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IMPACT OF THE MODE WORK FOOD EQUIPMENT ON ITS NOISE 

CHARACTERISTICS 

 

Цель. Целью работы является оценка влияния режима работы 

технологической машины на её шумовые характеристики. 

Методика. В соответствии со стандартами ИСО экспериментально 

определены шумовые характеристики пищевого оборудования при работе с 

продуктом и без него, проведено сравнение этих характеристик с допустимыми 

нормами  по шуму. 

Результаты. Установлено, что ШХ технологического оборудования при 

работе с продуктом превышают ШХ при работе без продукта на 2-16 дБА в 

зависимости от вида оборудования. 

Научная новизна. Научная новизна состоит в определении 

закономерностей расхождения ШХ при работе на рабочем и холостом режимах 

работы.  

Практическая значимость. Учет в расхождении ШХ на рабочем и 

холостых ходах технологического оборудования при расчете их предельно 

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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допустимых значений. Это приведет к улучшению санитарно-гигиенической 

обстановки в производственных помещениях. 

Ключевые слова: пищевое оборудование, шумовая характеристика, 

холостой ход, рабочий ход. 

 

 

Постановка проблемы в общем виде. Одним из важнейших 

эколонических факторов является шум, излучаемый машинами в окружающее 

пространство. Количественными характеристиками уровня шума служат 

шумовые характеристики (ШХ) машин и оборудования [1]. Согласно ИСО 

«Акустика» и отечественным стандартам ряда СНГ при создании машин 

заявляются ШХ [2] исходя из существующих стандартов, санитарных норм, а 

также ориентируясь на ШХ машин ведущих стран мира в соответствующих 

отраслях промышленности, сельского хозяйства, траспорта, строительной 

индустрии и др. Разработаны стандарты на расчет предельно допустимых ШХ 

машин (ПДШХ), которые также учитывает санитарные нормы для 

производственных помещений, расположение оборудования в них и их 

количество. Претерпели существенные изменения в последних стандартах на шум 

машин и санитарных нормах перечень ШХ, подлежащих заявлению и 

определению. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач.  

Для повышения технического уровня технологических машин ШХ машин 

пищевых производств должны не только соответствовать межгосударственным 

стандартам и современным санитарным нормам, но и методам их определения. 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

ставит задачу провести сопоставление однотипного оборудования по ШХ и ВХ, 

выпускаемого различными заводами – изготовителями, повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке и 

обеспечить улучшение санитарно-гигиенических условий труда. На 

государственном уровне по ГОСТ 30691-2001 (ИСО 471-96) введено заявление  

ШХ на стадии проектирования  машин. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов.  

Проведенные многолетние экспериментальные исследования единичных 

экземпляров технологического пищевого оборудования в лаборатории 

виброакустики кафедры оборудования ДонНУЭТ [3, 4] показали, что ШХ 

оборудования при работе под нагрузкой (с продуктом) - рабочий ход, превышают 

эти характеристики при отсутствии нагрузки (холостой ход). Величина 

превышения у разных типов машин различна и представлена на рисунке 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Шумовые характеристики измельчительного пищевого 

технологического оборудования 

 

 
Рисунок 2 – Шумовые характеристики различных типов пищевого 

технологического оборудования 

 

Измерение ШХ оборудования проводилось техническим методом в 

соответствии с ИСО 3743-1:2010 и ИСО 3743-2:1994. Использовались шумомеры 

RFT 00023 и «Ассистент». Характер излучения шума – постоянный при работе 

машины без нагрузки и под нагрузкой.  Машины устанавливались в соответствии 

с руководством по эксплуатации завода – изготовителя. Обрабатывалось пищевое 

сырьё или пищевой продукт в соответствии техническими условиями на него. 

Характеристика неопределённости не превышала 1,5 дБА [5]. 
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Анализ результатов проведенных исследований показал, что у 

очистительного оборудования: машин очистки картофеля превышение над 

холостым ходом составляет 8 – 9 дБА, очистки лука – 16 дБА, овощерезательных 

машин 2 – 12 дБА, протирочных машин 2 – 7 дБА, нарезки гастрономических 

продуктов 10 дБА, мясорубок 3 дБА, тестомесильных машин 6 дБА, взбивальных 

3 – 7 дБА, универсальных кухонных машин со сменными механизмами 4 – 7 дБА. 

Такая тенденция по ШХ наблюдается не только у оборудования 

производства Белоруссии, России, но и у зарубежных фирм, хотя и в меньшей 

степени. По-видимому, это связано с более качественным его изготовлением. 

Увеличение ШХ при работе машин пищевых производств с продуктом 

возникают динамические нагрузки от взаимодействия с ним рабочего органа и 

стенками рабочей камеры или загрузочного устройства. У очистительного 

оборудования на ШХ влияет форма и крупность загружаемого сырья, его 

количество в рабочей камере. В овощерезательном оборудовании существенную 

роль играет толщина и степень затупления режущего инструмента, модуль 

упругости и удельного сопротивления резанию продукта, наличие «мёртвых зон», 

усилие подачи продукта в машину, заполняемость рабочей камеры, размеры и 

скорость движения рабочего органа. «Мёртвыми зонами» считается пространство 

на рабочем органе между корпусом его и режущим инструментом, в которое 

попадает продукт, он не режется, а набивается в это пространство и уплотняется. 

Возникший уплотнённый объём продукта трётся о корпус рабочей камеры и 

вызывает дополнительный шум и вибрацию, перекашивает диск крепления 

режущих ножей. Кроме перечисленных факторов в овощерезательном 

оборудовании, ШХ под нагрузкой возрастают также от увеличения шума 

электродвигателя, передач и подшипников. Последние аргументы имеют место 

и в других типах машин. 

В протирочных машинах с неподвижным ситом и вращающимся 

лопастным ротором возрастание ШХ возникает при увеличении заполняемости 

продуктом рабочей камеры, уменьшении частоты вращения ротора и лопастей 

диаметра отверстий сита. 

На ШХ машин для нарезания гастрономических продуктов прямо 

пропорциональное влияние оказывает вид нарезаемого продукта и скорость 

подачи продукта к вращающему дисковому ножу. 

В мясорубках увеличение ШХ возникает от затупления ножей, 

повышения усилия ручной подачи продукта к шнеку и удельного 

сопротивления резанию мяса или рыбы. Следует отметить и снижение ШХ в 

мясорубках при работе с продуктом. Это явление объясняется выделением в 

рабочей зоне мясного сока, который является смазкой трущихся частей: 

подшипников, шнека и ножей о ножевую решетку. 

В тестомесильных и взбивальных машинах ухудшение  ШХ связано с 

возрастанием нагрузки на рабочий орган, электродвигатель и передачи. 

Оценить влияние габаритов машин пищевых производств на ШХ 

выполнена на примере измельчительного оборудования, как наиболее 

многочисленного (Таблица 1). Статистическая обработка эмпирических 

зависимостей показала возрастание ШХ оборудования с увеличением их 
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габаритов и массы. Получены удовлетворительные регрессионные уравнения 

статистической связи (R2 = 0.6 – 0.72), приведенные на рисунке 3.  

Целесообразно устанавливать и производить пищевое оборудование по 

максимальным значениям ШХ при работе под нагрузкой. 

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимостей ШХ машин от их габаритов: 

1 – ШХ машин при работе с продуктов; 2 – ШХ машин при работе без 

продукта; 3,4 – апроксимация экспериментальных зависимостей 

 

Таблица 1 – Параметры измельчительного оборудования с их ШХ 
Наименование 

измельчи-

тельного 

оборудования 

Габариты машины, 

мм 

Масса 

машины, 

m, кг 

Измери-

тельная 

поверхность 

машины,  

S,м2 

Удельная 

металло-

емкость, 

q, кг/ 

(кг/ч) 

Уровень звуковой 

мощности, L дБА 

L, мм B, мм H, мм без 

нагрузки 

под 

нагрузкой 

Robot Coupe 

CL-30  

345 304 590 15 0,766 0,18 73 79 

МРО 50-200 

(морковь) 

458 440 475 21 0,853 0,54 73 78 

«Гамма 5А»  

(капуста) 

550 290 550 35 0,924 0,24 74 87 

МПР-350  

(морковь) 

600 340 650 36 1,222 0,09 76 89 

МРО-350 

(морковь) 

640 533 605 41 1,419 0,38 79 86 

МРО 400-

1000 (свекла) 

750 505 650 75 1,632 0,06 75 89 

УКМ   

(картофель)  

710 590 920 38 2,392 0,45 77 83 
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Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении.  

1. Установлены величины превышение ШХ пищевого оборудования 

при работе с продуктом над ШХ при работе без продукта. 

2. Целесообразно производить оборудование пищевых производств 

таким, чтобы его ШХ соответствовала максимальным значениям при работе с  

продуктом. 

3. Установлена тендеция возрастание ШХ измельчительного 

оборудования пищевых производств с увеличением их габаритов и массы 

Перспективами дальнейших исследований можно считать корректировка 

методики расчета предельно допустимых ШХ пищевого оборудования и его 

нормирования. 
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Objective. The purpose of the work is impact assessment operating mode 

technological machine on her noise characteristics. 

Methodology. Experimentally noise characteristics determined food 

equipment when working with and without a product, compared noise characteristics 

with admissible noise standards. 

Results. Noise characteristics technological equipment when working with the 

product exceed noise characteristics when working without product 2-16 dBA 

depending on the type of equipment. 

Scientific novelty. Scientific novelty consists in identifying patterns 

divergences noise characteristics when working at work and idle operating modes. 

Practical value. Accounting in the difference in noise characteristics at 

working and idling technological equipment when calculating their maximum 

permissible values. It will lead to to improve the sanitary and hygienic situation in 

production facilities. 
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Цель. Изучение выбора способа сушки и свойств нетрадиционных 

добавок растительного происхождения на окисление пищевых жиров, 

используемых в кондитерском и хлебопекарном производстве. 

Методика. Исследование проводилось за изменением органолептических 

и физико-химических показателей. 

Результаты. Предложены направления сушки и  использования 

нетрадиционных добавок растительного происхождения, для новых технологий 

в кондитерском и хлебопекарном производстве. 

Научная новизна. Состоит в изучении влияния нетрадиционных 

пищевых добавок растительного происхождения на окисление пищевых жиров 

в кондитерском и хлебопекарном производстве. 

Практическое значение. Доказано антиоксидантную активность 

нетрадиционных добавок. 

Ключевые слова: антиоксиданты, фенольные соединения, синергисты, 

нетрадиционные добавки, сушка. 
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На сегодняшний день, проблемы, которые связаны с неблагоприятной 

экологической ситуацией в Донецком регионе, требуют обеспечения населения 

высококачественными продуктами питания со сбалансированным химическим 

составом. 

Хлебопекарные и кондитерские изделия занимают весомое место в 

производстве и реализации пищевых продуктов. В современных условиях, 

особое значение приобретают проблемы разработки технологии изделий 

улучшенных потребительских способностей, что предусматривает снижение 

энергетической и повышение пищевой ценности, обогащение их состава 

биологически активными компонентами, улучшение органолептических 

показателей. В связи с этим использование продуктов переработки 

нетрадиционного растительного сырья (порошков) в производстве является 

актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Нетрадиционное растительное сырьё, содержащее биологически 

активные вещества, благодаря которым можно регулировать технологический 

процесс, создавать продукты с направленными способностями, являются 

важными для человека продуктами. Наиболее перспективными являются 

плодовые и овощные порошки, порошок крапивы, рябины обыкновенной, 

черники, калины, шиповника, цикория, рябины черноплодной, боярышника, 

пророщенных бобовых (гороха, фасоли), водорослей, тыквы, топинамбура и 

т.д. Однако, высокое содержание влаги в исходном материале приводит к 

быстрому микробной порче во время хранения. 

 Для обеспечения населения данным сырьём на протяжении года 

необходимо совершенствовать методы их консервирования, наиболее 

перспективным среди всех является сушка. Концентраты нетрадиционного 

растительного сырья, которые приготовлены путём удаления влаги, могут 

храниться долгое время без ухудшения качества, при практически полном 

сохранении исходных биологической и пищевой ценности. Кроме того, для 

сохранения и транспортировки сушёной продукции необходимо меньше 

площади и расходов [1].  

Пищевые порошки получают используя промышленные технологии 

сушки с предварительной термической обработкой или без неё, которые 

отличаются способом подведения теплоты: конвективная, кондуктивная 

(контактная), термоизлучение (с помощью инфракрасных лучей), 

сублимационной, токами высокой и сверхвысокой частоты, сушка нагретым 

паром, сушка вспененном состоянии, в виброкипящем шаре. 

Проведены исследования в выборе рационального способа сушки плодов 

при использовании конвективного, кондуктивного и сублимационного способа, 

токами высокой и сверхвысокой частоты в сравнении с сушкой с 

использованием инфракрасного излучения. 

Конвективный способ сушки получил широкое распространение за 

простоту и возможность регулирования температуры материала. В качестве 

сушильного агента используется нагретый воздух, перегретый пар или смесь 

топочных газов. Однако, существуют недостатки данного способа сушки: 
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возникает градиент температуры, который направлен в бок и является 

противоположным градиенту влагосодержания, что тормозит удаление влаги у 

материала. 

Кондуктивный способ сушки сырья базируется на передаче тепла 

материалу во время касания его с горячей поверхностью. Воздух служит лишь 

для удаления водяного пара из сушилки, исполняя роль поглотителя влаги. 

Сублимация предусматривает удаление влаги из замороженного 

материала. Она позволяет получить сушёное сырьё, которое быстро 

восстанавливается, отличается высоким содержанием пищевой и 

биологической ценности. Но, данный способ сушки требует значительных 

энергозатрат, сложность в оборудовании для его реализации. 

Сушка токами высокой и сверхвысокой частоты предполагает испарение 

влаги по всему объёму материала и в середине частички возникает градиент 

давления, который ускоряет перенос влаги. Данный способ даёт возможность 

регулировки и поддержания определённой температуры материала и, 

улучшения качества сушёных фруктов и ягод. Несмотря на это, на 

сегодняшний, это вид сушки практически не используется в промышленности 

из-за высоких энергозатрат данного способа и низкий КПД оборудования [2]. 

Установлено, что из-за таких недостатков, как неравномерность 

высушивания по всему объёму материала или высокие энергозатраты, низкие 

эксплуатационные характеристики и стоимость оборудования, значительная 

усадка сырья во время сушки, получение конечного продукта с низкими 

функционально-технологическими свойствами (жёсткость консистенции, 

плохое восстановление, низкая влагоудерживающая способность, длительность 

разваривания) перечисленные способы сушки не обеспечивают 

соответствующего качества высушенных продуктов. 

Всё вышеуказанное обусловило использование сушки с использованием 

инфракрасного излучения. Использование инфракрасного излучения является 

перспективным направлением в сушке пищевых продуктов. Этот вид сушки 

обеспечивает высокие функционально-технологические свойства сушёных 

продуктов. 

Сушка с использованием инфракрасного излучения не требует наличия 

теплоносителя, не вызывает перегрев материала вблизи теплоотдачи стенок 

сушилки, тепловыделение происходит в объёме материала, интенсивность 

нагрева не зависит от его агрегатного состояния. Благодаря тому, что излучение 

не поглощается самим продуктом, процесс сушки возможно проводить при 

довольно низких температурах в 40-60 °С и, как следствие, в продукте 

сохраняются витамины и биологически активные вещества. А значит, 

первоначальный вкус и цвет остаются неизменными. Данный метод сушки 

сохраняет в продукте до 90% витаминов и других полезных веществ. 

Достоинство инфракрасной сушки в том, что от применения данного метода у 

пищевых порошков проявляется противовоспалительное, детоксирующее и 

антиоксидантное действие. Инфракрасная сушка продуктов делает их 

устойчивыми к развитию микрофлоры. Не требуется специальных условий 
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хранения. Продукты, обработанные подобным образом, часто применяют в 

молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности [3]. 

Вместе с этим, порошки из нетрадиционного сырья растительного 

происхождения, ещё не нашли широкого применения в пищевой 

промышленности. Исследование технологических способностей данных 

порошков и их возможностей, их использование в производстве кондитерской и 

хлебопекарной продукции является существенной проблемой. Снижение 

энергоёмкости продукции, увеличение её пищевой и биологической ценности, 

экономии сырьевых ресурсов, а также расширение ассортимента изделий 

возможно при использовании этого сырьевого запаса. 

Нетрадиционное сырьё владеет также антиоксидантными свойствами. 

Доказано, высокое антиоксидантное действие листьев петрушки, берёзовых 

почек, цветков бузины, любистка лекарственного, бадана толстолистного, 

фиалки трёхцветной, череды, деревея, крапивы дводомной, порошка с початков 

кукурузы, цветков акации, тыквенной клетчатки и др. 

К группе природных антиоксидантов принадлежат фосфолипиды. 

Добавление фосфолипидов защищает продукты от окисления и, одновременно, 

повышает пищевую ценность. Как показывают исследования, некоторые 

антиоксиданты, выделенные из чая (кахетины, эпикатехины), по своей 

антиоксидантной активности превышают синтетические антиоксиданты. 

Флавонолы и флавоны являются очень распространёнными у растений. 

Много флавоноидов обладают бактерицидным действием. Наиболее 

распространёнными в растительном сырье являются кверцетин и его гликозид 

рутин. Полифенольные соединения обнаруживают антивирусную и 

противовоспалительную активность. Особенного внимания заслуживают 

компоненты фенольного комплекса – антоцианы, ароматические кислоты, 

стильбены, хлорофилы, каротеноиды. 

В рецептурах хлебобулочных и кондитерских изделий используется 

значительное количество жиров, поэтому одной из целей является выявить 

влияние нетрадиционного сырья на окислительные процессы в использованных 

жирах. Перспективным является подбор компонентов с синергичными 

свойствами для усиления активности основного действующего вещества. 

В пищевой промышленности наблюдается постоянный рост 

использования части твёрдых жиров. Часть производителей выпускает их с 

добавлением синтетических антиоксидантов. Наряду с этим, за последние годы 

существенно повысилось использование антиоксидантов, выделенных из 

растительного сырья. Особое место занимает местное растительное сырьё, 

богатое флавоноидами, антоцианами и другими соединениями, которые 

повышают биологическую ценность и стойкость в хранении жиросодержащих 

продуктов. 

Используя в качестве жировой основы маргарин, кокосовое и пальмовое 

масло проводились исследования антиоксидантных свойств растительных 

добавок. Растительными компонентами были порошки семечек винограда и 

гибискуса, которые содержат флавоноиды (кверцитин, мирицитин, гибисцетин, 

гибисцетрин, антоциан, гликозид ибисцин, гликозид дельфинадина). Порошок 
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дивиныгустоцветковой содержит широкий спектр биологически активных 

веществ, таких как иридоидные гликозиды, флавоноиды, алкалоиды, кумарины, 

стероидные и тритерпеновые сапонины и другие соединения. Синергистом 

выступает аскорбиновая кислота. Содержание значительного количества 

фенольных соединений в использованных растительных добавках эффективно 

тормозит окислительные процессы в исследуемых образцах. Даже добавление 

незначительного количества (0,2 % порошка к массе жира) позволяет замедлять 

накопление первичных пероксидов. Внесённые добавки существенно влияли на 

накопление продуктов гидролиза. 

Также проводились исследования антиоксидантных свойств 

растительных добавок на жировой основе маргарина с использованием 

порошка гребней винограда и калины отдельно (по 0,2%), и в смеси с 

аскорбиновой кислотой (0,1%).В образцах жиров активно увеличивались 

защитные свойства внесённых добавок. 

Для кокосового масла использовали порошки выжимок калины и плодов 

боярышника (по 0,2%) в соединении с янтарной кислотой (0,1%), а также 

янтарную кислоту и лецитин. Плоды боярышника содержат 

флавоноидгиперозид, кратенацин, рутин, которые, очевидно, предотвращают 

окисление жиров.  

На основании вышеизложенного, для торможения окисления жировой 

основы используемой в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, 

целесообразно выделять экстракты и порошки из нетрадиционного 

растительного сырья с использованием инфракрасного излучения. Их 

эффективность можно предполагать высокой. 
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Aim. Study of selection of drying method and properties of non-traditional 

additives of vegetable origin for oxidation of food fats used in confectionery and 

bakery production. 

Methodology. The study was carried out to change organoleptic and 

physicochemical indices. 

Results. There are proposed directions of drying and use of non-traditional 

additives of plant origin, for new technologies in confectionery and bakery 

production. 

Scientific novelty. It consists in studying the effect of non-traditional food 

additives of plant origin on the oxidation of food fats in confectionery and bakery 

production. 
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Practical value. Antioxidant activity of unconventional additives is proved. 

Keywords: antioxidants, phenolic compounds, synergists, unconventional 

additives, drying. 
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