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Применение современного высокопроизводительного и высокоточного металло-

обрабатывающего оборудования, многоцелевых станков (обрабатывающих центров) 
диктует необходимость повышения качества металлорежущего инструмента. Прочно-
стные и эксплуатационные свойства инструмента непосредственно зависят от химиче-
ского состава исходного порошкового сырья, структурных параметров спеченного ма-
териала, технологии изготовления и геометрии режущей части цельного и сборного 
твердосплавного инструмента.Известны эффективные, «экономичные» способы и тех-
нологические приемы, которые позволяют сохранять субмикронные карбидные зерна 
за счет предварительного введения в состав смеси добавок наночастиц керамики (окси-
дов, нитридов), которые играют роль ингибиторов.При спекании наночастицы оксида 
алюминия, растворяясь в металле-связке, образуют тонкий металлокерамический слой, 
разделяющий зерна карбида либо размещаются между ними. Легирующие нанодобавки 
оказывают не только ингибирующее воздействие, но изменяют также параметры мик-
роструктуры, дисперсно упрочняют собственно прослойку связующего и, как резуль-
тат, повышают физико-механические и эксплуатационные свойства твердосплавного 
композита в целом.  

Исследованные твердосплавные композиты, являются сложными материалами, в 
которых, по крайней мере, одна фаза проявляет свойства наноматериала. Характер    
взаимодействия частиц, энергию активации процессов гомогенезации при спекании 
можно моделировать, прогнозировать и рассчитывать на стадии проектирования твер-
досплавного композита.  

Разработанные ранее применительно к модифицированным наночастицами 
твердым сплавам геометрические модели, методики расчета прочности в зависимости 
от размеров, концентрации и объемных долей всех составляющих WC-Co-Al2O3(ZrO2), 
были использованы для оценки эффективности «внедрения» наночастиц Al2O3f в 
структуру кобальтовой связки и прогнозирования конечных свойств материала на ста-
дии «конструирования» [1]. При этом исходили из предположения, что внедренные в 
прослойку связующего наночастицы способствуют уменьшению ее толщины, дисперс-
но упрочняют ее на фрагментарном уровне, подавляют рост карбидного зерна и, как 
результат, обеспечивают прирост прочности твердосплавных композитов в целом.  

Предлагаемая стереологическая модель представляет из себя четверку потройно 
касающихся друг друга матричных частиц (WC) одного размера. Частицы карбидной 
фазы при моделировании условно приняты сферическими. Центры этих шаров являют-
ся вершинами тетраэдра, ребра которого образованы радиусами Ri (рис. 1).  

Единичный объем (Vc) фрагмента такой структуры с бимодальным распределе-
нием частиц по размерам ( md , fd ) может быть определен, исходя из соотношения:  Vc = 
Nmvm + vp,  где Nm- число карбидных частиц; νm, – средний объем  карбидных частиц. Объем 
пустот ( pv ) между карбидными частицами исходя из известных положений стереологии 

можно принять равным 
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Рис. 1.  Моделирование структуры композита: а) − схема упаковки; б) − геометриче-
ская модель бимодальной системы dm(WC) – нанодобавки керамики df (Al2O3f , ZrO2f); 

в) фрагмент реальной микроструктуры. 
 

В качестве способа повышения плотности прессовки предлагается вводить до-
полнительный объем нано фазы νf , равный объему пустот, т.е. pv = Nfνf.  Это условие 
невыполнимо фактически, поскольку вторичная плотная упаковка из наночастиц образует 
свои собственные пустоты vpf  (рис. 1б), т.е. Nf должно быть уменьшено до Nf* на объем 
vpf, который предлагается приравнять объемной доле металлического связующего vb =

3
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pf
dv (количество частиц Nf* можно рассчитать по аналогии исходя из 

приведенных выше соотношений). При таком подходе к решению задачи моделирования  
структуры композита обеспечивается его максимальная плотность.  

Это целесообразно, исходя также и из физических соображений, поскольку при 
спекании формируется  активирующий слой из наночастиц. Условие формирования в 
процессе спекания монослоя из наночастиц и одновременно получение плотной струк-
туры композита требует при «сшивке» разных моделей выполнения также следующих 
соотношений: 

β0·∑
=

Nm

i 1

(dm+df)3 = Nm·νm+Nm·νρ-Nf·νf                 (1)  

νh = 4π((Rm+h)3-Rm
3)/3Rm

3                                (2) 
где β0 - коэффициент, определяющий форму структуры; h – толщина прослойки 

из монослоя наночастиц с размером df, νh- объем прослойки толщиной h. 
Решая совместно эту систему уравнений (1, 2), а также используя уравнения из 

геометрической модели разработанной ранее [1] для WC-Co-нано Al2O3(ZrO2) можно 
определить оптимальные объемные области добавок модифицирующих наночастиц 
при различных соотношениях средних размеров dm/df и объемных долей частиц νm/νf. 
Полученные в соответствии с геометрической моделью расчетные выражения позволи-
ли предварительно рассчитать количество добавок наночастиц, необходимое для полу-
чения прессовок с наибольшей плотностью упаковки. Оценочные расчеты производи-
лись для размеров частиц карбидной фазы в диапазоне dm(WC) от 0,5 до 3мкм и разме-
ров керамических наночастиц dfот0,008 до 0,1 мкм, используемых в экспериментальной 
части работы. В частности, при размерах частиц dm= 3 мкм; df= 80 нм, необходимая 
концентрация добавок наночастиц в состав смеси составила Vf=0,30 или около 3 % 
масс.  
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В совокупности результаты расчетных (по модели) и экспериментальных иссле-
дований (методами растровой электронной микроскопии в сочетании с использованием 
поэлементного анализа) позволяют реализовать требуемые (прогнозируемые) парамет-
ры микроструктуры с достаточно высокой однородностью распределения фазовых со-
ставляющих (зерен карбидов вольфрама, титана, карбонитрида, прослойки металла-
связки и модифицирующих добавок наночастиц) по объему твердосплавного композита 
(рис.2). 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения наноструктурированного твердо-
го сплава и EDS-карта локального залегания легирующего компонента на поверхности 
твёрдосплавного композита, изготовленного на основе микронного порошка с добав-

ками оксида алюминия. 
 
Результаты совместных работ с Национально – исследовательским Томским по-

литехническим университетом[2]свидетельствуют о положительном влиянии добавок 
наночастиц на свойства стандартных твердых сплавов, что объясняется, прежде всего, 
изменением их структурных параметров. Формирование наноструктурных фрагментов 
в объеме металлической кобальтовой прослойки обеспечивает снижение до субмик-
ронных размеров ее толщины между карбидными зернами, реализуется известный в 
материаловедении эффект дисперсного упрочнения (рис. 3, табл. 1). 

 
Рис. 3. Изменение прочности на изгиб (σи) и раз-
мера карбидного зерна (d) в зависимости от кон-
центрации нанодобавок (С): 1 – ВК6 - наноAl2O3; 
2- ВК15 - наноAl2O3; 3- изменение размера зерна 
WCв зависимости от концентрации А120з - нано 

 
 

 
 

 
 
 
Таблица 1. Некоторые  прочностные характеристики образцов твердых сплавов 
 

Образцы твердых сплавов Физико-механические характеристики изготов-
ленных образцов 
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Твердость 
HV, ГПа 

Предел прочно-
сти при изгибе 
Rbm, ГПа 

Трещиностойкость 
КIс , МПа ⋅ м1/2 

микрокристаллические, 
крупнозернистые для дорожных 
резцов ВК15 + Al2O3 

12,7 2,54 
 

21,6 

микрокристаллические, крупно-
зернистые для перфораторного 
бурения 
BK10KC + Al2O3 

15,1 2,68 
 

19,3 

квази-
нанокристаллические 
 для резания металлов 
(SPS синтез) 

ВК6 19,5±0,6 2,03±0,1 9,1±0,6 
ВК6 + 
2% ZrO2 

20,4±0,6 2,17±0,1 9,3±0,7 

ВК6 + 
4% ZrO2 

22,0±0,6 2,09±0,1 9,7 

 
Разработанные применительно к известным стандартным твердым сплавам ма-

тематические модели, методики прогнозирования прочности, вязкости разрушения мо-
дифицированных твердых сплавов в зависимости от концентрации и объемных долей 
всех составляющих, были использованы (адаптированы) для оценки эффективности 
«внедрения» наночастиц в структуру кобальтовой связки вновь создаваемых твердых 
сплавов. По результатам расчетных и проведенных экспериментальных исследований 
такие наноструктурированные твердосплавные композиты с субмикронным карбидным 
зерном могут иметь следующий диапазон свойств: трещиностойкость по Палмквисту 
(коэффициент интенсивности напряжений) K1C=20-21 МПам1/2; прочность на изгиб, 
σи=1800-2400 МПа (для твердых сплавов разного состава). Полученные результаты 
экспериментальных исследований в сочетании с методами компьютерного моделиро-
вания и прогнозирования свойств твердосплавныхкомпозитов, модифицированных до-
бавками наночастиц керамики, обеспечивает расширениевозможностей для управления 
структурой и свойствами твердых сплавов. Разработанные методы синтеза новых кера-
мических порошков и их соединений, методы и аппаратура химическойочистки нано-
порошков, математические модели, методы расчета и прогнозирования структурныхи 
прочностных характеристик твердосплавных композитов, модифицированных добав-
каминаночастиц керамики, обеспечивают возможности расширения номенклатуры, об-
ластейприменения и технико-экономических показателей изделий из твердых сплавов 
за счетулучшенного сочетания физико-механических и эксплуатационных характери-
стик. 
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОСТАНДАРТА 

СПЕЦИАЛИСТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
Багауетдинова Ф.Ф. 

научный руководитель доцент кафедры СМиУК Гоголь Л.В. 
ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 

 
Одна из главных проблем современной России – проблема качества. Мировой 

опыт показывает, что ни одна организация не может рассчитывать на успех в 
конкурентной борьбе без решения этой проблемы. Предприятия и организации всех 
сфер деятельности в настоящее время испытывают потребность в специалистах по 
управлению качеством. В ближайшее десятилетие экономике России понадобится 
около 100 тыс. профессионалов в области управления качеством, способных внедрить 
современные механизмы управления качеством и обеспечить высокую 
конкурентоспособность российских организаций и предприятий. 

Сегодня управление качеством – это одно из направлений классического 
менеджмента, которое позволяет так организовать производственные процессы 
предприятия, что потребитель получит продукцию высочайшего качества. Организация 
производственных процессов, обеспечение их эффективного функционирования и 
постоянное их совершенствование – залог успешной работы предприятия в будущем и 
сфера профессиональной деятельности инженеров по управлению качеством. 

Инженер по управлению качеством – это не просто сотрудник, контролирующий 
качество выпускаемой продукции, это высококлассный специалист и профессионал, 
знающий как организовать работу предприятия, чтобы потребитель продукции был 
доволен, а клиент сервисной фирмы удовлетворён оказываемыми услугами. Кроме 
того, инженер по качеству – это менеджер среднего звена, способный вовлечь всех 
сотрудников предприятия в улучшение качества и обладающий для этого 
необходимыми техническими, экономическими и организационными навыками. 

До 80-х годов на Красноярском ЭВРЗ существовала система контроля качества 
продукции, в 80-е годы была создана комплексная система управления качеством 
продукции (КС УКП), функционирование которой позволило последовательно 
совершенствовать технологию производства и контроль качества продукции. 

В условиях рыночных отношений обеспечение качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции стало стратегической задачей нашего 
предприятия. В 2000 г. высшим руководством КрЭВРЗ было принято решение о 
создании системы качества в соответствии с требованиями международного стандарта 
ИСО 9001 и требованиями системы сертификации на железнодорожном транспорте. В 
течение нескольких лет велась разработка документации СМК, ее отработка и 
внедрение. Все руководство предприятия, начальники цехов и отделов прошли 40-
часовое обучение у ведущих специалистов Красноярского края в области менеджмента 
качества по курсу «Бизнес-процессы системы менеджмента качества организации 
согласно требованиям ИСО 9001:2000», состоялся ряд семинаров и занятий с ведущими 
специалистами, младшим и средним руководящим звеном. Повышение уровня знаний и 
квалификации в области менеджмента качества всех работников стало постоянной 
функцией отдела управления качеством. 

В работе был проведен анализ  двух документов: Профессиональный стандарт 
40.062 и Должностная инструкция инженера по качеству Открытого акционерного 
общества «Красноярский электровагоноремонтный завод».  
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Профессиональный стандарт  
«Специалист по качеству продукции» 

Должностная инструкция инженера по 
качеству ОАО «КрЭВРЗ» 

Требование к образованию и обучению: 
высшее образование – бакалавриат; 
требование к опыту практической работы: 
не требуется 

На должность инженера по качеству 
назначается лицо, имеющее высшее 
техническое образование без 
предъявления требований к стажу работы  

Прохождение работником инструктажа по 
охране труда а рабочем месте 

Соблюдать требования инструкций по 
охране труда 

Формирование номенклатуры требований 
к продукции (услугам), установленных 
потребителями, или неустановленных 
потребителями, но необходимых для 
эксплуатации продукции (услуг); 
Согласование с потребителем общего 
реестра требований; 
Анализ требований к продукции(услугам) 
с целью их обеспечения в организации; 
Анализ рекламаций и претензий к 
качеству продукции, работ(услуг), 
подготовка заключений и ведение 
переписки по результатам их 
рассмотрения 

Проводить подготовку к сертификации 
продукции, оформлять заявку на 
проведение сертификации продукции, 
формировать пакет документов для 
проведения сертификации в соответствии 
с решением по заявке и дополнительным 
запросам органа по сертификации; 
Оформлять документы для проведения 
сертификационных испытаний, акты 
отбора образцов, выполнять работы по 
подготовке к проведению 
сертификационных испытаний 

Разработка корректирующих действий по 
управлению несоответствующей 
продукцией (услугами) в ходе 
эксплуатации; 
Разработка предложений по 
корректированию применяемых и 
применению новых методов контроля 
(качественных и количественных) 
показателей качества продукции (услуг) в 
организации; 
Применение актуальной нормативной 
документации по разработке и 
применению методов контроля 
(качественных и количественных) 
показателей качества продукции (услуг) в 
организации; 
Деятельность, направленная на решение 
задач аналитического характера, 
предполагающих выбор и многообразие 
актуальных способов решения задач 

Разработка проекта графиков внутренних 
аудитов на год; 
Проводить плановый внутренний аудит 
СМК в соответствии с годовым графиком 
и внеплановый внутренний аудит в 
соответствии с указаниями вышестоящих 
руководителей; 
Участвовать в разработке 
корректирующих мероприятий по 
устранению несоответствий, вяленных в 
процессе внутреннего аудита; 
Контролировать выполнение 
корректирующих мероприятий по 
результатам внутреннего аудита; 
Проводить анализ качеств выпускаемой 
продукции с применением статистических 
методов, доводить результаты анализа до 
всех подразделений, разрабатывать 
мероприятия по повышению качества 
продукции 

Сравнив два документа, можно сделать вывод, что Должностная инструкция 
соответствует Профессиональному стандарту, и развитие системы менеджмента 
качества на ОАО «КрЭВРЗ», нацеленной на всеобщее управление качеством, позволяет 
наиболее полно удовлетворять требования потребителей за счет совершенствования 
процессов и постоянного улучшения качества. 
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Процесс гранулирования органических материалов (зерновые культуры, древес-

ные и травянные отходы) получил широкое применение в России и за рубежом. Суще-
ствующие технологии получения гранул состоят из последовательных операций из-
мельчения материалов, смешивания компонентов, увлажнения и гранулирования. 

В Сибирском федеральном университете разработан универсальный измельчи-
тель-гранулятор модели ИГЗ-01 (рисунок 1), который позволяет объединить измельче-
ние, гранулирование и экструдирование комбикормов. В предлагаемой машине реали-
зован способ экструзионного измельчения материалов. 

Рабочий орган измельчителя-гранулятора (рисунок 1-а) представляет собой зуб-
чатую передачу внутреннего зацепления со специальным профилем зубьев [1]. В кон-
струкции измельчителя-гранулятора (рисунок 1-б). В колесе 2 профиль зубьев образо-
ван плоскими боковыми сторонами, а в шестерне 1 – выпукло-вогнутыми поверхностя-
ми, характеризующиеся тем, что рабочие поверхности шестерни образованы кривой, 
сопряженной к линии – образующей рабочий профиль зубьев колеса. 

 

  
а) рабочий механизм  б) конструктивная схема 

 
Рисунок 1. Измельчитель-гранулятор с зубчатой передачей внутреннего зацепления: 1- 

шестерня Z0; 2 – колесо Z1; 3 – сегментная матрица; 4 – подшипник качения; 5 – 
опорный узел приводного вала; 6 – корпус; 7 – бункер загрузочный 

 
Ведомое колесо 2 может быть установлено в корпусе 6 либо на подшипниках 

качения, либо на подшипниках скольжения, выполненных из синтетического материала 
(ZX 100К, изготовитель Германия). В нижнем окне корпуса 6, устанавливается сменная 
сегментная матрица 3, через отверстия которой выходит готовый продукт, представ-
ляющий собой измельченный материал, или – гранулы различных размеров. Отверстия 
в матрице 3 могут быть выполнены либо цилиндрическими, либо фильерами, приме-
няемыми для экструзии измельченного материала. 
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Рисунок 2. Общий вид экспериментального стенда для исследования 
измельчителей на основе крупномодульных зубчатых передач 

 
При разработке конструкции измельчителя-гранулятора, учитывалось его двой-

ное функциональное назначение: первое - измельчение и второе – гранулирование. Ос-
новным показателем эксплуатационных характеристик измельчителя-гранулятора яв-
ляется его производительность, определяемая параметрами цилиндрической передачи 
внутреннего зацепления. Наибольшее влияние на производительность измельчителя-
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гранулятора оказывает модуль передачи, который задает размеры впадин между зубья-
ми и размеры самих зубьев колеса и шестерни. 

Для исследования процессов измельчения сырья и его гранулирования на базе 
измельчителя-гранулятора модели ИГЗ - 01 производительностью до 0,5 т/ч создан 
экспериментальный стенд (рисунок 2), на базе техники Siemens, Hyundai, и технологий 
National Instruments [2]. На рисунке 2 обозначено: 1 – измельчитель; 2 – электродвига-
тель привода механизма измельчения; 3 – электродвигатель привода шнекового транс-
портера подачи сырья; 4 - загрузочный бункер с температурным датчиком и штуцером 
подвода пара; 5 – парогенератор; 6 – автоматизированное место оператора (ПК, мони-
тор, клавиатура); 7 – шкаф управления на базе техники Siemens и Hyundai. 

Исследования показали, что измельчители на основе оригинальной конструкции 
зубчатой передачи внутреннего зацепления по сравнению с широко применяемыми  в 
сельском хозяйстве и других отраслях молотковыми (роторными) дробилками имеют 
следующие преимущества [5]: 

-меньшее на 35-45% энергопотребление;  
-измельчают зерно любой влажности (молотковые – только с влажностью до 

16%); 
-легко измельчают овес (у молотковых дробилок даже по паспортным данным 

производительность на 30-35% ниже, чем при измельчении пшеницы); 
-безопасны, так как являются низкоскоростными машинами и не требуют специ-

альных мер защиты (частота вращения ведущего элемента исполнительного механизма 
находится в диапазоне от 300-600 об/мин, против 3000 об/мин в молотковых дробил-
ках). 

Как показали предварительные исследования, выполненные на эксперименталь-
ном стенде, процесс получения гранул зависит от ряда входных факторов [3, 4]. Разра-
ботка адекватной математической модели такого процесса – задача сложная, она требу-
ет накопления большего массива экспериментальных данных, их обработки и проверки 
полученных зависимостей. Существует другой, апробированный путь получения зави-
симостей, описывающих сложные технологические процессы. Вместо теоретических 
моделей строят статистические модели, полученные путем математической обработки 
экспериментальных данных на исследуемом объекте. 

Предварительные экспериментальные исследования выявили влияние трех 
входных факторов на процесс гранулирования: 

- частоты вращения приводного вала - , / ;Bn об мин  
- частоты вращения шнека подачи сырья в гранулятор - , / ;Шn об мин  
- температуры пропаривания сырья - , .оТ С  
Для оценки процесса гранулирования были приняты следующие критерии: 
- производительность - , / ;Q кг ч  
- плотность гранул - 3, / .кг мρ  
Для исследования процесса гранулирования при трех входных факторах был 

принят некомпозиционный план второго порядка, предусматривающий проведение 15 
опытов. Количество параллельных опытов, необходимых для оценки равно 5 при дове-
рительной вероятности 0,9. 

Экспериментальные испытания показали, что: 
1. Эксперименты доказали работоспособность гранулятора, который позволяет 

обеспечить производительность гранулирования зерновых культур до 400 кг/ч, при 
этом плотность, получаемых гранул, находится в диапазоне от 1100 кг/м3 до 1360 кг/м3. 

2. Для оптимизации процесса гранулирования требуется проведение дальнейших 
теоретических и экспериментальных исследований. 
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3. Для качественного процесса гранулирования, необходимо предварительно ис-
ходное сырье доводить до требуемых значений влажности  и температуры. 

4. После выхода гранул из фильер гранулятора, их необходимо подсушивать пу-
тем вентиляции, а перед упаковкой в тару, необходимо просеивать для устранения де-
фектных гранул и мусора. 

5. При оценке качества гранул установлено, что крошимость гранул не превы-
шала 5%, это соответствует требованиям ГОСТ 28497-90. 
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В железнодорожной отрасли актуальна проблема сбалансированности требова-

ний рынка на транспортные услуги. Одним из путей ее решения является оптимизация 
жизненного цикла подвижного состава, обеспечивающего грузовыеаи пассажирские 
перевозки. Для этого необходимо проведениеадиагностики колесных пар тягового под-
вижного состава (ТПС). 

Диагностированиесостояниямашин, оценка степени опасности повреждения на 
основе данных контроля вибрации является одним из наиболееэффективных методов 
повышения надежности оборудования. Вибродиагностические комплексы для выявле-
ния опасных дефектов и неисправностей тягового подвижного состава начали вне-
дряться на железнодорожном транспорте с начала 90-х годов. Перед вибродиагности-
кой были поставлены следующие основные задачи:  

- обнаружение дефектов с большей достоверностью в сравнении с ремонтным 
персоналом, базирующимся на давно сложившихся технологиях и подходах (т.е. объек-
тивная оценка состояния ТПС, исключающая субъективные факторы); 

- выявление зарождающихся дефектов и прогнозирование их развития; 
- оптимизация ремонтного цикла ТПС. 
Устройство виброизмерительное портативное АДП-3101 (4-х канальный диагно-

стический виброанализатор) предназначено для измерения и анализавибраций, прове-
дения автоматизированной вибродиагностики и параметрической диагностики неис-
правностей энергомеханического оборудования и трубопроводов [1]. 

Принцип действия виброанализатора АДП-3101 основан на синхронной 2-х ка-
нальной обработке сигналов и анализе огибающей в диапазоне частот до 40 кГц. Ис-
пользование перезагружаемых диагностических программ позволяет проводить диаг-
ностику оборудования непосредственно на месте. Виброанализатор может передавать 
собранные данные для длительного системного хранения в компьютер, используя вы-
сокопроизводительную шину USB. Для реализации выполнения, поставленных задач 
появилась необходимость в разработке методики вибродиагностическогоаконтроляако-
лесно-редукторных блоков (КРБ) электропоездов устройством АДП-3101 (рисунки 1 и 
2). 

 

 
Рисунок 1. Виброизмерительное портативное устройство АДП-3101, вид передней  

торцевой поверхности прибора (разъемы подключения): 
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4,5,6- смотреть рис.2; 7- разъем подключения шины USB для связи с компьюте-
ром; 8- разъем подключения зарядного устройства; 9- верхняя крышка прибора; 10- 
нижняя крышка прибора [2]. 

 
 

а) фронтальный вид прибора                  б) вид задней поверхности прибора 
 

Рисунок 2. Виброизмерительное портативное устройство АДП-3101: 
1- металлический корпус (рис. 2-а); 1 - тумблер отключения аккумуляторного блока 
(рис. 2-б);2- жидкокристаллический дисплей; 3- пленочная клавиатура управления; 4- 

4-pin разъемы ОНЦ-БС-1-4 для подключения любых вибропреобразователей и источни-
ков сигналов до 10 V; 5 - разъемы BNC-BJ2 для подключения любых вибропреобразова-
телей (кроме симметричных двухпроводных) и источников сигналов до 10 V; 6- 9-pin 

разъем подключения датчика оборотов, сигнала внешнего запуска, двух параметриче-
ских датчиков. 

 
Методика вибродиагностического контроля электропоездов с помощью 

АДП-3101 состоит из следующих действий: 
1. Сборка рабочей схемы. Включение прибора. 
Сборка рабочей схемы прибора АДП-3101для каждого канала измерения осуще-

ствляется в соответствии с рисунком 3.  
На рисунке 3 обозначено:1- магнит со шпилькой М5; 2- вибропреобразователь; 

3- кабель антивибрационный с микроразъемами; 4- переходник «микро-СР-50»; 5- 
разъем BNC-BJ2 на панели подключения прибора. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема установки на магнит и подключение вибропреобразователей к при-
бору АДП-3101 

 
Перед включением прибора включите тумблер 1 (см. рис.2-б), переводя его в 

положениеВКЛЮЧЕНО. Включение питания прибора осуществляется непосредствен-
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но перед измерениями клавишей питания 2, которая находится на пленочной клавиату-
ре управления, представленной на рисунке 2а. 

2. Проверка на указания мер безопасности использования прибора. 
осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации предприятия на 

АДП-3101 пункт 2.2 – Указание мер безопасности [4]. 
3. Подготовка к работе. 
Подготовка к работе с прибором состоит из нескольких этапов: 
• Распаковывание и внешний осмотр на наличие поверхностных дефектов. 
• Необходимо проверить: комплектность согласно упаковочному листу; отсут-

ствие видимых механических повреждений; состояние разъемов; состояние соедини-
тельных кабелей; наличие пломб и маркировки. 

• Перед началом работы необходимо изучить руководство по эксплуатации 
АДП-3101, а также ознакомиться с расположением и назначением разъемов подключе-
ния и управляющей клавиатурой. 

• Перед первым включением прибора следует провести первичную подзарядку 
аккумуляторов в течении 2х-3х часов: 

- перевести тумблер питания на задней крышке прибора (рисунок 2б) в положе-
ние«ВЫКЛЮЧЕНО»; 

- подсоединить зарядное устройство из комплекта поставки к разъему «ЗАРЯД»; 
- включить вилку сетевого кабеля зарядного устройства в сеть 220 В. При этом 

загорается красный индикатор на корпусе зарядного устройства, в процессе зарядки 
индикатор горит непрерывно.Оставить прибор АДП-3101 в таком состоянии до тех пор, 
пока индикатор зарядного устройства не переключится в состояние готовности, что 
сигнализирует об окончании зарядки, после чего сначала отключить зарядное устрой-
ство от сети, а затем от прибора. Затем следует включить прибор клавишей (2). 

• Установка программ загрузки «Модуль работы с АДП-3101". Программа тре-
буется для обменаданными между прибором и компьютером.  

4. Проведение измерения. 
Методика проведения измерения: 
• Установить вибропреобразователи в соответствующие точки объекта измере-

ния согласно выбранному маршруту.Предварительно необходимо очистить металличе-
скую поверхность места установки от краски, ржавчины, грязи и т.п., убедиться, что 
контакт магнита с поверхностью максимально плотный и надежный. Проследить за 
температурой, для устранения перегрева прибора. 

• Визуально проверить состояние соединительных кабелей отвибропреобразо-
вателей. Работа с кабелями, имеющими повреждение изоляции запрещается. 

• Включить питание прибора АДП-3101 клавишей 2 «ВКЛ»(на пленочной кла-
виатуре управления); 

• Выбрать необходимоезадание маршрута или установить конфигурацию изме-
рения. 

• Проверить правильность установки чувствительности, применяемых вибро-
датчиков. 

• Запустить процесс измерений клавишей «ENTER». Подробноеописание 
управления режимами работыприбора представлено в разделе 2.5 «Руководство по экс-
плуатации АДП-3101»[4]. 

• После проведения всех измерений выключить питание прибора АДП-3101 
(клавишей выключения питания (1) пленочной клавиатуры управления). 

• Перенести все измеренные данные на стационарный компьютер в программу 
«Модуль работы с АДП-3101». 
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• Диагностический отчет. В окне «РЕДАКТОР ФОРМ ОТЧЕТОВ» создается 
форма отчета по диагностике, которая при каждом диагностировании автоматически 
заполняется, может быть сохранена в базе данных. 
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научный руководитель доцент Мерзликина Н.В, 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день системы менеджмента качества заняли довольно прочное 

положение в отечественных организациях. Они широко применяются во многих сферах 
деятельности.   

На каждом предприятии или в каждой организации наступает такое время, когда 
приходится внедрять в общую систему управления системы менеджмента 
качества. Необходимость системы менеджмента качества на предприятии 
обуславливается несколькими важными причинами. Во-первых, это повышение 
доверия потенциальных потребителей к продукции, которую выпускает данное 
предприятие. Во-вторых, это возможность значительно укрепить свое положение на 
уже существующих рынках, а также значительно расширить сферы влияния путем 
выхода на новые отечественные и зарубежные рынки. И в-третьих – это значительное 
повышение производительности любой промышленной организации, на котором 
внедрена и действует система менеджмента качества. 
Но в современных условиях конкуренции внедрения одной только системы 
менеджмента качества становится недостаточно. Появляется необходимость 
использования дополнительных инструментов обеспечения качества.  

Разработка и внедрение элементов бережливого производства проводилось в 
ОАО «КБ «Искра». Данная компания является оператором связи и предоставляет 
широкий спектр услуг в области связи, проектирования и строительства, производству 
оборудования и т.д. В организации с 2006 года внедрена и поддерживается система 
менеджмента качества. Система менеджмента качества соответствует требованиям 
ГОСТ ИСО 9001-2011 и имеет сертификат.  

В рамках улучшения деятельности с сентября 2014 года высшим руководством 
было принято решение внедрить инструменты и методы бережливого производства.В 
компании был разработан поэтапный план внедрения инструментов и методов 
бережливого производства. На первом этапе для эффективного внедрения бережливого 
производства были разработаны методики: "Внедрение системы 5с на рабочих местах" 
и "Выявление и сокращение потерь в процессах предприятия". 

Методика"Внедрение системы 5с на рабочих местах" включает в себя 
изложениепоэтапного внедрения системы 5с с подробным описанием всех действий на 
рабочих местах. 

В данное время в ОАО "КБ "Искра" идет реализация первого этапа – 
сортировка. Во всех подразделениях необходимо: 

1) провести ознакомительное обучение сотрудников; 
2) проанализировать рабочие зоны и рабочие места; 
3) провести сортировку объектов на рабочих местах и в рабочей зоне. 
Целью первого этапа системы 5с является определение объектов, которые не 

используются в закрепленном технологическом процессе.  
Все объекты, находящиеся на рабочем месте, в зависимости от частоты 

использования сортируются по критериям нужности:  
- нужные всегда; 
- нужные периодически; 
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- ненужные. 
На объекты с критерием "ненужные" прикрепляются "красные ярлыки"; данные 

объекты помещаются в локальную зону карантина.  
Была разработана форма "красного ярлыка" (таблица 1), в которой отражены 

основные сведения об объекте и причины помещения в локальную зону карантина. 
 
Таблица 1. Форма "красного ярлыка" (лицевая (А) и оборотная (Б) стороны) 
 

А. КРАСНЫЙ ЯРЛЫК Б. КРАСНЫЙ ЯРЛЫК 
Общая информация 
Название____________________________ 
Дата прикрепления____________________ 
Отметил_____________________________ 

Почему отмечено 
Ненужное 
Утратило силу/неактуально 
Отходы 
Ничье 
Другое_________________________ 

Категория 
Предмет канцелярии 
Образец 
Документ 
Личная вещь 
Другое____________________________ 

Что сделать 
Вернуть на ______________________ 
Выбросить 
Отдать в архив___________________ 
Другое__________________________ 

 
Локальная зона карантина – место временного хранения ненужных объектов. 
В отношении объектов, находящихся в локальной зоне карантина, в течение 30 

дней должно быть принято решение о дальнейших действиях. Например: утилизация, 
списание с баланса, передача в другое подразделение и т.д.  

Для оценки результатов первого этапа будет проведен аудит, по результатам 
которого будет приниматься решение о переходе к следующему этапу – соблюдение 
порядка.  

Оценка реализации проводится аудиторской группой, которая должна заполнить 
оценочные листы, обработать их и провести анализ по всей организации. 

Для аудита разработаны критерии оценкитрех типов производственных 
подразделений: офис, производство и склад. 

Для критериев были определены баллы с точки зрения выполнения или 
невыполнения. Для получения количественного результата аудита если критерий 
выполняется более чем на 70%в оценочный лист ставится один балл, если нет – ноль 
баллов.  

Параллельно с внедрением системы 5с в пилотных подразделениях была 
апробирована методика "Выявление и сокращение потерь в процессах предприятия" 
для анализа деятельности, выявления и сокращения потерь.  

Суть анализа деятельности с помощью карт потока создания ценности 
заключается в том, что любая деятельность имеет в своем потоке как действия, 
добавляющие ценность, так и потери. Задачей эффективного управления процессами 
является выявление действий, не добавляющих ценность процессу, а также 
систематизация и рациональное распределение действий с максимальной пользой.  

Рассмотрим метод картирования на примере процесса «Формирование отчетов о 
достижении КПЭ». 

Все действия были проанализированы с точки зрения определения ценности. 
В результате анализа было определено время добавления ценности и время потерь. 
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По результатам анализа построена карта текущего состояния процесса 
(рисунок 1). Данная карта потока ценности позволяет определить узкие места 
процесса.Мы видим, что существуют потери из-за возникновения ошибок при импорте 
фактических значений. 

Также наблюдаются потери из-за излишней проверки сформированных отчетов 
для руководителей финансовым директором, и проверки правильности 
сформированных отчетов инженером отдела качества. 

В рассматриваемом элементе преобладают потери от ожидания, которые 
составляют 1080 мин.  

Рисунок 1. 
Карта текущего состояния процесса 

 
После определения мероприятий по сокращению потерь была построена карта 

будущего состояния (рисунок 2), которая показывает эффективность разработанных 
мероприятий.  

 

 
Рисунок 2. Карта будущего состояния 

 
В таблице 2 приведены сравнительные характеристики карт текущего и 

будущего состояний процесса. 
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Таблица 2. Сравнительные характеристики карт текущего и будущего состояний 

процесса 
 

Текущее состояние процесса Будущее состояние процесса 
Время добавления ценности составляет 
409 мин. 
Потери времени составляют 1295,5 мин. 
Время цикла обработки составляют 
1704,5 мин. 
Фактическая полезная работа равна 24 
%. 

Время добавления ценности составляет 
391 мин. 
Потери времени составляют 1087,5 мин. 
Время цикла обработки составляют 1478,5 
мин. 
Фактическая полезная работа равна 26,5 
%. 

 
Результатом работы является практическое внедрение элементов бережливого 

производства в организации. Данные новшества позволят в будущем сократить время 
выполнения ненужных операций, а также позволят оптимизировать производственную 
среду для более удобного и эффективного использования ресурсов предприятия. 
Оптимизация процессов в дальнейшем позволит персоналу выполнять свою работу 
более эффективно с оптимальными трудозатратами. 
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научный руководитель ст.преподаватель Строк Л.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Гидростатический подшипник – это подшипник трения со смазочным 

материалом, давление в рабочем слое смазочного материала которого создается 
источниками питания, расположенными вне подшипника и работающими независимо 
от него. Устройство традиционного гидростатического подшипника (ГСП) 
представлено на рисунке 1. Он состоит из втулки подшипника 1, в которой расположен  
вал 2,  они разделены тонким несущим слоем 3 смазки. На внутренней поверхности 
втулки выполнены несущие карманы 4 в которые смазка подводится через 
дросселирующее устройство 5. Несущие карманы могут быть разделены дренажными 
канавками 6. Зазор между втулкой и валом определяется объемом смазки, подводимым 
к карманам.  

 
 

Рисунок 1.1. Устройство традиционного гидростатического подшипника 
 
Гидростатические подшипники обладают радом преимуществ по сравнению с 

другими подшипниками: 
 - высокая несущая способность; 
- малый коэффициент трения в широком диапазоне скоростей перемещаемых 

механизмов; 
- высокое демпфирование; 
- редуцирование погрешностей обработки сопряженных поверхностей опоры (до 10 

раз), позволяющее применять подшипники и направляющие при высоких требованиях к 
точности размещения рабочих органов станка; 

- возможность заранее рассчитать многие эксплуатационные параметры 
подшипников.  

Гидростатические подшипники применяют в основном в шпиндельных узлах 
металлорежущих станков.  Качество показателей шпиндельных узлов металлорежущих 
станков и других механизмов и приборов определяется в свою очередь их подшипниками, 
которые обеспечивают вращение шпинделей (валов) при заданных точностных и 
нагрузочных характеристиках.  Применение гидростатических подшипников в данном 
случае объясняется: 
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-возможностью получения высокой точности различного вида перемещений, 
значительно превышающей точность изготовления самих опор; 

- линейной характеристикой трения во всем диапазоне скоростей, что позволяет 
получить исключительно высокую плавность перемещений и точность позиционирования; 

- высокой несущей способностью и жесткостью; 
- высокой демпфирующей способностью, резко снижающей вибрации при 

обработке; 
-практически полным отсутствием износа сопрягаемых поверхностей, что сохраняет 

их точность неограниченно долго; 
-возможностью управлять выходными параметрами опоры (жесткость, толщина слоя 

смазки, расход сказки и др.). 
Качество гидростатических подшипников определяется требованиями, 

предъявляемыми к подшипниковому узлу, которые необходимы для выполнения ими своих 
функций. Функции зависят от области назначения подшипника.  Таким образом, 
показателями качества гидростатических подшипников будут его характеристики. Для того 
чтобы знать или улучшить качество гидростатических подшипников, необходимо 
сравнивать его с качеством аналогичных изделий. Чтобы улучшить качество, необходимо 
измерять его и количественно оценивать. Тогда можно говорить о том, в какой степени оно 
соответствует потребностям и современным требованиям производства, а также насколько 
его надо улучшить. 

Показатель качества продукции – количественная характеристика свойств 
продукции, входящих в состав её качества, рассматриваемые применительно к 
определённым условиям её создания и эксплуатации или потребления. Свойство продукции 
- объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации или 
потреблении. Для измерения свойств продукции используются показатели - показатели 
качества Выбор показателей качества устанавливает перечень наименований 
количественных характеристик свойств продукции, входящих в состав ее качества и 
обеспечивающих оценку уровня качества продукции. 

Показатели качества должны отвечать следующим основным требованиям: 
- способствовать обеспечению соответствия качества продукции потребностям 

народного хозяйства и населения; 
- быть стабильными; 
- способствовать планомерному повышению эффективности производства; 
- учитывать современные достижения науки и техники и основные направления 

технического прогресса в отраслях народного хозяйства; 
- характеризовать все свойства продукции, обусловливающие ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 
Обоснование выбора номенклатуры показателей качества производится с учетом 

назначения и условий использования продукции; анализа требований потребителей; задач 
управления качеством продукции; состава и структуры характеризуемых свойств; основных 
требований к показателям качества. 

По характеризуемым свойствам они могут быть единичными и комплексными 
(групповыми, обобщенными, интегральными). Единичные и комплексные показатели 
качества, могут объединяться в различные группы в зависимости от отношений объекта с 
внешней средой. Пример такой группировки показан в таблице 1. 

 
Таблица 1. Принятые показатели качества 
 

№ 
п/п 

Среды развёртывания функции 
качества Группы показателей качества 
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1 предметная среда показатели функционального назначения 
2 предметная среда во времени показатели надежности 
3 предметная среда в пространстве показатели транспортабельности 
4 производственно-технологическая 

среда 
показатели технологического и 
организационного уровня производства 

5 среда экономических отношений экономические показатели 
6 среда экологических отношений экологические показатели 
7 среда отношений безопасности показатели безопасности 
8 среда эргономических отношений эргономические показатели 
9 среда эстетических отношений эстетические показатели 
10 среда патентно-правовых отношений патентно-правовые показатели 
11 нормативная среда показатели стандартизации 
12 среда рыночных отношений показатели конкурентоспособности 

 
Подшипники качения получили наибольшую распространённость за счет своего 

простого устройства.  Всего по ГОСТ 4.479 – 87 «Система показателей качества 
продукции. Подшипники качения. Номенклатура показателей» выделено 22 показателя 
качества подшипников качения. На рисунке 2 продемонстрирована гистограмма 
применяемости определенных показателей качества к видам подшипников. 

 

 
Рисунок 2. Применяемость показателей качества по видам подшипников 
 
Анализ ГОСТа 4.479 – 87 «Система показателей качества продукции. 

Подшипники качения. Номенклатура показателей» показал, что показатели качества для 
подшипника качения являются исчерпывающими для всех видов подшипников качения. На 
гистограмме (рисунок 2) видно что наибольшее значение для подшипников имеют такие 
показатели как: 

-показатели назначения; 
-показатели надежности. 
Для гидростатического подшипника эти два показателя будут являться 

основополагающими так же как и для подшипника качения. Для определения 
дополнительных показателей качества гидростатических подшипников оттолкнемся от 
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анализа конструкций подшипников качения и подшипников скольжения. Из анализа 
конструкции гидростатического подшипника (рисунок 1)  имеет принципиальные отличия 
от конструкции подшипника качения по следующим элементам: 

- наличие тонкого несущего слоя смазки; 
- наличие дросселирующего устройства. 
Можно сказать, что уже разработанные показатели качества для подшипников 

качения будут применимы и для гидростатических подшипников. Учитывая особенности 
конструкции гидростатического подшипника было добавлено два новых показателя: 

- давление в рабочей камере подшипника; 
- расход смазки. 
В показателях назначения для гидростатических подшипников не может быть 

применен такой показатель как: 
- динамическая грузоподъёмность. 
В связи с низкой способностью воспринимать ударные и вибрационные нагрузки, так 

как эти силы способны вызвать колебание вала подшипника, и преодолеть давление слоя 
смазки, что приведет к трению рабочих поверхностей, что на больших скоростях 
недопустимо, и приведет к выходу из строя подшипника. 

Рекомендуемые показатели качества приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Качественные характеристики подшипников скольжения 
 

Наименование показателя 
качества Обозначение показателя Наименование 

характеризуемого свойства 
Показатели назначения 
1.1. Уровень вибрации, дБ  Колебания механические 
1.2. Статическая 
грузоподъемность, Н 

 Нагрузочная способность в 
статике 

1.3. Предельная частота 

вращения, с  

 Быстроходность 

1.4. Габаритные размеры, 
мм 

 
 

Размеры сопрягаемых 
деталей и 
приспособленность к 
транспортированию 

1.5. Класс точности 0; 6; 5; 4; 2; Точность 
1.6 давление в рабочей 
камере подшипника 
 

pi Давление смазки 

1.7 расход смазки Q, q  
Показатели надежности 
2.1. Установленная 
безотказная наработка, ч 

 Безотказность 

2.2. Гамма-процентный 
ресурс, ч 

 Долговечность 

2.3. Гамма-процентный 
ресурс по точности, ч  

То же 

2.4. Гамма-процентный 
ресурс по критерию 
сохранения герметичности 
(по выделению смазки и 
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попаданию посторонних 
частиц), ч 
2.5. Установленный срок 
сохраняемости, мес 

 Сохраняемость 

Эргономические показатели 
3.1. Уровень шума, дБ   
Показатели технологичности 
4.1. Удельная 
трудоемкость 
изготовления, чел.-ч/МН 

  

 
В зависимости от назначения и предъявляемых к изделию требований, качество 

изделия, как правило, не может быть охарактеризовано одним показателем. На практике 
используется система показателей. На формирование и применение системы показателей 
качества оказывают влияние разнообразные факторы: многоплановость (сложность) 
свойств, образующих качество изделия; уровень новизны и сложности его конструкции; 
своеобразие условий использования и восстановления свойств эксплуатируемых изделий и 
т. п.  

Существующая система показателей качества позволяет комплексно оценивать 
соответствие узлов, механизмов, машин и другого оборудования установленным 
требованиям эксплуатации. Наличие показателей качества позволяет измерять отдельные 
характеристики изделия и своевременно проводить корректирующие действия во избежание 
поломок, и выхода из строя машины в целом. 

 
Список литературы 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ГУМАНИТАРНЫМ  

НАУКАМ В АСПИРАНТУРЕ 
Григорьева О.А,  Шупранова Н.А, Пазюра Н.С 

Сибирский федеральный университет 
 
В современных условиях, когда интенсивно развиваются процессы 

глобализации, строится система общеевропейского образования, возникает ряд задач, 
которые необходимо решать для подготовки кадров высшей 
квалификации.Современные научно-педагогические кадры аспиранты и докторанты - 
будущие кандидаты и доктора наук должны быть способны воспринимать 
происходящие изменения в системе профессионального образования, внедрять 
инновационные достижения в области педагогики и профессиональной 
деятельности.Необходимо учитывать, что в условиях развития процессов глобализации  
возникает необходимость в проведении совместных работ и программ  грантов, причем 
затрагивающих не только методологическую, но и практическую сферы деятельности. 
Очевидно, что в перспективе возникнет необходимость перехода на единые 
общеевропейские образовательные технологии. С 1 сентября 2013 года аспирантура 
стала 3-м  уровнем высшего образования — подготовкой научно-педагогических 
кадров . В сфере высшего образования  активно ведется работа по стандартизации и 
«приведению к общему знаменателю» систем обучения и оценки знаний различных 
стран мира. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало подписание 19 июня 
1999 года Болонской декларации. Эту дату принято считать началом так называемого 
Болонского процесса – процесса сближения и приведения во взаимное соответствие 
образовательных систем стран Европы с целью создания единого образовательного 
пространства, способствования академической мобильности и обеспечению успешного 
трудоустройства выпускников в пределах Европы. 

Болонская декларация включает в себя следующие положения следующие 
системы уровней образования: 

1-й уровень-бакалавр (Bachelor): продолжительность 3-4 года; для получения 
степени обычно необходимо набрать 180-240 кредитов ECTS 

2-й уровень-магистр (Master) – как правило, 2 года; для получения степени 
обычно необходимо набрать 90-120 кредитов ECTS 

3-й уровень-доктор философии (Ph.D.) – сроки могут сильно отличаться, но 
чаще всего – 3-4 года; требований по кредитам ECTS нет. 

Известно, что уже сейчас за рубежом современный образовательный процесс 
наводнен элементами открытого образования, дистанционными лекционными курсами, 
лабораторными работами удаленного доступа. В нем все чаще используются 
телекоммуникационные технологии и, прежде всего, Интернет. У нас в стране эти 
тенденции также имеют место, но находятся еще пока на начальных стадиях развития. 
Таким образом, складывается необходимость подготовки будущих научно-
педагогических кадров основам и достижениям педагогической науки последнего 
времени. 

 В настоящее время в рамках проводимых мероприятий затрагиваются вопросы 
создания системы контроля качества образования, введения системы кредитов или 
зачетных единиц, трансформации института аспирантуры в третью ступень высшего 
профессионального образования (программу PhD) и построения многоуровневой 
системы подготовки специалистов. Если создание двух первых этапов (бакалавриат, 
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магистратура) уже начато и динамично развивается, то в вопросе создания 
докторантуры (PhD) до сих пор нет определенной ясности позиций. Причем эти 
проблемы стоят не только перед российской системой образования, но и перед 
европейским сообществом. Из-за сложившегося многообразия видов подготовки на 
третьей ступени ВПО еще не определено, какое же из них взять за базовый образец, 
необходимо учесть опыт разных стран . 

PhD программы Британии. Британская докторская степень — наивысшая 
ученая степень, выдаваемая университетами за уникальные исследовательские проекты 
в выбранной сфере. Большинство вузов требует, чтобы они, помимо привнесения 
принципиально новых знаний, были достойны публикации в научных изданиях. За 
последние пять лет число студентов, учащихся на докторских программах 
в Великобритании, выросло на 31%. Популярность растет, Стоимость программ 
аспирантуры, их продолжительность и структура варьируются в зависимости от 
конкретного университета. 

PhD программа США. В США предлагается огромное количество различных 
программ аспирантуры. Каждый штат предлагает обучение по нескольким уникальным 
направлениям в лучших университетах. Аспиранты  могут выбрать обучение в крупных 
передовых штатах, например в Нью-Йорке или Калифорнии. Студенты программ 
аспирантуры в США будут заняты в исследовательском процессе, проводящимся под 
надзором преподавательского состава факультета. Исследовательская работа должна 
окончиться написанием диссертационной работы, которая внесет существенный вклад 
в какую-либо область знаний. Преподавательская деятельность также являются частью 
обучения по программам аспирантуры в США. Список программ аспирантуры в США, 
включает политологию, биологию, антропологию, социология, психологию, 
машиностроение и образование. 

PhD программа в Германии. В Германия предлагается  множество программ 
аспирантуры, которые высоко оцениваются в академическом сообществе. Программы 
аспирантуры в Германии, включая возможность дистанционного обучения для 
студентов, которые не могут присутствовать на занятиях лично.  

Следует ожидать принятия решения по вопросу о статусе докторантуры (PhD) и 
ее месте в образовательной пространстве России в ближайшее время. Данные 
инновационные процессы уже инициированы и продолжают развиваться. 

Необходимо подчеркнуть, что совершенствование подготовки специалистов 
должно проходить на базе отечественных и европейских традиций образования в 
сочетании с переориентацией оценок результатов образования и формированием 
компетентного подхода. Предлагаемая отечественной системе профессионального 
образования концепция модернизации ВПО, соответствующая идеям Болонской 
декларации, требует выполнения предварительных комплексных научных 
исследований и анализа, проведения консультаций с представителями рынка труда, 
научно-педагогической общественностью. Трансформация ступеней образования 
должна сопровождаться совершенствованием содержания образования, его научно-
методического и нормативно-методического сопровождения, обеспечивать повышение 
качества и эффективности подготовки, основываться на компетентном подходе. 

Осуществляя переход к общеевропейским образовательным стандартам 
необходимо учитывать особое место и роль России в мировом пространстве, ее 
геополитическую специфику, индивидуальность содержания программ социально-
экономического развития, особую социально-психологическую ментальность 
населения, многолетние традиции, структуру подготовки вообще. В этой связи 
необходима взвешенная и выверенная позиция руководства государства в принятии 
глобальных реформаторских решений. Эта задача является труднореализуемой, 
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поскольку требует принятия целого ряда компромиссных решений, к которым на 
данный момент еще не готовы некоторые секторы экономики и образования. Так, 
отечественной системе труда и социального развития придется пересмотреть 
некоторые базовые аспекты, в частности определить нишу на рынке труда для 
бакалавра, магистра.  

Остается до конца неясным, как отреагирует на эти изменения работодатель в 
ближайшее время и в перспективе.  
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Политехнический институт, Сибирский федеральный университет 
 
Восемь принципов системы менеджмента качества дают основу для внедрения 

хорошей практики управления с целью поддержания системы менеджмента качества 
организации,  являются главной и неотъемлемой частью для анализа деятельности со 
стороны руководства. Эти принципы не только создают фундамент, но и  может стать 
тем инструментом, который поможет организациям в постоянном улучшении. Каждый 
принцип занимает свое место в менеджменте организации, но главное преимущество 
может быть получено только при рассмотрении этих принципов как совокупности 
возможностей, которую высшее руководство может использовать и развивать для 
выгоды организации  

Рассмотрим,  могут ли быть применены 8 принципов менеджмента качества в 
средствах массовой информации. 

В последнее время все большее значение приобретают сведения, которые 
сообщают средства массовой информации. Периодическая печать, телевидение, радио, 
специальная литература - как отечественные, так и зарубежные - являются очень 
важными и наиболее доступными источниками информации, без изучения которых 
обойтись нельзя. Однако при работе с ними неизбежно возникают сложности. 
Поставляемый ими материал окрашен политическими симпатиями и антипатиями, что 
не позволяет при их изучении делать однозначные выводы; для этого требуется 
дополнительная проверка и перепроверка, сопоставление с другими источниками. 
Кроме того, не все публикации можно купить в газетном киоске, некоторые из них, 
даже носящие открытый характер, распространяются либо по подписке, либо доступны 
в соответствующих учреждениях. 

Но качественно ли передается данная информация? Проходит ли она все стадии 
8 принципов менеджмента, которые созданы именно для улучшения деятельности 
любой организации. 

Наиболее встречаемые проблемы современного СМИ – несистемность, «шлак» в 
отборе информации, огромное количество рекламы, отсутствие правды в огромном 
потоке новостей.  

Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо 
направлять ее и управлять систематически и прозрачным способом. Успех может быть 
достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 
менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с 
учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Управление организацией 
включает менеджмент качество наряду с другими аспектами менеджмента [из 
учебника]. 

Восемь принципов менеджмента качества были определены для того, чтобы 
высшее руководство могло применять  их с целью улучшения деятельности 
организации. Разберем каждый принцип: 

1 Ориентация на потребителя. 
Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их 

текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их 
ожидания.  
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Исходя из системных характеристик СМИ, где говорится, что данная структура 
должна иметь необходимый набор функций и так их реализовывать, чтобы 
удовлетворить информационные потребности личности, различных групп населения, 
общества в целом. В настоящий момент сопоставление данных массовых опросов и 
контент-анализа содержания российских СМИ доказывает наличие пропасти между 
запросами общества и тематикой масс-медиа. Средства массовой информации 
актуализируют проблемы, которые не рассматриваются большинством граждан как 
насущные, и, наоборот, СМИ не поднимают в своих материалах те вопросы, которые 
граждане считают актуальными. Несоответствие «информационного профиля» СМИ 
запросам общества создает отчужденность между институтами общества и 
гражданским обществом.  

2 Лидерство руководителя. 
Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности 

организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой 
работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации. 

3 Вовлечение работников. 
Работники всех уровней составляет основу организации, и их полное вовлечение 

дает возможность организации с выгодой использовать их способности. 
4 Процессный подход. 
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и 

соответствующими ресурсами управляют как процессом. 
5 Системный подход к менеджменту. 
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы 

вносят вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее 
целей. 

6  Постоянное улучшение. 
Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует 

рассматривать как ее неизменную цель. 
7 Принятие решений, основанное на фактах. 
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации. 
8 Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Организация и ее поставщики  взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды 

повышают способность обеих сторон создавать ценности. Эти восемь принципов 
менеджмента качества образуют основу для стандартов на системы менеджмента 
качества, входящих в семейство ИСО 9000. 

Следует вывод, что принципы СМК действуют на все сферы деятельности, в 
особенности на СМИ, ведь данная структура напрямуювлияет на формирование 
информационных потребностей и настроение потребителей данных услуг и если бы 
СМИ следовала принципам менеджмента качества, то пропала бы несистемность 
многих новостных и вещательный каналов, информация имела бы место быть точно в 
срок и не было бы проблем в ее нахождении.  
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Успешное функционирование любой организации в значительной степени зави-

сит от продуктивности работы ее системы кадрового обеспечения. Эффективное ис-
пользование кадрового потенциала организации заключается в научно-обоснованной 
программе мероприятий по формированию системы кадрового обеспечения, которая, в 
свою очередь, поспособствовала бы совершенствованию состава и структуры кадров 
путем их более продуктивного отбора, обучения, переподготовки. 

В декабре 2012 года Правительство Российской Федерации приняло постанов-
ление от 22.01.2013 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов». Профессиональные стандарты применяются при расстановке 
подборе кадров, а также для планирования и нормирования труда, для системы серти-
фикации персонала и оценки уровня квалификации работников [1]. 

Большой плюс профессионального стандарта в том, что он может разрабаты-
ваться работодателями, их объединениями, профессиональными сообществами, кон-
тролируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с участием 
образовательных организаций профессионального образования и других заинтересо-
ванных организаций. Именно они заинтересованы в профессионально подготовленных 
людях, т.к. самый ценный ресурс в организации- это персонал, который имеет необхо-
димые навыки и уровень квалификации, для эффективной работы компании [4]. 

Основные этапы разработки профессиональных стандартов. 
Первый этап: 
- формирование экспертной группы (представители отрасли); 
- обучение рабочей группы; 
- разработка проекта функциональной карты и первичного списка знаний, уме-

ний и ключевых компетенций, необходимых для последующего опроса/анкетирования;  
- разработка анкеты (для опроса руководителей и ведущих специалистов-

экспертов предприятий отрасли, включающей в себя проект функциональной карты). 
Второй этап:  
- разработка проекта стандарта; 
- организация и проведение опроса предприятий; 
- обработка данных опроса; 
Третий этап: 
- обсуждение проекта стандарта в широком профессиональном сообществе; 
- доработка проекта стандарта с учетом результатов обсуждения; 
- согласование, экспертиза и представление проекта на утверждение в Минтруд 

РФ. 
 
До появления профессиональных стандартов работодатели использовали единые 

тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих и единый квали-
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фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Сей-
час все требования к квалификации и компетенции работника по конкретной должно-
сти, позволяющие ему выполнить свои трудовые функции с приемлемым качеством, 
отображены в профессиональном стандарте [2]. 

 Структурная схема функциональной карты профессионального стандарта несет 
в себе сведения о конкретных функциях вида трудовой деятельности, которая входит в 
основную цель области профессиональной деятельности [3].  Структурная схема функ-
циональной карты специалиста по сертификации продукции представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема профессионального стандарта специалиста по серти-

фикации продукции: 
3.1-3.3 – обобщенная трудовая функция; 3.1.1 - 3.3.2 – трудовые функции 
 
Профессиональный стандарт – не только «образцовая модель» для работодателя, 

но и ориентир для работника. Сам сотрудник сможет понять каким требованиям долж-
ны соответствовать его знания и навыки. Еще в стандарте затрагивается такой аспект 
как, квалификация труда. Если раньше в одной и той же компании рабочий мог полу-
чать заработную плату больше руководителя отдела, то теперь идет четкое разграниче-
ние квалификации работников [5]. Установление заработной платы будет исходить из 

33



определенных квалификационных уровней. В профессиональном стандарте специали-
ста по сертификации продукции представлены возможные наименования должностей, 
уровень квалификации и требования к уровню квалификации. Таблица 1 содержит эти 
требования. 

 
Таблица 1. Соответствие уровней квалификации должностям, которые располо-

жены в профессиональном стандарте специалиста по сертификации продукции 
 

Обобщенная трудовая функция Уровень 
квалифи-
кации 

Возможное на-
именование 
должности 

Требование к 
образованию и 
обучению 

Осуществление работ по под-
тверждению соответствия про-
дукции (услуг) и системы управ-
ления качеством 

 
5 

Инженер по сер-
тификации про-
дукции (услуг) 

Высшее образо-
вание-
бакалавриат 

Организация проведения работ 
по подтверждению соответствия 
продукции (услуг) организации 

 
6 

Заместитель на-
чальника отдела 
по сертификации 
продукции (услуг) 

Высшее образо-
вание – специа-
литет, магистра-
тура 

Организация работ по подтвер-
ждению соответствия конкурен-
тоспособных продукции и услуг, 
и системы управления качеством 

 
7 

Начальник отдела 
по сертификации 
продукции (услуг) 

Высшее образо-
вание – специа-
литет, магистра-
тура 

 
Таким образом применение профессиональных стандартов дает возможность 

экономить время и силы при выборе персонала и составления вакансий. Также он дает 
возможность легко разработать карьерограммы для повышения сотрудников по карь-
ерной лестнице.   
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Качество образования формируется в процессе совместного участия как 

образовательной организации, так и благополучателей, в данном случае ими являются 
обучающиеся ВУЗа.  За последние пять лет количество мониторингов, и их следствия в 
виде закрытия образовательных организаций, подтверждают проблематику, а так же 
формируют устойчивое понимание в необходимости серьезных изменений в системе 
образования, которая формирует будущего выпускника. Целью системы образования, 
соответственно и образовательного учреждения, является выпустить такого 
специалиста, который будет  отвечать не только запросам сегодняшнего дня, но и будет 
способен мобильно построить свой знаниевый потенциал под быстро меняющиеся 
условия и потребности внешнего мира. 

 Очевидный тренд – подключение к процессу независимой оценки 
профессиональных объединений, сообществ и самих студентов. 

Студенты – потребители образовательных услуг. Следовательно, их мнение 
должно учитываться при оценке качества образования. Они понимают, что качество 
образования самым очевидным образом влияет на их профессиональные и карьерные 
возможности.  

Качество образования необходимо рассматривать не только как результат 
деятельности, но и как возможности его достижения в виде внутреннего потенциала 
системы образования образовательных организаций и внешних условий. 

Качество внутреннего потенциала включается в себя несколько составляющих: 
- образовательный стандарт; 
- образовательную программу;  
- материально-техническую базу образовательного процесса; 
- профессорско-преподавательский состав;   
- уровень школьной подготовки  абитуриентов;   
- информационно-методическую базу. 
Особенности жизнедеятельности органов студенческого самоуправления 

определяют возможность участия в формировании качественного образования именно 
во  внутренних условиях. Режим, инфраструктура, условия обучения не могут не 
влиять на  качество образования. Именно с этой точки зрения раскрывается 
деятельность органов студенческого самоуправления, представительных органов 
обучающихся в соответствии с ФЗ № 273 и их роли в формировании качественного 
образования.  

Как отмечалось ранее, трендом в молодежной политике за последние пять лет 
является совместное участие и студентов  и образовательной организации в 
формировании образовательного процесса. Деятельность в этом направлении 
осуществляется по средством создания в ВУЗах структур, а также органов 
студенческого самоуправления по качеству образования. Основной целью данных 
органов является не только оценка качества преподавания, а так же условий получения 
высшего образования, но и создание в студенческой среде культуры образованного 
человека.  
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В связи с этим, стало актуальным создание Студенческой комиссии по качеству 
образования в Сибирском Федеральном университете. В октябре 2014 года на 
основании положения, которое было разработано при взаимодействии администрации 
и студентов, в структуре Первичной профсоюзной организации Сибирского 
Федерального университета была создана комиссия, в состав которой вошли десять 
студентов СФУ, обучающихся по специальности «Управление качеством». 
Формирование качественного состава комиссии является не случайным, и представляет 
собой профессионально ориентированный выбор. Деятельность членов комиссии 
напрямую связана с получаемым образованием по специальности, и, соответственно 
подразумевает непосредственное применение теоретических навыков на практике.   

Целью студенческой комиссии является формирование среды для повышения 
качества образования обучающихся в Сибирском Федеральном университете. 

Задачи комиссии: 
1 Развить существующие, создать и реализовывать новые проекты, 

повышающие качество образования обучающихся в СФУ; 
2 Систематически контролировать, анализировать условия обучения в СФУ, 

способствовать их улучшению;  
3 Корректировать условия и предупреждать появление несоответствий нормам 

на основе проведения исследований и анкетирований обучающихся. 
Для формирования профессиональных компетенций по оценке качества 

образования, для членов комиссии, а также и для всех желающих студентов был 
проведен цикл тренингов «Понятное образование». Цикл состоял из трех основных 
тем: 

1. Федеральные Государственные образовательные стандарты - чем отличается 
стандарт 3 поколения от стандарта 3+, рассказала о том, что включают в себя ФГОС и 
как студенты могут формировать свое образование; 

2.  Законодательная основа и структура высшего профессионального 
образования - уровни нормативно правовых актов и законов, касаемо образовательного 
процесса обучающихся 

3. Молодежная оценка качества образования - каким образом студент может не 
только оценить, но и повысить качество своего образования. 

Стоит отметить, что предпосылкой для проведения данных циклов стал опыт, 
полученный представителями ППОС СФУ в участии Международной конференции 
«Точка зрения», которая проходила в г. Казань в 2014 году и форум «Качественное 
образование – путь к успешной карьере», который проходил в г. Барнаул в 2014 году. 
Именно в рамках данных мероприятий представители ППОС СФУ  поделились уже 
имеющимся своим опытом по работе в этом направлении и получили новый вектор для 
развития уже имеющихся инициатив. 

Работа Студенческой комиссии осуществляется по трем приоритетным 
направлениям: 

1 Систематический мониторинг условий обучения; 
2 Анкетирование обучающихся и проведение круглых столов по проблематикам; 
3 Конкурсная деятельность. 
Оценка условий обучения проводится по критериям, которые были предложены 

самими обучающимися в следствие опроса, и сформированы членами студенческой 
комиссии. Организация и проведение систематических проверок по данным критериям 
проводится раз в семестр, согласно календарному плану мероприятий. Такой подход 
позволяет формировать актуальную информацию о состоянии аудиторного фонда СФУ 
и условий обучения в целом. В ноябре 2014 года членами комиссии были проведены 
проверки аудиторного фонда – 350 аудиторий были проверены по студенческим 
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критериям. По результатом проверок был проведен круглый стол с администрацией, на 
котором все проблемные моменты были освещены и сейчас по ним ведется работа.  

На основе анкетирования обучающихся, которое также проводится по 
календарному плану, организуются круглые столы, участие в которых принимают как 
студенты СФУ, члены комиссии, представители органов студенческого 
самоуправления, так и администрация СФУ. В настоящем, проводится анкетирование 
студентов СФУ по теме условий обучения – уже сейчас в нем участвует 600 человек, 
что говорит о заинтересованности студенчества в формировании своего качественного 
образования.  Планируется провести анкетирование по нескольким темам:  

- условия обучения 
- доступность образования 
- работа профессорско-преподавательского состава 
Как правило, планируемым итогом этого мероприятия станут обозначенные 

проблемы, а также принятие стратегии по разрешению этих проблем. 
Конкурсная деятельность в рамках деятельности комиссии по качеству 

позволяет не только повысить профессиональный и культурный уровень обучающихся, 
но и оценить качество образования.  На данный момент разработан конкурс 
«Студенческий преподаватель», основной целью которого является повышение 
качества образования студентов, а также мотивация совместного «сотрудничества» 
обучающегося и преподавателя. Разработано Положение о проведении данного 
конкурса и одобрено администрацией.  
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В современных условиях высокой конкуренции и осознания роли качества как 

самой важной составляющей конкурентоспособности, предприятия вынуждены искать 
всё более новые, прогрессивные методы повышения качества продукции для удовле-
творения требований потребителей. Наличие необходимой материальной базы, совре-
менной технологии и квалифицированного, заинтересованного персонала, нормативной 
технической документации обеспечивает стабильность и качество выпускаемой про-
дукции. Но какие бы новшества не привносились в процесс производства продукции, 
нельзя забывать о необходимости актуализации нормативной документации, сопрово-
ждающей каждую технологическую операцию.  

Двадцать лет назад компания «МЕКРАН» первой в России начала выпуск со-
временной дизайнерской мебели. За эти годы она превратилась в мощный популярный 
бренд, и сейчас его изделия стоят в одном ряду с продукцией признанных мировых ли-
деров. Благодаря оборудованию ведущих мировых производителей технология произ-
водства мебели отличается высоким уровнем автоматизации и основана на безотход-
ных инновационных технологиях. Полный цикл производства компании «МЕКРАН» 
обеспечивает рациональное использование природных ресурсов и производственных 
мощностей, а также контроль качества продукции на всех основных этапах, оптимиза-
цию затрат и возможность позаказного производства в индустриальных масштабах. 
Компания «МЕКРАН» активно расширяет свое производство. В 2012 году было завер-
шено строительство второй собственной фабрики в Красноярске.  Вторая  фабрика яв-
ляется самым масштабным на территории Восточной Европы производством полного 
цикла по глубокой переработке древесины. Благодаря оборудованию с числовым про-
граммным управлением и автоматизированной системе производства, изготовление 
мебели из комбинированного массива древесины происходит в четкой последователь-
ности, без дополнительных временных затрат на промежуточные этапы. Фабрика про-
изводит коллекции для бизнес - сегмента под брендом «Мекран Лайн», а также ориен-
тирована на крупные корпоративные заказы и экспортные поставки. Кроме того, фаб-
рика реализует и эксклюзивные заказы для премиальной линии «Мекран». 

В настоящее время на втором деревообрабатывающем заводе (ДОЗ-2) ведется 
разработка документации на новое оборудование, в том числе обрабатывающий центр с 
ЧПУ, для обеспечения его своевременного качественного обслуживания и бесперебой-
ной работы.  Ведется разработка следующих документов:  

- должностная инструкция оператора, определяющая функциональные обязан-
ности, права и ответственность оператора. В ней описаны квалификационные требова-
ния к оператору, должностные обязанности, его права, ответственность, условия рабо-
ты и оплаты труда; 

- программа обучения операторов, представляющая собой план занятий, а также 
контрольного тестирования и выполнения контрольного задания на станке, распреде-
ленных по дням и неделям; 

38



- инструкции по обслуживанию оборудования и его настройке перед работой, 
описывающие периодичность технического обслуживания, последовательность выпол-
няемых операций; 

- перечень поломок, их возможных причин и последовательности действий для 
их устранения. Этот документ позволит оператору быстро исправить неполадки, воз-
никшие при работе с оборудованием, что значительно сократит время простоя; 

- перечень штрафных санкций за нарушения при движении изделий по техноло-
гическому потоку. Этот документ также регламентирует размещение производствен-
ных заказов, соблюдение чистоты и порядка в зоне производственных рабочих опера-
ций, учет и маркировку деталей, учет и оценку качества обрабатываемых деталей. При 
невыполнении требований операторам назначаются штрафы. 

Оформление разработанной документации соответствует требованиям стандар-
тов ЕСКД. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — ком-
плекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, тре-
бования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской докумен-
тации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия 
(при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ре-
монте, утилизации). Для сокращения времени введения в эксплуатацию новой техники, 
важное значение приобретает способность инженерного состава правильно, с меньшей 
затратой времени разработать техническую документацию, с учетом всех требований 
ЕСКД. При разработке технической документации используются следующие стандарты 
ЕСКД: 

- ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения; 
- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода; 
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  
Комплектами документов, оформленными в соответствии со стандартами ЕСКД, 

обеспечивается каждая единица оборудования или производственная линия ДОЗ-2. До-
кументы регламентируют обслуживание оборудования, требования к операторам и ме-
ханикам, и позволяют избегать сбоев в работе оборудования и длительных простоев 
производства, приносящих предприятию убытки. На основе технических документов 
проводится подготовка и обучение персонала перед работой на новом оборудовании, 
настройка и введение его в эксплуатацию, устанавливается периодичность обслужива-
ния, регламентируются действия, при неполадках, возникших при работе. Нормативная 
документация играет на каждом предприятии немаловажную роль. Разработанный 
комплект документов обеспечивает четкую и скоординированную работу персонала на 
каждом этапе производства продукции. При  соблюдении всех предписаний, установ-
ленных в производственных документах, конечный продукт будет отличаться высоким 
качеством, а, следовательно – будет конкурентоспособен и востребован на рынке. Вне-
дрение документации систематизирует все процессы производства, тем самым позво-
ляя ему работать как часы – точно и слаженно.  Выпуск качественной продукции, ми-
нимизация простоев позволят предприятиям увеличить прибыль и повысить уровень 
доверия у потребителей. 
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Воздух в качестве смазки в подшипниках скольжения впервые был предложен в 

1854 году, но эта идея около ста лет не находила применения. Приоритет в создании 
высокоскоростных промышленных узлов металлорежущих станков на опорах с воз-
душной смазкой принадлежал СССР. Достижение высокой точности и параметриче-
ской надежности металлообрабатывающего оборудования является важной проблемой 
высокоразвитого машиностроения. 

Подшипники с воздушной или газовой смазкой применяют для быстроходных 
валов при относительно малых нагрузках, а также при работе в условиях высоких тем-
ператур. В аэростатических подшипниках, так же как и в гидростатических, цапфа под-
держивается воздушной подушкой в результате непрерывного нагнетания сжатого воз-
духа, а в аэродинамических опорах воздушная подушка образуется вследствие самоза-
тягивания воздуха в клиновой зазор. 

Материал вкладыша - втулки (основной детали подшипника) должен иметь:  
- малый коэффициент трения и высокую сопротивляемость к заеданию в перио-

ды отсутствия режима воздушного трения (пуски, торможение и т. п.);  
- достаточную износостойкость наряду со способностью к приработке, износо-

стойкость вкладыша должна быть ниже износостойкости цапфы, так как замена вала 
обходится значительно дороже, чем замена вкладыша;  

- высокие механические характеристики и особенно высокую сопротивляемость 
хрупкому разрушению при действии ударных нагрузок. 

Аэростатические подшипники отличаются следующими преимуществами:  
- расчетный срок службы не ограничен; 
- отсутствие вибрации, вызываемой телами качения; 
- отсутствие трения, и, следовательно, максимальная точность; позиционирова-

ния и, как следствие, отсутствие эффекта неравномерного движения;  
- высокая точность радиального и торцового биения;  
- отсутствие необходимости в установках подачи, отвода и охлаждения масла.  
Конструкции радиальных аэростатических подшипников шести типов представ-

лены на рисунке 1:  
- аэростатические опоры с дросселированием через кольцевые диафрагмы (тип 

1); 
- опоры с дросселированием через компенсаторы типа простая диафрагма (тип 

2); 
- опоры с компенсаторами щелевого типа (тип 3); 
- опора с дросселированием воздуха через ступенчатый зазор (тип 4); 
- опоры с дросселированием через систему сопл, объединенных в секции микро-

канавками малой глубины (тип 5); 
- секционные опоры с дренажными каналами (тип 6).  
Помимо вышерассмотренных конструкций аэростатических подшипников нахо-

дят применение и подшипники, в которых втулки выполнены из пористых материалов, 
что позволяет значительно повысить несущую способность и жесткость несущего воз-
душного слоя. Такие подшипники в некоторых источниках называют «сверхжесткими» 
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[2]. Однако, наибольшей жесткостью (наименьшей податливостью) обладают, так на-
зываемые адаптивные аэростатические опоры, которые способны активно реагировать 
на внешнее силовое воздействие путем дросселирования воздушной смазки через регу-
ляторы расхода активного действия [1, 3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Конструкции аэростатических опор 
 
Современные аэростатические шпиндели могут быть использованы в сверхточ-

ных токарных, фрезерных и шлифовальных станков. Кроме того, эти шпиндели могут 
применяться в поворотных столах измерительных систем, например для технологиче-
ского контроля подложек и жестких дисков [1, 2, 3]. 

Сверхжесткие аэростатические шпиндели разработаны для повышения точности 
и производительности различного технологического оборудования – от сверхточных 
станков до измерительных приборов. Сверхжесткие аэростатические шпиндели неза-
менимы при модернизации или разработке нового технологического оборудования для 
нанотехнологий. В составе сверхжестких аэростатических шпинделей применены ра-
диальные и упорные аэростатические подшипники на основе пористых материалов [2].  

Все детали аэростатического шпинделя изготовлены с применением точного 
оборудования и подвергаются строгому выходному контролю. Для каждого отдельного 
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случая может быть разработана оптимальная конструкция шпинделя, позволяющая 
максимально эффективно решать поставленные задачи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аэростатические подшипники – важ-
ный элемент машиностроения, без которого не обойтись в современном мире с его вы-
сокими требованиями к точности, скорости и производительности оборудования. 

Учитывая большое многообразие конструкций шпиндельных аэростатических 
опор, актуальной задачей становиться разработка нормативной документации на их 
унификацию и оптимизацию основных параметров, в противном случае может привес-
ти к выпуску излишней их номенклатуры.  

Снижение затрат достигается при одновременном повышении серийности, раз-
витии специализации, межотраслевой и международной кооперации производства, что 
достигается разработкой стандартов на параметрические ряды однотипных изделий.  

Процесс стандартизации параметрических рядов (параметрическая стандартиза-
ция) заключается в выборе и обосновании целесообразной номенклатуры и численного 
значения параметров. Решается эта задача с помощью системы предпочтительных чи-
сел. Применение системы предпочтительных чисел позволяет не только унифицировать 
параметры продукции определенного типа, но и увязать по параметрам продукцию раз-
личных видов. Например, практика стандартизации в машиностроении показала, что 
параметрические ряды деталей и узлов должны базироваться на параметрических рядах 
машин и оборудования. При этом целесообразно руководствоваться следующим прави-
лом: ряду параметров машин по R5 должен соответствовать ряд размеров деталей по 
R10, ряду параметров машин по R10 — ряд размеров деталей по R20 и т.д.  

Ряды предпочтительных чисел, применяемые в стандартизации, строятся на базе 
математических закономерностей. Наибольшее распространение получили ряды пред-
почтительных чисел представленные в ГОСТ 8032-84, который разработан на основе 
рекомендаций ИСО.  

Ряды построены по правилу геометрической прогрессии. Она представляет со-
бой ряд чисел с постоянным отношением двух соседних чисел – знаменателем прогрес-
сии Q. Каждый член прогрессии является произведением предыдущего члена на Q. 

Ряды предпочтительных чисел имеют ряд свойств, наличием которых объяснят-
ся их широкое применение в стандартизации. Эти свойства позволяют переходить от 
стандартизации линейных величин к площадям, объёмам, энергетическим параметрам 
(производительности, мощности и др.). Основными свойствами являются следующие: 

- каждый последующий ряд содержит числа предыдущего ряда; 
- произведение 2-х чисел рядов является числом, содержащимся в рядах, т.е. 

предпочтительным, что позволяет стандартизовать площади; 
- произведение 3-х чисел ряда является числом, содержащимся в рядах, т.е. 

предпочтительным, что позволяет стандартизовать объёмы; 
- начиная с ряда R10, в рядах содержится число 3,15 близкое к числу π, что по-

зволяет стандартизовать длину окружностей, площадь кругов и объём цилиндров; 
- произведение или частное любых членов ряда является, с учётом правил ок-

ругления, членом ряда, это свойство используется при увязке между собой стандарти-
зованных параметров в пределах одного ряда предпочтительных чисел. 

Анализируя параметры, выделяют главные и основные параметры изделий. 
Главным называют параметр, который определяет важнейший эксплуатационный пока-
затель изделия и служит базой при определении числовых значений основных парамет-
ров этого изделия. Например, главными параметрами шпиндельных аэростатических 
головок является нагрузочные характеристики (грузоподъемность, жесткость), мощ-
ность привода, а также частота и точность вращения шпинделя. Главными параметрами 
токарного станка являются высота центров и расстояние между центрами передней и 
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задней бабки, определяющих габаритные размеры обрабатываемых заготовок. Основ-
ными называют параметры, которые определяют качество изделия как совокупности 
свойств и показателей, определяющих соответствие изделия своему назначению. На-
пример, для металлорежущего оборудования за основные можно принять: точность об-
работки, мощность, число оборотов шпинделя, производительность. 

Наименьшее и наибольшее значения главного параметра, а также частоту ряда 
устанавливают после проведения технико-экономического обоснования, с учётом те-
кущей потребности и будущего увеличения спроса. Кроме того, учитываются достиже-
ния науки и техники и возможные в связи с этим перспективы повышения качества 
данного вида изделий при одновременном снижении стоимости производства. 
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На сегодняшний день Россия занимает 3-е место в мире по объему производства 

энергоресурсов и 1-е место в мире по их экспорту. По данным за 2013 год, доля 
отраслей ТЭК в ВВП страны составила 30%, в доходах федерального бюджета – 52%, в 
объеме привлекаемых инвестиций – 39%, а в экспорте - 70%.  

В связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, а также с нарастанием 
катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты появилась 
необходимость постепенного перехода на альтернативные источники энергии. 

Возобновляемые (альтернативные) источники энергии (ВИЭ) образуются на 
основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе 
и имеют способность восстанавливаться со скоростью не меньшей, чем скорость их 
потребления.  

Стандартизация - ключевой фактор для поддержки проводимой правительством 
политики в отношении конкурентоспособности, инноваций, уменьшения барьеров в 
торговле, торговли на основе взаимной выгоды, защиты интересов потребителей, 
защиты окружающей среды. Важность стандартизации растет по мере усиления 
глобализации коммерции и взаимопроникновения технологий.  

Основным направлением стандартизации в области возобновляемых источников 
энергии является установление в стандартах общепринятых терминов и определений, 
призванных исключить дублирование и разночтение одних и тех же и близких по 
значению терминов, которое неизбежно имеет место в новых быстроразвивающихся 
областях человеческой деятельности, определение общих и специальных технических 
требований к разработанным и серийно производимым установкам и оборудованию в 
этой области современной энергетики. 

Структура нормативного обеспечения представлена на рисунке 1. 
 

  
 

Рисунок 1. Структура нормативно-правового обеспечения в электроэнергетике 
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Стандарты в области ВИЭ являются совокупностью документов, направленных 
на обеспечения условий для развития энергетики ВИЭ, обусловленной следующими 
основными причинами: 

- обеспечение энергетической безопасности страны; 
- сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
- сохранение собственных энергоресурсов для будущих поколений; 
- увеличение потребления сырья для неэнергетического использования топлива. 
Еще в 1993 году реально были оценены на общественно значимом уровне 

неотложные потребности России в развитии нетрадиционной энергетики, и в эти годы 
была принята первая программа по созданию в стране системы стандартов по 
нетрадиционной энергетике.  

Программа была выполнена не полностью, в последующие годы в России были 
приняты 8 стандартов по нетрадиционной энергетике:  

− ГОСТ Р 51990-2002. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. 
Установки ветроэнергетические. Классификация.  

− ГОСТ Р 51991-2002. Нетрадиционная энергетика. Установки 
ветроэнергетические. Общие технические требования.  

− ГОСТ Р 51596-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. 
Коллекторы солнечные. Методы испытаний. 

− ГОСТ Р 51594- 2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. 
Термины и определения.  

− ГОСТ Р 51595-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. 
Коллекторы солнечные. Общие технические условия. 

− ГОСТ Р 51597- 2000. Нетрадиционная энергетика. Модули солнечные 
фотоэлектрические. Типы и основные параметры.  

− ГОСТ Р 51237-98. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и 
определения.  

− ГОСТ Р 51238-98. Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. 
Термины и определения. 

Как видно из этого перечня, основными являются так называемые стандарты 
взаимопонимания - стандарты по терминам и определениям.  

Для координации национальной стандартизации и более эффективного участия в 
международной стандартизации Приказом Росстандарта от 2 апреля 2010 г. № 987 на 
базе «ОАО «НИИЭС» ОАО «РусГидро» создан Технический комитет 330 «Процессы, 
оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников 
энергии». 

Сфера интересов и деятельности ТК 330 были предусмотрены в перечне ее 
подкомитетов: 

ПК-1 Ветроэнергетика; 
ПК-2 Солнечная энергетика; 
ПК-3 Приливная энергетика; 
ПК-4 Геотермальная энергетика; 
ПК-5 Многофункциональные энерготехнологические комплексы; 
ПК-6 Гидроэнергетика. 
Для совершенствования нормативной базы обеспечения развития ВИЭ в России, 

в 2009 г. Росстандартом была принята Среднесрочная программа разработки 
национальных стандартов в области энергоэффективности на 2009-11 гг. Согласно 
данной программы, до 2011 г. ТК330 планировал разработать 97 стандартов в области 
ВИЭ: 24 по ветроэнергетике, 17 стандартов по гидроэнергетике и 56 стандартов по 
гелиоэнергетике.  
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Большая часть работ по стандартизации была направлена на разработку и 
гармонизацию стандартов по гидроэнергетике больших мощностей. 

Анализ стандартов по энергетике малых мощностей, разработанных в период с 
1978 по 2014г., показал, что большая часть из них посвящена малым электростанциям с 
двигателями внутреннего сгорания (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Соотношение стандартов по видам источников нетрадиционной 

энергетики 
 

Это говорит о том, что данная отрасль развита достаточно сильнее других 
(наблюдается прямая связь номенклатуры выпускаемой продукции с номенклатурой 
нормативных документов). Так, электростанции с приводом от двигателя внутреннего 
сгорания можно встретить в большинстве специализированных магазинов, что нельзя 
сказать о других устройствах малой энергетики. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) №1322 от 05.09.2014 принято решение о реорганизации ряда 
технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики и их 
интеграции на базе ТК 016 «Электроэнергетика». В процессе реорганизации 
расформировано пять технических комитетов по стандартизации: ТК 007 «Системная 
надежность в электроэнергетике», ТК 037 «Электрооборудование для передачи, 
преобразования и распределения электроэнергии», ТК 117 «Стандартные напряжения, 
токи и частоты», ТК 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе 
возобновляемых источников энергии», ТК 437 «Токи короткого замыкания» -
 с передачей, закрепленной за ними тематики в ТК 016. 

В состав ТК 016 в настоящее время входят более 40 организаций 
электроэнергетики, включая субъекты электроэнергетики, производителей 
электротехнического оборудования и систем автоматизации, научно-
исследовательских, проектных и эксплуатационных организаций. 

Одной из главных задач ТК 016 «Электроэнергетика» является повышение 
эффективности работ по стандартизации с целью: 

− проведения единой технической политики в электроэнергетике; 
− достижения технологической совместимости оборудования;  
− определения системных технических требований к объектам 

электроэнергетики; 
− обеспечения надежного функционирования и развития Единой энергосистемы 

страны; 
Большинство принятых для разработки стандартов в РФ в своей основе имеют 

стандарты Международной электротехнической комиссии, Международной 
организации по стандартизации и Европейского Союза. При этом ставится задача 
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достижения максимального соответствия национального стандарта международному 
аналогу. 

Предполагается, что эффективному внедрению разрабатываемых ТК 016 
стандартов и применению инновационных технологий в электроэнергетике России 
должно помочь активное взаимодействие Росстандарта и Минэнерго. 

Проблемы внедрения ВИЭ в России проанализированы многократно, как на 
уровне  отдельных регионов, так и на общероссийском уровне. В качестве основных 
препятствующих факторов выделены следующие:  

а)  отсутствие поддержки ВИЭ на государственном уровне;  
б)  отсутствие законодательной базы по альтернативной энергетике;  
в)  низкая обеспокоенность общества экологическими проблемами и отсутствие 

желания и/или возможности платить за экологический ущерб».  
Препятствия в виде недостаточного финансирования, отсутствия экономических 

и законодательных механизмов, отсутствия общественной заинтересованности и т.п. 
действительно существуют, они неизбежны. В этом случае, когда имеет место 
сотрудничество научной общественности и властных  структур,  вопросы,  связанные  с  
нормативным  обеспечением  внедрения  ВИЭ, вполне могут быть решены 
положительно.  

Развитие базы национальных стандартов в области ВИЭ в России будет 
способствовать распространению технических решений и новшеств. При этом 
применение международных стандартов в качестве основы для разработки 
национальных позволит российским производителям оборудования для энергетических 
систем ВИЭ, генерирующим компаниям и другим участникам процесса в кратчайшие 
сроки перенять необходимый опыт в области альтернативных источников энергии. 
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Светодиодный модуль (рисунок 1) – это печатная плата небольшого размера, на 

которую устанавливаются светодиоды. Такие модули называют также светодиодами 
кластерами, а в процессе монтажа их собирают в гирлянды или шлейфы, скрепляя ме-
жду собой специальным двужильным проводом.  

 

 
 

Рисунок 1. Светодиодный модуль «Бриг220/40» 
 
Применяются они для создания рекламных вывесок и стендов, а так же для ос-

вещения бассейнов, освещение территории, интерьерной подсветки, лифтов, складов, 
крытых территорий, цехов предприятия, парковок, детских площадок, автостоянок, ле-
стничных площадок, пролётов. 

Светильники с встраиваемым светодиодным модулем позволяют существенно 
сократить расходы на потребляемую электроэнергию. Кроме того, источники света, 
применяемые для светодиодного освещения, имеют большой срок службы, не имеют 
стробоскопического эффекта (мерцание) вредного для глаз, не имеют опасных газов и 
ртути. 

При анализе нормативной документации на осветительные приборы были выяв-
лены следующие стандарты: 

- ГОСТ 2239-79 «Лампы накаливания общего назначения. Технические усло-
вия»; 

- ГОСТ Р МЭК 60064-99 «Лампы накаливания вольфрамовые. Для бытового и 
общего освещения. Эксплуатационные требования»; 

- ГОСТ 28712-90 (МЭК 432-84, СТ СЭВ 6484-89) «Лампы накаливания для бы-
тового и аналогичного общего освещения. Требования безопасности»; 

- ГОСТ 15049-81 «Лампы электрические. Термины и определения»; 
Стандарты на светильники: 
- ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общин технические условия»; 
- ГОСТ 15597-82 (СТ СЭВ 3892-82) «Светильники для производственных зда-

ний. Общие технические условия»; 
- ГОСТ Р МЭК 60596-1-99 «Светильники часть 1. Общие требования и методы 

испытания». 
Стандарт на светодиодные модули: 
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- ГОСТ Р МЭК 62031-09 «Модули светоизлучающих диодов для общего осве-
щения. Требования безопасности». 

Распределение стандартов по средствам освещения представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма анализа технического регламента 

 
Из данной диаграммы видно, что на светодиодные модули разработан пока 

только один стандарт, который включает только требования безопасности. Для обяза-
тельного подтверждения соответствия данного стандарта достаточно. Однако для про-
ведения добровольной сертификации, которая проводится для повышения конкуренто-
способности и рекламных целей, необходимо провести подтверждение по требованиям, 
которые не относятся к безопасным. В этом случае, пока отсутствуют национальные 
стандарты, необходимо разработать и зарегистрировать технические условия на свето-
диодные модули. 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низ-
ковольтного оборудования»обязательное подтверждение соответствия низковольтного 
оборудования требованиям Федерального закона осуществляется в форме:  

-  принятия декларации о соответствии; 
-  обязательной сертификации.  
Декларирование соответствия осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом и другими законодательными актами Российской Федерации о техническом 
регулировании с учетом группы риска и национальных стандартов и (или) сводов пра-
вил, которые могут применяться на добровольной основе для соблюдения требований 
настоящего Федерального закона. Для целей проведения работ по обязательному под-
тверждению соответствия низковольтное оборудование классифицируется по степени 
опасности на три группы риска или рассматривается как не относящееся ни к одной 
группе риска. Возрастание номера группы соответствует возрастанию степени риска. 
Декларирование соответствия низковольтного оборудования, выпускаемого серийно, 
осуществляется по одной из следующих схем:  

-  схема 1д - принятие декларации о соответствии на основании собственных до-
казательств;  

-  схема 2д - принятие декларации о соответствии на основании собственных до-
казательств, доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), привлекаемой на основании договора;  

-  схема 3д - принятие декларации о соответствии на основании собственных до-
казательств, доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), привлекаемой на основании договора, сертификата системы ка-
чества, выданного в отношении системы качества, касающейся контроля и испытаний 
низковольтного оборудования на производстве;  
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-  схема 4д - принятие декларации о соответствии на основании собственных до-
казательств, доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), привлекаемой на основании договора, сертификата системы ка-
чества.  

Заявитель вправе самостоятельно выбрать схему декларирования соответствия с 
учетом положений настоящей статьи.  

Обязательная сертификация низковольтного оборудования, выпускаемого се-
рийно, проводится по одной из следующих схем:  

- схема 1с - сертификация на основании результатов исследований (испытаний) 
и измерений низковольтного оборудования;  

- схема 2с - сертификация на основании результатов исследований (испытаний) 
и измерений низковольтного оборудования, сертификата системы качества, касающей-
ся контроля и испытаний низковольтного оборудования на производстве, выданного в 
соответствии с национальными стандартами;  

- схема 3с - сертификация на основании результатов исследований (испытаний) 
и измерений низковольтного оборудования, сертификата системы качества, выданного 
в соответствии с национальными стандартами.  

Срок действия сертификата соответствия составляет пять лет. 
Для того, чтобы произвести подтверждение соответствия, необходимо разрабо-

тать сопроводительную и техническую документацию данной продукции. 
Техническая документация должна содержать: 
- основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание в целях 

оценки соответствия продукции требованиям технического регламента; 
- описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной или несколь-

ких стадиях проектирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

- список документов в области стандартизации, применяемых полностью или 
частично и включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента, и, если не применялись указанные документы в области 
стандартизации, описание решений, выбранных для реализации требований техниче-
ского регламента.  

Техническая документация, используемая в качестве доказательственного мате-
риала, также может содержать анализ риска применения (использования) продукции. 
Состав доказательственных материалов определяется соответствующим техническим 
регламентом, состав указанной технической документации может уточняться соответ-
ствующим техническим регламентом. 

В заключении хотелось бы отметить, что светодиодные модули не так давно на-
ходятся на рынке продаж, но их преимущество перед люминесцентными лампами ве-
лико, так как они: 

- более долговечны; 
- распространяют свет по всей площади помещения равномерно; 
- невысокая стоимость; 
- сбережение электроэнергии. 
Для подтверждения соответствия данной продукция был разработан паспорт 

продукции  и руководство по эксплуатации, что входит в перечень документации. 
Для того, чтобы полностью подготовить документацию для подтверждения со-

ответствия необходимо разработать протоколы испытаний и технические условия на 
безопасность светодиодных модулей. 
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В наши дни люди все больше начинают обращать внимание на качество товара. 
Подтверждение качества  обеспечивается с помощью сертификации и аккредита-
ции.Сертификация — это установление, соответствующими сертифицирующими орга-
нами, обеспечения требуемой уверенности, что продукция, услуга или процесс соот-
ветствуют определенному стандарту или другому нормативному докумен-
ту.Аккредитация – это процедура установления соответствия объекта данным характе-
ристикам и соответствия стандарту. Процедуру сертификации может проводить центр 
сертификации РОСТЕСТ, РОССЕРТИФИКАЦИЯ. Процедуру аккредитации проводит 
РОСАККРЕДИТАЦИЯ. По итогам данных процессов выдается документ о соответст-
вии. Все это будет относиться к внутренним факторам предприятия, определяющего 
его успех на рынке. Как правило, качество производимого товара или услуги в органи-
зации складывается из  трех факторов: внешняя среда, внутренняя среда предприятия и 
маркетинг. Попробуем разобраться в каждом из них. 

Самыми главными факторами относящиеся квнешней средеявляются требования 
рынка (требования покупателя и потребителя), завоевание достойного места на рынке 
и, несомненно, конкуренция. К маркетингу отнесем изучение рынка, реклама и все 
возможные способы продвижения товара. Внутренняя среда предприятия складывается 
из не менее важных аспектов:технических, организационных, экономических и соци-
ально-психологических. К техническим моментам относятся: оборудование, техника и 
технологии, разработка новых и более качественных материалов. Организационные 
моменты зависят от персонала, их квалификации, внедрения системы менеджмента ка-
чества и усовершенствования службы ОТК (отдела технического контроля). Экономи-
ческие аспекты обусловлены затратами на выпуск и дальнейшую реализацию продук-
ции, денежными затратами на мотивацию персонала и на дальнейшее развитие пред-
приятия. К социально-психологическим аспектам мы отнесем климат в коллективе, все 
возможные факторы влияющие на здоровье и состояние работника, моральное стиму-
лирование персонала за ответственный подход к работе. 

Следуетобратить внимание на одном нюансе представленных аспектов, относя-
щихся к производству.  Как правило, потребитель (покупатель) заинтересован купить 
качественный товар по более низкой цене, а предпринимателювыгоднее продать товар 
с максимальной прибылью для себя. Следовательно, необходимо устранить излишние 
затраты в производстве, что повлияет на себестоимость товара (услуги).  

Рассмотрим данную ситуацию на примере Красноярскогоэлектровагоноремонт-
ного завода. Данное предприятие занимается оказанием услуг и продажей продукции. 
Как для оказания услуг по ремонту подвижного состава, ремонту электродвигателей, 
колесных пар вагонов, запчастей для подвижного состава, металлообработки, так и для 
изготовления железобетонных изделий требуется точные приборы. Данное оборудова-
ние должно обеспечивать высокую точность измерения. Для этого оно должно свое-
временно  подвергаться поверке и калибровке. Поверка средства измерения – это про-
цесс, выполняемый в целях определения соответствия заявленных данных  в паспорте 
изделия метрологическим требованиям. Калибровка средства измерения –это процесс, 
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в ходе которого определяется и подтверждается действительное значение метрологиче-
ских характеристик, и пригодность к применению средства измерения.  

Красноярский электровагоноремонтный завод большое предприятие. В его 
структуру входит множество цехов, которые имеют документы (аттестат, свидетельст-
во) на провидение калибровки некоторых средств измерения. Для калибровки или по-
верки требуется определенное оборудование, которое должно быть выше по классу 
точности, поверяемого прибора. Если предприятие имеет оборудование для калибровки 
и персонал, умеющий на нем работать и обслуживать, то организация, после проведе-
ния процедуры аккредитации на калибровку средств измерения, может проводить его 
самостоятельно.  

Было решено расширить область аккредитации калибровочной лаборатории на 
средства измерения давления, а именно: ДМ2005, ДМ2005ЕХ, ДМ2010, ЭКМ. Данные 
приборы являются манометрами. Манометры – это устройство для измерения давления 
в газообразных и жидких средах. Они бывают разных видов. Нам представлены: 
ДМ2005, ДМ2005ЕХ, ДМ2010, ЭКМ – электроконтактные манометры для измерения 
избыточного давления. Данные приборы будут считаться рабочими, и калибровка будет 
производиться образцовым (эталонным) оборудованием. Как правило, калибровка ма-
нометров производиться не реже одного раза в год. Все данные по калибровке и повер-
ке каждого из приборов заносятся в график поверки (записываются в журнал). 

Для осуществления расширения области аккредитации калибровочной  лабора-
тории необходимо пройти определенную процедуру для получения аттестата. Данный 
процесс состоит из нескольких этапов: 

• Подача заявки на аккредитацию калибровочной лаборатории (сбор всех необ-
ходимых документов); 

• Рассмотрение поданной заявки; 
• Экспертиза документов; 
• Проверка лаборатории по месту осуществления ее деятельности; 
• Решение об аккредитации; 
• Выдача аттестата. 
При проведениипроцедуры  расширения области аккредитации следует уделить 

должное внимание на новый приказ Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 23 мая 2014 г. N 288 «Об утверждении форм заявления об аккреди-
тации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области 
аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности ак-
кредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредито-
ванных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заяв-
ления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия 
аттестата». 

В заявлении о расширении области аккредитации следует указать дополнитель-
ную заявляемую область аккредитации. 

Красноярский электровагоноремонтный завод с помощью расширения области 
аккредитации на калибровку  некоторых средств измерения автоматически решает не-
сколько задач, помогающих повысить качество продукции и снизить себестоимость: 

• Официальное подтверждение соответствия средства измерения данным ха-
рактеристикам и соответствия стандарту; 

• Снижение себестоимости продукта  с помощью сокращенияфинансовых за-
трат на транспортировку средств измерения до поверяемой лаборатории (ОАО Красно-
ярский электровагоноремонтный завод –Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытания) и от лаборатории до территории завода; 
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• Снижение себестоимости продукта за счет сокращения финансовых затрат за 
калибровку средств измерения. 

Исходя из отмеченных преимуществ, будет целесообразно получить свидетель-
ство об аккредитации, чтобы производить калибровку оборудования на месте произ-
водства. При сокращении финансовых затрат себестоимость продукции, следовательно, 
его цена на рынке будет снижена, что обеспечит высокую конкурентоспособность 
предприятию.  За счет сокращения финансовых затрат организация может модернизи-
ровать оборудование, участвующие в процессе производства, либо инвестировать раз-
витие новых технологий.  
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Аккредитация органов по сертификации проектной и промышленной продукции 

в строительстве имеет важную роль как для самой организации, так и для изготовителя 
и потребителя. Это признание результатов не только в России, но и в Таможенном сою-
зе. От качества строительной продукции зависит безопасность и экологичность жизне-
деятельности человека.  

Основные функции выполняет независимая сторона, это Орган по сертифика-
ции. Орган по сертификации - это уполномоченная организация, занимающаяся выда-
чей обязательных и добровольных сертификатов в соответствии с положениями дейст-
вующего законодательства[1] в Таможенном союзе. Такие органы по сертификации в 
большинстве случаев являются некоммерческими организациями, предлагающими 
свои услуги за определенную фиксированную плату. Орган по сертификации должен 
быть зарегистрирован в государственном реестре, каждой страны Таможенного союза с 
присвоением индивидуального кода и выдачей соответствующего свидетельства о го-
сударственной регистрации. 

Сертификация строительной продукции несет большую ответственность, поэто-
му к выбору организации стоит подойти со всей серьезностью. Таких учреждений в на-
стоящее время существует большое количество, однако не каждое из них может прово-
дить процедуру сертификации. Для получения разрешения на проведение сертифика-
ции и признания результатов оценки орган по сертификации должен пройти аккредита-
цию в федеральном агентстве по аккредитации и зарекомендовать себя как надежная 
организация.  

Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетент-
ности физического или юридического лица выполнять работы в определенной облас-
ти оценки соответствия [2].  

Согласно Концепции формирования единой национальной системы аккредита-
ции в Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 12 ок-
тября 2010 г. № 1760-р, под аккредитацией понимается официальное признание нацио-
нальным органом по аккредитации компетентности физического или юридического ли-
ца в части выполнения работы в определенной области оценки соответствия. Принят 
Указ Президента Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 689 "О единой нацио-
нальной системе аккредитации", предусматривающий образование Федеральной служ-
бы по аккредитации[3].  

   Целью аккредитации вышеназванной организации является обеспечение дове-
рия потребителей к деятельности органа по сертификации, создание условий для вза-
имного признания результатов деятельности  сертификации. Исходя из цели, поставим 
следующие задачи: 

• определить сущность аккредитации, её роль для органа по сертификации; 
• определить, помогла ли аккредитация органу по сертификации обеспечить 

признание результатов оценки соответствия на рынке сертификационных услуг; 
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Согласно приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об утвер-
ждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитован-
ными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 30.07.2014 N 33362) [4], орган по сертификации должен напра-
вить заявку с необходимыми документами в аккредитующий орган после этого он мо-
жет претендовать на прохождение аккредитации, при положительном ответе проводит-
ся экспертиза документов.  

Следует отметить, что все сведения, содержащиеся в указанных документах, яв-
ляются конфиденциальными, т. е. разглашению не подлежат.  

Решение об аккредитации принимается после рассмотрения всей полученной 
информации. Общий срок осуществления аккредитации - 90 рабочих дней со дня прие-
ма заявления об аккредитации и прилагаемых к нему документов до дня принятия ре-
шения. При положительном результате выдается аттестат аккредитации со сроком дей-
ствия до пяти лет. Аккредитация играет очень важную роль для органа по сертифика-
ции. Если организация соответствует всем установленным требованиям и имеет атте-
стат аккредитации, то она может выдавать сертификаты соответствия, если же данного 
аттестата нет,  сертификаты выдаваемые такой организацией являются недействитель-
ными. 

Так, рассмотрим процедуру прохождения аккредитации на примере Автономной 
Некоммерческой Организации органа по сертификации проектной и промышленной 
продукции в строительстве «Красноярскстройсертификация» (далее по тексту АНО 
«Красноярскстройсертификация». 

 АНО «Красноярскстройсертификация» работает на рынке сертификационных 
услуг более 15 лет. По объемам выполняемых работ является одной из самых крупных 
в регионе Сибири и Дальнего Востока. Организация укомплектована штатом специали-
стов, имеющих соответствующее образование, профессиональную подготовку, квали-
фикацию и опыт работы в проведении испытаний и сертификации строительной про-
дукции. 

Орган по сертификации  «Красноярскстройсертификация» был впервые аккре-
дитован в 1997 году для обеспечения организаций строительного комплекса услугами в 
области сертификации продукции. Переаккредитация организации осуществлялась в 
2001, 2004, 2007, 2010 годах.  Область аккредитации охватывает широкий спектр 
строительной продукции, включая продукцию, подлежащую обязательной сертифика-
ции.  

Орган по сертификации аккредитован: 
- в Системе сертификации ГОСТ Р (Аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.11СГ64) [5]; 
- в Системе добровольной сертификации в строительстве в Российской Федера-

ции «Росстройсертификация»  (Свидетельство № РСС 
RU.И565.01ПР04, Свидетельство № РСС RU.И565.01CК04, Свидетельство № РСС 
RU.И565.01РУ04) [5]; 

- в Системе добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ»  
(Свидетельство № OS.NOS.19.03, Свидетельство № OS.NOS.30.01)[5]. 

АНО «Красноярскстройсертификация» благодаря аккредитации на протяжении 
многих лет завоевала признание на сертификационном рынке и добилась максимально-
го успеха благодаря качественному оказанию услуг на рынке \красноярского края.  

Аккредитация так же помогает проверить квалификацию экспертов, внести из-
менения в необходимые документы, тем самым совершенствуя их.  
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Вывод: роль аккредитации для органа по сертификации АНО «Красноярскст-
ройсертификация» проектной и промышленной продукции в строительстве имеет важ-
ную роль, так как это дает право на дальнейшую работу в данной области. А потреби-
тель получает независимую оценку подтверждения на рынке услуг Красноярского края. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ПРОЦЕССА 
 НА СТАДИЯХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ (SPC) 

Пацевич А. А. 
научный руководитель канд. техн. наук Белякова С. А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Важнейшим условием успешного развития экономики сегодня является 

производство конкурентоспособной продукции. Основой конкурентоспособности 
является качество. Справедливость этих положений подтверждает успех 
развивающихся стран, продукция которых пользуется популярностью во всем мире из-
за высокого уровня ее качества. Процесс глобализации в экономике обостряет 
конкуренцию, так как расширение рынка позволяет покупателю выбирать товары 
практически всех мировых производителей. В результате каждый из них соперничает с 
остальными в определенной области. В таких условиях выживает лишь тот, кто 
обеспечивает высокое качество при низкой цене. 

Таким образом, чтобы преуспеть в современном экономическом мире, 
производители должны быть привержены постоянному улучшению для достижения 
более высокого уровня качества продукции. Они должны постоянно искать более 
эффективные пути для производства продуктов и услуг. Необходимо непрерывно 
повышать уровень этих продуктов и услуг. Для этого внимание должно быть нацелено 
на улучшение и использование эффективных методов. В качестве таких методов в мире 
очень популярно использование статистических методов. Основные статистические 
методы связаны со статистическим управлением процессами и анализом 
воспроизводимости процессов. 

В связи с актуальностью использования статистических методов в мире, 
предлагается разработанная мной и апробированная на предприятии ООО «К и К» 
методика оценки воспроизводимости процесса на стадиях подготовки производства с 
помощью SPC (статистическое управление процессом),направленная именно на 
практическое применение методов статистического управления процессами и анализа 
воспроизводимости процессов на предприятии. Методика была апробирована на одном 
из процессов предприятия при постановке на производство новой продукции. 

В производстве стратегия обнаружения брака ущербна, поскольку позволяет 
тратить время и ресурсы на продукты и услуги, которые не всегда оказываются 
годными. Более эффективно избегать брака, не производя бесполезного продукта.  

На рисунке 1представлен упрощенный алгоритм производства и реализации 
продукции. Важными элементами являются «голос» потребителя и «голос» процесса, 
так как первое определяет требования ко второму. И если «голос» потребителя 
определить несложно, то «голос» процесса определить без специальных инструментов 
как минимум проблематично. Такими инструментами являются методы 
статистического управления процессами.  

Для управления процессом и его анализа используются контрольные карты 
Шухарта (далее КК), гистограммы и индексы воспроизводимости(далее индексы). 

Методика определяет алгоритм оценки воспроизводимости процесса на трех 
этапах подготовки продукции к серийному производству, анализа результатов и 
порядок действий по настройке процесса. 
Разработанная методика универсальна – она может применяться к любому процессу на 
любом участке производства при постановке нового изделия (это может быть, 
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например, литейный участок или участок мех.обработки,  или участок покраски 
изделия и т.д.). 

Рисунок 1. Система управления процессом 
 
Ввиду большого объема информации представлены только основные аспекты 

методики.  
В качестве исследуемой продукции должен быть выбран конкретный продукт с 

установленными характеристиками, для которого необходимо настроить конкретный 
процесс. В качестве исследуемого параметра может быть выбрана наиболее важная 
характеристика продукции (например, размер, вес, толщина покрытия). Анализ 
проводится по выбранным характеристикам продукции.Апробация методики 
проходила на процессе покраски колеса «Калахари» при подготовке к серийному 
производству.В качестве исследуемой продукции было выбрано автомобильное колесо 
«Калахари». В качестве исследуемого параметра – толщина лакокрасочного покрытия. 

Предлагается различать три этапа подготовки продукции к серийному 
производству: 

- выпуск опытной партии; 
-опытно-промышленной; 
- начало серийного производства. 
Оценка воспроизводимости процесса (далее оценка) проводится с помощью 

двух индексов: Cp и Cpk. 
Эти индексы используются для оценки возможностей текущего процесса и как 

основа для прогнозирования возможностей процесса в будущем. С помощью индексов 
можно оценить возможный процент выхода процесса за пределы установленного 
допуска. Контрольное значение Cp и Cpkустанавливается самим предприятием, исходя 
из собственных возможностей настройки процесса, требований заказчиков и партнеров. 
В мировой практике оптимальным контрольным значением считается Cp и Cpk=1,33. 

Достоверность оценки зависит от степени статистической управляемости 
процесса. С помощью построенных контрольных карт  и гистограмм оценивается 
статистическая управляемость процесса, в соответствии с ГОСТ Р 50779.42. Если 
процесс статистически неуправляем, имеет высокую изменчивость, тренды и/или 
другие признаки выхода процесса из статистически управляемого состояния, к анализу 
индексов следует подходить очень осторожно, внимательно изучив гистограммы 
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наблюдений и контрольные карты, в противном случае могут быть выведены 
ошибочные прогнозы возможностей процесса.   

На всех трех этапах выполняется один алгоритм: 
1) оценка статистической управляемости; 
2) оценка распределения; 
3)оценка (расчет индексов); 
4)анализ индексов; 
5)выдача рекомендаций; 
6) настройка процесса. 
Если процесс на опытной или опытно-промышленной партии имеет ярко 

выраженные признаки неуправляемости или рассчитанные индексы не удовлетворяют 
требованиям, рекомендуется, если возможно, после корректировки процесса повторно 
произвести выпуск партий и произвести оценку статистической управляемости. После 
достижения управляемого состояния произвести расчет индексов. В целом алгоритм 
можно представить в виде схемы (рисунок 2). 

Для удобства и исключения 
возможной ошибки при построении 
рекомендуется использовать 
компьютерные программы позволяющие 
автоматически строить контрольные 
карты, гистограмму возможностей и 
рассчитывать индексы 
воспроизводимости по введенным в 
программу данным.  

Результаты анализа необходимо 
оформлять протоколом оценки 
воспроизводимости. Была разработана 
рекомендуемая общая форма 
протокола.Протокол должен содержать 
результат каждого шага анализа. 
Расположение всей необходимой 
информации в одном документе удобно 
для анализа и выдачирекомендаций. 

Индекс Cp учитывает только 
разброс процесса относительно границ 
допуска. Индекс Cpk характеризует и 
разброс и центрированность.Если 
значение хотя бы одного из индексов 
оценивается как неудовлетворительное, то 
требуется настройка процесса.   

Рисунок 2 . Алгоритм действий по оценке            
и улучшению возможностей процесса 

 
Основная цель –  точная настройка процесса. При настройке процесса основная 

задача наладчика - добиться, чтобы индексы были примерно равны и их значения были 
больше контрольного. Это достигается за счет: 

- уменьшения изменчивости (разброса),  что ведет к увеличению Cp;  
- центрирования процесса внутри поля допуска, что увеличивает Cpk. 
В том случае, если процесс ограничен только верхней границей, задача 

наладчика настроить процесс как можно ближе к нулевому значению. 
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На рисунке 3 приведены результаты апробации методики. Видно, как изменился 
разброс и положение процесса относительно границ допуска по трем точкам каждого 
этапа (параметр изделия измерялся на каждом этапе в трех разных точках – по длине 
спицы колеса). К началу серийного производства процесс настроен так, что покрытие 
наносится на всю поверхность колеса равномерно и при этом толщина покрытия 
находится в допуске без серьёзного риска выхода за его границы (брака). 

 

 
 

Рисунок 3. Сравнение гистограмм возможностей опытной, опытно промышленной и 
серийной партий 

 
СреднийCp и Cpk по трем точкам улучшился. 
Это доказывает, что возможности процесса на момент начала серийного 

производства были оптимально улучшены – процесс центрирован, а его разброс почти 
в три раза меньше допуска. Такие возможности процесса дают менее 60 бракованных 
изделий на 1 000 000. 
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АНАЛИЗ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
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Для целей создания на предприятиях эффективных систем менеджмента 

качества в начале 90-х годов прошлого века были разработаны основополагающие 
стандарты ИСО семейства 9000 и ещё более 20 стандартов, которые выполняли роль 
пособий по разработке систем качества. Важнейшие 3 стандарта семейства: ИСО 9001, 
ИСО 9002, ИСО 9003 -  носили нормативный характер и служили целям внешней 
оценки системы качества потребителем или третьей стороной. Именно эти 3 стандарта 
были приняты в России в качестве национальных стандартов. Остальные стандарты 
ИСО семейства 9000 были доведены до пользователей в виде переводов, как 
справочные. 

Разработка Международных стандартов ИСО серии 9000 создала единую 
нормативную базу для сертификации систем качества во многих странах. По оценкам 
экспертов, в мире к началу 21-ого века было сертифицировано по ИСО 9001, ИСО 9002 
или ИСО 9003 свыше 200 тыс. компаний  и фирм. К проведению сертификации систем 
качества западные компании побуждают такие факторы, как стремление к повышению 
конкурентоспособности, требования заказчика, льготное кредитование и страхование, 
возможность получения госзаказа, улучшения качества продукции и работ, сокращение 
издержек, а также сокращение аудиторских проверок потребителем. 

Проанализируем сертификацию системы менеджмента качества на ООО 
«Красноярский цемент».  

Красноярский цементный завод – старейший актив холдинга «Сибирский 
цемент». Предприятие специализируется на производстве цемента, бетона, 
строительных материалов на их основе.  

В настоящее время цементный завод поставляет свою продукцию на стройки 
многих регионов. Производственная мощность предприятия – 1,1 млн. тонн цемента в 
год, выпуск продукции ведется  мокрым способом, в качестве технологического 
топлива используется уголь. Сырьевая база предприятия – Торгашинское 
месторождение известняка и Кузнецовское месторождение глины. На протяжении всех 
лет работы Красноярский цементный завод обеспечивает стабильно высокое качество 
выпускаемой продукции, что признают ведущие эксперты строительной отрасли. 

В 2011 году в ООО «Красноярский цемент»  приступили к очередному этапу 
внедрения Системы менеджмента качества (СМК) по ISO 9001. Все мероприятия в 
рамках данного проекта проводились под руководством ЗАО «НТЦ» г. Москва. За это 
время московскими  консультантами была проделана большая работа: непосредственно 
на заводе создан отдел менеджмента качества; проведен анализ состояния дел по 
менеджменту качества предприятия; разработаны предложения по структуре СМК; 
проведена учеба специалистов с учетом требований ГОСТ Р ISO 9001:2008 и API SPEC 
Q1; разрабатывались  и поэтапно внедрялись Стандарты (документированные 
процедуры).  

Часть стандартов по процессам СМК уже была разработана и внедрена. Был 
проведен этап внутренних аудитов, которые позволят убедиться в том, что СМК 
соответствует установленным требованиям, результативно внедрена и поддерживается 
в рабочем состоянии. 
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В сентябре 2011 года комиссия Федерального центра технической оценки  
продукции в строительстве   провела сертификационный  аудит на предприятии,  в 
результате которого было дано положительное заключение - и принято решение о 
выдаче ООО «Красноярский цемент» сертификата соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. 

Наличие данного сертификата подтверждает соответствие процесса 
производства продукции на каждой его стадии требованиям стандарта. Качественная 
система управления может производить только качественный продукт, отвечающий 
положениям нормативных документов и запросам наших потребителей. Другими 
словами, сертифицированная система менеджмента качества подтверждает 
способность предприятия стабильно выпускать продукцию высокого качества. 

 В 2012 году была проведена  сертификация по американскому стандарту API 
SPEC Q1. Получив сертификат соответствия в Американском институте нефти, 
«Красноярский цемент» на международном уровне подтвердил способность  выпускать 
качественную продукцию, в том числе продукцию специального назначения  для 
нефтегазового сектора промышленности. 

27 мая 2013 года  ООО «Красноярский цемент» получило сертификаты 
соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия международному 
стандарту ИСО 9001:2008.  

В качестве сертификационного органа выступила Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» (город Санкт-Петербург). 

В ходе проверки установлено, что все процессы проходят на предприятии в 
соответствии с требованиями международного стандарта и внутренних нормативных 
документов. Была дана оценка результативности  системы менеджмента и способности 
завода достигать установленных целей в рамках реализации политики в области 
качества. 

По итогам аудита «Красцем» получил два сертификата – один в системе 
сертификации «Русского Регистра» на русском и английском языках, а второй - в 
международной сети IQNet. 

Срок действия выданных сертификатов – с 15 мая 2013 года до 15 мая 2016 года. 
В течение этого периода ежегодно представители «Русского Регистра» будут проводить 
на предприятии инспекционный аудит, цель которого – подтвердить соответствие СМК 
международному стандарту    ИСО 9001:2008. 

Системе менеджмента качества «Красноярского цемента» 4 года. За это время 
многое уже сделано, наведен порядок в документации, регламентирующей все 
процессы производства. Но продолжается  совершенствование. В 2013 году аудиторы с 
особым вниманием проверили  цели и задачи всех подразделений предприятия. 
Главным критерием проверки стала их измеримость. По итогам аудита некоторые цели 
были уточнены. А в конце года сотрудники отдела менеджмента качества 
проанализировали, насколько  каждое подразделение достигло поставленных целей. В 
конечном счете, все эти мероприятия влияют на эффективность производства, 
помогают поддерживать стабильно высокое качество выпускаемой продукции. 

При процессе  сертификации были соблюдены основные принципы 
сертификации систем менеджмента: 

1) добровольность; 
2) объективность оценок, достигаемая независимостью органа по сертификации 

и компетентностью экспертов-аудиторов; 
3) воспроизводимость результатов оценок, обеспечиваемая применением 

методик, основанных на единых требованиях, проведении оценок на основе 
фактических данных; 
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4) конфиденциальность, гарантируемая в процессе проведения сертификации 
систем менеджмента качества и производств; 

5) информативность, обеспечиваемая информацией о сертификационных 
органах и сертифицируемых системах качества. 

Объектами проверки и оценки при сертификации систем менеджмента 
качества  на ООО « Красноярский цемент» являются:  

1) деятельность по управлению и обеспечению качества; 
2) производственная система; 
3) Качество продукции. 
Обеспечение стабильно высокого качества выпускаемой продукции,  повышение 

удовлетворенности потребителей, расширение ассортимента выпускаемой продукции 
являются одними из основных направлений развития компании. 

Мероприятия по модернизации технологического оборудования – установка 
весовых дозаторов, перевод цементных мельниц на замкнутый цикл помола, установка 
современного оборудования для упаковки цемента и др. – позволяют получать 
продукцию с оптимальными дисперсными характеристиками и стабильным 
вещественным составом. 

Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия. 
Проводятся работы по расширению ассортимента продукции за счет 

производства цементов для транспортного строительства по ГОСТ Р 55224-2012. 
Испытательные подразделения активов компании оснащены современным 

лабораторным оборудованием, позволяющим непрерывно и с высокой точностью 
исследовать и оценивать качество материалов и готовой продукции на всех этапах 
производства. Они аттестованы в соответствии с требованиями российских стандартов, 
регулярно принимают участие в межлабораторных сравнительных испытаниях. 

Служба управления качеством холдинга осуществляют постоянный мониторинг 
качественных показателей продукции активов, активно взаимодействует с 
испытательными подразделениями и технологическими службами заводов, с 
потребителями.  

Потребители всегда могут обратиться к специалистам Службы управления 
качеством за консультацией по вопросам применения продукции, запросить образцы 
цемента для проведения необходимых испытаний. 

Система менеджмента качества повышает прозрачность предприятия в части его 
организационной структуры, бизнес-процессов и функций. При разработке процедур, 
представляющих собой алгоритм деятельности, связанной с качеством, определяются 
или уточняются и организационная структура (как обязательства, полномочия и 
взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой предприятие выполняет 
свои функции), и бизнес-процессы и функции. Необходимо отметить, что это не 
относится к финансовой прозрачности, так как система менеджмента качества не 
затрагивает финансовую деятельность предприятия. 

Управляемость предприятия улучшается в связи с тем, что при разработке 
системы менеджмента качества строго распределяется ответственность за выполнение 
процедур. В большинстве процедур предусмотрено ведение записей (отчетов) о 
качестве, которые формируют ответственные лица после выполнения установленных 
действий. В процессе создания системы пересматриваются положения о 
подразделениях, должностные и рабочие инструкции. Это также повышает 
управляемость предприятия. 

Развитие предприятия обусловлено несколькими факторами. К ним относятся 
повышение компетентности персонала, его вовлечение в процесс создания системы, 
повышение эффективности производства за счет устранения лишних функций и 
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снижения доли некачественной продукции, концентрация усилий на существенном, а 
также улучшение отношений с потребителями и поставщиками. 

Наиболее явно эффективное функционирование системы менеджмента качества 
и ее сертификация влияют на конкурентоспособность предприятия. Наличие 
сертификата значительно поднимает авторитет предприятия. 

Для того, чтобы завоевать свое место на рынке, недостаточно всего лишь 
продемонстрировать способность произвести продукцию высокого качества. Нужно 
еще и убедительно доказать, что эта способность распространяется не только на часть, 
но и на весь объем заказов. 

Какие же преимущества получает организация, имеющая сертифицированную 
систему менеджмента качества? 

1) Улучшение управления всей деятельностью организации и снижение затрат, 
возникающих из-за несовершенства системы управления. 

2) Выполнение обязательного требования для получения муниципального, 
государственного или военного заказа. 

3) Получение преимущества перед конкурентами при участии в тендерных 
торгах. 

4) Повышение имиджа компании, ее авторитета в отрасли. 
5) Выход на новые экспортные рынки. 
6) Возможность сотрудничества в совместных проектах с иностранными 

организациями, не доверяющими партнерам, не имеющим сертификата на систему 
качества. 

7) Привлечение российских и иностранных инвесторов, вследствие 
прозрачности процессов, функционирующих в компании. 

8) Уверенность клиентов в предсказуемости компании (и как следствие, 
увеличение портфеля заказов). 

9) Снижение внутренних издержек (как следствие, снижение себестоимости и 
рост прибыли). 

10) Работающий механизм постоянного улучшения процессов компании. 
11) Повышение ответственности и дисциплинированности персонала. 
Таким образом, сертифицированная система менеджмента качества на ООО 

«Красноярский цемент» позволяет  существенно улучшить качество продукции или 
оказания  услуг, что, в свою очередь, увеличит прибыль предприятия. Повышает 
ответственность руководства и персонала. Позволяет реализовать такие принципы 
управления качеством, как лидерство руководства, ориентация на потребителя, 
системный подход к управлению, непрерывное усовершенствование, взаимовыгодные 
отношения поставщиков с  предприятиями. 
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Алюминиевая промышленность России – одна из наиболее 

конкурентоспособных российских отраслей промышленности.  Литейные 
алюминиевые сплавы широко используются в различных сферах производственной 
деятельности. На современном этапе развития техники алюминиевые сплавы являются 
основными конструкционными материалами в самолетостроении и 
автомобилестроении. Алюминий и сплавы на его основе находят все более широкое 
применение в судостроении, железнодорожной сфере и строительстве.  

В настоящее время существует необходимость повышения 
конкурентоспособности алюминиевой продукции, как на внутреннем, так и на мировом 
рынке. Прежде всего, эту проблему можно решить путем повышения качества 
алюминиевой продукции. 

Одним из принципов в области качества ОАО «РУСАЛ – Саяногорск» является 
«Постоянное улучшение», в связи с этим, улучшение процессов является неотъемлемой 
частью жизни предприятия.  

Улучшения процессов обычно достигают посредством: 
1. Изменения технологии (технические инновации); 
2. Своевременного ремонта или замены оборудования; 
3. Изменения методов управления, например, введения статистического 

управления процессами (SPC); 
4. Улучшения приемов работы; 
5. Повышения технологической дисциплины; 
6. Управления, стабилизации и улучшения производственных условий; 
7. Реинжиниринга.  
Цель улучшения процессов - снижение изменчивости (вариабельности) 

характеристик качества и устранение или уменьшение степени влияния порождающих 
ее причин, а не борьба с уровнем дефектности. Снижение уровня дефектности обычно 
становится следствием, результатом снижения изменчивости.  

Основной характеристикой процесса производства литейных сплавов является 
соответствие химического состава установленным требованиям. Контроль химического 
состава сплава на ОАО «РУСАЛ – Саяногорск» производится посредством 
спектрального анализа.  

На первом этапе анализа процесса была произведена визуализация процесса с 
помощью квалиграмм. Квалиграмма позволяет наглядно просмотреть 
последовательность операций, участников и ответственных за выполнение каждой из 
них. Также на квалиграмме указаны потоки информации от одного участника процесса 
к другому. Квалиграмма упрощает анализ процесса и может быть использована в 
организации в качестве приложений к технологической документации на процесс. 
Фрагмент квалиграммы представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Фрагмент квалиграммы процесса 

 
На следующем этапе были определены проблемные места процесса в 

наибольшей степени влияющие на качество изготовляемой продукции. Такими 
являются следующие операции: расчет алюминия сырца и шихтовых материалов; 
взвешивание алюминия сырца, кремния и других шихтовых материалов; загрузка и 
выдержка кремния; заливка алюминия сырца; присадка лигатуры; перемешивание 
расплава; снятие шлака с поверхности металла.     

На основе данных о химическом составе различных плавок сплава AlSi7Mg, был 
произведен анализ процесса производства литейных сплавов с использованием 
контрольных карт Шухарта. Построена серия контрольных карт Шухарта, одна из них 
приведена на рисунке 2. Интерпретация контрольных карт Шухарта проводилась в 
соответствии с ГОСТ Р 50779.42 – 99 (ИСО 8258 – 91).  Из 8 критериев представленных 
в ГОСТ Р 50779.42 – 99, только один (выход точки из зоны А) был выявлен на 
построенных картах. Таким образом можно сделать вывод о том, что процесс требует 
вмешательства.  Порядка 40% значений на карте R за контрольными пределами, но в 
пределах технологического допуска.  

Для выявления причин массового выхода точек за контрольные пределы и 
назначения корректирующих мероприятий воспользуемся методом FMEA для анализа 
наиболее проблемных операций  процесса. 
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Рисунок 2. Контрольная карта Шухарта 

 
В процессе анализа были выделены основные причины несоответствия: 

неправильный расчет алюминия сырца и шихтовых материалов, несоответствие 
шихтовых материалов установленным требованиям, не соблюдение требований 
технологической документации в процессе приготовления расплава, не правильная 
калибровка весов.  

Для повышения качества процесса использованы метод визуализации процесса, 
метод статистического управления процесса (SPC) и метод анализа причин и 
последствий отказов. В качестве мероприятий по улучшению процесса были приняты: 
модернизация существующей документации на процесс и переработка рабочих 
инструкций для участников процесса, оснащение этих документов квалиграммой 
процесса для наглядного отображения обязанностей и ответственности за операции 
участников процесса; ужесточить методику проведения входного контроля для 
легирующих элементов;  мероприятия по повышению технологической дисциплины.  

Также предлагается расширить поле внутри контрольных границ, так как 
среднеквадратичное отклонение внутри подгрупп минимальное и зачастую не 
превышает десятых долей процента. Сплав имеет достаточно однородный химический 
состав по всей своей массе, из-за этого контрольные границы устанавливаются 
достаточно «жесткие», поэтому имеет смысл их пересмотреть.  

Все предлагаемые мероприятия не требуют больших финансовых затрат и 
показали себя как эффективные на практике других предприятий.  
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Проблема качества пищевых продуктов является во всем мире одной из 

наиболее актуальных, и интерес к ней неуклонно возрастает. Это связано с тем, что 
качество продукции определяет, в конечном счете, безопасность жизни и здоровья 
человека. В большинстве стран мира на разных континентах – в Европе, Америке, Азии 
повышение качества пищевых продуктов стало национальной идеей в результате 
огромных усилий правительств, негосударственных учреждений и отдельных лиц, 
направленных на обеспечение качества продукции.  

В России повышение качества пищевых продуктов и обеспечения безопасности 
входит в число стратегических задач, поставленных Правительством Российской 
Федерации.  

Для реализации этой стратегии необходимо принятие значительного числа 
организационных и правовых мер. 

Однако, несмотря на поставленные задачи, товаропроизводители в пищевой 
промышленности зачастую используют сырье, ингредиенты и пищевые добавки не 
соответствующие нормативным документам. И этому способствует несовершенство и 
нормативно-правовой базы, которая действует в Российской Федерации.  Все больше 
выпускается продукции по техническим условиям, соответственно меньше по ГОСТу и 
Техническим регламентам. Качество продукции произведенной по техническим 
условиям значительно отличается от продукции произведенной по ГОСТу и 
Техническим регламентам, к сожалению, в худшую сторону (Т.И. Аникиенко, 2010). 

Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека 
осуществляется Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»1 (далее - Федеральный закон № 29-ФЗ), другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а так же 
применение международных стандартов. В том числе ХАССП. 

Немного истории. Впервые система ХАССП была разработана в 1960 году  в 
США в условиях строжайшей секретности компанией Пиллсбери (the Pillsburry 
Company), работавшей на NASA. Сцелью гарантировать безопасность пищи для 
американских астронавтов. Спустя 10 лет ее практического применения в NASA, в 1971 
году она была представлена на Первой Американской национальной конференции по 
защите пищевых продуктов, была одобрена и начала внедряться в пищевой 
промышленности. Дальнейшее развитие эта система получила в середине 80 – х годов, 
когда Американская Академия наук предложила использовать принципы данной 
системы для разработки систем управления качеством и на других предприятиях, в 
частности пищевой отрасли.           

                                           
1 О качестве и безопасности пищевых продуктов: ФЗ от 02.01.2000 №29-ФЗ // СЗ РФ. 2000. №2. Ст. 150.  
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Ее окончательный вариант был разработан и утвержден в 1996 году. Примерно с 
этого момента началось стремительное распространение системы ХАССП по всему 
миру - пищевые предприятия Америки, Европы, Австралии активно внедряли в работу 
принципы ХАССП. На сегодняшний день в странах Европейского Союза, США, 
Канаде внедрение и применение метода ХАССП в пищевой промышленности, 
сертификация системы ХАССП являются обязательными. К сожалению, в нашей 
стране это носит добровольный характер, а значит, не обязателен для исполнения. Ряд 
регионов России все же внедрили и прошли сертификацию  по ГОСТ Р ИСО 22000-
2007 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции 

Причинами внедрения системы ХАССП на предприятии часто становятся 
регламентирующие требования партнеров, давление со стороны клиентов, стремление 
к совершенству и т.п. 

В основе данной системы лежит семь принципов: 
   - анализ и оценка рисков; 
             - выявление критических контрольных точек; 
             - установление критических пределов; 
             - разработка системы мониторинга; 
             - разработка корректирующих действий; 
             - документирование всех стадий и процедур; 
             - разработка процедур проверки разработанной системы; 
В настоящее время система ХАССП (НАССР) является основной моделью 

управления и регулирования качества пищевой продукции, главным инструментом 
обеспечения её безопасности. Особое внимание уделяется так называемым 
критическим точкам контроля, в которых все существующие виды рисков, связанных с 
употреблением пищевых продуктов, в результате целенаправленных контрольных мер 
могут быть предусмотрительно предотвращены, удалены и уменьшены до разумно 
приемлемого уровня. 

 Внедрение методики ХАССП целесообразно: 
1. Для повышения уровня безопасности продукции и услуг питания; 
2. Для обоснования и обеспечения расширения ассортиментного перечня, 

продления сроков годности продукции; 
3. Для повышения производительности труда персонала; 
4. Для повышения конкурентоспособности продукции и услуг; 
5. Для повышения эффективности производственного процесса. 
Показатель безопасности продукции и услуг, характеризует уровень их 

безопасности для здоровья человека. Понятие «безопасность» включает в себя 
биологический, химический и физический факторы. 

Биологические риски включают в себя риски, возникающие в результате 
действия живых организмов, в том числе микроорганизмов 
(Salmonella, Escherichia coli 0157:H7 и др.), простейших, паразитов и т. д., их токсинов 
и продуктов жизнедеятельности. 

Химические риски можно разделить в зависимости от источника происхождения 
на три группы.     

1 Ненамеренно попавшие в пищу химикаты 
а) Сельскохозяйственные химикаты: пестициды, гербициды, регуляторы роста 

растений и т. д. 
б) Химикаты, используемые на предприятиях: чистящие, моющие и 

дезинфицирующие средства, смазочные масла и т. д. 
в) Заражения из внешней среды: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и  т. д. 
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2 Естественно возникающие факторы риска 
Продукты растительного, животного или микробного метаболизма, например 

афлатоксины. 
3) Намеренно добавляемые в пищу химикаты 
Консерванты, кислоты, пищевые добавки, вещества, способствующие 

облегчению переработки и т. д. 
Физическая опасность представляет собой попадание посторонних предметов 

при сборе, транспортировке сырья и приготовлении продуктов. 
Биологическая опасность - попадание и создание благоприятных условий 

(температура, влажность, питательная среда) для роста и размножения болезнетворных 
бактерий на всех этапах пищевой цепи. 

Исследование случаев отравления людей питанием ясно свидетельствуют о том, 
что чаще всего его причиной является микробиологический фактор. 

Безопасность продуктов в основном зависит от эффективности управления 
специфическими процессами, процедурами и практикой, которые называются 
критическими контрольными точками. Критическая контрольная точка (ККТ)- стадия 
производственного процесса, на которой возможна осуществление контроля и которая 
имеет решающее значение для предотвращения или удержания опасного фактора для 
безопасности пищи, или уменьшения его до приемлемого уровня. 

При допущении наступления опасного фактора в критической контрольной 
точке у нас есть обоснованная уверенность о потере безопасности питания. 

Соответственно есть зависимость между уровнем безопасности и качеством 
управления производственными процессами в критических контрольных точках. 

Очевидно, что высокие стандарты общей гигиены (производственной и личной 
гигиены персонала) на предприятиях общественного питания необходимы, т.к. они 
вносят свой вклад в предотвращение микробиологического заражения питания. 

Концепция ХАССП, будучи наиболее эффективной, была выбрана в качестве 
стандарта безопасности продуктов. 

Как инструмент менеджмента, ХАССП предусматривает структурный подход к 
определяемым показателям, которые непосредственно влияют на безопасность 
питания. 

Эта система направлена на предотвращение возможных нарушений на каждом 
этапе производства питания, а не на обнаружение опасных продовольственных 
продуктов в конце этого процесса. Этим изначально обеспечивается эффективный и 
правильный подход к выбору и обработке сырья, приготовлению питания, условиям к 
его реализации. Внедряя данную систему на российские предприятия, мы обеспечиваем 
себе репутацию качественного и безопасного производителя продуктов питания; 
приобретаем доверие потребителей; повышается инвестиционная привлекательность в 
целом; осуществляется выход на международный рынок сбыта продукции; 
принимается участие во всевозможных тендерах; снижение брака за счет стабильного 
качества продуктов питания; повышается конкурентоспособность. 

Внедрение системы менеджмента качества на основе методики ХАССП 
позволить нивелировать затраты, связанные с исправлением брака на предприятии и 
повысить качество продукции в целом.  

Одним из важнейших аспектов внедрения данной системы на предприятия 
является также и психология сотрудников. Меняется их психология именно в 
осознании того, что важно обеспечить выпуск качественной и, самое главное, 
безопасной продукции. Заново формируется понимание, каким должно быть 
производство и управление производством по выпуску пищевых продуктов. Средства, 
вложенные в систему ХАССП, быстро окупаются, потому что на предприятии четко 



 
 
выстраивается система выпуска качественной и безопасной продукции, 
оптимизируется производство в целом и тем самым уменьшаются неоправданные 
затраты. 

Вывод: Качество готовой продукции во многом зависит от качества 
выполняемых предшествующих этапов жизненного цикла продукции, и чем раньше 
будут скорректированы закладываемые в продукт параметры качества, в соответствии с 
требованиями СМК, тем меньше времени и средств потребуется для получения 
конечного продукта с заданными параметрами качества и безопасности. 
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Актуальность темы обоснована безопасностью и качеством продукции, одни из 

основных показателей, определяющих эффективность предприятия в условиях 
современной экономики. Сертификация  является средством подтверждения 
соответствия качества и безопасности продукции установленным требованиям. 
Проведение испытаний - необходимая составляющая процесса сертификации товара, 
как на обязательной, так и на добровольной основе. 

Согласно ГОСТ 16504.81 [1], испытание - это экспериментальное определение 
количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как 
результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании 
объекта и (или) воздействий. 

Все испытания по своему назначению разделяют на четыре группы: 
исследовательские, контрольные, сравнительные и определительные. 

Исследовательские испытания - испытания, проводимые для изучения 
определенных характеристик свойств объекта  

Контрольные испытания – испытания, проводимые для контроля качества 
объекта. 

Сравнительные испытания – испытания аналогичных по характеристикам или 
одинаковых объектов, проводимые в идентичных условиях для сравнения 
характеристик их свойств. 

Определительные испытания – испытания, проводимые для определения 
значений характеристик объекта с заданными значениями показателей точности и (или) 
достоверности. 

Сертификационные испытания - контрольные испытания продукции, 
проводимые с целью установления соответствия характеристик ее свойств 
национальным и (или) международным нормативно- техническим документам.  

Экономическое развитие страны напрямую зависит от качества, сроков и 
объемов внедрения инновационной продукции. На практике существует широкое и 
узкое понятие инновационной продукции. 

Широкое понятие определяет инновацию как результат творческой деятельности 
в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке. С этой 
точки зрения инновационной для предприятия является любая продукция, которая 
ранее не была освоена на предприятии и характеризуется рыночной новизной. 
Инновации способны удовлетворять меняющиеся общественные потребности и 
формировать принципиально новые объекты спроса. 

Под инновационной продукцией в узком смысле понимается продукция, 
обладающая научной и научно-технической новизной, прежде всего наукоемкая и 
научно-техническая продукция предприятий. 

При создании продукции используются результаты научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ (в том числе в форме ноу-хау, патента или 
авторского права, принадлежащих заявителю), соответствующие мировому уровню 
развития науки и техники. В основе реализуемой продукции заложены принципиально 
новые решения, в том числе созданные на основе технологичных платформ, имеющие 



прикладное значение и (или) существенно улучшающие имеющиеся аналоги, а также 
полезные модификации известных технических решений, обеспечивающие 
качественное улучшение функциональных и (или) эксплуатационных характеристик 
аналогичной продукции.  

Инновационная продукция имеет  ряд особенностей. Во-первых, это уникальная 
продукция, свойства которой необходимо разъяснять потребителям. Во-вторых, она 
характеризуется сложностью изготовления и требует при своем создании затрат 
особого квалифицированного труда. В-третьих, это чаще всего дорогостоящая 
продукция, по своей номинальной стоимости превосходящая заменяемый аналог, хотя 
и более дешевая на единицу полезного эффекта. 

Современные исследования показывают высокие инновативные характеристики 
покупателей на внутренних и внешних рынках. Среди факторов 
конкурентоспособности и потребительской и производственной продукции возрастает 
значение инновационных параметров – показателей новизны технологии, дизайна, 
новых эксплуатационных характеристик. Следует отметить, что некоторые 
отечественные предприятия нуждаются в кардинальной замене используемых 
технологий, оборудования, пересмотре системы организации и управления 
производством и т.д. Это позволяет говорить о появлении внутреннего спроса на 
инновационную продукцию производственного назначения. 

Цель компании, выпускающей инновационную продукцию, - уход от 
конкуренции и завоевании монопольного положения на ранке, которое будет 
гарантировать получение прибыли. При этом существует высокая степень 
неопределенности результата, вызванная известной непредсказуемостью реакции 
покупателей. 

Жизненный цикл инновации – это период времени от зарождения новой идеи, ее 
практического воплощения в новых изделиях до морального старения этих изделий и 
их снятия с производства, значительного уменьшения их практического применения.  

Процесс подготовки документации для испытания продукции в 
производственных условиях рассмотрим на примере инновационной продукции, а 
именно на приборе для обработки топлива ПРИ-3. Схема процесса приведена на 
рисунке 1. 

Эксплуатационный документ -  конструкторский документ, который в 
отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила 
эксплуатации изделия и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные 
изготовителем значения основных параметров и характеристик. 

Руководство по эксплуатации – документ, в котором содержится информация об 
изделии, которая необходима для правильного использования и адекватной оценки его 
технического состояния и определения целесообразности дальнейшей эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации оформляется в соответствии с ГОСТ 2.610-2006  
[2] и должно содержать следующие разделы: 

- описание и работа; 
- использование по назначению; 
- техническое обслуживание; 
- текущий ремонт; 
- хранение; 
- транспортирование; 
- утилизация. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Процесс подготовки документации для испытания продукции 
 
Паспорт - документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а 
также сведения о сертификации и утилизации изделия. 

Этикетка - документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных 
параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия. 

Паспорт и этикетка оформляются в соответствии с требованиями [2].  
Технические условия (ТУ) является техническим документом, который 

разрабатывается по решению разработчика (изготовителя) или по требованию 
заказчика (потребителя) продукции. 

Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью комплекта 
конструкторской или другой технической документации на продукцию, а при 
отсутствии документации должны содержать полный комплекс требований к 
продукции, ее изготовлению, контролю и приемке. 

Общие правила построения, изложения, оформления согласования и 
утверждения технических условий на продукцию (изделия, материалы, вещества и т.п.) 
устанавливает ГОСТ 2.114-95 [3],  В соответствии с  ГОСТ, ТУ должны содержать 
вводную часть и разделы, расположенные в следующей последовательности: 

- технические требования; 

Принятие решения о проведении 
испытаний продукции 

Подготовка приказа по 
организации подготовки 

документации 

Назначение ответственных по 
разработке документации 

Разработка эксплуатационных 
документов: 

-руководство по эксплуатации; 
-паспорт на ПРИ-3; 
-этикетка. 
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- требования безопасности; 
- требования охраны окружающей среды; 
- правила приемки; 
- методы контроля; 
- транспортирование и хранение; 
- указания по эксплуатации; 
- гарантии изготовителя. 
Программа испытаний – это обязательный для выполнения организационно-

методический эксперимент. Программа устанавливает цели испытаний, объект 
испытаний, объем и методику проводимых экспериментов, порядок, условия, место и 
сроки проведения испытаний, ответственность за обеспечение и проведение 
испытаний, ответственность за оформление протоколов и отчетов по испытаниям. 

Согласно государственному стандарту ГОСТ 19.301-2000 [4], документ 
«программа и методика испытаний» оформляется в соответствии с ГОСТ 19.105-78  [5] 
и должен содержать следующие разделы: 

- объект испытаний, с указанием наименования, область применения и 
обозначение испытуемой программы; 

-  цель испытаний; 
- требования к программе. Содержит требования, подлежащие проверке во 

время испытаний и заданные в техническом задании на программу; 
- требования к программе с перечислением состава документов и особых 

требований на испытания системы, установленных ТЗ; 
- средства и порядок испытаний, с указанием технических и программных 

средств, использующихся для проведения испытаний, и порядка опытов; 
- методы испытаний. Описание применяемой методологии, с перечнем данных, 

которые должны быть получены во время проведения испытаний; 
- приложения. Программы и методики испытаний могут содержать 

дополнительные материалы – графики, таблицы, тестовые примеры и их контрольные 
распечатки. 

Процедура подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов 
обязательно включает такой этап как проведение сертификационных испытаний. 
Составив порядок проведения подготовки документации для испытания продукции в 
производственных условиях, мы подготавливаем продукцию к выдаче сертификата, 
решение о выдаче которого принимается на основании результатов сертификационных 
испытаний. 
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Нефть,поставляемаяана нефтеперерабатывающие предприятия должна отвечать 

ряду требований. Эти требования включаютапоказатели, характеризующие степень 
подготовки нефти по магистральным трубопроводам, и показатели характеризующие 
физико-химические свойства (качество) нефти. 

При откачке нефти сервер расчетов оперативного БИК в автоматическом 
режиме регистрирует следующие технологические параметры: 

1) Температура (в точке отбора и в линии БИК); 
2) Давление (в точке отбора и в линии БИК); 
3) Расход (в линии БИК); 
4) Плотность (в точке отбора, в линии БИК, приведенную к 15 °С, 20 °С); 
5) Вязкость (в точке отбора, в линии БИК). 
Точность БИК определяется многими факторами, основными из которых 

являются - влияние температуры окружающей среды, изменение не измеряемых 
параметров нефти, таких как наличие газов, воды, механических примесей, 
растворенных парафинов, серы, вязкости и изменение параметров нефтепровода. 

Эти причиныпсвязаны с тем, что по нефтепроводу перекачиваются 
последовательно различные партии нефти. Партия нефти формируется поставщиком 
при закачке нефти в нефтепровод. Свойства нефти каждой партии формируются и 
контролируются поставщиком в процессе ее подготовки к отправке потребителю. 
После сдачи очередной партии нефти поставщикаформирует последующую партию 
нефти, как правило, имеющую новый состав. Кроме того, на условия проведения 
измерений массы нефти оказывает влияние температурная зависимость свойств нефти, 
возникающая при климатических воздействиях окружающейпсреды на нефтепровод, а 
также состояние нефтепровода, по которому эта нефть транспортируется. 

Поэтому важно организовать правильный учет продукта, а это зависит от 
правильного выбора СИ, а такжерправильного выполнения всех операций МВИ, но еще 
и от правильности выбора формул расчета в ГОСТах, регламентах, т.е. в тех 
нормативных документах, которыми руководствуются при разработке МВИ и 
программного обеспечения. 

Для достижения поставленной цели в бакалаврскойпработе были поставлены и 
решены следующие задачи: 

1) Проведен поиск технической документации для разработки методики 
выполнений измерений для БИК. 

2)Проведена оценка технологий измерений качества нефти на БИК. 
3)Разработана методика выполнений измерений качественных характеристик 

нефти для оперативного БИК. 
 
Анализ измерительной задачи 
1 Объект измерения: 
Товарная нефть - жидкая природнаяпископаемая смесь углеводородов широкого 

физико-химического состава, которая содержит растворенный газ, воду, минеральные 
соли, механические примеси и служит основным сырьем для производства жидких 



энергоносителей (бензина, керосина, дизельного топлива, мазута) смазочных масел [1, 
с. 1]. 

2 Параметры и диапазон изменения объекта измерения: 
- Плотность при рабочих условиях, кг/м3 от 800 до 900  
- Вязкость кинематическая при рабочих условиях, мм2/с (сСт) От 5 до 100  
- Температура нефти, °С От минус 6 до 40  
- Массовая доля серы, %, не более 3,5  
- Содержание свободного газа, Отсутствует 
- Массовая доля парафина, по ГОСТ 11851, %, не более 6 
3 Погрешность измерения: 
−  пределы допускаемой приведенной погрешности ультразвукового счетчика-

расходомера при рабочих условиях: ± 0,5%;  
−  преобразователь давления с пределами допускаемой приведенной 

погрешности ± 0,075 %;  
−манометр с пределамирдопускаемой приведенной погрешности ± 0,6 %;  
−термометр с пределами допускаемой абсолютной погрешности ± 0,2 °С;  
−преобразователь температуры с термометром сопротивления с пределами 

допускаемой абсолютной погрешности ± 0,2 °С;  
−преобразователь перепада давления с пределами допускаемой приведенной 

погрешности ± 0,075 %.  
−пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразователя плотности 

жидкости – 0,3 кг/м3;  
−пределы допускаемойпотносительной погрешности преобразователя вязкости – 

1,5 %. 
Для определения качества нефти производится ручной отбор проб нефти. 

Ручным пробоотборником «Стандарт-Р», установленный на линии БИК. 
Операторы производят забор пробы для определения показателей качества 

нефти соответствии с ГОСТ 2517 через каждые 500 м3 перекачанной нефти.  
Определение параметров качества нефти производитсяпв аккредитованной 

испытательной лабораторией по действующим нормативным документам с 
периодичностью, согласно ГОСТ Р 51858 и Р 50.2.040 «Метрологическое обеспечение 
учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов». 

В оперативном БИК используются средства измерений, прошедшие испытания 
для утверждения типа и допущенные к применению в установленном порядке. 

Параметры оценки метрологических характеристик нефти в БИК, 
предназначенных для эксплуатации в рабочих условиях, должнырсоответствовать 
указанным значениям по ГОСТ 8.508влияющие на процесс измерений оперативного 
БИК. 

МВИ - это совокупностьпопераций и правил, выполнение которых обеспечивает  
получение результатов измерений с установленнойпогрешностью. 
Если в процессе разработки МВИ осуществляется разработка необходимых 

средств измерений,пкоторые будут использованы в сферераспространения 
государственного метрологического контроля и надзора, то типы таких средств 
измерений должны быть утверждены, для чего они подвергаются испытаниям в 
государственных центрах испытаний средств измерений. В процессе таких испытаний 
разрабатывается и проверяется методика поверки этих средств измерений[2, с. 5]. 

Общий порядок разработки МВИ приведен на рисунке 1.  
 
 



 
Рисунок 1. Общий порядок разработки МВИ 

 
Для разработкипМВИ одним из основных исходныхтребований является 

требование к точности измерений. Требованияпк точности измерений устанавливают в 
виде пределов допускаемых значений характеристик абсолютной или относительной 
погрешности измерений. 
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Компания ООО «ПОГРУЗЧИК-СЕРВИС» с 2001 года осуществляет следующие 

виды деятельности: 
1. Поставка всего ассортимента погрузочной техники 
2. Продажа запчастей, расходных материалов, навесного оборудования 
3. Гарантийное обслуживание погрузчиков, постгарантийное обслуживание и 

ремонт любой сложности погрузчиков любого типа и любого бренда 
4. Аренда вилочных погрузчиков и мини погрузчиковс полным техническим со-

провождением 
5. Продажа шины для спецтехники, а также услуги демонтажа и монтажа шин 
6. Предпродажная подготовка машин. 
По своим техническим, эксплуатационным и приводным характеристикам по-

грузчики делятся на следующие виды: 
1. По типу подъемного устройства: 
- вилочный погрузчик; 
- ковшовые; 
- с боковым расположением подъемного устройства. 
2. По типу привода: 
-электрические; 
- погрузчики дизельные; 
- погрузчики газовые; 
-погрузчики бензиновые. 
3. По грузоподъемности: 
- малые - от 1 до 4 т; 
- средние - от 4 до 10 т; 
- среднетяжелые - от 10 до 16 т; 
- тяжелые - от 16 т и выше. 
Чтобы продлитьресурс работы автопогрузчика необходимо водителям (карщи-

кам) выполнять требования правильной эксплуатации автопогрузчиков.Перед началом 
эксплуатации погрузчика необходимо провести осмотр всех основных узлов машины. 
При этом следует сказать, что срок службы складывается из двух основных сроков – 
гарантийного и послегарантийного. Соответственно все регламентные и ремонтные ра-
боты также можно классифицировать на гарантийные и текущие (послегарантийные). 
Учитывая, что выполнение гарантийных ремонтов не приносит прибыли предприятию, 
в отличие от текущих ремонтов, то их количество должно быть минимальным, в иде-
альном случае стремиться к нулю. С этой целью на предприятии был выполнен анализ 
всех видов ремонтных и прочих услуг за период 2013 – 2014 годы. 

Анализ ремонтных работ за 2013 (рисунок 1-а) и 2014 (рисунок 1-б) годы груп-
пы компаний ООО «Погрузчик-Сервис» показывает процентное соотношение текущих 
и гарантийных ремонтов от общего объема выполненных ремонтных работ за год. 

 



 
       а) 2013 год                           б) 2014 год                   

 
Рисунок 1. Анализ ремонтных работ компании ООО «Погрузчик-Сервис» 

за 2013 и 2014 годы 
 
 
При анализе причин ремонтных случаев в компании ООО «Погрузчик-Сервис» 

выявлены три основные группы причин (рисунок 2): 
- низкое качество поставляемых запчастей; 
- неквалифицированная работа ремонтников; 
- нарушение целостности рабочих узлов в ходе эксплуатации погрузчика. 
 
 

 
 

Рисунок 2. Анализ сравнения часто встречающихся ремонтных случаев между 2013 и 
2014 годах 

 
Поэтому проблему качества ремонтных услугможно решить разработкой меро-

приятий поповышению качества выполняемых ремонтов, определением критериев пра-
вильной эксплуатации автопогрузчиков, подбором поставщиков качественных запча-
стей. 

Качество ремонта автопогрузчика – это способность удовлетворить потребно-
сти клиентов, связанные с использованием, эксплуатацией, поддержанием и восстанов-
лением работоспособности автопогрузчика. 

Чтобы устранить поставку некачественных запчастей необходимо сотрудничать 
с поставщиками, которые поставляют продукцию высокого качества.Из имеющегося 
списка поставщиков, проанализировать и выявить все положительные и отрицательные 
моменты оказываемых услуг. 

Основные этапы решения задачи выбора поставщика. 
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1. Поиск потенциальных поставщиков: 
- объявление конкурса; 
- изучение рекламных материалов, профессиональных журналов, каталогов; 
- посещение специализированных выставок и ярмарок; 
- переписка, деловые и личные контакты с возможными поставщиками. 
2. Анализ потенциальных поставщиков по критериям: 
- цена и условия финансирования; 
- качество продукции; 
- надежность поставок (соблюдение договоров по срокам поставки, по ассорти-

менту, комплектности, качеству и количеству продукции); 
- удаленность поставщика от потребителя; 
- сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 
- наличие резервных мощностей; 
- организация управления качеством у поставщика; 
- хорошая репутация; 
- удобная и легкая система закупок; 
- психологический климат у поставщика; 
- способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока служ-

бы поставляемого оборудования; 
- финансовая стабильность; 
- долгосрочная перспектива деятельности поставщика и возможность формиро-

вания долгосрочных отношений. 
3. Оценка потенциальных или существующих поставщиков на основе: 
- критериев выбора поставщика; 
- анализа значимости товара для производственного или торгового процесса; 
- значимости (важности) каждого критерия; 
- оценки поставщиков по каждому критерию. 
Процедуру выбора лучшего поставщика можно представить в виде решения ря-

да задач: 
- из списка потенциальных поставщиков,выявить квалифицированных постав-

щиков, т.е. способных реально поставлять необходимую продукцию; 
- сравнить организации, вошедшие в этот список, и удалить из него те, которые 

по каким-то причинам не устраивают; 
- вычеркивать из списка организации, пока не получится так называемый корот-

кий список (обычно четыре – пять) наиболее перспективных поставщиков; 
- подготовить запрос по расценкам и отправить по короткому списку; 
- получить предложения с расценками; 
- провести предварительную оценку предложений и вычеркивать из списка тех, с 

кем могут возникнуть проблемы; 
- провести техническую оценку, чтобы определить, все ли предлагаемые про-

дукты удовлетворяют спецификациям; 
- провести коммерческую оценку, сравнить расходы и другие условия; 
- подготовить предварительные встречи с оставшимися поставщиками для об-

суждения возможной сделки; 
- обсудить условия, согласовать отдельные конкретные характеристики; 
- выбрать поставщика, который в наибольшей степени соответствует предпола-

гаемому заказу; 
- договориться о встрече с этим поставщиком для уточнения деталей, возникших 

в последний момент; 
- для выбранного поставщика составить договор-заказ на поставку запчастей. 



Неквалифицированная работа ремонтниковможет быть устранена при соблю-
дении условий: 

- специализированное обучение ремонтников; 
- имеющийся базовый опыт работы ремонтника; 
- оснащение рабочего места необходимым профессиональным оборудованием; 
- мотивирующая заработная плата;  
Решить проблему нарушения целостности рабочих узлов в ходе эксплуатации 

погрузчика можно только при выполнении следующих мероприятий: 
- соблюдение правил эксплуатации погрузчика (к каждому погрузчику прилага-

ется индивидуальная инструкция по эксплуатации) 
- своевременное обслуживание и планово-предупредительный ремонт  
- закрепление персональной ответственности за техникой. 
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Сегодня многие специалисты отмечают низкую производительность труда и 

низкую эффективность предприятий в РФ и высокие издержки Российских 
компаний[1]. Особенно остро стоит проблема низкой эффективности сотрудников в 
малом бизнесе где компания не может позволить себе узких профильных специалистов 
в области управления персоналом, и вынуждены терять производительность, принимая 
на работу универсалов и мастеров на все руки. При найме сотрудника на работу для 
малого бизнеса очень важна его минимальная стоимость, все остальные качества 
уходят на второй план и вынуждены варьироваться. Поэтому работодатель экономит на 
обучении сотрудников, на оборудовании повышающих производительность и на 
средствах безопасности. Как сотрудник будет работать, как он мотивирован, насколько 
это будет выгодно фирме и безопасно для окружающих, эти вопросы работодателем не 
контролируются должным образом как на больших предприятиях[2]. И основная 
причина - нехватка ресурсов предприятия. 

Когда говорят о модели экономики России, и проблемах роста, называя 
сегодняшнее положение дел кризисом, было бы важно поговорить о кризисе 
компетенции профессионалов. Именно так, в  Российском малом бизнесе нет условий 
для развития и роста профессионалов потому, что нет экономической мотивации  
сотрудников к профессиональному росту. 

В малых предприятиях платят сотруднику не от уровня его квалификации, не от 
опыта, нет от качества или объема выполненной им работы, а от среднего значения 
оплаты труда в данном регионе. При этом на многих предприятиях отсутствует  
адекватный (корректный) контроль над эффективностью сотрудников. Не проводятся 
регулярные внедрения улучшений, и единственное, что контролируется это физическое 
присутствие на рабочем месте. Какой смысл повышать квалификацию врачу, если он 
получит зарплату независимо от результата, вылечит он пациента или нет. Некоторые 
возразят, что так только в бесплатной медицине. В платной клинике к плохому врачу не 
пойдут на прием в следующий раз, и он потеряет доход и вынужден будет уйти с 
рынка. В реальности никто с рынка не уходит просто поднимается плата за первую 
консультацию, и плохой врач получит те же деньги. 

Деятельность сотрудников не стандартизована, их сложно контролировать, так 
как не понятно чем конкретно должен заниматься сотрудник в данный отрезок  
рабочего времени. Не имея четкой однозначной рабочей инструкции человек попадая в 
одну и ту же типовую производственную ситуацию каждый раз заново должен 
принимать организационное и техническое решения по данной ситуации, тем самым 
затрачивая лишнее время и ресурсы своего организма. Если стандартизация машин 
узлов и механизмов привела к значительному сокращению затрат, то стандартизация 
действий сотрудников  приведет к повышению производительности труда. Однако 
необходимо понимать, что человек не робот и тотальная стандартизация и отсутствие 
регулярных корректировок, внедрения улучшений в инструкции  приведет к 
бюрократизации и падению эффективности сотрудника.   

Существует извечный конфликт между руководителями и подчиненными. 
Руководители уверены, что сотрудники не выполняют в полном объеме обязанности и 
не отрабатывают своей зарплаты, а подчиненные уверены, что им не доплачивают, и 



постоянно заставляют выполнять работу, которая не входит в должностные 
обязанности, или исправлять чужие ошибки и недоделки. По существу правы и одни и 
другие. 

Многие сотрудники ищут любую возможность выполнить меньший объем 
работы, за ту же заработную плату, и соответственно повысить стоимость своего труда. 
Считается, что сотрудники должны бояться потерять рабочее место. Когда руководство 
зафиксирует бездействие сотрудника, то должно уволить его, однако увольнение 
старого сотрудника, и поиск нового сотрудника это деньги и время, как на поиск 
нового сотрудника, так и на обучение и введение в курс дела. Нет гарантий, что новый 
сотрудник будет лучше, чем предыдущий и вероятно, что достаточно быстро осознает 
как можно изображать видимость работы и с успехом продолжит профанацию. И 
сотрудники искусно маскируют свое бездействие, вот некоторые приемы:  

-возьмите несколько папок и перемещайтесь по офису, и подобное поведение 
вызывает ощущение, что человек занят очень важным и большим объемом работ;  

-не отрывайте взгляда от монитора компьютера, не разговаривайте с другими 
сотрудниками по офису, и руководство будет уверено, что сотрудник работает, хотя 
сам может заниматься своими делами. 

Однако, тотальный контроль то же не является панацеей, необходимо слишком 
большое количество контролеров. Необходим системный и процессный подход к 
решению данной проблемы. Первым этапом  решения данной проблемы может стать   
рабочая инструкция для каждого сотрудника.  Естественно есть профессии, не 
подлежащие такой процедуре как писатель, художник или поэт, однако для других это 
необходимо. В рабочей инструкции указана технологическая последовательность 
действий, и время научно обоснованное и необходимое на выполнение операций. К 
каждой инструкции необходимо разработать систему контроля действий сотрудника и 
результатов его труда.  

Рабочая инструкция - это один из инструментов стандартизации рабочего 
процесса[3]. Рабочая инструкция представляет собой документ, в котором описаны 
правила выполнения конкретного процесса, вида работы, операции. У каждого 
работника может быть несколько рабочих инструкций по каждому виду работ. 
Относительного рабочего процесса должностная инструкция регламентирует только, 
что должен делать работник. А в рабочей инструкции указано, как ему это делать. 
Кроме того, должностная инструкция обычно это формальный документ, который 
создан только, чтобы выполнить требование законодательства. Должностная 
инструкция в постоянной работе не используется. А рабочая инструкция для 
ежедневного применения - нужно выполнить указанные в ней шаги и достичь 
требуемого результата. Рабочая инструкция позволяет сотруднику, следуя указанному 
алгоритму выполнить работу качественно, без ошибок. Рабочая инструкция - это 
кратчайший путь к достижению результата. Работнику нет необходимости 
придумывать, как выполнить работу, обращаться с этими вопросами к коллегам, 
пытаться найти советы в других источниках. 

Помимо алгоритма работы рабочая инструкция содержит правила, позволяющие 
избежать ошибок, правила действий при различных внештатных ситуациях, перечень 
используемого оборудования, сырья, инструментов и другую информацию, 
необходимую работнику.  Инструкция не должна превышать двух листов 
машинописного текста иначе исполнителю тяжело будет с ней работать.  

Немаловажную роль рабочие инструкции играют в случае найма нового 
сотрудника или временной замены. Рабочие инструкции позволяют избегать ситуаций, 
когда работник ушел в отпуск, а как выполнить ту или иную работу за него никто не 
знает. По-хорошему рабочие инструкции нужны всем. Но в первую очередь, конечно, 



инструкции необходимы работникам, обеспечивающим основной процесс на 
предприятии. Также имеет смысл создать рабочие инструкции для проблемных 
участков. Инструкция должна быть краткой, описывать определенный процесс, вид 
работы. 

По возможности все шаги алгоритма должны сопровождаться фотографиями, 
рисунками. Чтобы работник мог видеть операцию не только в виде текста, но и 
наглядно. Рабочие инструкции должны создавать сотрудники, т.е. тот кто работу 
выполняет, тот ее и описывает. Задача специалиста по оптимизации помочь ему 
правильно все оформить и ничего не забыть и согласовать инструкцию с 
нормативными актами РФ, условиями эксплуатации оборудования, нормами 
безопасностями, и др. Привязывая оплату труда и систему контроля к рабочим 
инструкциям, мы повышаем мотивацию персонала и облегчаем контроль над 
деятельностью компании в целом. Разрабатывая стандарт на должностные инструкции 
можно повысить эффективность компании и распространять передовой опыт 
отдельных предприятий, на которых впервые были разработаны данные рабочие 
инструкции. 

Государство должно вернуться в область регулирования и контроля за бизнес - 
процессами российских компаний. Советский опыт контроля и регулирования устарел, 
и требует серьезной доработки зарубежный опыт не всегда можно эффективно 
адаптировать, нужны новые способы регулирования и контроля. И одним из новых 
способов может стать контроль над производительностью труда сотрудников, через 
процесс создание четких рабочих инструкций на отдельные виды работ. Российскими 
чиновниками предпринимались попытки создать профессиональные стандарты, но идея 
не была проработана должным образом и общество ее не приняло. Необходимо 
продолжать двигаться в выбранном направлении. В таком случае, и государство может 
проводить контроль малого бизнеса за счет контроля рабочих инструкций, и малый 
бизнес будет четко понимать, что лишнего с него не спросят. И собственник компании 
будет понимать, за что он платит заработную плату своим сотрудникам.  
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Актуальность данного направления производстваобоснована интенсивным 

развитием сельского хозяйства и необходимостью животных, птиц и рыб получать 
сбалансированное питание. Это увеличивает продолжительность их жизни и 
обеспечивает здоровье. От правильного рациона зависит и качество получаемой 
продукции, поэтому потребители кормоврегулярно нуждаются в качественном  
полноценном комбикорме. 

Комбикорма представляют собой сложную однородную смесь различных 
кормовых средств (рисунок 1), предварительно очищенных, измельченных и 
подобранных по научно обоснованным рецептам с целью наиболее эффективного 
использования животными питательных веществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Виды комбикормов 
 
Основой комбикорма является зерновое сырье, оно составляет примерно во всех 

комбикормах 60-65%. Из зерновых культур это: пшеница, ячмень, кукуруза, овес, 
просо. Особенностьюкомбикормов являетсявысокое содержание углеводов – 70%, 
низкое содержание белка – 10-15%  [1]. 

Полнорационные комбикорма содержат в своем составе все необходимые 
питательные вещества, обеспечивающие физиологические потребности животных при 
высоком уровне их продуктивности.  

По информации Росстата, валовой объем производства комбикормов для 
животных в РФ в январе 2015 г. составил 1 961,0 тыс. т, что на 3,9% или 79,7 тыс. т 
меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,0% или 127,7 тыс. т больше, чем 
аналогичный период прошлого года. 

 Комбикорма для птиц в январе текущего года произведены в объеме 1 143,8 
тыс. т, что на 9,1% или 95,7 тыс. т больше, чем в январе 2014 г.;  

- объем производства комбикормов для свиней составил 658,6 тыс. т, что на 
5,2% или 32,8 тыс. т больше, чем в 2014 г.;  

- для КРС – 151,9 тыс. т. (- 1,2% или 1,9 тыс. т к прошлому году)(рисунок 2)[2].  
 



 
 

Рисунок 2. Производство комбикормов в РФ в 2014-2015гг.,тыс.т. 
 
В технологии приготовления комбикормов неотъемлемым этапом является 

процесс измельчения сырья.Для измельчения сырья применяют специальные 
измельчающие машины– дробилки.    Дробилка (дробильная установка) – 
оборудование для дробления, то есть механического воздействия на твердые материалы 
с целью их разрушения. 

Все измельчающие машины разделены на следующие группы: дисковые, 
многовалковые, молотковые, штифтовые, шариковые и комбинированные дробилки. 

Наибольшее применение в технологических процессах измельчения 
сельскохозяйственного сырья  находят  молотковые  (роторные)  дробилки,    принцип  
работы  которых основан на динамических факторах – удара молотков по 
измельчаемому сырью. Применяют при измельчении крупяных, бобовых, зерновых и 
др. культур. 

Дробилка молотковая – механическая дробильная машина, применяемая для 
разрушения кусков, зёрен и частиц минерального сырья и аналогичных материалов, 
путем дробления породы ударами молотков, шарнирно закреплённых на быстро 
вращающемся роторе, а также методом разрушения кусков при ударах о плиты корпуса 
дробилки. 

Молотковые дробилки применяются для дробления как хрупких, так и мягких 
материалов на всех стадиях дробления[3]. 

К  продукту  измельчения  предъявляются  жесткие  требования. Так  крупность  
измельчения зерна  при получении комбикормов для крупнорогатого скота 
нормирована ГОСТ Р 52254, для рыб – ГОСТ Р 52346, для свиней – ГОСТ Р 20257 и т. 
п.  

В общероссийском классификаторе продукции, входящим в Единую систему 
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, 
содержится перечень  кодов  и  наименований  иерархически  классифицированных  
видов  дробильного оборудования. В таблице 1 представлены виды дробилок и 
присвоенные им коды. 

В настоящее время на рынке России и стран СНГ предлагаются поставки 
практически любого дробильного оборудования от различных отечественных и 
зарубежных фирм-производителей.  

Анализ рынка измельчителей показал, что одним из его сегментов являются 
фермерские хозяйства, в которых необходимо измельчать зерно, минеральные добавки 

Для птиц Для свиней Для КРС 
Январь 2014 г. 1048,1 625,8 151,9 
Январь 2015г. 1143,8 658,6 153,9 
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и другие компоненты для приготовления кормов.Дробильное оборудование находят 
применение  прежде всего в хозяйствах, занимающиеся животноводством, а  также  в 
личных подсобных хозяйствах. 

Разработка и освоение новых технологий и оборудования, будут способствовать 
ускоренному переводу предприятий комбикормовой отрасли на интенсивный путь 
развития.  

 
Таблица 1. Виды дробилок 
 

Код Наименование 
48 4300   Дробилки 
       48 4310 Дробилки щековые 
       48 4320 Дробилки конусные 
       48 4330 Дробилки валковые 
48 4340 Дробилки/ разного назначения 
       48 4341 - молотковые 
       48 4342 - роторные (ударного действия) 
       48 4343 - дискозубчатые 
       48 4344 - комбинированные 
       48 4348 Шлакодробилки 

 
Развитие средств механизации процессов сельскохозяйственного производства и 

внедрение перспективных технологий приготовление комбикормов должны 
сопровождаться новыми технологическими решениями, направленными на повышение 
производительности агрегатов, энергосбережение и улучшение экологической 
обстановки. 

Доказательной базой для выполнения требований технического регламента 
будут служить нормативные документы. 

Нормативные документы – это документы, устанавливающие правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их 
результатов – это международные и межгосударственные региональные стандарты, они 
ещенациональные стандарты, нормы и правила, соответствующие международным 
требованиям. 

Национальные стандарты устанавливаются на все материальные ценности. 
В настоящее время фонд национальных стандартов составляют более 23 тысяч 

ГОСТов, охватывающих важнейшие виды продукции промышленности,в том числе и 
сельского хозяйства – 13%[4]. 

Стандартизация ускоряет эффективным способом  продвижения научно-
технических достижений производительных сил, способствует повышению качества и 
безопасности сельскохозяйственной продукции и повышения конкурентоспособности 
на рынке сельскохозяйственной продукции. 

В результате анализа выявлено незначительное количествонормативных 
документов на дробильное оборудование. Перечень и количество имеющихся 
нормативных документов приведено в таблицах2 и 3 [5]. 

 
 
 
 
 
 



Таблица 2. Количество  нормативных документов на дробильное оборудование  
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Количество 
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1 1 - 2 2 - - - 

 
 
 
Таблица 3. Перечень нормативных документов на дробильное оборудование 
 

Номер Наименование 
ГОСТ 27412-
93   Дробилки щековые. Общие технические условия 

ГОСТ 7090-72   Дробилки молотковые однороторные. Технические условия 
ГОСТ 12375-
70   Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия 

ГОСТ 14916-
82   

Дробилки. Термины и определения 

ГОСТ 6937-91   Дробилки конусные. Общие технические требования 
ГОСТ 28098-
89   

Дробилки кормов молотковые. Общие технические требования 

ГОСТ 12376-
71   

Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические 
условия 

 
В настоящее время объем производства комбикормов в РФ увеличивается, 

следовательно,  и растет применение измельчителей сельскохозяйственного сырья.  
Анализ нормативных документов показывает  незначительный уровень 

стандартизации дробильного оборудования сельскохозяйственного сырья. Это 
сдерживает не только разработку нового дробильного оборудования, но и продвижение 
его на рынок. Дробильное оборудование попадает по действие Технического 
регламента таможенного союза  «Об обеспечении безопасности машин и 
оборудования» и должно подвергаться подтверждению соответствия. 

Разработка новых стандартов  с современным требованием к измельчительному 
оборудованию ускорит процесс создания и сертификации дробильного оборудования.  

В данное время на кафедре Стандартизации, метрологии и управление 
качеством ведется работы по разработке проектов национальных стандартов на 
измельчители сельскохозяйственного сырья на основе зубчатых передач. 
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Для оптимального проектирования нового продукта большое значение имеет 

основательное знание требований клиента. Зачастую, когда предприятия приступают к 
разработке проекта, комплексных знаний о потребностях рынка и потребителя 
практически нет или они размыты. Инженерный состав имеет очень слабое 
представление о том, через какие качественные признаки продукта воплощать в 
технические решения требования и пожелания потенциального клиента. Как исправить 
ситуацию? 

Метод QFD  или метод развертывания функции качества был разработан в 1966 
году японцем Йойи Акао (Yoji Akao) и впервые применен в 1972 году на фирме 
Мицубиси (Mitsubishi). С 1977 года по этому методу работает фирма Тойота (Toyota). 
Первая книга по QFD была написана профессорами Сигэру Мидзуно и Йойи Акао, и 
издана в Японии в 1978 году под названием "QFD: Подход к планированию и 
развертыванию качества на основе потребительского спроса". 

Метод QFD - это экспертный метод, использующий табличный способ 
представления данных, причем со специфической формой таблиц, которые получили 
название "домиков качества". 

Технологию развертывания функций качества (QFD - Quality Function 
Deployment), которая представляет из себя технологию проектирования изделий и 
процессов, позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в технические 
требования к изделиям и параметрам процессов их производства; 

Метод QFD применяется для совершенствования выпускаемой продукции, 
также как и для разработки продукции следующего поколения. Метод дает 
возможность:  

1. повышать эффективность производства, в частности, снижением затрат на 
разработку качественной конкурентной продукции; 

2. ориентировать все стадии производственного процесса, начиная от 
разработки, на удовлетворение потребителей; 

3. повышать деловую культуры и улучшать управления во всех звеньях 
производства. 

Структурирование функции качества метода QFD можно дословно пояснить как 
разворачивание качественной функциональности будущего продукта/услуги. Это 
означает, что нужно научиться услышать «голос клиента», его скрытые нотки, и суметь 
перевести услышанное на «язык техники и технологии», т.е. реализовать его при 
помощи «голоса инженера». 

Метод QFD служит не только для составления спецификации признаков 
качества продукта/услуги, но и находит свое применение в работе проектной группы, 
ищущей необходимые и адекватные признаки качества комплектующих 
конструкционных групп будущего изделия, а также технологические процессы и 
средства производства. 

Метод QFD можно охарактеризовать как «специальный инструмент» 
систематического, широкомасштабного планирования качества на основе требований 
потребителя, их значения и их взаимосвязи с признаками качества продукта». 

http://www.cfin.ru/management/iso9000/iso9000_tech.shtml#4
http://www.cfin.ru/management/iso9000/iso9000_tech.shtml#4


Метод QFD имеет различные области применения – от разработки нового 
продукта или совершенствования имеющейся конструкции изделия, улучшения 
продукта, до процесса его производства. Эти продукты могут быть как материального, 
так и нематериального характера. Основываясь на структуре продукта, могут быть 
определены признаки качества компонент продукта, признаки качества процессов и 
признаки качества производственного оборудования. 

Основная идея метода QFD, заключается в понимании того, что между 
потребительскими свойствами ("фактическими показателями качества" по 
терминологии Каору Исикавы) и нормируемыми в стандартах, технических условиях 
параметрами продукта ("вспомогательными показателями качества" Исикавы) 
существует большое различие. 

Вспомогательные показатели качества важны для производителя, но не всегда 
существенны для потребителя. Идеальным случаем был бы такой, когда производитель 
мог проконтролировать качество продукции непосредственно по фактическим 
показателям, но это, как правило, невозможно, поэтому он пользуется 
вспомогательными показателями. 

Основным инструментом метода QFD является таблица, специального вида, 
получившая название "домик качества" (рисунке 1). В этой таблице отображается связь 
между фактическими показателями качества (потребительскими свойствами) и 
вспомогательными показателями (техническими требованиями). 

Алгоритм внедрения метода QFD выглядит следующим образом: 
1. Определение требований потребителей. 
2. Понимание требований потребителей. 
3. Анализ текущих возможностей. 
4. Оценка возможностей конкурентов. 
5. Определение разрывов. 
6. Определение способов достижения стратегического превосходства. 
7. Анализ компромиссов. 
8. Выбор главных показателей качества. 
9. Структурирование программы качества. 
В результате применения метода QFD , мы получили гибкий инструмент, с 

помощью которого мы с точки зрения разработки инновационного продукта можем 
концентрироваться на наиболее приоритетных требованиях заинтересованных сторон, а 
также учитывать: 

1. Ограничения по реализуемости 
2. Конкурентную среду 
3. Взаимосвязь характеристик продукта 
4. «Забытые» требования и требования, которые будут противоречить друг 

другу. 
При внедрении данного метода используется понятие корреляции.  
Корреляция - это один из основных терминов теории вероятности, 

показывающий меру зависимости между двумя и более случайными величинами. 
Данная зависимость выражается через коэффициент корреляции. Коэффициент 
корреляции принимает значения от -1 до +1. Чем выше значение коэффициента 
корреляции, тем больше зависимость между величинами. Корреляция бывает 
положительной и отрицательной. 

Нам надо определить силу корреляции между требованиями клиентов и 
признаками качества продукта. Обосновать наше решение по признакам качества 
изделия «масса/вес» и «размеры». 

 



 
 

Рисунок 1.  Схема метода QFD 
 
Где, 
1 – Оценка продукции; 
2 – Ожидание потребителя; 
3 – Цели проекта; 
4 –  Технологические характеристики продукции; 
5 – Ожидание потребителей; 
6 – корреляционная матрица; 
7 – оценка технических характеристик;  
8 – Инженерная оценка конкурентоспособности продукции;  
 
На рисунке 2 представлен «Дом качества», построенный для ввода в 

производство изделия «нож складной». Панель «дома качества»  представлена с 
определением силы корреляции требований клиентов с техническими 
характеристиками продукта – как своего, так и продукта конкурента. 

После заполнения таблицы «дом качества» мы видим, что  имеет место сильная 
корреляция между признаками продукта «масса/вес» с требованиями клиента 
«складной нож должен быть небольшим и легким», т.к. «масса/вес» ножа является 
технической величиной субъективной оценки клиентов «легкий». «Масса/вес» имеет 
корреляцию средней силы с требованием клиента – «удобно лежит в руке». Тяжелый 
нож неудобен для длительной работы, т. к. сильно нагружает запястье. Слишком 
легкий нож тоже неудобно лежит в руке. 

Между пожеланиями клиента «надежный» и «долговечный» и инженерной 
трактовкой требования «масса/вес» нет корреляции и взаимозависимости. Легкий нож 
может также быть и надежным и долговечным, как и тяжелый нож. Пожелание клиента 
«желательно много функций» слабо коррелирует с «массой/весом», т.к. монтаж 
большого количества инструментов в нож (больше функций) зачастую приводит к 
утяжелению изделия 



 
Рисунок 2. Панель «дома качества» 

 
 «Дизайн/конструкция» и «масса/вес» имеют корреляцию средней силы. 
Существует слабая корреляция между требованием клиента «недорогой» и 

«голосом инженера» – «масса/вес», т.к. легкие и прочные материалы дороже тяжелых. 
Базой являются результаты нашей фирмы «Образец». Данный параметр для 

требования клиента «складной ножик должен быть небольшой и легкий» имеет 
хорошую оценку. Поэтому «масса/вес» не должна сильно изменяться. Удобство 
пользования продуктом фирмы «Образец», которое зависит от «массы/веса» 
оценивается клиентом не очень хорошо. Продукты фирм-конкурентов «Пример» и 
«Шаблон» имеют большую «массу/вес». Их оценка в области «удобно лежит в руке» 
лучше. В области «небольшой и легкий» оценка та же либо незначительно хуже. 
Дизайн ножа фирмы вашей фирмы клиенты оценивают как очень хороший. Но этот 
признак качества имеет не такое большое значение. Фирмы «Пример» и «Шаблон» со 
своими тяжелыми продуктами получают от клиентов неблагоприятную оценку, а 
фирма «Эскиз» со своим легким ножом собирает хорошие оценки. 

Если рассматривать все критерии, то фирма «Образец» должна увеличить 
«массу/вес» ножа для того, чтобы реализовать требование «удобно лежит в руке», но 
продукт должен оставаться легче, чем аналог конкурентов «Пример» и «Шаблон». Это 
необходимо для того, чтобы по требованию клиента «небольшой и легкий» и «хороший 
дизайн» и далее иметь хорошую оценку. 

Метода QFD еще не стала господствующей идеология маркетинга, 
ориентированного на покупателя. Однако есть энтузиасты и практики уже ведущие 
консалтинг в данной сфере. Так компания Becker и Партнеры ведет просветительскую 
деятельность в сфере метода QFD уже более десяти лет. 
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В настоящее время, в условиях рыночной экономики и конкуренции, 

предприятия вынуждены улучшать свою производственную деятельность, 
разрабатывать более современные методы для улучшения качества изготавливаемой 
продукции, для производства конкурентоспособной продукции. Обладая огромной 
нормативно - технической базой, квалифицированным персоналом и современным 
оборудованием, предприятие готово выпускать конкурентоспособную продукцию при 
наличии контроля на каждой стадии выполнения производства. В современных 
условиях нормативно - техническая документация, разрабатывается в соответствии с 
требованием технических регламентов, международных стандартов, национальных 
стандартов. К нормативно - техническим документам предприятия можно отнести 
стандарты организации. Какими бы современными ресурсами не обладало 
предприятие, необходимо обновление и разработка нормативной документации, 
распространяющейся на каждый процесс, участвующий в создании продукции. 
Стандарты организации, разрабатываются с целью развития и улучшения производства 
и процессов в организации, и выпуск качественной продукции. 

На сегодняшний день в связи с введением санкций остро стоит вопрос 
импортозамещения, выпуска импортозамещающей продукции и использовании 
отечественных комплектующих изделий и расходных материалов. 

ООО «Литейно-прессовый Завод  «Сегал» более 15 лет работает на рынке 
алюминиевых профилей и конструкций, является одним из крупнейших поставщиков. 
Собственная система архитектурных алюминиевых профилей  была разработана и 
выведена на рынок в конце 1990-х годов. Производственные мощности предприятия 
располагают современным оборудованием ведущих мировых производителей. А 
проводимая руководством компаний политика, предусматривающая модернизацию 
производства и расширение номенклатуры выпускаемых изделий, направлена на 
достижение мировых стандартов качества, которые гарантируют точность, 
стабильность характеристик и надежность продукции.  Системы алюминиевых 
профилей  

Предприятие имеет замкнутый цикл производства, основанный на применении 
безотходных технологий. В единой технологической цепочке работают литейный, 
прессовый и сборочный цеха. Производимые заводом профили применяются для 
изготовления всей гаммы строительных конструкций: окон, дверей, витражей, фасадов, 
светопрозрачных крыш, зимних садов, навесных вентилируемых фасадов, перегородок, 
витрин, торгового оборудования, строительной алюминиевой опалубки. При 
производстве и проектировании систем алюминиевых профилей, учтены требования 
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» ФЗ №384 от 30 
декабря 2009 г. [1] 

Для производства конкурентоспособной продукции на предприятии, ООО 
«Литейно-прессовый Завод  «Сегал»,  разрабатывают нормативно - технические 
документы. Для контроля выпускающей продукции сборочного цеха разработаны 
стандарты организации: 



- СТО 071 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. Участок опалубки»; 
   - СТО 072 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. Участок 

анодирования»; 
- СТО 073 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. Участок навесных 

вентилируемых фасадов»; 
- СТО 074 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. Участок производства 

светильников»; 
Стандарты организации, на контроль всех этапов процесса выпуска продукции в  

сборочном цеху, включают в себя:  
- процесс изготовления опалубки для строительства; 
- навесные вентилируемые фасады; 
- процесс анодирования; 
- процесс производства профилей под светильники. 
Стандарты организации разрабатывают в соответствии с  ГОСТ Р 1.4 – 2004 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».[2] Оформление стандартов 
соответствует требованиям ГОСТ Р 1.5 – 2012 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения». и ГОСТ 1.5 - 2001 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».[3] 

 Внедрение стандартов позволило произвести пооперационный контроль за 
продукцией, на всех основных этапах процесса, и отследить выполнение процесса. Что 
привело к улучшению качества изготавливаемой продукции, к выявлению брака 
непосредственно на конкретном этапе процесса, и дальнейшем его улучшении.  
Стандарты организации, СТО 071 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. 
Участок опалубки», СТО 072 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. Участок 
анодирования», СТО 073 - 2015 «Контроль продукции сборочного цеха. Участок 
навесных вентилируемых фасадов», СТО 074 - 2015 «Контроль продукции сборочного 
цеха. Участок производства светильников»,  содержат основные структурные 
элементы: титульный лист, предисловие, содержание, введение, наименование, область 
применения, нормативные ссылки, термины и определения, обозначения и сокращения, 
основные нормативные положения, приложения, библиография, библиографические 
данные. В основных нормативных положениях установлены требования к 
оборудованию, алгоритму проведения контроля на каждом этапе процесса, к сырью, 
материалам и покупным изделиям, к комплектности, маркировке и упаковке.  

В настоящее время, предприятие ООО «Литейно-прессовый Завод  «Сегал», 
ведет политику на разработку импортозамещающей продукции и использование 
отечественных расходных материалов таких как: порошковые краски, для создания 
лакокрасочного покрытия на изделии, сверла для станов и диски для пил. При анализе 
отечественной порошковой краски, было установлено, что она соответствует 
требованиям нормативно – технической документации и не уступает по качеству 
зарубежным порошковым краскам. Данная политика позволила снизить затраты на 
покупку расходных материалов, тем самым снизить себестоимость продукции. 

Внедрение стандартов организации, СТО 071 - 2015 «Контроль продукции 
сборочного цеха. Участок опалубки», СТО 072 - 2015 «Контроль продукции 
сборочного цеха. Участок анодирования», СТО 073 - 2015 «Контроль продукции 
сборочного цеха. Участок навесных вентилируемых фасадов», СТО 074 - 2015 
«Контроль продукции сборочного цеха. Участок производства светильников», 



позволили организовать четкий контроль за исполнением требований, повысить 
конкурентоспособность продукции, производительность труда и качество выпускаемой 
продукции, а так же повысить конкурентоспособность предприятия. 
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Не смотря на увеличение дорог и магистралей, востребованность пригородных 

поездов актуальна и на сегодняшний день, что подтверждено статистикой, в которой 
говорится о том, что 84% населения отрицательно относятся к возможности замены 
пригородных электропоездов автобусным сообщением. С 2009 года РЖД больше не 
осуществляет такой вид деятельности, как пассажирские перевозки в пригородном со-
общении, поэтому в его инвестиционной программе с 2013 г. более не закладываются 
средства на приобретение пригородного подвижного состава. Тем не менее, эксплуати-
руемый подвижной состав должен быть в полной мере обеспечен техническим обслу-
живанием и капитальным ремонтом.  И поэтому Данные перевозки осуществляют при-
городные пассажирские компании, учредителями которых являются органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, РЖД и частные инвесторы, которые 
и оплачивают услуги по ремонту электроподвижного состава. В Красноярском крае та-
кой ремонт осуществляет Открытое Акционерное общество «Красноярский электрова-
гоноремонтный завод» (ОАО «КрЭВРЗ»). Завод оказывает сертифицированные услуги 
по ремонту пассажирских и других вагонов, а так же электропоездов всех серий, экс-
плуатируемых на сети железных дорог РФ и Стран Содружества. 

Одной из важнейших служб на предприятии, является метрологическая, она соз-
дана в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению един-
ства измерений, осуществления метрологического контроля и надзора за состоянием и 
применением средств измерений на предприятии.  

Особое внимание уделяется ремонту тягового редуктора (Рисунок 1). Моторные 
оси электропоезда ЭР2 имеют индивидуальный привод (каждую моторную ось приво-
дит свой тяговый электродвигатель). Вращающий момент от тягового электродвигателя 
на колёсную пару передаётся через тяговый редуктор, представляющий собой прямозу-
бую зубчатую передачу с передаточным числом 3,17 (73:23), заключённую в стальной 
корпус. Большое зубчатое колесо (модуль передачи равен 10) закрепляется непосредст-
венно на оси колёсной пары, а малое — на валу, который вращается в двух подшипни-
ках качения. Корпус редуктора рассчитан на опорно-осевое подвешивание, то есть с 
одной стороны он опирается на ось колёсной пары, а с другой — через специальную 
подвеску крепится к раме тележки. На ось колёсной пары он опирается через ролико-
вый подшипник, который имеет уплотнение для предотвращения вытекания смазки. 
Подвеска тягового редуктора на раму тележки устроена через, вертикально установ-
ленный стержень с четырьмя амортизаторами.  

Каждую, из выше перечисленных деталей, необходимо проверить и испытать во 
время ремонта, соответственно, на каждый элемент в отдельности, имеется документ, в 
котором указаны индивидуальные характеристики каждой детали: допуски, посадки, 
температуры обжига, время испытаний и т.д 



 
 

Рисунок 1.  Редуктор электропоезда ЭР2: 
1. ось колесной пары; 2. лабиринтная крышка; 3. передний подшипник; 4. стакан; 5. 

корпус редуктора; 6 ,12. передняя и задняя малые крышки; 7. передний подшипник; 8. 
шестерня; 9,10. передняя и задняя большие крышки; 11. задний подшипник шестерен; 
13. шайба; 14. крышка; 15,21. лабиринтные кольца; 16. задний подшипник; 17. призон-

ный болт; 18. большое зубчатое колесо; 19, 20. наружное и внутреннее распорные 
кольца 

 
 



По результатам анализа технического состояния тепловозного парка по сети же-
лезных дорог России в течение последних лет на зубчатые передачи приходится 10–13 
% от общего количества отказов механического оборудования, а неплановые ремонты, 
вызванные выходом из строя тяговых редукторов, составляют свыше 9 % от общего 
количества неплановых ремонтов. 

После проведения анализа были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить причины повышенного износа зубчатых передач тяговых редукторов 

тепловозов; 
2. Найти способ сохранения смазочного материала в зубчатых передачах тяго-

вых редукторов тепловозов.  
Зубчатые передачи тяговых редукторов работают в тяжелых условиях, характе-

ризующихся повышенным трением между зубчатыми колесами, обусловленным интен-
сивным выдавливанием смазочного материала из зоны контакта. Недостаточное коли-
чество смазки вызывает повышение температуры в области контакта и приводит к из-
носу подвижных сопряжений. Это вызывает отказ зубчатых передач в виде выкраши-
вания, схватывания, изменения формы зубьев, излома. Изменение формы сопряженных 
зубьев ведет к увеличению кинематической погрешности редуктора. При этом возрас-
тают динамические нагрузки, потери на трение, снижается КПД и долговечность зубча-
тых передач. Сократить простои из-за преждевременных замен или ремонтов колес тя-
говых редукторов тепловозов и повысить надежность их эксплуатации возможно, обес-
печивая постоянное присутствие смазочного материала в зубчатых сопряжениях. Не 
менее важным условием долговечной и безопасной эксплуатации тяговых передач и 
иных пар трения тепловозов является использование качественных консистентных и 
пластичных смазочных материалов.  

     Для снижения износа зубчатых колес  тяговых редукторов и другой техники, 
был найден прибор «Адгезиметр универсальный», который относится к устройствам 
для испытания смазок и масел. Предлагаемый адгезиметр универсальный содержит вы-
сокооборотный электрический двигатель, скорость вращения выходного вала которого 
может плавно регулироваться (от 0 до 50000 об/мин и выше). Выходной вал через муф-
ту соединен с пустотелым цилиндрическим, например, трехступенчатым образцом, на 
наружную поверхность которого наносится определенное количество смазочного мате-
риала. Сам образец находится внутри стакана, выполненного из легкого, прозрачного 
материала. Сверху стакан закрыт крышкой, чтобы смазочный материал не вылетал из 
зоны вращения образца. Стакан с крышкой установлен на точных электронных весах, 
размещенных на основании. Все части прибора, кроме двигателя, находятся в опорной 
конструкции. Устройство снабжено холодильной камерой, например, с сухим льдом 
или иным хладагентом, чтобы можно было проводить испытания смазочного материала 
при пониженной температуре и прибором для измерения температуры, например, дат-
чиком температуры. А также устройство оборудовано нагревателем любого типа, на-
пример, трубчатым электронагревателем (ТЭНом) для нагрева воздуха вокруг образца с 
помещенным на нем смазочным материалом и прибором для измерения температуры, 
например, датчиком температуры, что позволяет оценивать характеристики смаз-
ки/масла при нагреве. Очень многие механические системы работают в условиях пе-
риодического изменения температур от плюса к минусу. Данное устройство позволяет 
исследовать поведение смазочного материала в различных условиях, которые воспро-
изводят реальные ситуации (например, сезонное колебание температуры). Следова-
тельно, данное устройство может быть очень полезно для многих деталей машин и ме-
ханизмов, в которых применяются смазочные материалы. Технический результат дос-
тигается за счет использования центробежной силы пустотелого цилиндрического об-
разца ступенчатой формы, имеющего широкий диапазон скорости вращения, как при 



положительных, так и при отрицательных температурах; при этом устройство снабже-
но датчиком скорости вращения, прибором для измерения температуры и электронны-
ми весами.  

Проанализировав выше изложенное, мной был сделан вывод, о целесообразно-
сти создания единого нормативного документа, с упорядоченными этапами ремонта 
основных деталей часто подвергающихся ремонту, в котором был бы проведен анализ с 
возможными методами сокращения неисправностей. Результатом разработки и внедре-
ния данного документа предполагается экономический эффект, который составит не 
менее 1,5 млн. руб. на эксплуатационный парк из 100 вагонов. А так же, повышение 
точности измерений, которое  приведет к снижению расхода материальных ресурсов 
при приближении измеряемых параметров процессов к оптимальным значениям. 
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Неразрушающий контроль толщины защитных покрытий является весьма 

актуальной задачей. Надежность и долговечность изделий машиностроения во многом 
определяется их коррозионной стойкостью. Но далеко не все материалы обладают 
достаточной стойкостью. Поэтому для защиты материалов от коррозии применяют 
различные покрытия. Так же в ряде случаев защитные покрытия наносят с целью 
повышения износостойкости деталей и узлов механизмов. Конечные свойства деталей 
при нанесении различных покрытий  в большой степени зависят от толщины 
нанесенных защитных покрытий. При этом слишком малая толщина покрытия не 
обеспечивает достаточную защиту, а слишком большая толщина покрытия может 
привести к снижению механических характеристик изделия.В настоящее время для 
измерения толщины покрытий широко применяются неразрушающие методы. Факторы, 
определяющие, какой метод является наилучшим для измерения данного покрытия, 
включают в себя: тип покрытия, материал подложки, диапазон толщины покрытия, 
размер и форму детали, и стоимость аппаратуры. 

К неразрушающим испытаниям относятся весовой, магнитный и радиоактивный 
методы, к разрушающим — химический, электрохимический и металлографический 
анализы. Приборы для неразрушающих испытаний — быстродействующие, просты в 
эксплуатации, позволяют автоматизировать процесс измерений и их можно 
использовать для непрерывного и 100%-ного контроля. 
Приборы, работающие по второму методу, хотя и уступают первым по 
быстродействию, но часто превосходят их в точности измерений.  

В качестве одного из приборов, применяемых при неразрушающих испытаниях, 
возьмем толщиномер ETARIET-111. Рассмотрим подробно его характеристики и 
принцип действия. 

Толщиномер ETARIET-111- это инструмент портативный, легкий в 
использовании, компактный цифровой измеритель толщины покрытия, как на черных, 
так и на цветных металлах, сконструирован для легкого использования одной рукой. 
Прибор поставляется с подсвечиваемым жидкокристаллическим дисплеем, а также 
функциями фонаря и УФ подсветки и функцией автоотключения (примерно через 60 
сек.). 

Характеристики прибора: 
• Способен измерять толщину слоя лакокрасочного покрытия на следующих 

материалах: 
- металлы, содержащие железо (сталь, железо, чугун). 
- металлы, не содержащие железо (медь, алюминий, цинк, бронза, латунь, олово 

и другие сплавы). 
• Жидкокристаллический дисплей с включаемой подсветкой. 
• Индикатор замены батареи. 
• Скорость измерения - 1 раз в секунду. 
• Функция автоотключения (если не использовать прибор 60cекунд). 
• Низкое энергопотребление в режиме ожидания. 
• Рабочая температура окружающей среды: от -25°С до +50°С 
• Диапазон: от 0 до 40,0 mils (от 0 до 2000µm). 



• Шаг замера: 0.1 mils/1µm. 
• Единицы и системы измерения: mils и µm. 
• Особенности прибора: 
• Компактный размер 
• Маленький вес (100 г., включая батареи) 
• Интерфейс толщиномера полностью русифицирован 
• LED фонарик 
• УФ лампочка 
• Широкий диапазон рабочих температур (от -25С до +50С) 
Одним из главных плюсов толщиномера ЕТ-111 является возможность 

измерения слоя лакокрасочных покрытий и на чёрных, и на цветных металлах. 
Толщиномер имеет полностью русифицированное ПО, разработанное специально для 
стран СНГ. Удобный интерфейс LCD дисплея в сочетании с подсветкой и функцией 
автоотключения делают этот прибор ещё более привлекательным. Использовать 
прибор можно в любое время года: область его рабочих температур от – 25С до +50С. 
Резиновый чехол надёжно защищает устройство от пыли и повреждений. Минусы 
толщиномера - прибор применяется только для измерения толщины лакокрасочных 
покрытий на токопроводящих поверхностях. При применении не по назначению, 
можно нанести ущерб, а также подвергнуться таким рискам, как замыкание, возгорание, 
поражение электротоком так же прибор имеет большой размер.Не контрастный плохо 
читаемый под непрямым углом дисплей. Слабая подсветка, нет статистики. 

С прибором ETARIET-111 были проведены испытания.Целью испытания было 
проверить изменение показаний прибора с течением времени. Тем самым проводилась 
проверка точности прибора после его отключения.Испытания проводились в два этапа. 

На первомэтапе испытания проводились с интервалом  30 секунд.При этом 
выполнялось по три измерения. Первое – 0 сек., второе – через 5 сек. и третье – через 
10 секунд от предыдущего (таблица 1, рисунок 1). 

На втором этапе интервал увеличили до 90 секунд. Здесь также проводилось по 
три измерения, но интервалы между ними были увеличены до 15 секунд (таблица 2, 
рисунок 2). 

 
Таблица 1. Измерение толщины материала с интервалом  30 секунд (µm) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 108 112 109 111 111 111 112 112 111 111 111 111 111 112 111 112 112 112 112 112 
5 110 112 110 110 111 111 111 109 110 110 111 115 109 111 110 111 112 112 112 111 
15 111 111 109 110 109 111 111 110 112 112 111 111 110 109 111 112 112 112 109 109 

 
Таблица 2. Измерение толщины материала с интервалом  90 секунд (µm) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 108 102 99 102 101 101 99 99 100 102 102 103 101 102 102 100 103 101 101 100 
15 110 101 103 102 102 101 102 101 102 101 101 101 102 101 101 99 102 102 102 99 
30 

107 100 100 101 101 99 102 105 101 102 100 101 101 101 102 102 102 101 101 102 

 
Обозначение: по вертикали - интервал измерения (0, 5, 15, 30 секунд), по 

горизонтали - номер измерения. 



 
Рисунок 1. График измерения толщины материала с интервалом 30 секунд 

 

 
Рисунок 2. График измерения толщины материалас интервалом 90 секунд 
 
Проведенные испытания прибораETARIET-111 показали, что с течением 

времениизмерения меняются незначительно. Наибольшие отклонения составили 9-10 
мкм.при отключении прибора с интервалом 90 сек. Это позволяет утверждать, что 
данный прибор работает в соответствии с характеристиками заявленными 
изготовителем.  
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Вступивший 01 июля 2003 г. в силу Федеральный закон РФ «О техническом ре-

гулировании» определил новую систему установления и применения требований к 
продукции, процессам производства, работам и услугам [1].  

Первоначально проект Закона вызвал сопротивление и непонимание многих за-
интересованных ведомств, его называли "радикальным" и даже "революционным". 
Созданию данного закона предшествовал ряд предпосылок, которые в общем виде  
можно разделить на две группы – внутренние  и внешние. К внутренним можно отне-
сти отказ от нормирования со стороны министерств и ведомств с целью облегчения де-
ловой активности и снижения издержек, к внешним - вступление во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) и принятие Россией на себя ряда международных обязательств 
(в том числе Соглашение по техническим барьерам в торговле). Подготовка к вступле-
нию Российской Федерации во Всемирную торговую организацию потребовала рефор-
мирования существующей системы технического нормирования в свете требований 
ВТО, Нового и Глобального подходов, реализуемых в рамках ЕС в техническом регу-
лировании, правил и рекомендаций общепризнанных международных организаций.  В 
государствах - членах ВТО обязательные для применения требования к продукции ус-
танавливаются в технических регламентах, утверждаемых органами власти [2].  

Основной задачей Закона стало обеспечение создания двухуровневой системы 
нормативных документов: технических регламентов, которые содержат обязательные 
требования, и добровольных стандартов. С принятием Закона в России начался процесс 
создания четкой системы технического регулирования. Если раньше требования к про-
дукции разрабатывались в различных ведомствах, которые выпускали множество за-
частую дублирующих друг друга документов, то теперь техническое регулирование 
осуществляется на самом высоком уровне: все обязательные нормы к продукции, про-
цессам производства прописаны в законах, указах Президента или постановлениях 
Правительства РФ. Реорганизация технического регулирования коснулась не только 
России, но и соседних стран, в частности в настоящее время актуальны технические 
регламенты таможенного союза.  

Принятие Закона о техническом регулировании оказало значительное влияние 
на все отрасли производственной сферы, не стала исключением и полиграфическая 
промышленность. Сегодня в России недопустимо низкий уровень стандартизации в об-
ласти издательско-полиграфической деятельности. Имеющаяся отраслевая издатель-
ско-полиграфическая нормативная база (ГОСТы, ОСТы и ТУ) были в основном разра-
ботаны и введены в действие в 80-90-х годах прошлого века, а некоторые остались ещё 
с 70-х годов. В настоящее время области полиграфической технологии уже действуют 
около 80 международных стандартов, разработанных международным сообществом - 
ISO. Однако до настоящего времени ни один международный стандарт не принят в 
России в качестве национального. Отсутствие единых критериев оценки качества печа-
ти становится причиной разногласий между заказчиками и производителями полигра-
фической продукции. Что бы поднять полиграфическую промышленность на новый 
уровень, нужны инвестиции, как для развития производства, так и для развития норма-
тивной базы. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед отраслью, является 



создание современной нормативно-технической документации, регламентирующей её 
нормальное функционирование.  

Одним из видов  документов регламентирующий процесс  производства и нор-
мы качества продукции являются Технические условия. В Российской Федерации по-
рядок разработки и общую структуру технических условий определяет                  ГОСТ 
2.114-95 «Единая система конструкторской документации». Разработка и получение 
предприятием технических условий имеет целый ряд положительных сторон, во-
первых — создание позитивного имиджа у компании, во-вторых — возможность рас-
ширения рынка сбыта продукции, а так же возможность построения новых партнерских 
отношений (благодаря созданию надежной репутации компании), и в-третьих — упро-
щение прохождения аттестационных проверок производства. Именно поэтому многие 
предприятия разрабатывают ТУ на свою новую продукцию. 

 В частности  в 2014 г.  предприятием ОАО «ПИК ОФСЕТ» был запланирован 
ввод новой линии  по производству канцелярской продукции, в связи с запуском новой 
линии у предприятия появилась потребность в разработке технических условий. В 
кратчайшие сроки были разработаны технические условия для следующих видов про-
дукции: наборы картона и бумаги, альбомы для рисования и дневники, включающие в 
себя: основные параметры и характеристики продукции (виды отделки, основные габа-
ритные параметры и виды материалов используемых при ее изготовлении),  требования 
к сырью и материалам, использующимся при изготовлении (наименование материалов, 
их основные характеристики и соответствие требованиям действующих нормативных 
документов, одним из которых является ТС 007/2011), маркировку (в соответствии с ТР 
ТС 007/2011 и ГОСТ 6658), требования к упаковке (ГОСТ 6658 и ГОСТ 15846, для про-
дукции, отправляемой в районы Крайнего Севера). А так же требования безопасности(в 
соответствии с СанПиН 2.4.7.1166-02, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.021,  ГОСТ 12.1.005, 
ГОСТ 20010 и  ГОСТ 12.1.004), требования по охране окружающей среды, правила 
приемки (в частности входной контроль материалов, исходя из ГОСТ 24297 и ГОСТ 
21102.), методы контроля, требования к транспортированию и хранению, указания по 
эксплуатации и гарантии изготовителя. В настоящий момент ОАО «ПИК ОФСЕТ»  яв-
ляется держателем подлинника данного документа, что позволило ему успешно запус-
тить новую производственную линию. Это дало возможность создать новые рабочие 
места, расширить ассортимент продукции, но что самое важное привлечь инвестиции, 
упрочнить свои позиции и выйти на новые рынки сбыта и как следствие повысить свою 
конкурентоспособность. Немаловажным является тот факт, что продукция выпускается 
в соответствии с ТР ТС 007/2011, что  дает возможность выпускать продукцию в обра-
щение на территории одной из стран, входящих в Единый таможенный союз, а именно 
России, Белоруссии, Казахстана, без дополнительных разрешительных документов.  

Пример использования технических условий предприятием ОАО «ПИК ОФ-
СЕТ» служит подтверждением важности  развития нормативной базы в полиграфиче-
ской промышленности, подтверждает необходимость разработки, и получения пред-
приятиями собственной нормативно-технической документации, в частности техниче-
ских условий, для привлечения новых инвестиций и повышения их конкурентоспособ-
ности. 
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