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ПОСТРОЕНИЕ S-ОБРАЗНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МЯСОРУБКИ 

 

Аннотация: в статье представлена методика построения S – 

образной логистической кривой жизненного цикла технической системы на 

основе выявления ее главного показателя качества. Представлен функционал 

мясорубки и его изменение в разные временные эпохи развития данной 

технической системы. 
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Annotation: in the article presents a technique for constructing an S - shaped 

logistic curve life cycle of a technical system based on the identification of its main 

quality index. The functional of the meat grinder and its change in different time 

epochs of the development of this technical system are presented. 
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development of technical systems. 

Исходя из истории мясорубки, очевидно, что она постоянно 

модифицировалась, причем это касается не только принципа действия, тяги, 

но и функционала, который получал человек, покупая данную техническую 

систему [1, с. 67]. Главная задача была упростить труд человека. На 

основании этого можно сделать вывод, что главный показатель качества 
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данной технической системы — это степень участия человека в процессе 

измельчения продукта.  

Далее, после полной автоматизации процесса, с появлением 

электрических мясорубок, постепенно стало ясно, что развитие не должно 

прекращаться только на функции измельчения, и вот затем уже, главным 

показателем стало возможным считать функционал мясорубки [2, с.54].  

Исходя из этого, в качестве главного показателя стоит выбрать и 

степень участия человека, и функционал мясорубки. Назовем этот показатель 

«человеко-функция» и обозначим W. Показатель W будем находить по 

формуле (1), из отношения получаемого функционала к действиям человека. 

A
W

B
 

 

Где, W –показатель «человеко-функции», A – получаемый функционал, 

B – действия человека. 

В таблице 1 представлены действия человека и получаемый 

функционал с помощью мясорубки относительно основных преобразований 

на протяжении жизненного цикла данной технической системы. 

Таблица 1  

Сводная таблица показателя «человеко – функции» 

Действия человека Получаемый функционал 

1669 

Укладка продукта нарезка 

Предварительная обработка  

Нарезка продукта  

Поправка положения продукта  

Сбор фарша  

Заточка лезвия  

A 1
W 0.17

B 6
  

 
1800 

Укладка продукта нарезка 

Предварительная обработка  

Нарезка продукта  

Поправка положения продукта  

Сбор фарша  

Заточка лезвия  

A 1
W 0.17

B 6
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1840 

Укладка продукта нарезка 

Предварительная обработка  

Усилие для процесса  

Сбор фарша  

Заточка лезвия  

Поправка положения продукта  

A 1
W 0.17

B 6
  

 
1870 

Укладка продукта Нарезка 

Предварительная обработка Дополнительное время 

Усилие для процесса  

Сбор фарша  

Заточка лезвий  

Предварительное измельчение  

A 2
W 0.33

B 6
  

 
1890 

Укладка продукта Нарезка 

Предварительная обработка Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Усилие для процесса Дополнительное время 

Заточка лезвий  

Предварительное измельчение  

A 3
W 0.6

B 5
  

 
1902 

Предварительная обработка Нарезка 

Предварительное измельчение Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Укладка продукта Дополнительное время 

Усилие для процесса  

Заточка лезвий  

A 3
W 0.6

B 5
  

 
1917 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Усилие для процесса Дополнительное время 

Заточка лезвий  

A 3
W 0.75

B 4
  

 
1940 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Заточка лезвий Дополнительное время 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Автоматический процесс 

Слежение за пальцами при загрузке продукта  

A 4
W 0.8

B 5
  

 
1959 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Заточка лезвий Дополнительное время 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Решетки для выбора размера фарша 

Хранение решеток Защита пальцев 
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 Автоматический процесс 

A 6
W 1.2

B 5
  

 
1970 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Заточка лезвий Дополнительное время 

Хранение насадок Решетки для выбора размера фарша 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

A 8
W 1.6

B 5
  

 

1981 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Заточка лезвий Дополнительное время 

Хранение насадок Насадка для обработки овощей 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

A 9
W 1.8

B 5
  

 
1993 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Заточка лезвий Дополнительное время 

Хранение насадок Насадка для обработки овощей 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

 Насадка для приготовления сока 

 Отсек для хранения некоторых насадок 

A 11
W 2.2

B 5
  

 
1997 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Хранение насадок Дополнительное время 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Насадка для обработки овощей 

 Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

 Насадка для приготовления сока 

 Отсек для хранения некоторых насадок 

 Самозатачивающиеся лезвия 
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A 12
W 3

B 4
  

 

2000 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Хранение насадок Дополнительное время 

Слежение за возможным «перегревом двигателя» Насадка для обработки овощей 

 Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

 Насадка для приготовления сока 

 Отсек для хранения некоторых насадок 

 Самозатачивающиеся лезвия 

 Функция «реверс» 

A 13
W 3.25

B 4
  

 

2003 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Хранение насадок Дополнительное время 

 Насадка для обработки овощей 

 Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

 Насадка для приготовления сока 

 Отсек для хранения некоторых насадок 

 Самозатачивающиеся лезвия 

 Функция «реверс» 

 Функция «отключение при перегреве» 

A 14
W 4.67

B 3
  

 
2004 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Хранение насадок Дополнительное время 

 Насадка для обработки овощей 

 Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

 Насадка для приготовления сока 

 Отсек для хранения некоторых насадок 

 Самозатачивающиеся лезвия 

 Функция «реверс» 

 Функция «отключение при перегреве» 

 Насадка «кофемолка» 

A 15
W 5

B 3
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2007 

Предварительная обработка Нарезка 

Укладка продукта Нагнетание фарша в необходимую емкость 

Хранение насадок Дополнительное время 

 Насадка для обработки овощей 

 Решетки для выбора размера фарша 

 Защита рук 

 Насадка для обработки томатов 

 Насадка для приготовления колбасы 

 Автоматический процесс 

 Насадка для приготовления сока 

 Отсек для хранения некоторых насадок 

 Самозатачивающиеся лезвия 

 Функция «реверс» 

 Функция «отключение при перегреве» 

 Насадка «кофемолка» 

 Насадка «кеббе» 

A 16
W 5.33

B 3
  

 

На основании полученных данных построим S – образую 

логистическую кривую жизненного цикла мясорубки (рис. 1). 

 

Рис.1. S – образная логистической кривая жизненного цикла мясорубки 

На основании S – образной логистической кривой жизненного цикла 

мясорубки можно сделать вывод, что данная техническая система находится 

на этапе зрелости. 
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