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АННОТАЦИЯ 

Впервые установлены шумовые характеристики (ШХ) промышленного 

блендера Р100 С13 Масар, производство Италии. Определены уровни звуковой 

мощности по характеристике А и в октавных полосах частот. Проведено 

сравнение полученных данных с предельно допустимыми значениями (ПДШХ). 

ШХ установлены при работе без нагрузки и с нагрузкой, с жидкими пищевыми 

продуктами. Установлены источники повышенного шума. Измерения 

проводились в реверберационной камере, объемом 100м3 аттестованным 
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прибором «Ассистент» в соответствии с ГОСТ 51400-99 (ИСО 3743-1(2)-94). 

Даны технические предложения по снижению уровня звуковой мощности 

излучения шума блендером в производственном помещении.  

Ключевые слова: блендер, шумовая характеристика, источники шума, 

реверберационная камера, предложения по снижению шума.  

 

Введение.  

Промышленный блендер – это высокопроизводительное устройство, 

предназначенное для смешивания и измельчения различных ингредиентов. 

Блендеры используются на предприятиях общественного питания, кулинариях, 

кондитерских цехах и др. предприятиях пищевой промышленности. С 

помощью блендера готовят коктейли, супы-пюре, соусы, смузи, кремы. 

Промышленные блендеры могут частично заменять овощерезку: на низких 

оборотах измельчают специи, овощи, орехи и мясорубку: готовят мясной фарш. 

Есть модели блендеров, позволяющие дробить лед.  

Промышленные блендеры состоят из двух основных частей. Внизу в 

корпусе из нержавеющей стали или прочной пластмассы находится моторный 

блок с вентилятором. В верхней части установлен съемный стакан, в основании 

которого расположен блок из двух или четырех ножей, устанавливаемых на 

вертикальном валу, жестко связанным с валом электродвигателя.  

Блендеры характеризуются многими параметрами. Основные из них – это 

частота вращения и мощность электродвигателя. Чем выше частота, тем более 

устойчивая получится пена. Это обусловлено тем, что при взбивании 

ингредиентов происходит процесс насыщения их кислородом. Блендеры с 

большой мощностью работают быстрее, в них легче произойдет приготовление 

смеси.  

Среди многочисленных конструкций взбивальных машин производства 

зарубежных фирм наибольшее распространение в странах СНГ получил 

промышленный блендер Р100 С13 Масар, выпускаемый серийно фирмой Масар 

(Италия) и используемый для взбивания коктейлей, приготовления 
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всевозможных пюре, в том числе супов-пюре, колки льда, взбивания кремов и 

яичного белка, перемешивания жидкого и полужидкого теста.  

Данное оборудование пользуется популярностью также в кафе, барах, 

ресторанах, пиццериях и других предприятиях.  

 

 
Рис.1. Профессиональный 

блендер Масар Р100 С13 

(Италия) 

Техническая характеристика 

Общий объем     1,6 л 

Количество стаканов    1 

Стакан из ударопрочного пластика           1,6 л 

Частота вращения                    10000 и 15000 об/мин 

Количество скоростей    2 

Напряжение      220 В 

Мощность      0,4 кВт 

Материал корпуса     металл  

Материал кувшина     пластик  

Ширина      200 мм 

Глубина      200 мм 

Высота      460 мм 

Масса (без упаковки)    4 кг  

Масса (с упаковкой)    5 кг  

Страна производитель    Италия  

 

Корпус блендера изготовлен из нержавеющей стали, которая сохраняет 

целостность оборудования, долговечность использования и эстетичный 

внешний вид. Ножи измельчают продукты, двигатель имеет высокую 

мощность, которая позволяет перерабатывать даже твердые продукты и лед. 

Защитная крышка, которая выполнена из твердой резины, защищает 

содержимое стакана от попадания ненужных компонентов и ограждает 

сотрудников от получения травм. 

Специальная форма стакана дает возможность измельчать большое 

количество продуктов. Крышка плотно одевается на чашу, это обеспечивает 
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надежную защиту персонала, а также предотвращает попадание ненужных 

частиц внутрь стакана.  

Блендер Масар  Р100 С13 имеет две скорости работы – 10000 и 15000 

об/мин, они позволяют за короткое время приготовить коктейль или фреш. 

Мощности оборудования – 0,4 кВт хватает для быстрого измельчения твердых 

фруктов даже при максимальной загрузке чаши (объем чаши – 1,7 л). Данных 

характеристик достаточно для измельчения мягких и твердых продуктов, в том 

числе и льда.  

Несмотря на широкое использование машины на производстве, ее ШХ ни 

в технической характеристике, ни в технической литературе отсутствуют 

[1,2,3]. Известно, что они должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям для соответствующих пищевых производств и являются одним из 

важнейших показателей конкурентоспособности изделия [4].  

Целью работы является определение ШХ блендера и исследование их при 

работе в различных режимах, первоначально без нагрузки, а также с жидкими 

пищевыми продуктами.  

1. Методика исследования.  

Измерения ШХ машины проводилось в соответствии с ГОСТ 51400-99 

(ИСО 3743-1(2)-94) «Определение уровней звуковой мощности источников 

шума по звуковому давлению. Технические методы в реверберационных 

полях». 

Использовалась аттестованная реверберационная камера кафедры 

оборудования пищевых производств ДонНУЭТ объемом 100 м3, где на 

технологическом столе размещался исследуемый промышленный блендер Р100 

Масар.  

Исследования ВАХ проводились на экспериментальном стенде, который 

состоит из: комплекта измерительного К50, преобразователя мощности П.030, 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП), точного импульсного шумомера 

00 023 «Robotron», шумомера ВШВ-003 М2, анализатора шума и вибрации 

«Ассистент» и ПК (рис.2).  
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Рис.2. Экспериментальный стенд 

1 – блендер; 2 – комплект измерительный К50; 3 – преобразователь мощности 

П.030; 4 – аналогово-цифровой преобразователь (АЦП); 5 – точный 

импульсный шумомер  00 023 «Robotron»; 6 – шумомер ВШВ-003 М2;  

8 – ПК; 9 – анализатор шума и вибрации «Ассистент» 

 

Измерительное расстоянии – 1 м. Расхождение уровня внешнего шума и 

источника звука составило более 10 дБ в октавных полосах частот и по 

корректированному по А уровню звука.  

Измерялись эквивалентные уровни звукового давления в октавных 

полосах частот – Lp и по характеристике А – LpA; виброускорение а на опорах 

крепления машины; потребляемая мощность машины N. 

В соответствии со стандартом уровни звукового давления пересчитаны в 

уровни звуковой мощности, которые сравнивались с предельно допустимыми 

шумовыми характеристиками для производственных помещений РФ, залов 

кафе, ресторанов, столовых.  

Расчет ПДШХ для профессионального блендера Р100 Масар 

производился в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 30530-
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97 «Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик 

стационарных машин» при работе с продуктом. Сравнение ШХ с 

рассчитанными ПДШХ позволит установить направление совершенствования 

конструкции машины для повышения ее технического уровня и улучшения 

санитарно-гигиенических условий труда обслуживающего персонала.  

Все измеряемые параметры записывались в режиме реального времени в 

программе для ведения архива измерений на персональном компьютере (ПК). 

Посредством аналого-цифрового преобразователя исследуемые параметры (Lp, 

дБА; а; м/с2; N, Вт) отображались с помощью программы АСР NEW2 в виде 

осциллограммы на ПК.  

Блендер Р100 С13 Масар исследовался в режимах работы без нагрузки и при 

обработке жидких пищевых продуктов различной плотности, различного объема и 

частоте вращения рабочего органа: модельная жидкость плотностью ρ = 1000 кг/м3, 

имитирующая молочный коктейль (сливки); яйца куриные ρ = 230 кг/м3; масло 

подсолнечное рафинированное «Златожар» ρ = 930 кг/м3; майонез салатный «Норма» 

ρ = 840 кг/м3; томатный морс ρ = 1130 кг/м3 [5].  

Расходуемая мощность определялась образцовым ваттметром (К 50). 

Отметка времени составила 0,1 с. Тарировка осциллограмм по УЗД и уровням 

виброускорения проводилась по прибору «Ассистент». Статистическая 

обработка результатов измерения проводилась в соответствии с ГОСТ 27408-87 

с расчетом величины неопределенности измерения до 1,5 дБ (дБА) [6].  

На рисунке 3 приведены осциллограммы значения уровня звукового 

давления L, виброускорения корпуса а и расхода мощности N блендера в 

различных режимах работы. Частота рабочего органа (ножи) изменялась и 

составила 167 и 250 с-1.  



 10 

 
Рис.3. Осциллограммы мощности N, шума L и виброускорения а  

на холостом ходу 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований.   

Проведенные предварительные эксперименты по разработанной методике 

позволяют техническим методом по ГОСТ 51400-99 определить 

виброакустические, а также энергетические характеристики блендеров в 

реальном масштабе времени.  

Перспективами дальнейших исследований является определение 

шумовых и вибрационных характеристик блендера итальянского производства 

типа Масар Р100 С13 в различных режимах работы, а также расхода мощности 

приводом машины.  
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Annotation 

For the first time, the noise characteristics (NC) of the industrial blender P100 

C13 Masar, made in Italy, have been established. Sound power levels were 

determined according to characteristic A and in octave frequency bands. The 

obtained data were compared with the maximum allowable values (MAV). NC are 
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established at the work without loading and with loading, with liquid foodstuff. Noise 

sources have been identified. The measurements were carried out in a reverberation 

chamber with a volume of 100 m3 using a certified "Assistant" device in accordance 

with GOST 51400-99 (ISO 3743-1(2)-94). Technical proposals are given to reduce 

the sound power level of noise emission by a blender in a production room. 

Key words: blender, noise performance, noise sources, reverberation chamber, 

proposals for noise reduction. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является сравнительный анализ способов увеличения 

хранения и дозревания плодов бананов. Был проведен аналитический обзор 
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имеющейся научной информации. В обзоре рассмотрено влияние 

электротехнологий на хранение и дозревание плодов банана, сделаны выводы о 

воздействии на плоды бананов озоновоздушной смесью и ионным потоком, 

вырабатываемыми устройством для обеззараживания воздушной среды. 

Получены аналитические данные о влиянии электротехнологий на 

качество хранения и дозревания плодов бананов. Использование 

электротехнологий  в современных камерах для дозревания и хранения плодов 

бананов для повышения сроков хранения спелых плодов.  

Ключевые слова: электротехнологии, дозревание, условия хранения, 

охладитель, камера дозревания, воздушная среда. 

 

Лидирующие позиции в списке экспортных продуктов множества стран 

занимают бананы. Бананы  являются одним из самых популярных экзотических 

плодов, который регулярно покупается представителями различных слоев 

населения в качестве источника целого комплекса минералов и витаминов, 

диетического продукта питания.  

Сложность экспорта и дальнейшей реализации бананов через оптово-

розничные сети заключается в том, что данный продукт относится к 

скоропортящимся товарам. Перед поставщиком стоит задача для создания 

оптимальных условий транспортировки и хранения до ее реализации.  

Основным требованием, предъявляемым к хранению бананов, является 

соблюдение необходимого температурного режима. 

Условия хранения для столь популярного экзотического плода сильно 

различаются с технологиями хранения иных видов плодов или ягод показаны в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Оптимальные условия хранения плодов 

Плоды, ягоды t, oC Влажность 

воздуха 

Длительность 

хранения 

Яблоко -1…+4 90…95 3 – 12 месяцев 

Груша -1…+3 90…95 3 – 32 недели 

Персик -1…+2 90 2 – 6 недель 

Слива -1…+2 90…95 1 – 8 недель 

Вишня -1…+2 90…95 3 – 7 дней 

Малина -0,5…0 90…95 2 – 3 дня 

Смородина -0,5…0 90…95 1 – 4 недели 

Клубника 0 90…95 5 – 7 дней 

Бананы +12…+14 85…90 1 – 35 дней 

 

Для процесса дозревания бананов на рынке существует пять поколений 

камер, которые между собой различаются по способу организации движения 

воздуха в камере, относительной тары для хранения бананов. Камеры так 

называемого 1-го поколения с точки зрения технической конструкции просты.  

Они представляют собой обычную герметичную климатическую камеру, на 

торцевой стене которой находится один или несколько воздухоохладителей с 

мощными вентиляторами, процесс в таких камерах дозревания не 

автоматизирован. В свою очередь в автоматизированных камерах для 

дозревания бананов 2,3 и 4-го поколения реализован принцип создания 

разницы давления с разных сторон укладки тары с бананами и воздух, проходя, 

через отверстия в таре охлаждает или же нагревает плод, благодаря такому 

способу достигается равномерность в дозревании бананов. Камеры так 

называемого «5-го» поколения оснащаются одно- или двух поточным 

потолочным охладителем, а распределение воздуха по таре осуществляется при 

помощи надувных «подушек» или «штор». Охладители имеют повышенный 

напор и производительность по воздуху, для того чтобы преодолеть 
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сопротивление при прохождении воздуха через плод, что в свою очередь 

обеспечивает наиболее равномерное распределения воздуха и наиболее 

качественное дозревание плодов [5].  

Продление сроков хранения с сохранением товарного вида и 

доброкачественности любой плодовоовощной продукции является одной из 

главных задач в наше время. Поддержание необходимых температурных 

режимов, а так же необходимой влажности воздуха в холодильной камере не 

позволяет решить данную задачу полностью для плодов банана, так как при 

соблюдении данных параметров не избавляет нас от влияния вредного 

воздействия на плоды пагубной микрофлоры, попадающей в камеру через 

систему вентиляции воздуха от испорченных продуктов, от окружающей среды 

и т.д [3]. Температура мякоти плода, как видно из рисунка 1, во время двух, 

пяти и семи дневного дозревания в холодильной камере поддерживается от +12 

до +14 °С и ступенчато изменяется в течении всего цикла, в зависимости от 

выбранного режима дозревания. 
 

 
Рис. 1. Температура мякоти плода банана при 2-х, 5-ти и 7-ми дневных  

циклах дозревания 
 
 

Для поддержания заданной температуры мякоти плода банана, 

температуры окружающей среды в камере изменяется в диапазоне от 11 до 

15°С, а относительная влажность воздуха от 85 до 90%. Такие условия 
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являются наиболее благоприятными для развития множества видов грибков 

(дотиорелла, стахилидиум и т.д.), гнилостной микрофлоры, бактерий, которые 

способствуют уменьшению сроков хранения для любой плодоовощной 

продукции и вследствие чего потери товарного вида [4]. 

Увеличение срока хранения, а так же сохранение товарного вида, 

возможно, достичь при обеззараживании воздушной среды озоном и ионным 

потоком, вырабатываемыми специализированными устройствами для 

обеззараживания воздушной среды (рисунок 2) размещаемой в камере для 

дозревания.  
 

 

       Рис. 2. Устройство для обеззараживания воздушной среды: 1 – корпус; 2 – 

игольчатый генерирующий электрод; 3– заземляющий электрод, 4 – блок 

питания 

 

Для того что бы выяснить антисептическое воздействие на пагубную 

микрофлору, находящуюся на плодах банана, до и после обработки 

озоновоздушной смесью и ионным потоком проводят бактериологические 

исследования. Результаты, представленные в работах [1,2] показывают, что 

кожура бананов, обработанная с помощью устройства для обеззараживания 

воздушной среды, имеет более насыщенный яркий цвет, в сравнении с 

обычным использованием камер для дозревания плодов банана. Срок хранения 

обработанных плодов увеличивался в среднем от 3 до 5 дней в сравнении со 
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сроком хранения в камере для дозревания без использования данного 

устройства. 

Изучив влияние электротехнологий на хранение и дозревание бананов 

позволяет сделать вывод, что данное воздействие на плоды бананов 

озоновоздушной смесью и ионным потоком, вырабатываемыми устройством 

для обеззараживания воздушной среды, благоприятно влияет на последующее 

хранение плодов, а так же уменьшает микробиологическую обсемененность на 

поверхности кожуры бананов, так и в камере и продлевает срок хранения 

спелых бананов. В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким 

изучением влияния электротехнологий на хранение и дозревания плодов 

бананов в современных холодильных камерах. 
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The purpose of the article is a comparative analysis of ways to increase the 
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technologies on the storage and ripening of banana fruits, draws conclusions about 

the impact on banana fruits of the ozone-air mixture and ion flow produced by the air 

disinfection device. 

Analytical data on the influence of electrical technologies on the quality of 
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