,36 45,18 

  4 5,32 11,74  4 0,42 38,8 

  5 4,39 51,54     

ПРОТИРКА  

Сито 3 мм Картофель 

вареный  

76,54 1 2,58 75,64 5,44 1 0,1 40,03 

 2 2,48 70,96  3 0,26 84,28 

 3 2,53 58,14  4 0,13 50,48 

Горох 

вареный  

86,75 1 1,14 21,73 4,9 1 0,17 10,45 

 2 2,42 55,68  3 0,18 41,9 

 4 2,61 84,5  4 0,18 36,58 

Морковь 

вареная 

83,33 1 1,73 45,17 6,21 1 0,24 46,95 

 2 2,22 85,43  2 0,19 60,99 

 4 2,17 0  4 0,16 7,59 

Свекла 

вареная  

78,5 1 1,07 20,43 5,11 1 0,32 45,6 

 2 1,96 65,86  2 0,19 78,78 

 5 2,24 73,87  4 0,19 2,204 

 
 

                                                                                                                                     

 

 

Вывод:  1.Установлены величины силовых параметров машины МПР-350 в 

виде максимальных значений крутящего момента, расхода мощности и 

виброакустических характеристик (ВАХ) в виде уровней звуковой мощности 

(изм.) и виброскорости корпуса машины.  Записаны осциллограммы изменения 

исследуемых параметров. Получены амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ) рабочих процессов при работе с сырыми пищевыми продуктами и 

протирке вареных. 2. Получены эмпирические зависимости изменения силовых 

параметров в процессе резания. 

 



 23 

Литература 

1. Заплетников, И.Н.  Машины для нарезания пищевых продуктов: 

монография / И.Н.Заплетников, А.К. Пильненко. – Донецк: ДонНУЭТ, 

2014-316 с. 

2. Заплетников, И.Н. Влияние рабочего процесса на формирование 

виброакустических характеристик очистительного и измельчительного 

оборудования / И.Н.Заплетников, Д.О.Еременко // Прогрессивные 

технологи и системы машиностроения: Междунар. сб. научн. тр. – 

Донецк: ДонНТУ, 2003. Вып. 25. – с.136-141. 

 

 

The purpose of the work is a comprehensive study of the real processes of 

loading the machine for processing vegetables of the rubbing - cutting type MPR-

350-00 to improve the designs of these machines. 

Methodology. The experimental determination of the torque on the working 

body of the machine by the tensometric method, the noise and vibration 

characteristics of vibro-acoustic equipment, as well as the power consumption in 

onlain mode with the recording of parameters in the PC memory. 

Results. The power parameters of the MPR-350 machine have been established 

in the form of maximum values of torque, power consumption, and vibration-acoustic 

characteristics (CVC) in the form of sound power levels (rev.) And vibration speed of 

the machine body. Oscillograms of changes in the studied parameters are recorded. 

The amplitude-frequency characteristics (AFC) of working processes were obtained 

when working with raw food products and rubbing boiled ones. 

Scientific novelty. Integrated establishment of empirical values of power and 

acoustic parameters of the MPR-350 vegetable cutting machine. 

Practical significance. The use of work materials when improving vegetable 

cutting machines or creating new ones will increase their reliability, improve the 

CVC, and therefore the sanitary and hygienic conditions of the staff. 

Keywords: vegetable cutting machine, torque, power consumption, 

vibroacoustic characteristic, interconnection. 
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EFFICIENCY OF DRYING BLACKBERRY FRUIT BERRIES IN PSEUDO-

LIQUID LAYER 

 

Цель работы. Экспериментальное определение основных характеристик 

процесса сушки ягод рябины черноплодной в сушилке псевдоожиженного слоя.  

Результаты. На основе экспериментальных данных построены кривые 

псевдоожижения, кривые сушки и кривые скорости сушки,  определены 

основные характеристики процесса сушки ягод рябины черноплодной в 

сушилке псевдоожиженного слоя.  

Научная новизна. Установлены рациональные  параметры процесса 

сушки ягод рябины черноплодной в сушщилке псевдоожиженного слоя.  

Практическая значимость. Результаты работы могут быть применены для 

расчета конструктивных и технологических параметров сушилки 

псевдоожиженного слоя. 

Ключевые слова: сушка, псевдоожиженный слой, скорость сушки, ягоды 

рябины черноплодной, сушильный агент.  

 

  Существенную роль в увеличении продукции растениеводства, 

реализуемой в питании, принадлежит дикорастущим травам, плодам и ягодам, 

которые отличаются скороспелостью, способностью расти на разных почвах, 

высокими диетическими свойствами и тем, что имеют высокое пищевое и 

лекарственное значение [1]. Многие из них являются важными источниками 

витаминов, углеводов, жиров, белков, органических солей и кислот, клетчатки, 

ароматических, минеральных и других, необходимых для жизнедеятельности 

человека, веществ. Следует отметить, что многие плоды и травы могут играть 

не только пищевую, но и лечебную роль, поэтому широко используются в 

медицинской практике. 

Флора  Донбасса обладает значительными ресурсами полезных растений, 

которые до настоящего времени не используются или используются 

mailto:doc.12022007@mail.ru
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недостаточно. Так на территории Донбасса распространена рябина 

черноплодная. 

Арония, или рябина черноплодная, - Aronia melanocarpo Ellion 

используется как пищевое, лекарственное и декоративное растение. Зрелые 

плоды аронии имеют приятный кисловато-сладкий вкус. В плодах содержится 

много витамина P, а также аскорбиновая кислота, до 9,5% сахара, каротин, 

флавоноиды, антоцианы, органические кислоты, много йода. По содержанию 

аскорбиновой кислоты плоды аронии превосходят землянику, малину, черную 

смородину. Широко используют аронию в кондитерской промышленности. Из 

них готовят варенье, пастилу, начинку для конфет и т.п., а также при 

производстве различных напитков. Плоды аронии используются как пищевой 

краситель. Собранные плоды долго не портятся, так как содержат вещества, 

подавляющие размножение микробов [2]. Чаще всего плоды аронии 

заготавливают в виде компотов,варенья, джемов в смеси с кислыми плодами и 

ягодами (яблоками, красной смородиной, малиной, шиповником и др.). 

Высушенные ягоды теряют излишнюю терпкость, сохраняя лечебные свойства 

[2]. 

Поскольку сбор урожая плодов и ягод, а также их переработка, является 

сезонным( сентябрь-октябрь), то необходимо обеспечить их эффективное 

хранение и транспортирование. Сушка – один из эффективных методов 

продления сроков хранения плодов.  

Целью проведения данных экспериментальных исследований является 

изучение особенностей процесса сушки плодов черноплодной рябины в 

условиях псевдоожиженного слоя и получение обобщенных количественных 

закономерностей процесса, которые можно  заложить  в разработку 

конструкции сушильной установки. 

  Известно [3], что на процесс сушки плодоовощного сырья, его 

продолжительность, качество получаемого продукта влияют ряд факторов 

технологического и конструктивного характера. Это прежде всего факторы, 

характеризующие объект сушки – исходное и конечное влагосодержание, 

температура его нагрева с учетом сохранения исходного качества и др. 

Технологические факторы – это скорость теплоносителя, его температура и 

влажность, характер псевдоожижения. Только с учетом этих факторов можно 

установить рациональный  режим сушки. 

Исследования проведены на экспериментальной сушильной установке 

псевдоожиженного слоя, принципиальная схема которой представлена на  

рисунке1. 

Результаты экспериментов по сушке целых плодов рябины черноплодной 

обрабатывались в виде кривых псевдоожижения, кривых сушки и скорости 

сушки, которые затем анализировались. 
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной сушильной установки 

псевдоожиженного слоя: 

1. мерная линейка; 2. газораспределительная решетка; 3. U-образный  манометр; 

4. шиберы; 5.калорифер; 6. центробежный  вентилятор; 7. решетка;  

8. анемометр; 9. материал; 10. потенциометр; 11. термопары; 

12. переключатель 

 

Исследовалось влияние на процесс следующих факторов: удельная 

нагрузка продукта на воздухораспределительную решетку и температура  и 

скорость теплоносителя. При этом скорость теплоносителя определялась 

созданием устойчивого псевдоожиженного состояния продукта. На рисунке 2 

представлены экспериментальные  результаты изучения гидродинамики 

псевдоожиженного слоя плодов черноплодной рябины. 

Так как влияние температуры сушильного агента (воздуха) на 

аэродинамические характеристики незначительно, то слой ягод черноплодной 

рябины продували восходящим потоком воздуха при температуре 20 
о
С. 

Критическую скорость теплоносителя определяли для нагрузок 20-40 кг/м
2
.  

Скорость сушильного агента V  варьировали в пределах от 0 до 7 м/с. 

Полученные результаты показали, что для указанных выше технологических 

параметров стабильный псевдоожиженный слой образуется при скорости 

V=5,0-5,5 м/с.(рисунок 2 ). 

На основании результатов информационного поиска и проведенных 

предварительных экспериментов исследования по сушке ягод рябины 

черноплодной проводились при следующих режимных параметрах: 

температура сушильного агента  t=65-85 
о
С ; удельная нагрузка материала на 

газораспределительную решетку 35 кг/м
2
; скорость сушильного агента V=5м/с. 

Результаты исследований кинетики сушки ягод рябины черноплодной 

представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 2 - Кривые псевдоожижения ягод рябины черноплодной в зависимости 

от нагрузки на газораспределительную решетку: 1- 40 кг/м
2
; 

2- 30 кг/м
2
; 3- 20 кг/м

2
 

 

Полученные данные позволяют  сделать следующие выводы: Процесс 

удаления влаги протекает практически в два периода – постоянной и 

убывающей скорости сушки, которые явно прослеживаются на кривых сушки и 

кривых скорости сушки.  

 

 
 

Рисунок 3 - Кривые сушки и кривые скорости сушки ягод рябины 

черноплодной при удельной нагрузке на газораспределительную решетку 35 

кг/м
2
: 1- 65 

о
С; 2 - 75 

о
С; 3- 85 

о
С 
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Критическая точка, характеризующая переход от постоянной к 

убывающей скорости сушки определяется влагосодержанием 30-80% и зависит 

от температуры сушильного агента. Продолжительность периода постоянной 

скорости сушки составляет 4200 – 7800 с, т.е. ≈ 65% от общей 

продолжительности процесса сушки до влагосодержания 20%. 

Таким образом, изучение процесса сушки ягод черноплодной рябины и их 

выжимок, после обработки экспериментальных данных позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Сушка ягод черноплодной рябины в псевдоожиженном слое является 

перспективной и требует дальнейшего. более полного, изученияс 

привлечением исследований, характеризующих качественных 

характеристик сырья. 

2. Полученные экспериментальные данные по кинетике сушки ягод 

черноплодной рябины могут быть положены в основу выбора 

рациональных параметров процесса сушки в промышленном 

производстве, а также могут быть использованы для расчета 

промышленных сушильных  установок псевдоожиженного слоя. 

 

Литература 

1. Губанов, И.А. Дикорастущие полезные растения [Текст] /И.А. Губанов, 

А.В. Киселева, В.С. Новиков. – М.: Издательство Москоовского  

Университета, 1987. – 160 с. 

2. Зарембо, Т.О. Заготовим впрок [Текст]/ Т.О. Зарембо, Т.В.  Мизгаева. - 2 и 

3 издание. – К.: «Орион», 1995. – 388 с. 

3. Филоненко, Г.К. Сушка пищевых растительных материалов [Текст] / Г.К. 

Филоненко, М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг, В.К. Коссек. – М.: Пищевая 

промышленность, 1971. 440 с. 

 

Objective. Experimental determination of the main characteristics of the drying 

process of chokeberry berries in a fluidized bed dryer. 

Results. Based on the experimental data, fluidization curves, drying curves and 

drying speed curves were constructed, the main characteristics of the drying process 

of chokeberry berries in a fluidized bed dryer were determined. 

Scientific novelty. The rational parameters of the drying process of chokeberry 

berries in a fluidized bed dryer have been established. 

Practical significance. The results of the work can be applied to calculate the 

design and technological parameters of a fluidized bed dryer. 

Key words: drying, fluidized bed, drying speed, aronia berries, drying agent. 
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