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NOISE CHARACTERISTICS AS ONE OF THE QUALITY INDICATORS OF 

VEGETABLE CUTTERS 
 
Цель работы - провести сравнительную оценку качества 

овощерезательных машин на основании технических характеристик с учетом 
их шумовой характеристики и без. 

Методика. Использован квалиметрический метод оценки качества 
конструкций машин. 

Результаты. Среди исследуемого ряда овощерезательных машин при 
оценке уровня качества без учета ШХ ни одна из представленных машин не 
превышает уровня базового образца, при учете ШХ превышают уровень 
базового образца машины МРО50-200, МПР-350М, МРО-350, Гамма-5А. 

Научная новизна. Установлены образцы овощерезательных машин, 
обладающих наилучшим уровнем качества. 

Практическая значимость. Изложенная методика количественной 
оценки качества может быть применена и для других видов оборудования. 

Ключевые слова: овощерезательные машины, технические 
характеристики, показатели качества, единичные оценки, коэффициент 
весомости, комплексная оценка, шумовые характеристики. 

 
Проблема повышения качества машиностроительной продукции в 

современной экономике приобрела особое значение. Только предприятия, 
выпускающие продукцию определенного качества, могут в современных 
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конкурентных условиях удовлетворить потребительский спрос, гарантировать 
высокую эффективность процесса воспроизводства. Таким образом, высокий 
уровень качества разрабатываемой или выпускаемой продукции – это основа ее 
конкурентоспособности.  

Техническое совершенство оборудования может оцениваться с различных 
позиций: с позиции производителя, потребителя, технических служб отрасли, 
поддерживающих его работоспособность. Все эти составляющие находятся во 
взаимодействии и взаимовлиянии.  

Методика оценки технического уровня оборудования предполагает 
получение информации на основе наиболее распространенных (основных) 
технических характеристик и комплексной оценки, получаемой путем 
сопоставления с эталонными образцами в результате учета и обобщения 
паспортных данных, особенностей конструктивного устройства и эксплуатации 
конкретного вида оборудования [2]. 

Качество овощерезательных машин можно рассматривать, как его 
способность удовлетворять существующим и перспективным потребностям 
потребителя. Именно потребности определяют номенклатуру необходимого 
оборудования.  

Шумовые характеристики (ШХ) овощерезательных машин являются 
одним из показателей его технического уровня и качества изготовления, 
степени безопасности и санитарно-гигиенических условий применения.  

Цель работы - провести сравнительную оценку качества 
овощерезательных машин на основании технических характеристик с учетом 
их ШХ  и без. 

На основании технических параметров рассчитывались показатели 
качества – удельные значения, полученные путем деления соответствующих 
параметров на величину главного параметра, по значению которого 
разрабатывается так называемый параметрический ряд оборудования. Для 
овощерезательных машин главными параметрами были приняты 
производительность и корректированный уровень звуковой мощности (на 
холостом ходу). 

Для определения технического уровня и качества измельчительного 
оборудования по его шумовым характеристикам был проведен 
предварительный анализ. Выбрано 6 моделей оборудования различной 
производительности, по которым имелась информация о их ШХ для 
проведения анализа.  

Технические характеристики овощерезательных машины приведены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 – Технические характеристики овощерезательных машин  
Наименование 

машины  
Масса, 

кг 
Мощь-
ность, 

Вт 

Произво-
дитель-
ность, 
кг/ч 

Размер, мм Корректиро-
ванный 
уровень 
звуковой 

мощности, 
дБА 

Robot Coupe CL 
30А 

15 500 80 320х304х590 66 

МРО 50-200 27 400 200 530х335х460 70 
МПР-350М 27 370 350 571х305х570 76 
МРО-350 41 370 350 515х292х575 79 
Гамма-5А 30 370 400 550х290х550 74 
МРО 400-1000 55 800 1000 610х390х630 76 

 
 
Для оценки исследуемого ряда оборудования использовались следующие 

удельные значения: 

 удельная масса машины Му = 
Q
m , [кг/(кг/ч)]; 

 удельное потребление электроэнергии Nу = 
Q
N ,  [Вт/(кг/ч)]; 

 удельная занимаемая площадь машины Fу = 
Q
F  , [м2/(кг/ч)]; 

для оценки оборудования с учетом его ШХ:  

 удельная масса машины МуШХ = 
PAL
m  [кг/ дБА]; 

 удельное потребление электроэнергии NуШХ = 
PAL
N  [Вт /дБА]; 

 удельная занимаемая площадь машины FуШХ = 
PAL

F 
, [м2/дБА]. 

 
В качестве LРА принималось значение уровня звуковой мощности, 

измеренное экспериментально на холостом ходу.  
Обобщенную оценку технического уровня каждой модели определяли с 

использованием средневзвешенной арифметической величины: 
 

 
3

1
iiТУ KmK   ,                                                 (1) 

 
где    mi  – коэффициент весомости показателя; 
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  Ki  – оценка показателя. 
Были приняты следующие значения коэффициентов весомости: удельная 

мощность – 0,65; удельная занимаемая площадь – 0,20; удельная масса – 0,15 
[1]. 

Расчет относительных показателей качества (оценок) определяли по 
формуле: 

ki =      (2) 

 
где   j = -1 – если рост значения приводит к ухудшению показателя;  

j = +1 – если рост значения приводит к улучшению показателя; 
iP – значение показателя качества оцениваемой модели овощерезательной 

машины;  
– соответствующее значение показателя качества модели овощерезки,  

принятого за базовый при сравнении.  
Результаты расчета удельных показателей приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Удельные показатели качества овощерезательных машин 

Наименование машины Му, 
[кг/(кг/ч)] 

Nу, 
[Вт/(кг/ч)] 

Fу∙103, 
[м2/(кг/ч)] 

Robot Coupe CL 30А 0,19 6,25 1,22 
МРО 50-200 0,14 2,00 0,89 
МПР-350М 0,08 1,06 0,50 
МРО-350 0,12 1,06 0,43 
Гамма-5А 0,08 0,93 0,40 
МРО 400-1000 0,06 0,80 0,24 

 
Продолжение таблицы 2 

Наименование машины МуШХ, [кг/дБА] NуШХ, [Вт/дБА] FуШХ∙103,  
[м2 /дБА] 

Robot Coupe CL 30А 0,23 7,58 1,47 
МРО 50-200 0,39 5,71 2,54 
МПР-350М 0,36 4,87 2,29 
МРО-350 0,52 4,68 1,90 
Гамма-5А 0,41 5,00 2,16 
МРО 400-1000 0,72 10,53 3,13 
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Результаты расчетов относительных показателей качества (оценок) и 
обобщенных показателей овощерезательных машин предприятий питания 
приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Относительные и обобщенные показатели качества 
овощерезательных машин 

Наименование машины КМу КNу КFу Кту 

Robot Coupe CL 30А  
(базовый образец) 1,00 1,00 1,00 1,00 
МРО 50-200 0,71 0,32 0,73 0,46 
МПР-350М 0,41 0,17 0,41 0,25 
МРО-350 0,62 0,17 0,35 0,29 
Гамма-5А 0,39 0,15 0,33 0,22 
МРО 400-1000  0,29 0,13 0,20 0,17 

 
Продолжение таблицы 3 

Наименование машины КМуШХ КNуШХ КFуШХ КтуШХ 

Robot Coupe CL 30А  
(базовый образец) 1,00 1,00 1,00 1,00 
МРО 50-200 0,60 1,33 0,58 1,07 
МПР-350М 0,65 1,56 0,64 1,24 
МРО-350 0,44 1,62 0,77 1,26 
Гамма-5А 0,57 1,52 0,68 1,20 
МРО 400-1000 0,32 0,72 0,47 0,60 

 
Результаты расчета обобщенной оценки технического уровня показали, 

что среди исследуемого ряда овощерезательных машин при оценке уровня 
качества без учета ШХ ни одна из представленных машин не превышает уровня 
базового образца, при учете ШХ превышают уровень базового образца машины 
МРО50-200, МПР-350М, МРО-350, Гамма-5А.  

Профилограммы обобщенных показателей качества овощерезательных 
машин приведены на рисунке 1. 
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а)       б)  

Рисунок 1 - Профилограммы обобщенных показателей качества 
овощерезательных машин: а - Кту; б - КтуШХ 

 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, 

что в расчет качества производимого оборудования необходимо включать его 
ШХ как один из ключевых показателей, так как без учета ШХ показатели 
качества существенно занижаются. 

Изложенная методика количественной оценки качества может быть 
применена для других видов оборудования. 
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The goal: to conduct a comparative assessment of the quality of vegetable 

cutting machines on the basis of technical characteristics, taking into account their 
noise characteristics and without its. 

Methodology. Use a qualimetric method for assessing the quality of machine 
designs. 

Results. Among the studied series of vegetable cutting machines, when 
assessing the quality level without taking into account SH, none of the machines 
presented exceeds the level of the base sample, when taking into account SH, they 
exceed the level of the basic model of the MPO50-200, MPR-350M, MPO-350, 
Gamma-5A machine. 

Scientific novelty. For the first time, samples of vegetable cutting machines 
with the best quality level have been installed. 

Practical significance. The described method of quantitative quality 
assessment can be applied to other types of equipment. 
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