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УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  
И НАДЕЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
А.А. Егоров, В.А. Ваганов (ДГТУ, Россия) 
A.A. Egorov, V.A. Vaganov (DSTU, Russia) 

 

The problem minimization of risks at operation fixed assets of the 
enterprise is considered. The enterprise needs to coordinate indicators of 
maintenance and repair of equipment to corporate purposes in the sphere of 
reliability, safety, ecology and quality. Introduction of the integrated control 
systems of infrastructure (ICSI) is offered. Information technologies are con-
sidered as the important tool and the environment of realization the offered 
approaches. For example: implementationtheprojectinnetworkpower. 

 

Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз 
показала, что инфраструктура является критически важным эле-
ментом обеспечения целостности и надежности производствен-
ной системы, а физический износ объектов инфраструктуры яв-
ляется серьезным фактором риска. Однако управлению инфра-
структурой уделяется, недостаточное внимание как в междуна-
родных стандартах (ISO 9001, п. 6.3), так и в практике отечест-
венного менеджмента. 

Очевидно, что старение оборудования является естест-
венным процессом. Проблемы возникают, когда эти процессы 
становятся неуправляемыми. Решение задачи обеспечения эф-
фективного и безопасного использования объектов инфраструк-
туры является ответственностью их владельца. В эпоху социа-
лизма, когда все принадлежало «народу» и работала плановая 
экономика, государство создало и поддерживало сложную систе-
му управления инфраструктурой, которая включала отраслевые 
научно-исследовательские и проектные институты, органы над-
зора, учреждения высшего и среднего специального образования, 
технические службы на предприятиях. Именно государство пла-
нировало и осуществляло безопасное использование и своевре-
менное обновление основных фондов. В процессе перехода от 
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социализма к капитализму значительная часть основных фондов 
сменила владельца. Теперь ответственность за безопасное и эф-
фективное управление ложится на частного собственника. К со-
жалению, в процессе «дележа» была в значительной степени раз-
рушена прежняя плановая структура управления, а новая, ориен-
тированная на современные экономические реалии, не создана. 

В условиях, когда средняя изношенность основных фон-
дов достигает 80% и продолжает нарастать, сложившаяся ситуа-
ция представляется исключительно опасной и требует безотлага-
тельного вмешательства государства в вопросы управления ин-
фраструктурой. 

Тем не менее, в отношении к износу основных фондов 
чувствуется какая-то обреченность. Износ достиг небывалой ве-
личины, для обновления нужны фантастические инвестиции, ко-
торые накопятся только со временем. Для замены в короткий 
срок всего, что устарело и изношено, нужны фантастические 
производственные мощности, которых нет – поэтому обновление 
будет длиться долго, даже если будут деньги. Остается запастись 
терпением на долгие годы и надеяться на лучшее. Но действи-
тельно ли надежда – это все, что осталось? 

Например, износ российских магистральных электриче-
ских сетей, по оценкам экспертов, составляет 41%, распредели-
тельных электросетей – 70%. Износ муниципальных и сельских 
сетей в отдельных регионах превышает 90%. Износ муниципаль-
ных и сельских сетей в отдельных регионах превышает 90%. В 
химической отрасли средний уровень износа порядка 50%, а по 
отдельным видам оборудования – от 80 до 100%. В металлургии в 
среднем износ превышает 60%. Ресурсы, имеющиеся для техни-
ческого перевооружения, технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР), существенно ограничены. В этих условиях возникнове-
ние техногенных аварий (или даже катастроф) на первый взгляд 
представляется лишь делом времени. 

Отсутствие стратегических целей и увязанных с ними из-
меримых целевых показателей, концентрирует внимание на крат-
косрочных проблемах, уводя менеджмент от глобальных долго-



5 

срочных проблем. Не анализируется влияние множества управ-
ляющих воздействий, реализуемых на нижних уровнях управле-
ния, на отдаленные цели. Это не соответствует насущным зада-
чам управления, стоящим перед предприятиями с изношенными 
основными фондами. Поскольку уровень износа высок, пред-
стоящие объемы работ по замене и ремонтам велики, такое пред-
приятие должно иметь долгосрочные планы замены и реновации. 
Оно должно прогнозировать состояние и остаточный ресурс сво-
его оборудования, его производительность, уровень безопасности 
и надежности, оценивать влияние конкретных замен и ремонтов 
на будущую производительность и надежность, выбирать опти-
мальную стратегию замен и ремонтов, согласовывать планы      
ТОиР и обновления с планами производства. 

Между тем, в теории и практике менеджмента уже выра-
ботаны концепции, подходы и методы, ориентированные на ми-
нимизацию рисков в условиях ограниченности ресурсов и изно-
шенности объектов инфраструктуры. 

Для иллюстрации можно рассмотреть так называемую 
философию Performance Focused Maintenance (PFM) или техниче-
ское обслуживание, ориентированное на результативность дея-
тельности и эффективность компании в целом. Этот подход воз-
ник на западе и достаточно активно там пропагандируется. В ча-
стности, его можно найти в отчетах американского Института 
исследований в области электроэнергетики (EPRI), который ре-
комендует внедрять PFM в практику управления основными 
фондами электрических сетей. 

Как определил EPRI, «целью PFM является оказание по-
мощи менеджерам по управлению основными фондами в концен-
трации их ограниченных ресурсов на тех направлениях, которые 
внесут наибольший вклад в достижение установленных корпора-
тивных целей организации» [1]. 

Чтобы сегодняшнее управляющее воздействие вырабаты-
валось исходя из его влияния на достижение перспективных, 
стратегических целей необходимо установить связь между ре-
монтами (заменами) и целями предприятия. То есть, выделяя ре-
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сурсы под те или иные работы ТОиР, необходимо отслеживать их 
вклад в достижение целей, концентрировать ресурсы на тех рабо-
тах, от которых ожидается наибольший вклад в безопасность, 
надежность, производительность и качество. 

Таким образом, предприятию необходимо иметь следую-
щие элементы управления: 

 систему корпоративных целей в области надежности, 
производительности, безопасности труда, экологии, качества; 

 систему показателей и допустимых уровней рисков, 
разработанных на основе целей и определяющих достижение це-
лей; 

 математические модели объектов инфраструктуры, по-
зволяющие количественно определять влияние обслуживания, 
ремонта или замены того или иного оборудования на величину 
установленных корпоративных показателей и, соответственно, на 
достижение целей; 

 математический инструментарий, позволяющий про-
гнозировать и анализировать отказы и их последствия (АВПКО), 
рассматривать сценарии «что, если», строить тренды, планиро-
вать обслуживание и ремонт оборудования с учетом повышения 
его надежности; 

 инструменты сбора и анализа первичных данных об 
оборудовании – состав оборудования, наработки, техническое и 
эксплуатационное состояние каждой единицы, дефекты и отказы, 
планируемые работы ТОиР, история замен, ремонтов и переме-
щений каждой единицы оборудования, использованные, имею-
щиеся и требуемые под ТОиР запчасти и материалы, требующий-
ся для работ персонал, трудоемкость работ и т.д. 

Такой состав элементов представляет собой систему, ко-
торую можно называть интегрированной системой управления 
инфраструктурой (ИСУИ), и которая позволяет охватить все ас-
пекты функционирования инфраструктуры предприятия, отсле-
живать миссию предприятия и достижение его целей при плани-
ровании и выполнении мероприятий по ремонту, замене, техни-
ческому перевооружению объектов инфраструктуры [2]. 
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Однако многие компании России и СНГ испытывают 
трудности даже со сбором первичных данных, не говоря уже о 
компонентах более высокого порядка. Например, в сетевых энер-
гокомпаниях имеют место проблемы с получением из удаленных 
РЭС актуальной информации об изменениях состава оборудова-
ния, схем электрических сетей, с доступом к этой информации 
при планировании. Данные об истории эксплуатации объектов, 
формуляры, паспорта и т.д. находятся на местах, в разрозненном 
и часто не актуализированном состоянии. Прогноз надежности и 
эффективности ведется не на основе моделей, а на основе таких 
неполных исторических данных. Нет оперативного сбора инфор-
мации о проведенных осмотрах, выявленных дефектах, в резуль-
тате реакция на дефекты запаздывает, возникают сбои в энерго-
снабжении. Очевидно, что решение указанных и других проблем 
сбора данных невозможно без информатизации процессов управ-
ления основными фондами. Задачи моделирования и прогнозиро-
вания также не могут быть решены без соответствующих специа-
лизированных программных систем. 

Несмотря на очевидные проблемы с изношенностью ос-
новных фондов и на участившиеся аварии, со стороны государст-
ва и российских предприятий не наблюдается той активности, 
которая была бы адекватна ситуации. Проекты в сфере внедре-
ния информационных систем управления основными фондами 
имеют место, но они пока не стали массовым явлением в россий-
ской экономике. Здесь можно назвать проекты в таких компани-
ях, как ФГУП «Атомфлот», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
ОАО «Енисейское речное пароходство», ОАО «Кольская горно-
металлургическая компания», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ОАО «Новороссийский морской торговый порт», Северо-
Западная ТЭЦ и некоторых других. 

В сфере менеджмента инфраструктуры одним из немно-
гих проектов систем управления по целям, по-видимому, остается 
проект внедрения информационной системы управления надеж-
ностью энергоснабжения в ООО «Нижневартовскэнергонефть». 
Это предприятие обеспечивает передачу электроэнергии от ОАО 
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«Тюменьэнерго» до объектов нефтедобычи ОАО «Самотлорнеф-
тегаз» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее пред-
приятие» корпорации ТНК-BP. В область ответственности ком-
пании входит бесперебойное энергоснабжение, но помимо этого 
его деятельность включает также эксплуатацию и обслуживание 
энергетического оборудования, в частности, выполнение плано-
во-предупредительных, аварийно-восстановительных и капи-
тальных ремонтов, проведение диагностик и измерений. Компа-
ния имеет значительную территориальную распределенность и 
большое количество сетевого оборудования (21 сетевой район). 

В течение ряда лет [3] добывающие предприятия наряду с 
ростом добычи фиксировали опережающий рост потерь, вызван-
ных невозможностью добычи нефти из-за отказов сетевого энер-
госнабжающего оборудования. Анализ показал, что компания не 
располагает механизмом, позволяющим соблюдать требуемый 
уровень потерь при заданном объеме добычи. Финансирование 
содержания энергохозяйства не зависело от результатов его дея-
тельности, в частности, от количества отключений. 

В этой связи было принято решение о создании системы 
управления надежностью энергоснабжения (СУНЭ). Поддержи-
вать все основные аспекты деятельности в этой сфере должна со-
ответствующая информационная система (ИСУНЭ). Идеологиче-
ски система была спроектирована так, что на нижнем уровне она 
опиралась на сбор и обработку первичных данных об оборудова-
нии, а на верхнем уровне – на корпоративные цели, в числе кото-
рых: 

 сокращение потерь добычи нефти, вызванных отказа-
ми электрооборудования; 

 оптимизация затрат на содержание энергохозяйства; 
 повышение обоснованности бюджетов сервисных 

предприятий. 
В рамках ИСУНЭ можно выделить три подсистемы: 

«Управление Техническим обслуживанием и ремонтом», «Стра-
тегия ремонтов» и «Анализ эксплуатации и ремонтов». 
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Суть решения [3] состоит в переходе от субъективных 
оценок свершившихся фактов к объективным расчетам и прогно-
зированию ситуации. В решении ИСУНЭ предложено формиро-
вать стратегию ремонтов на основе расчетных интегральных по-
казателей, которые содержат в себе как оценку текущего состоя-
ния, так и прогноз состояния и надежности на будущее, а также 
комплексную оценку важности оборудования с точки зрения 
прямого и косвенного ущерба и последствий отключений – ана-
лиз соотношения потерь нефти и затрат на ТОиР. Формирование 
стратегии ремонтов осуществляется по каждой из единиц обору-
дования, выстроенных по степени их важности и риска отказа. На 
основании такой стратегии формируются уже полноценные пла-
ны работ по ТОиР и заменам, план обеспечения этих работ ре-
сурсами, и про такие планы можно сказать, что они действитель-
но обоснованны, то есть средства тратятся на поддержание уста-
новленного уровня надежности. Система позволяет моделировать 
различные варианты – что будет с потерями при заданном уровне 
финансирования, какой его объем необходим для сокращения 
потерь до заданного уровня. 

Средствами TRIM в системе реализуются такие функции, 
как централизованное ведение нормативно-справочной информа-
ции по ТОиР, формирование и сопровождение базы данных объ-
ектов технической эксплуатации, планирование ТОиР по данным 
из подсистемы "Стратегия ремонтов" с учетом важности, надеж-
ности и технического состояния оборудования, планирование 
ТОиР по регламенту (календарное, по наработке), согласование 
плана ТОиР между подразделениями, регистрация внеплановых и 
аварийных работ, определение и обеспечение потребности                
в ресурсах, распределение работ на день, формирование заданий 
на работы, организация, учет и анализ выполнения работ и их 
результатов, в том числе анализ трудозатрат и расхода ТМЦ             
и другие. 

Минимизация рисков при эксплуатации основных фон-
дов, как было указано выше, связана с внедрением информаци-
онных систем, сочетающих в себе передовые методы и практики 
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управления. Если основные фонды изношены, то значительно 
повышается важность учета условий безопасности труда, эколо-
гии, качества и т.д., то есть учета аспектов функционирования 
всей инфраструктуры предприятия. В условиях значительного 
старения основных фондов, увеличения вероятности техногенных 
катастроф и низкого уровня корпоративного управления, ИСУИ 
являются необходимым инструментом для обеспечения безопас-
ности, качества и эффективности основных фондов. ИСУИ обес-
печат прогнозируемость, прозрачность и управляемость процес-
сов обновления основных фондов и в целом будут способство-
вать ускоренной модернизации экономик стран СНГ. 
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О НОВОМ МЕТОДЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
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This paper describes a method of processing compounds produced 
by STP, and tools for its implementation. The proposed method allows to 
remove the convexity of the weld and ensure its plastic deformation. Process-
ing eliminates the stress concentration in welded joints and allows you to 
adjust the residual stresses in the weld and heat-affected zone, which leads to 
improved health connection at repeated-static loading. 
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Сварка – один из наиболее широко распространенных 
технологических процессов [1, 2]. Основное применение находит 
сварка металлов и их сплавов при сооружении новых конструк-
ций, ремонте различных изделий, машин и механизмов, создании 
двухслойных материалов. Прочность сварного соединения в 
большинстве случаев не уступает прочности основного металла. 
Все существующие разновидности сварки, можно разделить на 
две основные группы: сварка давлением (сварка в твердом со-
стоянии), сварка плавлением (сварка в жидком состоянии) [4], 
(рис. 1). 

Основным недостатком сварки плавление является воз-
никновение остаточных напряжений и термических деформаций. 
Это  снижает прочность соединения, искажает геометрию конст-
рукции и может приводить к образованию трещин [2]. 

При сварка давлением температура металла в зоне соеди-
нения не превышает температуру плавления свариваемых метал-
лов. Методы сварки давлением менее универсальны, чем сварки 
плавлением, однако их применение значительно расширило диа-
пазон свариваемых материалов, в том числе разнородных метал-
лов, способствовало уменьшению деформации сварных узлов. 
Методы сварки давлением легко поддаются механизации и авто-
матизации, характеризуются высокой производительностью [5]. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов сварки 
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Сварка трением с перемешиванием (СТП) является отно-
сительно новой разновидностью сварки трением [6]. Выполнен-
ные в последние годы исследования [7] показали, что СТП явля-
ется эффективным способом получения высококачественных со-
единений конструкций различной геометрии, включая листовые 
материалы, пространственные профильные конструкции, трубы. 
Обладая широкими технологическими возможностями  получе-
ния неразъемных соединений, СТП может быть использована в 
качестве альтернативы заклепочным соединениям и многим ме-
тодам сварки, в том числе разнородных материалов. Она стано-
вится универсальной технологией, имеющей большие перспекти-
вы в различных отраслях производства. Данный процесс является 
поистине революционным в области сварки листовых материалов 
из легких сплавов, благодаря высокой размерной стабильности и 
воспроизводимости процесса,  высоким прочностным свойствам 
сварного шва, быстрой окупаемости, уменьшению производст-
венного цикла на 50…75% по сравнению с обычными способами 
сварки [8, 9]. 

В работе [7] рассмотрены факторы, определяющие каче-
ство сварных соединений, полученных с помощью СТП. К числу 
наиболее существенных отнесены: режим сварки (параметры и их 
стабильность), конструкция инструмента, сварочная установка. 

Как известно, основными проблемами повышения качест-
ва сварных соединений при традиционных способах сварки яв-
ляются геометрическая концентрация напряжений и остаточные 
сварочные напряжения растяжения в сварных швах.    Для час-
тичного или полного снятия этих факторов используют методы 
поверхностного пластического деформирования  (ППД) сварных 
швов, механическую обработку, ультразвуковую, термическую, 
вибрационную обработку, высокоскоростное деформирование 
сварных соединений, обработку взрывом [10-13]. 

При СТП для повышения работоспособности сварных 
стыковых швов предложен оригинальный способ равномерного 
поверхностного пластического  деформирования (РППДТ) [14]. 
Это позволяет полностью устранить геометрические концентраты 
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напряжений в стыковых швах, уменьшить остаточные напряже-
ния растяжения или даже создать на поверхности соединения 
благоприятные остаточные напряжения сжатия, равномерные по 
длине шва.  Метод РППДТ может быть реализован на обычном 
фрезерном станке. Схема процесса показана на рис. 2 [15]. 

 
Рис. 2. Инструмент и схема выполнения РППДТ  

сварного стыкового соединения 
 
На стол станка устанавливают сварное соединение и за-

крепляют клавишными прижимами. В шпинделе станка закреп-
ляют инструмент и устанавливают режим обработки. Задают час-
тоту вращения шпинделя,  скорость перемещения стола относи-
тельно инструмента, угол наклона инструмента, заглубление ин-
струмента в основной  металл. В результате трения инструмента 
об изделия происходит нагрев и пластификация металла под ин-
струментом. После чего включают продольное перемещение сто-
ла. При этом фреза срезает часть выпуклости сварного шва, делая 
ее равномерной по высоте, а выступ цилиндрической части инст-
румента за счет трения нагревает и деформирует металл шва и 
околошовную зону. Такая обработка, по аналогии с другими спо-
собами поверхностного пластического деформирования, должна 
повышать качество сварных соединений. Для оценки эффектив-
ности нового метода обработки потребуются исследования твер-
дости зон сварного шва, прочности стыковых соединений и рас-
пределения остаточных сварочных напряжений. Необходима 
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также оптимизация режимов СТП и обработки сварных соедине-
ний данным методом.  При положительных результатах этой ра-
боты потребуется разработка нормативного документа, регламен-
тирующего технологический процесс СТП и обработки сварных 
соединений. 
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In the article the problem of tightening the selection frame. A com-

parison of education in the USSR and Russia. The basic types of candidate 
selection. 

The problem of the competence of personnel certification body NP 
"RCC "Dontest". The causal diagram shows the factors affecting the compe-
tence of personnel.  Because of these factors, identify those that are important 
in the assessment of trainees. The most important factors identified by               
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diagram Pareto. An example of sociogram as a tool in the evaluation of                     
the intern. 

 

Ужесточение отбора кандидатов – ответ работодателей на 
кризис. Как известно, в России кризис: реальные доходы населе-
ния в 2015 году могут упасть на 15%, инфляция – составить 12%, 
а ВВП уменьшиться на 5%. Это означает, что набор персонала в 
крупные компании  будет меньше, чем в прошлые годы. Следова-
тельно, работодатели будут выбирать себе лучших из лучших. 
Отбор обычно осуществляют с помощью сложной многоступен-
чатой процедуры. Если Вы – кандидат на определенную долж-
ность, то, во-первых, Вас ожидает психометрическое тестирова-
ние (проверка навыков анализа данных, логики и критического 
мышления), во-вторых, Вас могут попросить решить бизнес-кейс 
(как в группе, так и индивидуально) [1]. 

В СССР образование считалось одним из лучших в мире, 
чего не скажешь о сегодняшнем нашем образовании. Оно уже не 
ценится, как когда то, Раньше существовала система распределе-
ния выпускников, сегодня же нам, молодым специалистам, при-
ходится самостоятельно пробивать себе дорогу в жизнь. Поэтому 
у работодателей появилась весьма острая проблема – проблема 
отбора кандидатов на вакантные места. Существует несколько 
видов отбора, (рис. 1) [2]. 

 
 

Рис. 1. Процедура отбора персонала 
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Не будем останавливаться подробно на всех этапах,  
рассмотрим те, которые наиболее подходят при отборе 
кандидатов – выпскников на должность стажера. 

Предварительная отборочная беседа. 
Работа на этой ступени может быть реализована 

несколькими способами: 
 Личная встреча; 
 Беседа проводится по телефону; 
 Беседа проводится по e-mail; 
 Беседа проводится по skype; 
Пройдя этот этап, кандидат переходит на следующую 

ступень отбора. [2, с 175]. 
Заполнение бланка анкеты претендента на должность. 
Анкетирование является важной процедурой отбора кан-

дидатов. Например, если данные в анкете были искажены пре-
тендентом, то это является основанием для отказа в должности, 
или увольнением в последующем, если это обнаружится. Важно, 
чтобы число пунктов в анкете было минимальным, иначе претен-
дент будет отвечать на вопросы анкеты уже не так точно. Вопро-
сы в анкете могут быть связаны с прошлым местом работы, или, 
если это выпускник, с его успеваемостью в ВУЗе, (средний бал, 
какие предметы читались, увлекается ли претендент еще чем-
либо. помимо учебы и т.п.) Ответы на вопросы должны предпо-
лагать несколько вариантов, а также отказ от ответа [2]. 

Беседа по найму или собеседование. 
В ходе беседы по найму происходит обмен информацией 

между претендентом и представителем организации. Первым де-
лом при собеседовании необходимо установить контакт с пре-
тендентом, для того чтобы получить более откровенные ответы 
на поставленные вопросы. Далее представитель  организации 
кратко рассказывает об организации, и может задать вопросы по 
этой теме. Это поможет понять, насколько претендент заинтере-
сован в работе на этой должности. 
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Тестирование. 
В CASE-интервью кандидату предлагается ответить на 

несколько специальных вопросов или решить ситуационную за-
дачу [3]. 

Проверка рекомендаций или послужного списка. 
Этот этап имеет разные формы и может проводиться как 

документально (представление рекомендации, ответ на запрос по 
предыдущему месту работы, знакомство с выпиской к диплому), 
так и по телефону, в беседе с руководством организации, из кото-
рой пришел претендент. 

Важны результаты медобследования, особенно, если 
должность имеет ограничения по здоровью, поэтому необходимо 
проверить подлинность медицинских документов. 

Заканчивается процесс отбора принятием решения о 
приеме на работу или об отказе. 

В органе по сертификации НП «РЦС «Донтест» сущест-
вует следующая практика. Генеральный директор органа предпо-
читает брать на работу на должность эксперта людей со специ-
альностью инженер-технолог, так как это более узкая специаль-
ность и этот человек разбирается в определенном виде продукции 
намного лучше, чем, например, инженер по стандартизации и 
сертификации. Однако, Росаккредитация в приоритет ставит спе-
циальность инженера по стандартизации и сертификации. Это 
является одним из критериев при аккредитации органа по серти-
фикации. Но, поскольку в органе идет отбор на должность стаже-
ра, то важны, прежде всего, его психологические, личностные и 
деловые качества, нежели профессиональные. 

Методом «мозговой штурм» экспертами была составлена 
причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих на ком-
петентность персонала (рис. 2). 

Были выделены наиболее важные качества для стажеров. 
Так как у них еще нет профессиональных качеств, выделили две 
группы факторов, которые, на наш взгляд, являются важными 
при отборе и оценке. 
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Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма факторов,  

влияющих на компетентность персонала 
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Деловые качества: 
1 Чувство ответственности; 
2 Воля; 
3 Настойчивость; 
4 Способность доводить дело до конца; 
5 Производительность труда; 
6 Трудолюбие; 
7 Дисциплинированность. 
Личностные качества: 
1 Здоровье; 
2 Самообладание и выдержка; 
3 Коммуникабельность; 
4 Моральная устойчивость; 
5 Скромность; 
6 Чувство юмора. 

Полученные группы качеств проранжировали эксперты органа по 
сертификации НП «РЦС «Донтест». По результатам были по-
строены диаграммы Парето, чтобы выделить наиболее значимые 
качества, которые в дальнейшем предполагается использовать 
при разработке методики отбора и оценки стажеров в органах по 
сертификации. Данные ранжирования представлены в табл. 1, 
диаграммы Парето – на рис. 3 и 4 соответственно. 

Таблица 1  
Ранжированные группы качеств 

 
Деловые качества Личностные  качества  

№  эксперта 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
Эксперт 1 6 1 2 3 4 7 5 6 2 3 4 1 5 
Эксперт 2 6 1 3 2 4 7 7 5 3 6 2 1 4 
Эксперт 3 7 2 1 3 5 4 6 6 2 5 3 1 4 
Эксперт 4 7 3 1 2 4 5 6 4 3 6 5 1 2 
Эксперт 5 6 1 2 3 5 4 7 6 3 5 2 1 4 
Сумма рангов 32 8 9 13 22 27 31 27 13 25 16 5 19 
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Рис. 3. Диаграмма Парето для деловых качеств 

 

 
Рис. 4. Диаграмма Парето для личностных качеств 
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Рис. 5. Пример социограммы 
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По диаграммам Парето видно, что из группы деловых ка-
честв наименее важными оказались: способность доводить дело 
до конца, настойчивость и воля. А из личностных –  самооблада-
ние, выдержка и скромность. Поэтому при разработке методики 
отбора и оценки кандидатов на место стажера в орган по серти-
фикации эти качества можно учитывать в последнюю очередь. 
Остальные качества будут использованы  при построении социо-
граммы (рис. 5) на каждого кандидата, которую будет заполнять 
наставник стажера. 

В основные разделы методики по отбору и оценке стаже-
ров войдут разделы, связанные с обучением стажеров, их адапта-
цией и оценкой. Методику необходимо оформить как стандарт 
организации.  
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Currently, the growing interest in improving the quality of products 
identified req-sary need to address the theory of Taguchi Geniti -one of the 
"guru" in quality. In article discussed the basic idea of his concept of the the-
ory of damage from inadequate quality. Analyzed and built, he proposed, the 
loss function for example, the production of boiled sausage. As a result, prac-
tical application function was established knowledge-product of the parame-
ter value at which damage to zero. 
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В настоящее время особенно возрос интерес к качеству 
продукции и роли концепции всеобщего управления качеством. 
Исследования проблемы повышения качества пищевой продук-
ции в ООО «Золотой теленок» показали, что следует обратиться к 
одной из основных в этой области концепций японского ученого 
Гэнити Тагути. 

Известный японский статистик Гэнити Тагути, лауреат 
престижных наград в области качества изучал вопросы совер-
шенствования промышленных процессов и продукции. Он развил 
идеи математической статистики, относящиеся, к статистическим 
методам планирования эксперимента и контроля качества, внес 
огромный вклад в развитие современной концепции всеобщего 
менеджмента качества [1]. 

Философия качества Тагути заключается в следующих ба-
зовых постулатах: 

1. Мы не можем снизить расходы без воздействия на             
качество; 

2. Мы можем повысить качество, не увеличивая                     
расходов; 

3. Мы можем снизить расходы за счет повышения                   
качества; 

4. Мы можем уменьшить расходы за счет снижения ва-
риабельности, что автоматически ведет к повышению качества и 
эффективности [2]. 

Тагути не согласен с классическим представлением о ка-
честве продукции: все изготовленные изделия являются качест-
венными, если их показатели (или параметры) качества соответ-
ствуют требованиям технической документации, в которой опре-
делен допуск на эти показатели (параметры), другими словами – 
внутри зоны допуска потери качества равны нулю [3]. 

По Тагути, качество – это потери, ощущаемые обществом 
и связанные с несвоевременной поставкой и неэффективным ис-
пользованием продукции [4]. 

Тагути считал, что качество изделия с параметром, попа-
дающим внутрь допуска, зависит от его близости к номинально-
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му значению: когда значения параметра совпадает с номиналом, 
то потери не только для предприятия – потребителя, но и для все-
го общества равны нулю, если же значение параметра отличается 
от номинального, даже в приделах допуска, то возникают потери. 

Необходимо обеспечить минимальное отклонение значе-
ния параметра от его номинала путем снижения вариации произ-
водственных процессов [5]. 

В основе его концепции обеспечения качества лежит тео-
рия потерь или ущерба от ненадлежащего качества [3]. 

Гэнити Тагути предлагает оценивать качество величиной 
ущерба, наносимого обществу, с момента поставки продукции: 
чем меньше ущерб, тем выше качество, соответственно, чем 
больше ущерб, тем ниже качество [2]. 

Однако он рассматривает ущерб для общества в широком 
аспекте – Тагути ассоциирует возможные потери с любым изде-
лием, попадающим в руки потребителя. Кроме того, он считает 
составляющими этих потерь неудовлетворенность потребителей, 
дополнительные расходы производителя по гарантийным обяза-
тельствам, ухудшение репутации компании из-за ненадлежащего 
качества выпускаемой продукции, влекущая за собой утрату час-
ти ранее принадлежавшего ей рынка [3]. 

Тагути предложил стоимостную функцию потерь качест-
ва Quality Loss Function (QLF), которая увязывает уровень затрат 
на обеспечение качества с непостоянством производственного 
процесса (рис 1). 

Стоимостная функция потерь качества представляет со-
бой перевернутую параболу с вершиной (когда потери равны ну-
лю) в точке наилучшего значения параметра (номинала); при 
удалении от номинала потери возрастают и на границе поля дос-
тигают своего максимума. [3] 

Уравнение такой параболы имеет вид: 
L(Х) = К [ (m-y)2 + Ϭ 2] ,                                  (1) 

где К- коэффициент стоимости; m- номинальное значение пара-
метра; y, Ϭ- среднее и среднеквадратическое отклонение. 
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Рис. 1. Функция потерь 
 
Функция потерь предполагает, что: 
1. Она не отрицательна для любых   х 
2. Равна 0 при х= m 
3. Кусочно-гладкая в окрестности m. 
На практике используют упрощенную формулу: 

L(Х) = К  (х- m)2 ,                                          (2) 
где К – коэффициент стоимости; Хi –  наблюдаемые значение па-
раметра; при i=1,2, 3….n; m- номинальное значение параметра[6]. 

Коэффициент стоимости К интерпретируется в концепции 
Тагути виде результата нескольких составляющих:  

К = К1+ К2 +…+ К6  ,                                             (3) 
где К1 – стоимость сырья на единицу продукта; К2- ремонт или 
неполадка на единицу продукта; К3 – капиталовложения на еди-
ницу продукции; К4 – обслуживание на единицу продукта;                 
К5 – маркетинг на единицу продукта; К6 – административное 
управление на единицу продукта [2]. 

Фактически коэффициентом стоимости является себе-
стоимостью единицы продукции, в которую входят: основное и 
дополнительное сырье, топливо и энергия на технологические 
цели, основная и дополнительная заработная плата производст-
венных рабочих, отчисления на социальные нужды, расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования. 
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Если уменьшить составляющие К, то стоимость снижает-
ся, однако общее значение К не может значительно быть снижено 
с помощью этих методов, что приводит к недостаточной оптими-
зации функции. [4] 

Практическое применение функции потерь (QLF), заклю-
чается в том, что она позволяет определить эффективность любого 
мероприятия, направленного на повышение уровня качества. [5] 

Рассмотрим построение функции на примере показателей 
влажности колбасы «Докторская». 

Показатель влажности является одним из основных, базо-
вых показателей качества колбасы т.к. он характеризует вязкость 
и консистенцию фарша из которого сделана колбаса, влияет на 
внешний вид и на вкусовые свойства готового продукта. 

Построение функции включает следующие этапы: 
1. Сбор и систематизацию значений показателей влажно-

сти за определенный период (табл.1). 
Таблица 1 

Данные для расчета функции потерь 
 

Номер подгруппы х1 х2 х3 х4 х5 
1 63,7 61,7 61,4 60,9 62,9 
2 62,5 62,6 61,2 63,2 63,2 
3 62,0 60,7 63,2 64,5 61,5 

….. ….. ……. …… …… ……. 
24 60,9 62,4 61,6 64,1 62,8 
25 62,1 64,6 61,4 61,8 61,8 
 

2. Определим номинальное значения показателя и его до-
пуск. Обычно номинальное значение с допуском, указывают в 
нормативной или технической документации на продукцию. Если 
номинальное значение не указано, а указан только допуск, то на 
предприятии сами решают, какое значение брать за номинальное 
в рамках допуска. В нашем случае допуск односторонний: не бо-
лее 65% влаги, на предприятии главный технолог принял реше-
ния брать за номинал 62%. 

3. Рассчитаем коэффициент стоимости К для формулы (2). 
Коэффициентом стоимости при оценке качества готовой 

продукции является себестоимость выпускаемой продукции. По 
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расчетам, в результате калькуляции колбасы «Докторская» выс-
шего сорта себестоимость одного килограмма 255,34 рублей. 

4. Рассчитаем по формуле (2) значение функции для каж-
дого наблюдаемого значения. На оси абсцисс откладываем значе-
ния наблюдаемого параметра, на оси ординат-  значения функции 
L(Х). 

 
 

Рис.2. Функция потерь на примере производства колбасы «Докторская» 
 
Из графика видно, что при значении показателя колбасы 

равном номинальному значению, ущерб для производителя и по-
требителя равен 0. 

При значениях показателя влажности колбасы: 60,19; 
60,61; 61,38; 61,96; 62,55; 63,15; 63,73; 64,32 соответственно 
ущерб составляет 900; 500; 200; 50; 70; 200; 800; 1350 рублей. 

На практике не всегда вся продукция соответствует номи-
налу, поэтому при производстве всегда есть потери, с помощью 
функции Тагути можно установить оптимальный уровень потерь, 
выявить необходимость ужесточения научно технической доку-
ментации на изделие. 

Таким образом, методы Тагути являются одним из прин-
ципиально новых подходов к решению вопросов обеспечения 
качества. Его методы позволяют проектировать продукцию и 
процессы, нечувствительные к влиянию «шумов», т.е. перемен-
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ных факторов, вызывающих разброс значений параметров, кото-
рые трудно, невозможно или дорого изменить.[1] 
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Advantages of expert systems before the person-expert are consid-
ered. The database on Access platform with the purpose of automation and is 
offered to optimization of a measurements means choice. Parameters of qual-
ity and the characteristics considered at a measurements means choice are 
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resulted. Principles of database construction and the form of created tables 
and inquiries are considered. Ways of increase information сompleteness and 
efficiency of such system are determined. 

 

Экспертная система (ЭС) – компьютерная система, ис-
пользующая знания одного или нескольких экспертов, представ-
ленные в некотором формальном виде, а также логику принятия 
решения человеком-экспертом в трудных и порой невосполни-
мых задачах. Экспертные системы способны в сложной ситуации 
(при недостатке времени, информации или опыта) дать квалифи-
цированную консультацию (совет, подсказку), помогающую лю-
бому человеку, в не зависимости от того эксперт он в области 
метрологии или средне статистический потребитель, получить 
обоснованный ответ на поставленную задачу. ЭС не говорит что 
лучше, она предоставляет те варианты, критерии которых уст-
раивают пользователя в большей мере. Главным достоинством 
ЭС является возможность накопления знаний и сохранение их 
длительное время. В отличие от человека к любой информации 
ЭС подходят объективно, что улучшает качество проводимой 
экспертизы. ЭС может быть реализована в программном обеспе-
чении Microsoft office Access. В Access [1] используются логиче-
ски связанные таблицы. СУБД Access обеспечивает удобное ис-
пользование и надежное хранение информации. 

Порядок разработки базы данных (БД) состоит в том, что 
первоначально необходимо сформировать ее структуру, т. е. 
структуру таблиц и установить между ними связи, а затем запол-
нять БД необходимой информацией. Кроме того, нужно создать 
формы для ввода данных в таблицы, запросы для поиска интере-
сующей информации и формирования отчета для вывода из БД 
найденного ответа на поставленную задачу в различных формах 
(электронной, бумажной и т.п.). 

Преимущества экспертной системы, БД перед человеком-
экспертом: 

 у них нет предубеждений и они устойчивы к помехам. 
Никто не отменял человеческий фактор – людям свойственно 
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ошибаться, машина же лишена такого недостатка. Она лишь дей-
ствует по заложенной в ней программе. 

 они не делают поспешных выводов, ведь выбор опти-
мального средства измерений [2] требует тщательной подготовки. 
Экспертная система выдает не первое нашедшееся, а оптималь-
ное, по определенным критериям, решение. 

 база знаний может быть очень и очень большой. Вве-
денные в машину один раз, знания сохраняются навсегда. Чело-
век же имеет ограниченную базу знаний, и если данные долгое 
время не используются, то они забываются и навсегда теряются. 

При всех преимуществах, надо учитывать, что экспертная 
система не сможет заменить эксперта, она лишь является его ин-
теллектуальным партнером, безэмоциональным помощником. 

В разрабатываемой программе данные представлены в 
виде взаимосвязанных двумерных таблиц [1]. Каждая таблица 
состоит из атрибутов (столбцов) и кортежей (строк). В БД «Сред-
ства измерений» таблица имеет вид, приведенный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Таблица «Средства измерений» 
 
БД содержит две связанные таблицы: таблицу «Средства 

измерений» и таблицу «Технические характеристики». Эти таб-
лицы являются основой БД. Далее можно расширять БД, присое-
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диняя другие связанные таблицы. Для удобства понимания связи 
таблиц рассмотрим схему данных, представленную на рис. 2. Та-
кая связь обеспечивает целостность данных. 

 

 
 

Рис. 2. Схема данных 
 
Разрабатываемая БД предназначена для того, чтобы об-

легчить выбор средства измерений и сделать его оптимальным. 
Главной задачей БД является хранение информации в форме таб-
лиц и выдачи ее по первому требованию. В БД может храниться 
огромное количество отсортированной информации. Более того, 
эти таблицы можно связывать между собой и при введении в по-
исковую строку параметров искомой величины БД выдаст пере-
чень удовлетворяющих запросу средств измерений, что с легко-
стью заменит работу эксперта. В каждой таблице присутствует 
ключ, который необходим для создания связи между таблицами. 

Имеется возможность генерировать запросы различных 
видов. Благодаря этой функции можно выбирать и группировать 
необходимую информацию. Для этого не надо тратить время,                 
а лишь задать условия отбора и группировки с помощью конст-
руктора или мастера запросов. Для этих целей применяется               
язык SQL. 

Так, в базе «Средства измерений» можно организовать 
множество запросов. Например, запрос с параметром, позволяю-
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щий выбрать средства измерений для заданной измеряемой вели-
чины [3]. Запрос этого вида выводит на экран предложение вве-
сти измеряемую величину и в зависимости от введенного форми-
рует таблицу. Таблица «Средства измерений» содержит следую-
щие поля: измеряемая величина; модель; цена; изготовитель. 

Таблица «Технические характеристики» содержит сле-
дующие поля: модель; диапазон измерения; класс точности; ус-
ловия применения; измеряемая среда; вид монтажа; габаритные 
размеры; цена; изготовитель; срок службы. 

На рис. 3 и 4 отражена связанность данных в таблице 
«Технические характеристики». Как видно из рис. 3 и 4, связь 
между таблицами реализована отношением 1:1 и необходима для 
связанности и отображения данных этих двух таблиц. 

 

 
Рис. 3. Связанность данных в таблице «Технические характеристики» 

 
Но, создав таблицы БД и наполнив их данными, мы лишь 

создаем условия для хранения этих данных. А для удобства их 
сортировки и выборки необходимо создание запросов [1]. Запрос 
(query) – это средство выбора необходимой информации из БД. 
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Вопрос, сформированный по отношению к БД, и есть запрос. 
Применяются два типа запросов: 

 по образцу (QBE – Query by example); 
 структурированный язык запросов (SQL – Structured 

Query Language). 
 

 
Рис. 4. Связанность данных в таблице «Средства измерений» 

 

В процессе работы и практического применения БД могут 
появляться новые запросы, исходя из конкретных практических 
задач, решаемых конкретным предприятием. В данной работе в 
виде примера можно привести следующие запросы. 

Параметрический запрос – это запрос, при выполнении 
которого пользователю необходимо ввести значение требуемого 
ему параметра (рис. 5). При введении запрашиваемого параметра 
запрос выдает результаты в виде таблицы (рис. 6). Создание па-
раметрического запроса облегчает работу пользователя, так как 
не требует постоянного изменения структуры запроса в окне 
Конструктора. 
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Рис. 5. Работа параметрического запроса 

 

 
Рис. 6. Результаты параметрического запроса 

 

 
Рис. 7. Параметрический запрос в режиме Конструктора 
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Чтобы лучше понять процесс создания запроса рассмот-
рим параметрический запрос в режиме Конструктора (рис. 7). 

В результате для каждого выбранного средства измерений 
в качестве прикрепленных документов можно автоматически по-
лучить файлы с документами [3] на методики измерений, инст-
рукции по эксплуатации, поверочные схемы со ссылками на 
ГОСТы, методики калибровки и другую, необходимую при при-
менении средства измерений эксплуатационную документацию. 
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The aircraft is one of the most important activity spheres for the 
state. Certification of aviation technical equipment is a part of a flights safety 
system. In the Russian Federation the organic laws, regulating activity in the 
aviation technical equipment certification field, are the Federal Law of the 
Russian Federation "About technical regulation" and the Air code of the Rus-
sian Federation. Requirements to certification objects and certification carry-
ing procedure contain in aviation rules. АP-21 concerns to certification of 
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aviation technical equipment. One of the basic stages of aviation technical 
equipment certification are certified factory and control tests. 

 

Авиация является для государства одной из наиболее 
важных областей деятельности. Это требует высокого качества 
используемой техники и организации ее эксплуатации. Сертифи-
кация авиационной техники является частью системы обеспече-
ния безопасности полетов и направлена на обеспечение допуска в 
эксплуатацию гражданской авиационной техники, соответст-
вующей государственным требованиям к летной годности и ох-
ране окружающей среды [1]. 

В Российской Федерации (РФ) основными законами, ре-
гулирующими деятельность в области сертификации авиацион-
ной техники, являются Федеральный Закон РФ "О техническом 
регулировании" [2] и Воздушный кодекс РФ. Воздушный кодекс 
РФ содержит определение воздушного законодательства РФ, в 
соответствии с которым к воздушному законодательству отно-
сятся, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
нормативные правовые акты РФ. 

Проведение сертификации типа авиационной техники, ее 
производства и первоначальное одобрение летной годности эк-
земпляров авиационной техники, с выдачей сертификатов, свиде-
тельств и эквивалентных им документов, поручено Межгосудар-
ственному авиационному комитету (МАК), в котором эти функ-
ции выполняются одним из его структурных подразделений – 
Авиарегистром МАК. 

Требования к объектам сертификации и процедуры про-
ведения сертификации содержатся в авиационных правилах, при-
нимаемых в порядке, определенном Правительством РФ. Серти-
фикация авиационной техники осуществляется в соответствии с 
АП-21. Процедуры сертификации авиационной техники [3].  Они  
устанавливают порядок сертификации и контроля за соответстви-
ем гражданских воздушных судов, компонентов, а также их про-
изводства действующим Авиационным правилам; содержат тре-
бования для выдачи сертификатов различных категорий на вновь 
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создаваемую или модифицируемую авиационную технику; пред-
писывают последовательность проведения сертификационных 
работ и взаимоотношения участников сертификации. 

Система сертификации авиационной техники распростра-
няется на тип, производство  и экземпляр авиационной техники 
(рис.1). 

 
 

Рис. 1. Система сертификации АТ 
 

При сертификации типа авиационной техники устанавли-
вается его соответствие применимым авиационным правилам, 
содержащим требования к летной годности и охране окружаю-
щей среды. По завершении сертификации Авиарегистром МАК 
выдается Сертификат типа. 

При сертификации производства авиационной техники 
устанавливается его соответствие применимым требованиям 
авиационных правил. По завершении сертификации Авиарегист-
ром МАК выдается Сертификат или Свидетельство об одобрении 
производства. 

При сертификации экземпляра авиационной техники ус-
танавливается его соответствие сертифицированной типовой кон-
струкции. По завершении сертификации полномочным предста-
вителем Авиарегистра МАК выдается первоначальный сертифи-
кат летной годности. 
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Сертификация авиационной техники проходит последова-
тельно по следующим основным этапам: 

- подача заявки в Авиарегистр МАК на получение Сер-
тификата типа; 

- разработка сертификационного базиса для данного 
типа авиационной техники  и утверждение сертификационного 
базиса Авиарегистром МАК; 

- проведение этапа макета данного типа авиационной 
техники; 

- сертификационные заводские испытания типа авиаци-
онной техники; 

- сертификационные контрольные испытания типа 
авиационной техники; 

- анализ результатов сертификации, принятие решения 
и выдача Авиарегистром МАК Сертификата типа; 

- инспекционный контроль за сертифицированной про-
дукцией. 

Сертификационные испытания входят в процедуру сер-
тификации и проводятся в два этапа: сертификационные заво-
дские испытания и сертификационные контрольные испытания. 
Этап сертификационных заводских испытаний типа авиационной 
техники имеет следующие цели: 

- доведение конструкции типа авиационной техники, 
его характеристик и эксплуатационной документации до соответ-
ствия требованиям сертификационного базиса; 

- установление соответствия типа авиационной техники 
требованиям сертификационного базиса в полном объеме в ожи-
даемых условиях эксплуатации, представленных Разработчиком в 
спецификации типа авиационной техники; 

- установление типовой конструкции авиационной тех-
ники; 

- определение условий предъявления типа авиационной 
техники на сертификационные контрольные испытания. 

Этап сертификационных контрольных испытаний типа 
авиационной техники имеет следующие цели: 
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- контрольная проверка и подтверждение соответствия 
типа авиационной техники, его характеристик и эксплуатацион-
ной документации требованиям сертификационного базиса; 

- окончательное уточнение и утверждение типовой кон-
струкции авиационной техники; 

- оценка надежной работы воздушного судна, двигате-
ля, воздушного винта, компонентов и систем. 

На основании анализа результатов всего комплекса сер-
тификационных работ и доказательной документации Авиаре-
гистр МАК принимает решение о выдаче Сертификата типа. 
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Purpose of the article – the development of the test program suspen-
sion damper motor 24. An aircraft repair plant is no routine testing of the 
damper, but there is a technique which exists in the form of instructions. It is 
far from ideal, in the analysis of gaps were identified. 

 

В последние годы различные источники информации не-
однократно передают новости о случающихся авиакатастро-фах, 
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авариях, и летных происшествиях, например: авиакатастро-фа 
самолета, перевозившего хоккейную команду «Локомотив», кру-
шение президентского самолёта Ту-154М польских ВВС, легко-
моторный самолет Falcon разбился в аэропорту "Внуково". Пово-
дом для этого служат различные обстоятельства, не всегда зави-
сящие от тех, кто управляет самолетами. В их ряду – общее со-
стояние авиапрома (развал авиационной промышленности, в том 
числе авиаремонтных заводов, и ведущих фирм-разработчи-ков, 
недофинансирование, дефицит квалифицированных кадров, отказ 
перевозчиков от закупок отечественной техники в пользу мощ-
ных зарубежных конкурентов). Как результат – физический и мо-
ральный износ авиатехники, старение парка. 

При невозможности создать в стране новую авиатех-        
нику, обеспечить безопасность может качественный ремонт.             
Отсюда – актуальность развития и совершенствования авиаре-
монтной базы. 

Воздушное судно представляет собой сложную конструк-
цию, состоящую из большого количества различных по форме, 
размерам, материалам, условиям работы и назначению изделий 
авиационной техники. В процессе эксплуатации под воз-
действием статических и динамических нагрузок, температур, 
атмосферных осадков, по причине конструктивных и производ-
ственных дефектов, а также возможных нарушений условий              
технического обслуживания изделия повреждаются. Как правило, 
большинство повреждений приводит к потере изделиями рабо-
тоспособного состояния. Такие изделия снимают с эксплуатации 
и, если они ремонтопригодны, отправляют в ремонт или же на 
замену. 

Под ремонтом понимается комплекс организационных, 
технологических и экономических мероприятий по восстановле-
нию ресурса, исправности и работоспособности изделий. Ремонт 
выполняется на изделии  снятом с эксплуатации вследствие отра-
ботки заданных ресурсов (сроков службы) или в результате по-
вреждения. 
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Испытания являются неотъемлемой частью ремонта. Ис-
пытания авиационной техники — комплекс работ, проводимых в 
процессе создания, производства и эксплуатации летательного 
аппарата и его составных частей с целью проверки их работоспо-
собности, выявления и устранения недостатков, проверки соот-
ветствия фактических характеристик расчетным данным и уста-
новленным требованиям и подтверждения заданного уровня на-
дёжности. Для этого нужна качественная не только техническая, 
но и нормативная документация, регламентирующая производст-
венные процессы, в том числе испытания и контроля. 

В связи с этим целью данной работы является разработка 
программы испытаний одного из ответственных узлов планера 
самолета Ан-24 – заднего демпфера 24-6420-40  подвески двига-
теля (далее – демпфер). 

Двигатель с конструкцией самолета соединяется не жест-
ко, а через упругие эластичные соединения, которые сни-жают 
собственную частоту колебаний силовой установки. Для погло-
щения колебаний возбуждаемых двигателем и воздушным вин-
том, и предохранения от этих колебаний конструкций самолета 
служит демпфер (рисунок). Его ресурс составляет 5000 летных 
часов. Срок службы – 6 лет, включая эксплуатацию и хранение.             
В качестве упругого элемента демпфера применяется резина. 

 

 
 
Демпфер: 1-вилка; 2-стопорный винт; 3- корпус; 4- гайка;  5,6,9-втулки; 
7- амортизационный диск; 8- кольцо; 10 – центральный стержень;              
11 – стакан; 12 – кантовочная шайба;  13 -ухо 

 
На авиаремонтном предприятии все демпферы подверга-

ются испытанию на растягивающую  и сжимающую нагрузки  на 
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гидравлической машине УГ 20/2.Усилия и деформации при на-
гружении  должны соответствовать величинам, приведенным в 
таблице [1]. 

 

Нагрузки и деформации резины демпферов 
 

Характеристика 
статистической нагрузки 

Величина  
нагрузки, Н кгс 

Деформация  
резины, мм 

Растягивающая нагрузка 200 от 0,8 до 1,6 
Максимальная растягивающая нагрузка 2100 от 3,7 до 4,9 
Сжимающая нагрузка 200 от 0,7 до1,5 
Максимальная сжимающая нагрузка 1800 от 3,6  до 4,6 
 

В центральной заводской лаборатории отсутствует стан-
дартная программа испытаний демпфера подвески двигателя са-
молета, методика испытаний существует в виде инструкции. Она 
далеко не идеальна, в ходе ее анализа были выявлены следующие 
недостатки: 

1) Структура методики испытаний не стандартна; 
2) В лаборатории не утверждена форма протокола испы-

таний, их результаты фиксируют только в паспорте демпфера, 
данные испытаний не архивируют и не формируют электронную 
базу данных. Результаты не анализируют. 

3) В лаборатории не используют статистические методы 
обработки результатов, что исключает возможность управления 
качеством испытаний. 

4) Испытания проводят на морально и физически уста-
ревшей разрывной машине УГ 20/2, на которой отсутствует диа-
граммный аппарат, поэтому величину удлинения образца изме-
ряют линейкой с ценой деления 1 мм. 

С учетом указанных недостатков, необходимо разрабо-
тать программу испытаний демпфера подвески двигателя самоле-
та Ан 24. 

Программа должна соответствовать следующим требова-
ниям: 

1) Программа должна соответствовать требованиям стан-
дарта ГОСТ 2.106, [2]; 
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2) Результаты испытаний следует оформлять протоколом 
утвержденной формы; 

3) Испытательное оборудование должно быть снабжено 
графопостроителем и совместимо с ПК, что позволит сформи-
ровать электронную базу данных и анализировать результаты; 

4) В процессе работы лаборатории необходимо форми-
ровать базу данных с результатами, регулярный анализ которых 
позволит управлять качеством испытаний. 

В разработанной программе должны быть решены вопро-
сы: менеджмента образцов; модернизации испытательного обо-
рудования, с учетом возможности компьютерной обработки ис-
ходных данных и статистического анализа результатов испыта-
ний. Процедуру испытаний необходимо документировать на 
уровне стандарта организации. 

Суть испытаний заключается в многократном нагружении 
образца с пилообразной формой цикла и линейным нарастанием 
нагрузки с заданной скоростью до максимального значения и не-
контролируемой разгрузкой. Последующая  регистрация ре-
зультатов осуществляется в базе компьютера, с принятием окон-
чательного решения по результатам сопоставления полученных 
данных с нормативами, заложенными в базу знаний компьютера. 

Испытательное оборудование должно иметь следующие 
характеристики: 

1) Наибольшая создаваемая нагрузка – не менее 2100 кгс; 
2) Диапазон нагружения – 0-2100 кгс; 
3) Диапазон перемещения захвата – 100 мм; 
4) Скорость нагружения – регулируемая в пределах 0-150 

мм/мин; 
5) Совместимо с ПК, что позволит сформировать элек-

тронную базу данных и анализировать результаты, с целью пере-
дачи и обработки данных опыта, управления процессом испыта-
ния с выводом данных значений испытания на монитор ПК и 
распечаткой протокола испытаний на принтере. 

Программа испытаний должна быть утверждена руково-
дителем предприятия. 
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КАЧЕСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
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In the article necessity of development of measurements means 
choice techniques is proved. Criteria, influencing on a measurement means 
choice are resulted. Advantages and features of application "a rank analysis 
method" are considered. Results of application of expert estimation method 
and rank analysis for criteria allocation are resulted with the purpose of data-
base formation for a measurements means choice. 

 

Любой технологический процесс характеризуется рядом 
параметров – температурой, влажностью, расходом, давлением, 
уровнем, количеством веществ, их составом и свойствами, элек-
трическими напряжением и силой тока, мощностью, часто-той и 
т.п., – которые для обеспечения заданного качества продукции 
должны изменяться только в определённых пределах. Следова-
тельно, необходимо измерять и контролировать параметры как 
самого технологического процесса, так и выпускаемой продук-
ции [1]. 

Внедрение автоматики в технологические процессы 
предъявляет повышенные требования к точности, достоверности 
и сопоставимости результатов измерений, увеличивает число ве-
личин, подлежащих измерению, в том числе неэлектрических. 
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Выбирая средство измерения (СИ), пользователю прихо-
дится сравнивать множество эксплуатационных характеристик 
различных СИ, чтобы найти оптимальное решение для опреде-
ленных условий применения. Выбирать приходится из множества 
факторов – быстродействие, стоимость, вид рабочей среды, точ-
ность, совместимость (конструктивная, информационная, техно-
логическая) с верхним уровнем системы, а именно со средствами 
обработки выходного сигнала. 

Для систематизации и оптимизации характеристик СИ 
были рассмотрены особенности их применения по трём широко 
используемым областям измерений – давление, температура, рас-
ход. 

В результате анализа многообразия существующих СИ в 
этих областях, а также потребительских требований к СИ, была 
разработана анкета, включающая 26 критериев, которые, на наш 
взгляд, интересуют потребителя при выборе СИ (см. табл. 1). Для 
того, чтобы определить, какая группа показателей пойдёт для 
формирования базы данных для выбора СИ, использован ранго-
вый анализ. 
 

Теория рангового анализа была перенесена из биологии и 
разработана для техноценозов более 30 лет назад профессором 
МЭИ Б.И. Кудриным и его школой [2]. Как затем оказалось, этот 
метод применим и к физическим, и к астрономическим, и к соци-
альным системам. Методики построения ранговых распределе-
ний и их последующее использование в целях оптимизации тех-
нических изделий и процессов составляют основной смысл ран-
гового анализа, содержание и технология которого представляют 
собой, по сути, новое направление, сулящее большие практиче-
ские результаты. Целью применения метода рангового анализа 
метрологических и технических характеристик является повыше-
ние степени объективности представления показателей качества 
средств измерений и оптимизация их выбора. 
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Таблица 1 

Критерии выбора средства измерения 
 

Наименование критерия Обозначение 
критерия Наименование критерия Обозначение 

критерия 
Изготовитель Х1 Наличие методик изме-

рений Х14 

Срок службы Х2 Межповерочный интер-
вал Х15 

Цена деления Х3 Цена младшего разряда Х16 
Вид преобразователя Х4 Материал корпуса Х17 
Диапазон измерений Х5 Число измеряемых па-

раметров Х18 
Измеряемая среда Х6 Степень автоматизации Х19 
Вид монтажа Х7 Необходимость под-

ключения к ЭВМ Х20 
Вид выходного сигнала Х8 Восстанавливаемость Х21 
Класс точности Х9 Стоимость ремонта Х22 
Условия применения Х10 Требуемая квалифика-

ция Х23 

Габаритные размеры Х11 Сложность обслужива-
ния Х24 

Цена Х12 Необходимость на-
стройки Х25 

Сложность обслуживания Х13 USB вход\выход Х26 
 

Ценозом называют многочисленную совокупность осо-
бей. Количество особей в ценозе определяет мощность популя-
ции. Такая терминология пришла из биологии, из теории биоце-
нозов. «Биоценоз» – это сообщество. Термин биоценоз лёг в ос-
нову экологии как науки. В литературе [2] понятия «ценоз», 
«особь», «популяция», «вид» перенесены из биологии в технику: 
в технике «особи» – отдельные технические изделия, технические 
параметры, а  многочисленную совокупность технических изде-
лий (особей) называют техноценозом. Техническую особь опре-
деляют как выделенный, далее неделимый элемент технической 
реальности, обладающий индивидуальными особен-ностями и 
функционирующий в индивидуальном жизненном цикле. Вид – 
основная структурная единица в систематике особей. Вид – груп-
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па особей, имеющих   качественные и количественные характе-
ристики, отражающие сущность этой группы. Вид в технике име-
нуется маркой или образцом техники и изготавливается по одной 
конструкторско-технологической документации (трактор "Бело-
русь», сапёрная лопата, автомобиль ЗИЛ-131и др.). 

В систематике характеристик средств измерений можно 
выделить следующие виды: метрологические, технические, экс-
плуатационные, информационные. Отдельные виды и типы СИ 
обладают своими специфическими свойствами, которые отража-
ются в соответствующих технических документах. Важно уметь 
выделять, оценивать и сравнивать эти характеристики. 

Под ранговым распределением понимается распределе-
ние, полученное в результате процедуры ранжирования последо-
вательности значений параметра, поставленных соответственно 
рангу. Ранжирование – процедура упорядочения объектов по сте-
пени выраженности какого-либо качества.  В нашей работе объ-
екты ранжирования – это критерии выбора средств измерений. 
Ранг – это номер объекта по порядку в некотором распределении. 
Методики построения ранговых распределений и их последую-
щее использование в целях оптимизации показателей СИ состав-
ляют основной смысл рангового анализа. 

Авторами статьи был проведён опрос экспертов в области 
поверки и эксплуатации средств измерений с ранжированием вы-
бранных критериев по уровню значимости. При сборе мнений 
каждому эксперту было предложено заполнить анкету, в которой 
перечислены все критерии. Заполняя анкету, специалисты опре-
делили место факторов в ранжированном ряду. 

В экспертную группу вошли 20 сотрудников пред-
приятий, имеющих непосредственное отношение к исследуемой 
проблеме. Результаты экспертных оценок были обработаны и 
отображены на диаграмме рангов (см. рисунок). Возможность 
построения диаграммы рангов определяется на основании значе-
ния коэффициента конкордации. По результатам анкетирования 
его рассчитанное значение W=0,681. Это отразило не критичную, 
но и невысокую согласованность мнений, которую можно объяс-
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нить тем, что участвовавшие в анкетировании эксперты имели 
несколько различные приоритеты в области эксплуатации 
средств измерений. Одни занимались обслуживанием средств 
измерений и метрологическим обеспечением процессов – калиб-
ровкой, градуировкой, поверкой, юстировкой, – другие – непо-
средственно проводили контроль параметров процессов с приме-
нением измерительной техники. Такая ситуация может быть рас-
ценена как способствующая повышению объективности выбора 
средств измерений с учетом различных мнений, что дает основа-
ние для построения диаграммы рангов. 

При построении диаграммы по оси абсцисс отложены 
факторы – показатели качества средств измерений, по другой – 
соответствующие суммы рангов. Чем меньше сумма рангов дан-
ного фактора, тем выше его место в диаграмме. С помощью по-
следней оценивается значимость факторов. 

 
Диаграмма рангов 

 

Построение диаграммы рангов полезно с той точки зре-
ния, что она по существу является сокращенным литературным 
обзором по объему исследования [3]. Анализ диаграммы позво-
лил выделить девять критериев, которые в большей степени 
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влияют на выбор СИ и будут включены в базу данных для выбора 
СИ (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Критерии, которые в большей степени влияют  

на выбор средства измерения 
 

Наименование критерия Обозначение критерия 
Диапазон измерений Х5 
Класс точности Х9 
Условия применения Х10 
Измеряемая среда Х6 
Вид монтажа Х7 
Габаритные размеры Х11 
Цена Х12 
Изготовитель Х1 
Срок службы Х2 

Преимущества такого метода, заключающиеся в возмож-
ности формального сравнения и суммирования разнородных фак-
торов при относительной простоте расчёта и использовании ши-
рокого спектра информативных источников, обычно снижаются 
за счёт субъективности в оценке «весовых» соотношений факто-
ров. С целью статистического обоснования весовых коэффициен-
тов показателей качества средств измерений для усовершенство-
вания метода применен ранговый корреляционный анализ, на ос-
новании которого формируются критерии при создании базы 
данных. 
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The article focuses on the organization of incoming quality control 
in the industry. The basic goals, objectives and milestones of the input con-
trol in the enterprise for the production of bearings. The main directions of 
improving the monitoring system. As a result of the fact that all processes are 
clearly itemized receipt control and operations are performed in accordance 
with the valid documentation, the system control on the input of "GEA - 10" 
it is effective. 

 
В современных условиях особую значимость приобрела 

проблема организации входного контроля качества комплектую-
щих изделий на промышленных предприятиях. Существует тес-
ная взаимосвязь между качеством выпускаемой продукции и ка-
чеством используемых в производстве комплектующих изделий. 
Несмотря на это, на современных предприятиях данному виду 
контроля уделяют недостаточно внимания, что приводит к про-
блемам в процессе изготовления и выпуска продукции.  

Входной контроль качества – деятельность, направленная 
на выявление и устранение несоответствий, которая приводит к 
увеличению себестоимости конкретных единиц продукции, изго-
товленных при помощи ресурсов, подлежащих контролю [1]. 

Задачи входного контроля на предприятии ОАО                   
«ГПЗ-10»: 
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 проверка наличия сопроводительной документации на 
продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продук-
ции; 

 контроль соответствия качества и комплектности про-
дукции требованиям конструкторской и нормативно-технической 
документации и применения ее в соответствии с протоколами 
разрешения 

 накопление статистических данных о фактическом 
уровне качества получаемых изделий и разработка на этой основе 
предложений по повышению качества 

 периодический контроль за соблюдением правил и сро-
ков хранения продукции поставщиков. 

Целью проведения входного контроля изделий на пред-
приятии  ОАО «ГПЗ-10» является предотвращение запуска в 
производство изделий, не соответствующей требованиям конст-
рукторской и нормативно-технической документации, образцам-
эталонам и договорам [1]. 

Входной контроль может быть сплошным или выбороч-
ным. 

Сплошной  контроль проводят: 
 при контроле критичных элементов изделий; 
 по требованию представителя заказчика; 
 при наличии требований в нормативной документации. 
Выборочный  контроль  устанавливают: 
 при получении изделий в количествах, позволяющих 

применение статистических методов контроля; 
 при невозможности без разрушения провести контроль 

изделий; 
 при условии экономической нецелесообразности 

сплошного контроля. 
Входной контроль проводит подразделение входного кон-

троля – бюро входного контроля, входящее в состав службы тех-
нического контроля качества предприятия/1/. 

Совершенствование системы  контроля осуществляется по 
следующим направлениям:  
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 совершенствование технологии контроля; 
 совершенствование средств контроля; 
 повышение квалификации персонала; 
 совершенствование документального обеспечения сис-

темы входного контроля. 
Существует система менеджмента качества на ОАО «ГПЗ -

10» входит в общую систему менеджмента предприятия. Система 
менеджмента качества ориентирована на соблюдение требований 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011). Система входного кон-
троля качества является одним из элементов системы менедж-
мента качества ОАО «ГПЗ -10».  

Входной контроль изделий  проводиться в следующем по-
рядке: 

 Проверка сопроводительных документов, подтвер-
ждающих годность и удостоверяющих качество изделий. 

 Организация отбора выборок или проб для проведения 
входного контроля. 

 Проверка комплектности и визуальный контроль изде-
лий. 

 Контроль качества изделий по документации на процес-
сы входного контроля. 

Первый этап включает составление перечня комплектую-
щих изделий, подлежащих контролю; разработку технологиче-
ских процессов контроля; разработку участков входного контро-
ля; оснащение контрольным оборудованием, оснасткой, средст-
вами измерения. 

Этап проведения контроля включает осуществление тех-
нологических процессов входного контроля (отбор проб, измере-
ние и т.д.); проведение лабораторных исследований; оформление 
результатов входного контроля.  

Заключительный этап включает принятие решение о при-
емке или отклонении изделий по результатам контроля; оформ-
ление комплектующих, не соответствующих нормативной доку-
ментации; работа с некондиционной продукцией; выдача качест-
венных материалов в производство [2]. 
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Ответственность за выдачу в производство материалов и 
комплектующих изделий, не прошедших входной контроль или 
забракованных группой контроля качества и за возникший в ре-
зультате этого брак в производстве несет главный инженер.  

В общих чертах, система входного контроля ОАО «ГПЗ -
10» является эффективной, так как все процессы входного кон-
троля четко расписаны, операции выполняются соответственно 
действующей документации.  
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This article examines the role of the master cylinder on the har-
vester. Includes options for leak test and revealed the most suitable for the 
master cylinder. The test results are entered in the test report, and then proc-
essed the data statistically. Therefore we come to a conclusion, whether there 
corresponds the technique of tests LLC «CP «Rostselmash» of standard 
documentation. 

 

Испытание – это экспериментальное определение количе-
ственных и (или) качественных характеристик свойств объекта 
испытаний как результата воздействия на него, при его функцио-
нировании, при моделировании объекта и (или) воздействий [1]. 

Испытания на герметичность проводят с целью опреде-
ления степени негерметичности изделий и (или) их элементов, а 
также выявления отдельных течей. Требования к степени негер-
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метичности определены при разработке конструкции. Степень 
герметичности характеризуется потоком газа, расходом или на-
личием истечения жидкости, падением давления за единицу вре-
мени, размером пятна и приведенными к рабочим условиям. 

Выбор метода испытаний на герметичность, а также уста-
новление требований к подготовке изделий к испытаниям на гер-
метичность осуществляется при разработке конструкции изделия 
и (или) технологии его изготовления. 

В зависимости от рода пробного вещества методы испы-
таний на герметичность подразделяются на две группы: газовые и 
жидкостные [2]. 

Жидкостные гидростатические делятся на три вида: ком-
прессионный, внешней опрессовки и капиллярный. 

Компрессионный метод подразумевает, что изделие за-
полняют пробной жидкостью и выдерживают в течение опреде-
ленного времени. О не герметичности судят по появлению капель 
или пятен на поверхности изделия или индикаторной массе, на-
несенной на эту поверхность. 

Метод внешней опресовки –  изделие погружают в ванну 
с пробной жидкостью, создают в ванне избыточное давление и 
выдерживают изделие в течение определенного времени. О не 
герметичности судят по появлению капель или пятен на внутрен-
ней поверхности изделия. 

Капиллярный метод – контролируемые участки оболочки 
изделия покрывают индикаторной массой, противоположную 
сторону оболочки смачивают пробной жидкостью. О не герме-
тичности судят по появлению пятен на индикаторной массе. 

При испытании главного тормозного цилиндра использу-
ется жидкостный компрессионный метод испытаний. 

При испытаниях главного тормозного цилиндра исполь-
зуется определенная рабочая жидкость –  тормозная жидкость 
«БСК» ТУ-6-10-1533-75. 

Жидкость БСК (ТУ 6-10-1533-75), прозрачная, однород-
ная, красного цвета, без осадков и механических примесей. Она 
представляет собой смесь 50% касторового масла и 50% бутило-
вого спирта. 
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Испытания проводятся на гидравлическом стенде путем 
подачи давления в 10МПа и выдержке его в течение 30 секунд. 
Полученные результаты заносятся в протокол испытаний. 

Результаты испытаний обрабатываем статистическими 
методами. 

Статистическая обработка данных включает диаграмму 
Парето, гистограмму и контрольные карты [4.] 

Для оценки дефектов используем диаграмму Парето             
(рис. 1). Диаграмма Парето показала, что 80%, от общего числа 
дефектов,  составляют дефекты трещины, коррозия и сколы, и 
являются основной причиной потерь. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Парето дефектов  

главного тормозного цилиндра 
 

Для установления с заданной вероятностью действитель-
ное значение параметра и оценки степени разброса измеренных 
значений относительно среднего значения строиться гистограмма 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Гистограмма оценки степени разброса 

 
 

 
Рис. 3. х-R-карты состояния процесса. 

 
По результатам построенной гистограммы можно сделать 

вывод, что она: является симметричной, отсутствуют неслучай-
ные факторы, все данные попадают в допустимые пределы. 
Оценка состояния процесса показала, что процесс точен, но не 
стабилен [4]. 
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Для отслеживания состояния процесса используются кон-
трольные карты по количественным признакам [5], пример кото-
рых представлен на рис. 3. 

При построении контрольных карт было выявлено, что ни 
одно значение за пределы контрольных границ не выходит. Про-
цесс находится в статистически управляемом, стабильном со-
стоянии. 

Исходя из выше упомянутого, можно судить, что методи-
ка проведений испытаний на ООО «КЗ «Ростсельмаш» соответ-
ствует требованиям ТУ 23.1.435-86 и ГОСТу 24054-80 «Методы 
испытаний на герметичность. Общие требования» /3/. 
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The article gives a definition of the tests.  Аs well as what are the 
characteristics of certification tests.  Describes the specific parameters of the 
test product.  No statistically describes some tools to analyze the quality of 
the product. Illustrated with drawings, graphs and tables for a complete pres-
entation of statistical data. Аs a result, we can give an opinion on the program 
of testing at the enterprise. 

 

Испытание – это экспериментальное определение количе-
ственных и (или) качественных характеристик свойств объекта 
испытании как результата воздействия на него, при его функцио-
нировании, при моделировании и (или) воздействии [1]. 

Сертификационные испытания – это контрольные испы-
тания продукции, проводимые с целью установления соот-
ветствия характеристик ее свойств национальным стандартам и 
(или) международным нормативно-техническим документам [1]. 

Насос-дозатор подлежит обязательному подтверждению 
соответствия. В связи с этим он должен пройти сертифика-
ционные испытания для установления  соответствия характери-
стик нормативно-техническим документам. 

Параметры насосов  проверяют при номинальном значе-
нии давления на выходе 14 МПа. Внешний вид насосов (покры-
тие, маркировка и т. д.) проверяют визуально. 

Проверку габаритных и присоединительных размеров 
проводят средствами измерений линейных и угловых величин. 

Массу проверяют взвешиванием, при этом полости насоса 
должны быть свободными от рабочей жидкости [2]. 

При проверке функционирования визуально проверяют: 
 подачу рабочей жидкости и равномерности при задан-

ном направлении вращения выходного вала; 
 изменение значения и направления подачи рабочей жид-

кости при работе механизмов регулирования и реверсиро-вания 
насоса; 

 реакцию на повышение нагрузки (изменение давления 
на выходе, изменение дренажных утечек и т. п.); 

 отсутствие повышенной вибрации, ударов, стуков,             
резкого шума, толчков давления в магистралях, повышенного 
нагрева; 
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 отсутствие каплеобразования из-под крышек, пробок, 
фланцев, через стыки корпусных деталей и т. п. 

Проверку функционирования проводят в два этапа, в на-
чале испытаний без нагрузки, затем под нагрузкой – до макси-
мального значения давления на выходе насоса-дозатора равное            
14 МПа. 

Проверке на прочность под давлением подвергают все 
полости, в которых во время работы насоса может быть создано 
рабочее давление, путем создания давления рабочей жидкости в 
указанных полостях. Насосы, подвергнутые проверке на проч-
ность, должны нормально функционировать, появление остаточ-
ных деформаций не допускается [2]. 

Наружную герметичность следует проверять визуально 
путем создания давления рабочей жидкости до максимального, в 
полостях, в которых во время работы насоса может быть создано 
рабочее давление. 

Рабочий объем 80 см3  и подачу насоса 160 см3/об изме-
ряют мерными баками верхний и нижний уровни рабочей жидко-
сти, заполняющей бак, следует контролируют измеритель-ными 
преобразователями уровня. 

Вместимость мерного бака контролируемая  преобразова-
телями,  проверяется и средствами определения вместимости эта-
лонными мерниками 2-ого класса по ГОСТ 13844 « Мерники ме-
таллические технические. Методы и средства поверки» 

Приборы для измерения времени и частоты вращения на-
соса одновременно включают при достижении уровнем жид-
кости первого преобразователя и выключают при достижении 
второго преобразователя. 

Номинальную подачу следует проверять при номиналь-
ном перепаде давлений 0,6 МПа и номинальной частоте враще-
ния не более 3 об/мин. 

Давление настройки противоударных клапанов 16 МПа 
проверяют подводом рабочей жидкости поочередно в линиях по-
ворота при снятой нагрузки с вала. Давления настройки предо-
хранительных 16МПа клапанах оценивают подводом рабочей 
жидкости к линии нагнетания при отсутствии расхода в линий 
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поворота вправо и влево и крайнем относительно гильзы положе-
нии золотника. 

Результаты испытании обрабатываются при помощи ста-
тистических инструментов. К таким инструментам относится 
причинно-следственная диаграмма, контрольный листок, диа-
грамма Парето, гистограмма и т.д. 

Причинно-следственная диаграмма (рис.1) – инструмент, 
позволяющий выявить наиболее существенные факторы (причи-
ны), влияющие на конечный результат (следствие) [3]. 

Контрольный листок (табл. 1) – это инструмент для сбора 
данных и автоматического их упорядочения для облегчения 
дальнейшего использования собранной информации /3/. 

Таблица 1  
Контрольный листок 

 

Параметр Количество отклонении по параметру  
Номинальный объем // 2 
Объемная подача /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// 33 
Давление настройки клапанов /// /// /// /// /// /// /// // 23 
Наружная герметичность /// /// /// /// /// /// /// /// /// 27 
Номинальный расход /// // 5 
Перепад давления "вход-слив" /// / 4 
Время падения давления на входе /// /// /// / 10 
Прочие /// /// // 8 
 ИТОГО 112 

 

Результаты регистрации данных по каждому проверяемо-
му признаку в отдельности, накопленной суммы числа дефектов, 
процентов к общему итогу и накопленных процентов занесены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты регистрации данных 
 

Параметр Число 
отклонении 

Накопленная 
сумма 

Процент Накопленный 
процент 

Объемная подача 33 33 29 29 
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Наружная герметич-
ность 

27 60 24 54 

Давление настройки 
клапанов 

23 83 21 74 

Время падения давле-
ния на входе 

10 93 9 83 

Номинальный расход 5 98 4 88 
Перепад давления 
"вход-слив" 

4 102 4 91 

Номинальный объем 2 104 2 93 
Прочие 8 112 7 100 
ИТОГО 112  100  



17 

персонал материал оборудование ремонтопригодность
качество
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма качества насоса-дозатора 
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Диаграмма Парето (рис.2) – инструмент, позволяющий 
распределить усилия для разрешения возникающих проблем 
и выявить основные причины, с которых нужно начинать дейст-
вовать [3]. 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето для анализа параметров насоса-дозатора 

Гистограмма (рис. 3) – это инструмент, позволяющий 
зрительно оценить закон распределения статистических данных.  
а также для наглядного представления тенденции изменения на-
блюдаемых значений применяют графическое изображение ста-
тистических данных [3]. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма для объемной подачи насоса-дозатора 
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На гистограмму наносят верхнюю и нижнюю  его грани-
цы в виде линий, перпендикулярных оси абсцисс, чтобы сравнить 
распределение параметра качества процесса с этими границами. 
Тогда можно увидеть, хорошо ли располагается гистограмма 
внутри этих границ. 

Для более полного описания гистограммы рассчитывают 
коэффициент Ср , по его значению можно сделать заключение о 
состоянии разброса по отношению к норме, о том, достаточен ли 
допуск но норму. Даная гистограмма строится по измерениям 
объемной подачи 160-16. Тогда значение Ср рассчитывается по 
формуле 

152,1 144
3 3,7
0,73

ð

ð

Ñ

Ñ







                                    (1) 

Полученное значение Ср свидетельствует, что вероят-
ность появления брака составляет 4-5%. в этой ситуации выбо-
рочный контроль требуется заменить сплошным, что очень доро-
го и сложно технологически. Следовательно, нужно провести не-
медленное исследование факторов, влияющих на разброс ,и при-
нять меры к улучшению состояния процесса. 

Программа и методика испытаний разработанная на ООО 
«КЗ « Ростсельмаш»  требует корректировки и доработки, в связи 
с тем, что процесс испытаний неудовлетворителен, это поможет 
наладить и улучшить процесс испытаний. 
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The article seeks to examine methods of leak test welds products. 
The author analyzes different methods of leakage control, as well as methods 
of weld inspection as a component of the definition of leakage. As a result of 
the methods used by the company, revealed their strengths and weaknesses, 
as well as for more effective control and improve the quality of products of-
fered another method to carry out the control remote places. 

 

ООО  «Волгодонской завод резервуарного и теплообмен-
ного оборудования» занимается выпуском резервуарного обору-
дования, наиболее важным параметром которого безусловно счи-
тается герметичность – свойство конструкций препятствовать 
проникновению через их стенки жидкости, газа или пара. Абсо-
лютно герметичных конструкций не бывает, так как даже при 
отсутствии течи проникновение пробных веществ через перего-
родки конструкции может быть обусловлено диффузными про-
цессами.  Герметичность конструкции может быть нарушена 
вследствие ряда причин: 

• химического взаимодействия материала с технологиче-
ской средой; 

• механических повреждений, износа трущихся элементов 
и уплотнений; 

• коррозии металла и сварных соединений; 
• раскрытия разъемных соединений или течей, закрытых в 

нормальном состоянии, из-за температурных деформаций или 
превышения внутреннего давления; 

• деградации свойств конструкционных материалов (ос-
новного металла, уплотнений). 
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Существует несколько способов проверки резервуаров на 
герметичность 

1. Способ заполнения водой (гидравлические испытания) 
При этом испытании герметичность проверяют заливая 

резервуары водой так, чтобы в создалось избыточное давление на 
10% выше проектной величины. При обнаружении течи из-под 
окрайков днища или появлении мокрых пятен на поверхности 
стенки испытание прекращают и устанавливают причину течи. 

2. Контроль герметичности галоидным течеискателем 
Герметичность резервуара, находящегося под избыточ-

ным давлением, проверяют галоидным течеискателем, работа ко-
торого основана на регистрации соединений, содержащих гало-
гены. При проверке испытуемый объект заполняют воздухом, 
содержащим галоидные соединения (фреон и др.), под неболь-
шим избыточным давлением. После испытания и устранения де-
фектов сваркой или пайкой фреон следует удалить. 

3. Контроль избыточным давлением воздуха 
Герметичность резервуаров проверяется избыточным дав-

лением воздуха, равным 0, 025 МПа или гидравлическим давле-
нием, превышающим рабочее в 1 25 раза в течение 3 мин[3]. 

Основной причиной отсутствия герметичности является 
несплошность сварных соединений. Для комплексного контроля 
герметичности возможно (согласно ГОСТ 17032-2010) использо-
вать следующие методы: а) визуальный осмотр и измерение;           
б) механические испытания; в) испытания на стойкость против 
межкристаллитной коррозии; г) металлографические исследова-
ния; д) стилоскопирование; е) ультразвуковая дефектоскопия;           
ж) радиографиея; з) цветная или магнитопорошковая дефекто-
скопия. 

В ООО «ВЗРТО» в силу определённых обстоятельств ис-
пользуются следующие методы контроля сварных швов: 

- Визуальный контроль 
- Механические испытания 
-  Радиография 
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Визуальному контролю должны подвергаются 100% всех 
сварных соединений резервуара.  По внешнему виду сварные 
швы должны удовлетворять следующим требованиям: 

 по форме и размерам швы должны соответствовать 
проекту; 

 швы должны иметь гладкую или равномерно чешуйча-
тую поверхность; 

 металл шва должен иметь плавное сопряжение с                   
основным металлом; 

 швы не должны иметь недопустимых внешних де-               
фектов. 

К недопустимым внешним дефектам сварных соединений 
относятся трещины любых видов и размеров, несплавления, на-
плывы, грубая чешуйчатость, наружные поры и цепочки пор, 
прожоги и свищи. 

Визуальный контроль и измерение сварных швов необхо-
димо проводить после очистки швов и прилегающих к ним              
поверхностей основного металла от шлака, брызг и других за-
грязнений. 

Визуально измерительный контроль сварных швов – это 
внешний осмотр крупных сварных конструкций, как невоору-
женным глазом, так и для выявления более мелких дефектов при 
помощи различных технических приспособлений – телескопиче-
ских, напольных луп, линз, микроскопов, эндоскопов и т.д. 

Преимущества метода заключаются в простоте и доступ-
ности, отсутствии трудозатрат и дорогостоящего оборудования. 
Недостатками метода является субъективность, низкая разре-
шающая способность и ограниченность исследования. 

Механическим испытаниям подвергают стыковые свар-
ные соединения в объеме, указанном в ГОСТ 17032-2010 «Резер-
вуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Техниче-
ские условия». За длину контролируемого участка следует при-
нимать длину сварного шва, выполненного одним сварщиком по 
технологии, предусмотренной технической документацией на 
данный вид сборочной единицы или детали. Испытания прово-
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дятся на ударную вязкость, растяжение и изгиб при 20 °С, кроме 
того проводятся измерения твердости металла шва при темпера-
туре 20 °С. При получении неудовлетворительных результатов по 
какому-либо виду механических испытаний допускается прове-
дение повторного испытания на удвоенном количестве образцов, 
вырезанных из того же контрольного сварного соединения, по 
тому виду механических испытаний, которые дали неудовлетво-
рительные результаты. Если при повторном испытании получены 
неудовлетворительные результаты хотя бы на одном образце, 
сварное соединение считается непригодным [1]. 

Для выявления внутренних дефектов сварных соединений 
применяют радиографический контроль, которому подвергают. 

а) стыковые, угловые, тавровые сварные соединения, дос-
тупные для этого контроля 

б) места сопряжения (пересечений) сварных соединений; 
в) сварные соединения внутренних и наружных устройств 

по указанию в проекте или технических условиях на сосуд (сбо-
рочную единицу, деталь); 

г) сварные стыковые соединения «поковка + лист»,                
«лист + литье», «поковка + поковка», «поковка + труба», «поков-
ка + сортовой прокат», доступные для этого контроля, в объеме 
100%; 

д) перекрываемые укрепляющими кольцами участки 
сварных швов корпуса, предварительно зачищенные заподлицо с 
наружной поверхностью корпуса; 

е) прилегающие к отверстию участки сварных швов кор-
пуса, на которых устанавливаются люки и штуцера. 

Преимущества рентгенографического метода: 
 максимально точная локализация даже самых мель-

чайших как поверхностных, так и внутренних  дефектов; 
 молниеносное обнаружение дефектов сварочных со-

единений; 
 возможность произведения чёткой оценки микрострук-

туры. 
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Однако, этот метод сложно использовать в труднодос-
тупных местах, где появление дефектов весьма вероятно. Для 
этого возможно введение метода магнитопорошковой дефекто-
скопии, который характеризуется небольшой трудоемкостью, 
высокой производительностью и возможностью обнаружения 
поверхностных и внутренних дефектов. 

Наиболее распространенным методом магнитной дефек-
тоскопии является  магнитопорошковый метод. На намагничен-
ную деталь наносится магнитный порошок или магнитная сус-
пензия, представляющая собой мелкодисперсную взвесь магнит-
ных частиц в жидкости. Частицы ферромагнитного порошка, по-
павшие в зону действия магнитного поля рассеяния, притягива-
ются и оседают на поверхности вблизи мест расположения не-
сплошностей. Ширина полосы, по которой происходит оседание 
магнитного порошка, может значительно превышать реальную 
ширину дефекта, вследствие чего даже очень узкие трещины мо-
гут фиксироваться по осевшим частицам порошка невооружен-
ным глазом. Регистрация полученных индикаторных рисунков 
проводится визуально или с помощью устройств обработки изо-
бражения. Метод имеет очень высокую производительность, чув-
ствительность, также удобную наглядность результатов контро-
ля. При грамотном использовании данного метода могут быть 
обнаружены дефекты в даже начальной стадии их появления. 

Магнитопорошковый метод включает в себя следующие 
операции: а) подготовка к контролю; б) намагничивание; в) нане-
сение дефектоскопического материала; г) осмотр поверхности и 
регистрация индикаторных рисунков; д) размагничивание. 

Перед проведением контроля изделие должно быть зачи-
щено от масла, окалины и других загрязнений. Для намагничива-
ния и размагничивания объектов контроля применяются стацио-
нарные или передвижные магнитные дефектоскопы, которые 
снабжаются измерителями намагничивающего тока, а также уст-
ройствами для осмотра поверхности и регистрации индикатор-
ных картинок. 
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Некоторые недостатки метода заключаются в сложности 
определения глубины распространения дефекта.[4] 

Таким образом можно констатировать, что в ООО 
«ВЗРТО» используются эффективные методы контроля; их соче-
тания в принципе позволяет получить сведения  о  герметичности 
резервуаров, но не позволяют произвести контроль труднодос-
тупных мест. Для этого возможно введение метода магнитопо-
рошковой дефектоскопии, который отличается небольшой трудо-
емкостью, высокой производительностью и возможностью обна-
ружения любых дефектов. 
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The purpose of the article selection and justification of the method 
for determining the modulus of elasticity of rubber on the stage of its opera-
tion. We analyzed a large number of standardized methods for the determina-
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tion of elasticity, but they are time consuming and are specialized for certain 
rubbers. The analysis revealed the lack of simple methods of testing to de-
termine the elastic modulus. Consequently, the objectives of the study were: 

• Determination of the elastic modulus and tensile strength of several 
types of rubber 

• Assessing the impact of the size and shape of the sample on the 
elastic modulus 

• Check possible connection between the strength and elasticity rub-
ber products 

On the basis of the study the technique of determining the modulus 
of elasticity of the rubber on the stage of its operation. 

 

Резина – один из наиболее распространенных конструк-
ционных материалов. Наибольшее применение резина нашла в 
авиапромышленности, автомобилестроении, в производстве ме-
дицинских инструментов и аппаратуры.  Традиционной областью 
применения резины является производство шин, которое потреб-
ляет в мировом масштабе примерно 65% каучука [1]. Ее исполь-
зуют также в качестве демпфирующих устройств, поглощающих 
вибрацию. 

Важнейшим свойством резины является ее высокая упру-
гость, то есть способность к обратимым деформациям. Не менее 
ценными свойствами резины являются: работоспособность в ши-
роком температурном диапазоне; выносливость к многократным 
нагрузкам; стойкость к истиранию, а также к старению и корро-
зии. Модуль упругости резины при комнатной температуре нахо-
дится в пределах (10...100)105 Па. Он, а также модуль сдвига 
большинства видов резин сохраняют примерно постоянное зна-
чение при повышении температуры до 150С*. При дальнейшем 
повышении температуры они понижаются. Для оценки характе-
ристик резины существует более десятка стандартных методов 
испытаний на прочностные, упругие и другие свойства. 

Испытаниям подвергают специальные образцы или гото-
вые детали. Кроме стандартных испытаний, проводят и испыта-
ния, диктуемые особенностями эксплуатации резиновых изделий. 
Стандартные испытания дают возможность производить сравни-
тельную оценку резины различных марок на основе механиче-
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ских характеристик, полученных при простейших видах дефор-
мации изделий, таких, как растяжение, сжатие, изгиб, определе-
ние твердости и др. Стандартные испытания проводятся обычно 
на образцах, сделанных из той же резиновой смеси, что и изго-
товляемые детали. В данной работе объектом испытаний послу-
жила резина марки НТА 9-2959, используемая на авиаремонтном 
заводе  в демпферах подвески двигателя самолетов. Она обладает 
высокими прочностными и упругими  свойствами. 

Испытания проводят  тремя стандартными методами: на 
растяжение до разрушения [2], на твердость по Шору [3] , для 
определения плотности [4]. 

Сущность первого метода заключается в растяжении об-
разцов до разрыва с постоянной скоростью нагружения и фикса-
цией разрывного усилия и удлинения образца после разрыва. По 
полученным данным вычисляют условную прочность  f р  в МПа 
по формуле 

0
p

p
f

db
 ,                                              (1) 

где Рр – сила, вызывающая разрыв образца, МН; d – среднее зна-
чение толщины образца до испытания, м; b 0 – ширина образца до 
испытания, м. 

Относительное удлинение ер в процентах при разрыве вы-
числяют по формуле 
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где l р – расстояние между метками после разрыва образца, мм;            
l 0 – расстояние между метками образца до испытания, мм. 

Истинное напряжение при заданном удлинении образцов 
  в МПа вычисляют по формуле 
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где f  – условное напряжение при заданном удлинении, МПа;           

  – заданное удлинение, %. 
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Истинную прочность ð  в МПа вычисляют по формуле 

1
100
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ð ðf

 
   

 
,                                      (4) 

где fp – условная прочность, МПа; ер – относительное удлинение. 
За результат испытаний принимают среднее арифметиче-

ское показателей всех испытанных образцов. Полученные ре-
зультаты сравнивают с табличными из ТУ 380051166-98 “Смеси 
резиновые для резинотехничесих изделий авиационной техники”, 
и делают вывод о годности или негодности партии резины. 

Под твердостью резины по Шору А понимают ее способ-
ность сопротивляться вдавливанию в нее индентора (стальная 
игла с притуплённым концом или стальной шарик). Знание твер-
дости резины необходимо для сравнительной оценки жесткости 
резиновых деталей. Наиболее распространенным способом явля-
ется определение твердости резины твердомером ТИР-1 по          
ГОСТ 263–75. При данных испытаниях производится не менее 6 
измерений на одном образце толщиной более 5мм. Отклонение 
величины твердости от среднего ее значения составляет для мяг-
кой резины обычно не более ±4%, а для наиболее твердой ±15%. 

В технических условиях на резину модули упругости и 
сдвига обычно не указывают, но почти всегда дают твердость ре-
зины. Поэтому знание зависимости модулей упругости от твердо-
сти очень важно. Многочисленными исследованиями [5, 6] уста-
новлено, что модуль упругости Е и модуль сдвига G связаны ме-
жду собой соотношением Е = 3G и почти не зависят от марки или 
состава резины, но зависят от ее твердости. Для различной по со-
ставу резины одинаковой твердости модули упругости почти 
одинаковы (различаются не более чем на 10%). 

В приложении к ГОСТ 263-75 приведена зависимость 
твердости в международных единицах  IRHD от десятичного ло-
гарифма модуля упругости резины. Зависимость приближенная и 
справедлива только для резины высокой эластичности. Опреде-
лить с ее помощью модуль упругости с достаточной для практи-
ческих целей точностью затруднительно. В то же время такая за-
дача в технике возникает достаточно часто. Методически ее ре-
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шение не представляет сложности и может быть получено в про-
цессе прочностных испытаний любой марки резины. Кроме того 
не всегда возможно изготовление образцов для определения 
твердости, отвечающих требованиям стандарта. Поэтому целесо-
образно разработать методику определения упруго-прочностных 
свойств. 

Для решения методических вопросов было проведено            
исследование резины нескольких марок. В таблице приведены 
характеристики исследованных материалов, внешний вид образ-
цов – на рис. 1. 

Таблица 1  
Характеристики исследованных материалов 

 

Размеры образцов  
№  

образца 

 
Вид резины Начальная 

длина l0, мм 
Начальная 
ширина b0, 

мм 

Начальная 
толщина d0, 

мм 
1 80 20 2,5 
2 

Электротехническая 
160 20 2,5 

3 80 21 7 
4 

Техническая 
160 21 7 

5 Вакуумная 80 19,5 0,7 
6 80 20 2 
7 

Авиационная                  
9-2959НТА 80 7 2 

8 Авиационная               
51-1570 НТА 

30 7 2 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид образцов 
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Испытания проводили на разрывной машине ИР 5074-3 с 
автоматической регистрацией перемещения активного захвата 
(рис. 2). 

Образцы нагружали ступенчато со скоростью 50 мм/мин, 
с шагом удлинения (10±1) мм. На каждой ступени фиксировали 
достигнутую нагрузку не позже, чем через 2 с. с точностью ±2Н. 
Условную прочность  f р  определяли на образцах-лопатках                 
(рис. 3). 

Результаты испытаний, аппроксимированные  линейной 
функцией, представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 2. Разрывная машина ИР 5074-3 

 

 
 Рис. 3. Образцы – лопатки для испытаний 

 
Из графиков видно, что даже для ограниченного числа 

марок резины наблюдается 6-кратное изменение модуля упруго-
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сти, что подтверждает необходимость его определения независи-
мо от испытаний на твердость. 

 

 
Рис. 4. Модули упругости разных видов резины 

 
Возможное влияние на результат размеров образцов оце-

нивали, сравнивая кривые, полученные с двукратным увеличени-
ем начальной длины l 0  и трехкратным уменьшением ширины b0. 
Для отдельных марок резины. Результаты показывают (рис. 5), 
что модуль изменяется не более, чем на 6%. 
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Учитывая большую податливость материалов и ограни-
ченный ход большинства разрывных машин, можно рекомендо-
вать начальную длину рабочей части образца в пределах 50 мм., а 
ширину  5….20 мм. 

 

 
Рис. 5. Влияние размеров образца на величину модуля упругости 

 
Была сделана попытка установить существование корре-

ляции между модулем упругости и пределом условной прочности 
резины. На рис. 6 показаны результаты испытаний на прочность 
при растяжении пяти марок резины с максимальным диапазоном 
упругих свойств. 
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Рис. 6. Связь между прочностью и упругостью резины 

 

Очевидно, что функциональная связь указанных характе-
ристик незначительна. Коэффициент корреляции определяли как 
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где Ei  
- модуль упругости образца, МПа; Gâi  

- предел прочно-
сти образца, МПа. 

Для полученных данных он составил 0,5.  Разумеется, 
данный вывод следует считать предварительным. Для получения 
достоверной оценки объем испытаний следует значительно уве-
личить. 

Суть предлагаемой методики заключается в непрерывном,  
плавном нагружении образца с заданной скоростью вплоть до 
разрушения с регистрацией усилия и перемещения активного за-
хвата, а также максимального усилия в момент разрушения. Ана-
логовые измеряемые величины преобразуются в цифровую фор-
му с уровнем дискретизации 0,1 с. и выводятся на ПК. Результат 
испытаний представляют в виде протокола испытаний установ-
ленной формы, содержащем величины модуля упругости, преде-
ла условной прочности, погрешности определения величин, вы-
вод о соответствии/несоответствии партии материала требовани-
ям ТУ. Отдельно выводятся результаты статистического анализа 
данных всей выборки для оцениваемой партии материала. При 
определительных испытаниях результатом является: значения 
характеристик образца (определение марки резины). 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БИТУМА 
 

А.А. Лямкина, О.Ю. Сорочкина (ДГТУ, Россия) 
А.А. Lyamkina, O.Y. Sorochkina (DSTU, Russia) 

 
This article examines the scientific quality of bitumen for road con-

struction works, tells about one of the methods for determining the quality of 
the bitumen-ductility, which is one of the most important criteria for evaluat-
ing quality. Also describes the safety, impact on the environment and the 
human body. 

 

Битум является одним из наиболее известных и важных 
строительных материалов. Благодаря своим адгезионным и гид-
рофобным свойствам он находит широкое применение в дорож-
ном строительстве. В статье проведен метод дуктильности, кото-
рый позволяет нам давать оценку годности для битумов.                    
При проведении метода, используется прибор «Дуктилометр             
ДБ 150-Н». 

Главный дорожно-строительный материал–асфальт- под-
разделяющийся на множество видов, марок и типов. Основанием 
для разделения служит не только и не сколько перечень входя-
щих в асфальтобетонную смесь исходных компонентов, сколько 
соотношений их массовых долей в составе, а так же некоторые 
характеристики составляющих- в частности, размер фракции пес-
ка и щебня, степень очистки минерального порошка и битума. 

Битум  продукт переработки нефти, содержится в смеси 
любой марки в очень небольшом количестве – его массовая доля 
в большинстве сортов едва ли достигает 4-5 процентов. Хотя, 
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широко использующийся при таких работах как асфальтирование 
территорий со сложным рельефом и ремонте дорог, литой ас-
фальт может содержит битума более 10%. Битум придает такому 
полотну упругость после затвердевания и текучесть, позволяю-
щую легко распределять готовую смесь по площадке. 

К свойствам, характеризующим твердые битумы, отно-
сятся глубина проникания стандартной иглы (пенетрация), тем-
пература размягчения, растяжимость в нить (дуктильность), тем-
пература хрупкости. Эти исследования, строго говоря, не эквива-
лентны прямому определению вязкости, но находят широкое 
практическое применение, потому что позволяют быстро харак-
теризовать консистенцию битума. К основным показателям, ха-
рактеризующим свойства битумов, можно также отнести адге-
зию, поверхностное натяжение на границе раздела фаз, когезию, 
тепловые, оптические и диэлектрические свойства. К числу со-
поставимых показателей, кроме того, можно отнести потерю мас-
сы при нагревании и изменение пенетрации после него, раство-
римость в органических растворителях, зольность, температуру 
вспышки, плотность, реологические свойства. 

Растяжимость (дуктилъностъ) битума характеризуется 
расстоянием, на которое его можно вытянуть в нить до разрыва. 
Этот показатель косвенно характеризует также прилипаемость 
битума и связан с природой его компонентов. Дорожные нефтя-
ные битумы имеют высокую растяжимость — более 40 см, при 
длине прибора равной 150 см. Повышение растяжимости битумов 
не всегда соответствует улучшению их свойств. По показателю 
растяжимости нельзя судить о качестве дорожных битумов, так 
как условия испытания (растяжение со скоростью 5 см/мин) от-
личаются от условий работы битума в дорожном покрытии. 
Растяжимость битумов при 25 °С имеет максимальное значение, 
отвечающее их переходу от состояния ньютоновской жидкости к 
структурированной. Чем больше битум отклоняется от ньюто-
новского течения, тем меньше его растяжимость при 25°С, но 
достаточно высока при 0°С. Битум должен обладать повышенной 
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растяжимостью при низких температурах (0 и 15°С) и умеренной 
при 25°С. 

Битумы дорожные разных марок характеризуются разным 
уровнем значений показателя растяжимости при 25°C: для биту-
ма дорожного вязкого она около 100 см, при условии, что длина 
прибора будет 150 см. В условиях испытания на термостабиль-
ность по методике ASTM D1754 резко изменяются значения по-
казателей физико-механических свойств, в том числе и обуслав-
ливающих работоспособность нефтяного вяжущего. В результате 
наименьшей растяжимостью характеризуется битум дорожный 
вязкий БНД 60/90, что обуславливает и более низкую трещино-
стойкость асфальтобетона, изготовленного с использованием би-
тума этой марки, особенно при переходах температуры через 0°C. 

В химических процессах, протекающих при высокой тем-
пературе в присутствии кислорода воздуха, наиболее активно 
участвуют соединения, входящие в состав битума марки БНД 
60/90, о чем свидетельствует значительная потеря массы образца 
при испытании по методике ASTM D 1754. Известно, что при 
смешении с минеральным материалом битум переводится в пле-
ночное состояние, причем толщина пленки в зависимости от 
фракционного состава асфальтобетонной смеси достигает                    
5–15 мкм. 

Целью общепринятых методов испытаний качества биту-
мов является определение их консистенции, чистоты и тепло-
стойкости. Для определения консистенции предложено много 
методов, позволяющих установить ее зависимость от вязкости. 
Битумы характеризуют и сравнивают по степени текучести при 
определенной температуре или по температуре определения не-
которых свойств. 

Методика и устройство прибора для определения растя-
жимости битумов приведены в ГОСТ 11505-75 Метод определе-
ния растяжимости. 

Этот метод проводят на приборе «Дуктилометр                         
ДБ 150-Н». 
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 «Дуктилометр ДБ 150-Н» 

 

При определении растяжимости битума применяют-
ся:дуктилометр, состоящий из пластмассового или деревянного 
ящика (ванны), выложенного внутри оцинкованной жестью или 
эмалью; формы латунные для битума-«восьмерки» (см. чер-
теж);термометр ртутный стеклянный по ГОСТ 28498-90, с интер-
валом измеряемых температур 0–50 °С, с ценой деления шкалы 
0,5 °С; нож для среза битума с прямым лезвием ;сито с металли-
ческой сеткой № 07 по ГОСТ 6613-86; пластинка полированная 
металлическая или термостойкая стеклянная; тальк; глицерин 
по ГОСТ 6823-2000 или по ГОСТ 6259-75; соль поваренная пи-
щевая по ГОСТ 13830-97. 

Битум, подготовленный расплавляют и наливают в три 
формы тонкой струей от одного конца формы до другого, пока 
она не наполнится выше краев. Залитый в форму битум оставля-
ют охлаждаться на воздухе в течение (30-40) мин при комнатной 
температуре, но не ниже 18 °С, 

Формы с битумом, не снимая с пластинки, помещают в 
водяную ванну, объем воды в которой должен быть не менее 10 
дм. Высота слоя воды над битумом должна быть не менее 25 мм; 
в ванне поддерживают температуру испытания, добавляя горя-
чую или холодную воду или лед. При определении растяжимости 
при 25 °С температура воды поддерживается (25±0,5) °С, при оп-
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ределении растяжимости при 0 °С температура воды поддержи-
вается 0°C. 

По истечении 1 ч формы с битумом вынимают из воды, 
снимают с пластинки и закрепляют в дуктилометре, для чего 
кольца зажимов формы надевают на штифты, находящиеся на 
салазках и на стойке дуктилометра. После этого отнимают боко-
вые части форм. Если образцы выдерживались не в дуктиломет-
ре, а в другой ванне, то прежде чем переносить их в дуктилометр, 
его также наполняют водой, имеющей температуру испытания, в 
таком количестве, чтобы вода покрывала штифты не менее чем 
на 25 мм. После того как температура воды в дуктилометре уста-
новится (25±0,5) °С, включают мотор дуктилометра и наблюдают 
за растяжением битума. 

Скорость растяжения при испытаниях при 25 °С и 0 °С 
должна быть 5 см/мин. 

Допускается при определении растяжимости битума               
при 0 °С устанавливать перегородку в середине ванны дуктило-
метра. При определении растяжимости битумов, имеющих плот-
ность значительно большую или меньшую плотности воды (при 
растяжении нити битума достигают дна или всплывают на по-
верхность воды), плотность воды изменяют добавлением раство-
ра поваренной соли или глицерина (для увеличения плотности) и 
этилового спирта (для уменьшения плотности). 

За растяжимость битума принимают длину нити битума в 
сантиметрах, отмеченную указателем в момент ее разрыва. Для 
каждого образца проводят три определения. За окончательный 
результат принимают среднее арифметическое значение трех па-
раллельных определений. При растяжимости до 10,0 см результат 
округляют до 0,1 см, при большем значении результат округляют 
до целого числа. 

При исследовании токсического влияния битума на орга-
низм  человека обычно рассматривают следующие параметры: 
фототоксические реакции, способность вызывать кожные заболе-
вания, специфические симптомы при испытаниях на животных, 
первичное раздражающее действие (на коже, для глаз), сенсиби-
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лизирующее действие. Практически во всех случаях испытаний 
применяемых в настоящее время материалов негативные эффек-
ты не обнаружены. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что оценка полу-
чения качества битума во многом зависит от качества материала. 
Метод дуктильности не часто берут за основной метод, т.к. для 
его результата требуется достаточно большое количество време-
ни и внимание оператора. 
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ГОСТИНИЦ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ 
 

Ю.В. Харченко, О.Ю. Сорочкина (ДГТУ, Россия) 
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This article describes the standard classification of accommodation 
facilities on the example of a student dormitory No. 5 don State Technical 
University. We have reviewed the conformity assessment procedure and con-
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ducted an analysis of compliance requirements on real living conditions. Was 
also considered the procedure of registration of documents and the verifica-
tion process experts product placement. By conducting a full analysis of the 
requirements, identifying all the advantages and disadvantages, we can say 
that student accommodation can be ranked at 3 stars. 

 

Одним из основных направлений туристической деятель-
ности является решение вопросов, связанных с обеспечением ту-
ристов средствами размещения. Сегодня мировая сеть отелей 
может удовлетворить любой вкус. 

Средствами размещения туристов являются любые объек-
ты, которые предоставляют туристам эпизодически или регуляр-
но места для ночевки. 

В связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 
актуальность классифицированных гостиниц в г. Ростове-на-
Дону возрастает. Общежитие №5 Донского государственного 
технического университета не стало исключением. Университет 
является участником программы по размещению туристов во 
время проведения Чемпионата, в связи с этим необходимо подго-
товить соответствующие документы.  Главной целью нашей ра-
боты является определение «звездной» категории общежития №5 
Донского государственного технического университета. Основ-
ная задача, проведение анализа требований к средствам размеще-
ния. 

В международной практике принята Стандартная класси-
фикация средств размещения туристов, разработанная эксперта-
ми ВТО. В России на основе указанной выше классификации 
разработан ГОСТ Р 51185 98 «Туристские услуги. Средства раз-
мещения. Общие требования», введенный в действие в 1999 г. 

Приказом Ростуризма от 21 июля 2005 г. № 86 была при-
нята «Система классификации гостиниц и других средств разме-
щения».В соответствии с принятой классификацией в табл. 1 и 
табл. 2 представлены основные требования по оцениванию гос-
тиничных номеров. 
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Таблица 1   

Критерии балльной оценки номером гостиниц  
и иных средств размещения 

 

 
 

В табл. 3 представлен реестр классифицированных                   
гостиниц Ростовской области в Государственной системе клас-
сификации. 
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Таблица 2   
Требования к номерам гостиниц  

и иных средств размещения «Звездных» категорий 
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Таблица 3  
Реестр классифицированных гостиниц Ростовской области  

в Государственной системе классификации 
 

 
 

Для присвоения «звездной категории» необходимо прой-
ти несколько основных этапов: первый этап – экспертная оценка 
соответствия средства размещения категории; второй этап – атте-
стация средства размещения; третий этап – инспекционный кон-
троль классифицированных средств размещения. 

До начала проведения классификации средства размеще-
ния, подается заявка, в которой указывается наименование, юри-
дический и фактический адрес организации, телефон, факт, элек-
тронная почта, ФИО заявителя, ФИО директора организации и 
ФИО главного бухгалтера. 

К заявке прилагается анкета, в которой указывается ос-
новная информации о гостинице, хостеле, пансионате и другом 
средстве размещения, которому собираются присваивать звезд-
ную категорию. 
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После подачи заявки и заполнение анкеты, все необходи-
мые данные отправляются в организацию занимающейся класси-
фикацией средств размещения. Организация, предоставляющая 
услуги по классификации, внимательно проверяет все данные, 
которые были заполнены в анкете и прилагаемую документацию 
(все документы, прилагаемые к анкете, являются копиями, заве-
ренными нотариусом). Если все документы в порядке, эксперты 
данной организации преступают  непосредственно к проверке 
самого средства размещения и документации. Проведя тщатель-
ную проверку, эксперты, проводимые классификацию, составля-
ют акт, в котором указываются все достоинства и недостатки рас-
сматриваемого средства размещения, на основе этого выносится 
вердикт о присвоении или отказе данному средству размещения 
«звёздной» категории. Заключение, вынесенное экспертами, 
должно быть подано заявителю в 30-дневный срок, если средству 
размещению не присвоено звездного статуса, то организацию 
проводимая классификацию должна обосновать и в письменном 
виде описать все недостатки. 

Сертификат категории выдается сроком не более чем                 
на 5 лет. 

Целесообразно  рассмотреть данную процедуру оценки 
соответствия на конкретном примере – студенческое общежитие 
№5 Донского Государственного Технического Университета. 

Данное общежитие имеет квартирный тип, поэтому это 
средство размещение можно классифицировать как «Хостел». 
Общая площадь жилой комнаты в общежитии составляет              
29-31 кв.м., в комнате проживает 3 человека, имеется собственная 
кухня, совместный санузел и жилая комната (фотографии пре-
доставлены в презентации). В конкретном общежитии предостав-
лено 297 койки мест для проживания, поэтому данное средство 
размещение можно отнести к средней типологии гостиниц по 
вместимости (количество койки мест от 100 до 500 согласно          
Федеральному Закону №132 "Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации). По классификации, представлен-
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ной, в данном законе определим «звездность» данного средства 
размещения. 

Анализ показывает, что для определения 3 категории но-
мерного фонда, категория которого определяется  исходя из ана-
лиза критерием оценивания номерного фонда, необходимо: на-
пример, в плане освещения наличие прикроватных светильников 
и светильник над умывальником. Радиоприемник при отсутствии 
телевизора и т.д. 

Так же проведя анализ критериев балльной оценки гости-
ниц и внешнего вида, можно сделать вывод, что недостатками 
является: наличие парикмахерской; буфета; служба проката; фит-
нес зал; оборудование для людей с ограниченными возможно-
стями. Раннее данное общежитие изначально не предусматривало 
проживание людей с ограниченными возможностями, но можно 
отметить, что внутри общежития установлен лифт, что беспре-
пятственно позволяло бы передвигать на инвалидной коляске. 
Таким образом, для устранения этого недостатка, необходимо 
установить перед входом в общежитие пандус. На сегодняшний 
день существует программа «Доступная среда». Цель этой про-
граммы, обеспечение людей с ограниченными возможностями 
доступа в любые социальные объекты, транспорт, и т.д. 

Таким образом, проанализировав требования к классифи-
кации средств размещения, можем отметить, что общежитие №5 
ДГТУ может претендовать на «звездный» статус в размере 3-х 
звезд при подготовке к Чемпионату мира по футболу. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ФИРМЕ KFC 

 
А.В. Скрипникова, М.В. Солтовец (ДГТУ, Россия) 

A.V. Skripnikova, M.V. Soltovets (DSTU, Russia) 
 

The article describes the control system of food safety firm KFC. 
Analyzed the monitoring tools Safety when cooking, which uses firm. The 
operation of the system GES established to assess customer satisfaction. Re-
vealed its shortcomings and it offers a way to eliminate – the development of 
a differentiated system of evaluation of customer feedback. 

 

Сфера услуг стала крупнейшим сектором хозяйства: на 
нее приходится от 60 до 75% мирового ВВП (что значительно 
больше доли товарной торговли) и каждым годом их объем толь-
ко растет [1]. Еда, жилье, безопасность – это базовые потребно-
сти человека. Для каждого человека вопрос качества и безопасно-
сти пищевых продуктов является жизненно важным.  Разработана 
система менеджмента качества и безопасности пищевых         
продуктов [2], как комплекс организационных мероприятий, 
обеспечивающих качество, в том числе безопасность пищевой 
продукции. 

«Ямми Ко» – американская сеть ресторанов  быстрого 
питания, под брендовым названием KFC (Kentucky Fried 
Chicken, «Жареный цыплёнок из Кентукки») специализируется 
на блюдах из курицы и имеет в России более двухсот пятидесяти 
ресторанов. Она непрерывно развивает современные технологии 
быстрого питания. KFC использует корпоративную систему 
стандартов, разработанную американскими партнерами, соответ-
ствующую требованиям ХАССП [3]. 
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Сеть KFC имеет собственную библиотеку стандартов, 
включающую 4 основных модуля (блока): «Менеджмент», «Обо-
рудование», «Обслуживание», «Продукт» [4]. Это электронный 
документ, в котором описаны требования и стандарты бренда, 
обязательные для выполнения и охватывающие все сферы дея-
тельности фирмы. В модуле «Менеджмент» рассматриваются: 
чистота и безопасность пищевых продуктов (удаление отходов, 
общая санитарная обработка, система ХАССП, инструкция по 
заполнению Food safety book) система оценки ресторана BSC.              
В модуле «Оборудование» приведены его технические характе-
ристики, инструкции по эксплуатации, рекомендации по ремонту 
и техническому обслуживанию.  В модуле «Обслуживание» опи-
сана история компании, работа с пунктами меню, комплектация и 
упаковка заказа, контроль кассовых операций, работа с вопроса-
ми гостей, меры безопасности. В модуле «Продукт» детально 
описан технологический процесс приготовления каждого вида 
продукции. 

На предприятии разработан собственный инструмент 
контроля безопасности – книга безопасности пищи (food safety 
book). Книга рассчитана на 1 месяц. Она содержит 10 разделов, к 
каждому прилагаются таблицы и бланки для заполнения, контро-
лирующие процессы входного, операционного и выходного кон-
троля. На предприятии также проводится внутренний аудит. Раз-
работаны листы СЕR для  аудиторской проверки, содержащие 
бальную систему.  На бланках СЕR проверяющий, при появлении 
несоответствий  выставляет минус балл в категориях (чистота, 
продукт, безопасность, исправность оборудования, скорость, лю-
ди, точность) в итоге общее количество отрицательных баллов 
отнимается от 100. Итоговый балл дожжен быть не менее 55. 
Кроме того, не должно быть ни одного пункта, из 14-ти, критич-
ных  в отношении пищевой безопасности.  Определены 14 пунк-
тов, при наличии которых приостанавливается деятельность рес-
торана. Каждому из этих пунктов соответствует своя контрольная 
точка. В зависимости от набранных баллов, определяется время 
следующей проверки ресторана. Критические точки отслеживают 
ежедневно – директор 2 раза в день проводит обход ресторана и 
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на бланках обхода производит фиксацию всех показателей безо-
пасности. 

Ключевой инструмент оценки ресторана – система BSC 
(Balanced Scorecard),  измеряющая основные показатели бизнеса 
и являющаяся индикатором общей производительности рестора-
на. BSC измеряет показатели деятельности предприятия по трем 
ключевым категориям: «Люди», «Продукт», «Прибыль», каждая 
из которых имеет свой вес в соответствии с важностью для биз-
неса. Категория «Люди» включает в себя текучесть кадров, за-
полненность штата и заполненность сертифицированного менед-
жерского состава. Категория «Продукт» включает в себя систему 
оценки удовлетворенности потребителя GES, СЕR аудиты и кри-
тические пункты в СЕR. Категория «Прибыль» включает данные 
прироста выручки, скорость получения прибыли. С помощью 
программы GES (Guest experience survey) – осуществляют опрос 
гостя, используют его опыт взаимодействия с фирмой. GES дает  
возможность оценить ресторан глазами гостей. Это анонимная 
программа, которую используют для сбора информации о личных 
впечатлениях посетителей о ресторанах по всему миру. Гость, 
зайдя на сайт и введя необходимые данные, может ответить на 
предложенные вопросы, отметив, насколько его удовлетворили 
различные показатели (качество, скорость, вкус, точность, чисто-
та), и оставить общий отзыв о посещении ресторана [5].  Он вы-
бирает нужное поле:  «очень удовлетворен», «удовлетворен», «ни 
да, ни нет», «неудовлетворен», «крайне неудовлетворен». Это 
словесная форма оценивания в баллах от 1 до 5, где 5 наивысшая 
степень удовлетворенности. Если в каком-либо вопросе клиент  
отметил «неудовлетворен» или «крайне неудовлетворен» (что в 
баллах соответствует 1 или 2), то его просят оставить контактный 
телефон, адрес электронной почты и имя. Отзывы хранят в базе 
данных и анализируют. При таких оценках руководителю по ка-
честву дается 48 часов чтобы устранить проблему. Для этого ру-
ководитель связывается с клиентом (по телефону) и спрашивает, 
что конкретно его не устроило и предлагает решить проблему: 

- приглашает в ресторан и бесплатно заменяет блюдо; 
- приглашает в ресторан и угощает; 
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- выдает карточку, действующую в любом KFC на разовое 
бесплатное получение определенного наименования продукции; 

Если проблема клиентом надумана, то руководитель не 
предпринимает действий по поощрению, а лишь вежливо 
выслушивает недовольство посетителя. Корпорация вправе 
проверить, решена ли проблема и, котролируя руководителя, 
напрямую вновь связывается с клинтом. В конце опроса, клиент 
получает специальный код, по которому можно получить скидку 
в размере 10% на следующую покупку. Результаты GES показы-
вают, где фирма работает хорошо, а где необходимо совершенст-
вование. В конце каждого месяца, на основе анализа отзывов, 
ресторан получает баллы, а команда получает вознаграждения в 
зависимости от этих баллов. 

Анализируют: общее количество опрошенных, удовле-
творенных и недовольных клиентов, процент положительных от-
зывов, категории качества с наименьшим процентом удовлетво-
ренности, зависимость результата от времени суток, динамику 
показателей. 

Обратную связь с клиентами используют для того, чтобы 
понять, что способствует обеспечению высокой удовлетворенно-
сти клиентов. Однако в этой системе есть серьезный недостаток: 
нет градации принимаемых мер при различных баллах. Система 
оценивает отзывы по двум категориям: положительный                      
(3–5 баллов) или отрицательный (1–2 балла). Однако для реали-
зации принципа менеджмента качества  «постоянное улучшение» 
этого недостаточно. 

Устранить указанный недостаток позволит дифференци-
рованная система оценки отзывов потребителей, которую целе-
сообразно представить в виде документированной процедуры 
СМК. 
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ОСОБЕННОСТИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА ЗЕРНА НА ИП «БАКУЛИНА А.В.» 
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This article discusses the process of entrance control of raw materi-

als on SP “Bakulina A.V.” , in accordance with the standard developed by the 
organization. The author analyzes all its stages and requirements for raw ma-
terials and finished products, the regulatory framework set grain quality con-
trol. As a result of this analysis revealed the shortcomings of existing meth-
ods and propose new solutions in the form of a standard organization. 

 
ИП «Бакулина А.В.» занимается переработкой зерна пше-

ницы в пшеничную муку первого и высшего сортов. Для того, 
чтобы предприятие могло и дальше находиться в нише муко-
мольного производства, ему необходимо выпускать в обращение 
продукцию, отвечающую требованиям соответствующего стан-
дарта [1]. 

В настоящее время качество – это совокупность свойств и 
характеристик продукции, характеризующих ее способность 
удовлетворять потребности потребителей [3].  Наибольшее влия-
ние на качество готовой продукции оказывает качество исполь-
зуемого сырья. Именно поэтому ИП «Бакулина А.В.» уделяет  
особое внимание требованиям к сырью. Особую роль в этом иг-
рает входной контроль зерна. Под входным контролем понимает-
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ся контроль продукции, поступающей на предприятие, предна-
значенной для использования в производстве продукции. 

На ИП «Бакулина А.В.» входной контроль  осуществляет-
ся в соответствии с требованиями соответствующих норматив-
ных документов [2-10]. Проведение входного контроля включает 
в себя проверку сопроводительной документации на зерно и ха-
рактеристик этого зерна. 

При наличии у поставщика зерна испытательной лабора-
тории, при поставке оформляется документ о качестве зерна, в 
котором указывают дату оформления документа и наименование 
поставщика, адрес и наименование заказчика, номер транспорт-
ного средства и объем партии,  наименование культуры и год 
урожая, сорт, тип, подтип и класс зерна и результаты контроля 
показателей качества зерна. А при отсутствии испытательной ла-
боратории, сопроводительный документ содержит те же сведе-
ния, кроме информации о сорте, типе, подтипе и классе зерна и 
результатах контроля показателей качества зерна. 

Отбор точечных  проб для контроля характеристик зерна 
осуществляется в соответствии с [2]. Число этих проб зависит от 
длины кузова автомобиля. Обычно пробы отбирались по краям  
машины, а в разрабатываемом стандарте предлагается также от-
бирать 2 точечные пробы (со дна и верхнего слоя) из центра ку-
зова автомобиля. Независимо от количества отобранных проб, 
масса средней пробы должна быть 2,0±0,1 кг  [6]. Также нововве-
дение касается и тары, в которую ссыпают пробы. Теперь точеч-
ные пробы вместо одного контейнера, делят  на 2 тары: в первую 
ссыпают пробы отобранные со дна автомобиля, а во вторую – с 
верхнего слоя. 

Контролируемыми показателями качества зерна на ИП 
«Бакулина А.В.» являются: влажность зерна, содержание приме-
сей, натура, клейковина и зараженность. Обычно ИП «Бакулина 
А.В.» принимает мягкую пшеницу 2-го или 3-го класса, это свя-
зано с содержанием клейковины. Для выпечки пышного и порис-
того хлеба зерно должно быть не ниже II-ой группы.                         
Для положительных результатов входного  контроля характери-
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стики, должны соответствовать требованиям, представленным в 
таблице [4]. 

Требования к показателям качества зерна 
 

Наименование  
показателя 

Ограничительные 
нормы 

Влажность,%, не более 14,0 
Массовая доля сырой клейковины,%, не 
менее 

40,0 

Качество сырой клейковины, единицы 
прибора ИДК, не ниже 

18 – 80 

Натура, г/л, не менее 730 
Сорная примесь,%, не более 2,0 
Зерновая примесь,%, не более 5,0 
Зараженность вредителями Не допускается, кроме зараженности 

клещом не выше II степени 
 

Так как главной характеристикой муки является её «си-
ла», то диапазон возможных значений качества сырой клейкови-
ны предложено уменьшить, а массовую долю сырой клейковины 
увеличить. Также предлагается включить в входной контроль ор-
ганолептический анализ. Данные характеристики отвечают тре-
бованиям нормативных документов на зерно и муку и требовани-
ям хлебобулочной и макаронной промышленности к муке перво-
го и высшего сортов. При не выполнении вышеперечисленных  
параметров на ИП «Бакулина А.В.» принимается решение о 
приеме партии в соответствии с возможностями осуществления 
дальнейшего смешения разных партий зерна, для получения муки 
с установленными характеристиками. 

Входной контроль, в соответствии с разрабатываемым 
стандартом организации, проводится по схеме, представленной 
на рисунке. 

Зараженность зерна определяется наличием живых вреди-
телей в межзерновом пространстве и внутри зерна на любой ста-
дии развития [7]. Определение производят в соответствии с соот-
ветствующим стандартом. 
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Порядок контроля качества  
показателей зерна на ИП «Бакулина А.В.» 

 

Влажность зерна обычно находят путем определения 
убыли массы навески измельченного зерна при её обезвоживании 
в электрическом сушильном шкафу СЭШ-3М при фиксированной 
температуре и продолжительности сушки/8/. Но этот метод имеет 
ряд недостатков: точного определения влажности достичь прак-
тически невозможно и получаемые результаты имеют лишь при-
ближенное значение; при измельчении зерна, часть влаги снижа-
ется, что также снижает точность метода; малая производитель-
ность и высокая трудоемкость (на проведение анализа затрачива-
ется от 1 до 5 ч, при этом приходится делать несколько взвеши-
ваний). Стандартом предложено определять влажность методом 
ускоренного высушивания. Он позволит получить результаты в 
течение 1 ч. Ускорение сушки достигается за счет повышения 
температуры до 130оС и интенсивной циркуляции воздуха в су-
шильном шкафу СЭШ-3, отводящего испаряющуюся влагу из 

Определение сорной и зерновой 
примеси 

Определение качества и 
количества клейковины 

Определение зараженности Определение зараженности 

Определение влажности Определение  влажности 

Выделение крупной и 
металломагнитной примеси 

Определение натуры 

Средняя проба с верхнего слоя зерна Средняя проба со дна кузова 



100 

высушиваемого зерна. По обеим пробам сравнивается результат 
и рассчитывается их среднее значение. 

После определения влажности пробы со дна кузова ма-
шины и верхнего слоя зерна смешивают и выделяют примесь. 
Выделение примесей производят вручную с применением сит 
различного диаметра в соответствии со стандартом [10]. 

Далее по просеянной массе зерна определяется натура 
партии. Под натурой понимается масса одного литра зерна, вы-
раженная в граммах на литр зерна (1 г/л). Определяют натуру на 
специальных хлебных весах, которые называются пурками, в со-
ответствии с ГОСТ 10840-64 «Зерно. Методы определения нату-
ры». Изменения в этот метод в стандарте не вносятся. 

Определение качества и количества клейковины заключа-
ется в ручном отмывании клейковины из измельченной навески 
зерна 25 г[9]. Определение осуществляется в 2 этапа: определе-
ние количества клейковины  взвешиванием отмытой клейковины 
и процентном выражении её содержание, и качества  клейковины 
на приборе ИДК 3М. Его проводили по ГОСТ 27839-88 «Мука 
пшеничная. Методы определения количества и качества клейко-
вины» с предварительным помолом навески зерна на лаборатор-
ной мельнице, что не рационально. Поэтом следует проводить 
определения по ГОСТ Р 54478-2011 «Зерно. Методы определения 
количества и качества клейковины в пшенице». 

Входной контроль на ИП «Бакулина А.В.» является обя-
зательным. Так как требования к качеству хлеба и других хлебо-
булочных изделий повышаются, то это значит, что требования к 
поступающему зерну тоже должны быть повышены. Разработан-
ный стандарт позволит сократить время анализов и повысить 
точность определения показателей качества зерна, что улучшит 
качество поступающего на переработку зерна. 
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