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ЭВОЛЮЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЯСОРУБКИ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ 

СТЕПЕНИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА 

 

Аннотация: в статье представлена эволюция показателей качества 

мясорубки на протяжении ее жизненного цикла. Приведен анализ степени 

технического совершенства электрической мясорубки.  
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Annotation: in the article shows the evolution of the quality indicators of 

meat mincers throughout its life cycle. The analysis of the degree of technical 

perfection of the electric meat grinder is given. 
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Показатели качества технической системы на протяжении всего 

жизненного цикла претерпевают изменения. Например, те показатели, 

которые совсем недавно были показателями конкурентоспособности, т.е. 

производитель имел конкурентное преимущество перед остальными 

участниками сегмента рынка, сегодня стали показателями 

работоспособности, без наличия которых, товар теряет смысл своего 

существования в жизненной среде. 
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Существует три подмассива выходных показателей качества 

технических систем: 

Yp – подмассив показателей работоспособности (ПР) – назначение 

технических систем, определяющих функциональную пригодность системы 

для выполнения требуемых жизненной средой «обязанностей» на 

протяжении заявленного жизненного цикла; 

Yк – подмассив показателей конкурентоспособности (ПК), 

характеризующих степень совершенства (эффективности) технических 

систем, компонент подмассива Yp; 

Yп –  подмассив побочных показателей [3, с. 110]. 

В таблице 1 представлены данные по годам о показателях 

работоспособности Yp и конкурентоспособности Yк, а также техническая 

реализация этих показателей. 

Таблица 1  

Таблица эволюции показателей качества мясорубки 

Год 
Показатели работоспособности Yp и 

конкурентоспособности YK 
Техническая реализация 

1669 Yр1 – резать (измельчать) Кованое рубило 

1800 Yp1;  Yк1 – скорость измельчения Двойной выпуклый нож 

1840 – 1850 
Yp1; 

Yк2 – увеличенная скорость измельчения 

Ручная машина на основе 

двойного выпуклого ножа 

1870 – 1880 
Yр1; 

Yк3 – вдвойне увеличенная скорость 
Мясная мельница 

1890 

Yр2 = Yр1 + Yк3; 

Yк4 – измельченный продукт поступает в 

необходимую ёмкость 

Мясная мельница с 

цилиндрической трубкой на  

«выходе» мясорубки 

1902 

Yр3 = Yр2 + Yк4; 

Yк5 – габариты; 

Yк6 – масса 

Первая шнековая мясорубка 

1917 
Yр4 = Yр3 + Yк5 + Yк6; 

Yк7 – измельчение мяса больших размеров 

Шнековая мясорубка с 

ребрами на внутренней 

стороне корпуса 

1940 
Yр5 = Yр4 + Yк7; 

Yк8 – автоматизация процесса измельчения 
Электрическая мясорубка 

1959 

Yр6 = Yр5 + Yк8; 

Yк9 – защита рук; 

Yк10 – возможность варьировать размер 

фарша 

Электрическая мясорубка с 

толкателем. Дополнительные 

решетки с разным диаметром 

отверстий 

1970 

Yр7 = Yр6 + Yк9 + Yк10; 

Yк11 – возможность приготовления колбасы; 

Yк12 – возможность приготовления томатной 

Дополнительные насадки для 

приготовления колбасы и 

обработки томатов 
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пасты (сока) 

1981 

Yр8 = Yр7 + Yк11 + Yк12; 

Yк13 – возможность нарезки (шинкования) 

овощей 

Дополнительная насадка для 

обработки овощей 

1993 

Yр9 = Yр8 + Yк13; 

Yк14 – возможность приготовления сока; 

Yк15 – отсек для хранения некоторых насадок 

Дополнительная насадка для 

приготовления сока. Емкость в 

корпусе для хранения 

малогабаритных насадок 

1997 

Yр10 = Yр9 + Yк14 + Yк15; 

Yк16 – нет необходимости заточки лезвий 

ножа 

Самозатачивающиеся лезвия 

ножа 

2000 

Yр10; 

Yк17 – нет необходимости разборки 

мясорубки при заклинивании шнека 

Функция «РЕВЕРС» 

2003 

Yр10; 

Yк18 – нет необходимости следить за 

возможным перегревом двигателя 

Функция «ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ» 

2004 
Yр10; 

Yк19 – возможность помола кофе 

Дополнительная насадка для 

помола кофе 

2007 
Yр10; 

Yк20 – возможность приготовления кеббе 

Дополнительная насадка для 

приготовления кеббе 

Оценка степени совершенства декомпозиционной структуры 

Для оценки совершенства декомпозиционной структуры технической 

системы необходимо рассчитать коэффициент Ксд по формуле (1): 

сд

пс

1
K 1 (3),

z
  , (1)

 

Где, Ксд – коэффициент декомпозиционного совершенства системы; 

Zпс – количество подсистем [2, с. 194]. 

Рассмотрим подсистемы, которые входят в состав системы 

электрической мясорубки. 

1. Подсистема подачи электроэнергии. 

Современные бытовые электрические мясорубки питаются от сети   

220В и имеют длину шнура от одного до двух метров. 

2. Подсистема преобразования электроэнергии в механическую 

энергию. 

Данную функцию выполняет коллекторный двигатель.  Мощность, 

которого варьируется от 200 до 3000 Вт в зависимости от требуемой 

производительности. 

3. Подсистема передачи крутящего момента 
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Это очень важный параметр при выборе мясорубки, от которого 

практически зависит срок службы вашего прибора. Чаще всего встречается в 

электрических мясорубках зубчатая передача, но также, правда гораздо реже, 

червячная передача. В большинстве электрических мясорубках, используется 

пластиковый элемент передачи движения от двигателя к шнековому валу. На 

этот элемент всегда подается большая нагрузка, что приводит к 

постепенному изнашиванию данного элемента [1, с 68].  

4. Подсистема измельчения продукта. 

Продукт попадает через мясоприемник на шнек, который, в свою 

очередь, перемещает и прижимает его к решетке, по поверхности которой 

скользит нож, измельчая продукт. Также в мясоприемнике находятся ребра, 

которые от куска слишком большого для прохода по шнеку размера отрезают 

куски меньших размеров. Процесс измельчения происходит непрерывно: 

продукт поступает в мясоприемник и выходит через решетку. 

5. Подсистема остановки двигателя при перегреве. 

Используется либо электрический предохранитель (иногда называют 

автоматический прерыватель цепи) или защитный теплоэлемент –  при 

достижении предельно допустимого значения температуры он срабатывает, и 

двигатель отключается. Какой бы способ не использовался, цель одна – 

защитить мотор от перегрева и перегрузок [1, с. 69]. 

6. Подсистема охлаждения двигателя. 

Чаще всего охлаждением двигателя занимается вентилятор, который 

располагается на валу двигателя. Внутри мясорубки достаточно пространства 

для воздуха, «плюс» дно мясорубки выполняется с отверстиями для 

постоянной циркуляции воздуха. Все это позволяет, не беспокоится о 

перегреве двигателя [1, с. 69]. 

7. Подсистема управления. 

Подсистема управления отвечает за «пуск» электрической мясорубки, 

за функцию «реверс» (если имеется), а также за «стоп». 
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Выявив подсистемы (характеризующие физические переходы и 

преобразования потоков энергии, информации и/или вещества), имеем 

следующие информационные и вещественные переходы по формуле (1): 

сд

пс

1 1
K 1 1 0,86.

z 7
    

 

Так как значение коэффициента близко к 1, следует отметить что, с 

точки зрения декомпозиции, система не совершенна. Полученный 

коэффициент показывает, что резерв для совершенствования технической 

системы достаточно большой. 

Оценка степени технического совершенства структуры 

технической системы 

Для оценки степени технического совершенства структуры 

технической системы необходимо рассчитать коэффициент Кст по формуле 

(2): 

пс
ст

тч

z
K 1 (4),

z
  , (2)

 

Где, Кст – коэффициент технического совершенства построения 

системы. 

Zпс – количество подсистем; 

Zтч – количество технических частей [2, с 251]. 

Оценка степени технического совершенства электрической мясорубки. 
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Рис. 1. Строение электрической мясорубки 

1-толкатель, 2- чаша, 3- горловина, 4- приводной вал, 5- редуктор, 

6- корпус, 7- электродвигатель с вентилятором, 8- ножки резиновые, 

9- светодиод «сеть», 10 - кнопка «реверс», 11- кнопка «стоп», 

12- кнопка «пуск», 13- вентиляция, 14- втулка, 15- зажим, 

16- сетевой кабель, 17- шнек, 18- нож, 19- решетка, 20- гайка зажимная 

Исходя из этого, определяем по формуле (2) степень технического 

совершенства технической системы:
 

пс
ст

тч

z 7
K 1 0,65.

z 20
   

 

Полученное значение коэффициента технического совершенства 

говорит о том, что возможно структурное совершенствование технической 

системы. 
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