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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Создание новых видов, типов и моделей ма-
шин с высокими показателями качества на всех этапах их жизненного цикла 

при большой длительности этапов проектирования на отечественных маши-
ностроительных предприятиях требует как разработки и внедрения новых, 
так и совершенствования известных методических и инструментальных 
средств управления качеством. 

На практике при разработке концепций изделий машиностроения ос-
новное внимание уделяется обеспечению функциональных свойств, а учет 
других свойств машин и достижение высоких значений показателей качества, 
характеризующих эти свойства, осуществляется на последующих этапах про-
ектирования (отработка изделия на технологичность и т. п.). Между тем, ре-
шения, принимаемые на начальных этапах проектирования продукции, в ос-
новном с использованием экспертных оценок, формируют ее облик и опреде-
ляют до 85 % затрат всего жизненного цикла. На этих этапах формируется 
сама структура системы показателей качества машин, численные значения 
которых будут являться основой для выбора их потребителями. 

Переход к устойчивому развитию и создание экологически ориентиро-
ванной экономики должны осуществляться на основе внедрения интегриро-
ванных систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. 
Невысокая конкурентоспособность изделий отечественного машиностроения 
на внешнем рынке часто определяется только низкими значениями экологи-
ческих показателей качества. Для повышения качества машин и снижения их 
влияния на окружающую среду ведущими мировыми компаниями использу-
ется методология экологически ориентированного проектирования DfE 
(Design for Environment), в основе которой лежит переход от проектирования 
изделий к проектированию жизненного цикла изделий. 

В этой связи, разработка механизма установления значимости свойств 
при заданных стратегиях реализации всех этапов жизненного цикла изделий 
машиностроения на основе экспертных оценок, с учетом экологических аспек-
тов, является актуальной научной задачей, имеющей важное хозяйственное 
значение и требующей системного научно-обоснованного решения. 

Целью работы является формирование системы показателей качества 
на этапе концептуального проектирования изделий машиностроения с учетом 
стратегий реализации их жизненного цикла и экологических требований за-
интересованных сторон. 

Объект исследования. Этап разработки концепции при проектирова-
нии изделий машиностроения. 

Предмет исследования. Механизм формирования системы показате-
лей качества изделий машиностроения. 

Задачи исследования: 

1) Провести анализ подходов, применяемых для обоснования и 
назначения системы показателей качества и получения квалиметрических 
оценок уровня качества изделий машиностроения; 
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2) Разработать методику формирования системы показателей качества 
изделий машиностроения на основе отношений соответствия  и значимости 
свойств и этапов жизненного цикла, а также стратегий реализации этапов 
жизненного цикла, провести ее апробацию для подтверждения готовности к 
практическому применению; 

3) Выявить экологические требования и ожидания заинтересованных 
сторон, их взаимосвязи со стратегиями реализации этапов жизненного цикла 
и техническими характеристиками изделий машиностроения для разработки 
концепции изделий на основе применения развертывания функции качества; 

4) Создать и апробировать программное обеспечение для разработки 
концепции изделий машиностроения, включающей в себя обоснование 
системы показателей качества и определение значимости технических 
характеристик изделий в реализации требований и ожиданий 
заинтересованных сторон; 

5) Провести сравнительный анализ перечня показателей качества 
изделий машиностроения, приведенных в действующих ГОСТах с 
полученными системами показателей при построении концепций машин. 

Методы исследования, обоснованность, достоверность. 
Для решения поставленных задач были использованы процессный и 

системный подходы, методы квалиметрии, развертывания функции качества, 
контекстно-свободных формальных грамматик, а также методология Всеоб-
щего Управления Качеством. 

Обоснованность применяемых методов подтверждается их широким 
использованием в самых различных прикладных исследованиях. 

Достоверность результатов работы обусловлена привлечением незави-
симых экспертов для получения квалиметрических оценок, использованием 
методов обработки экспертной информации, а также апробацией на научных 
конференциях различного уровня и на производстве. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствует п.3 
«Методы стандартизации и менеджмента (контроль, управление, обеспече-
ние, повышение, планирование) качества объектов и услуг на различных ста-
диях жизненного цикла продукции» и п.4 «Квалиметрические методы оценки 
качества объектов, стандартизации и процессов управления качеством» 

Паспорта научной специальности 05.02.23 – Стандартизация и управление 
качеством продукции. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

механизма применения экспертных оценок при создании концепции изделия 
на основе установления значимости свойств для заданных стратегий 

реализации всех этапов жизненного цикла машиностроительной продукции. 

Теоретическая значимость работы обусловлена выявленными усло-
виями формирования полной, значимой, несмещенной и непротиворечивой 
системы показателей качества изделий машиностроения. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1) Условия формирования системы показателей качества изделий ма-



5 

 

 

шиностроения, учитывающие: 
- проявление и значимость свойств изделия на всех этапах его 

жизненного цикла при заданных стратегиях реализации этапов; 
- исключение дублирования учета свойств изделия на отдельных этапах 

жизненного цикла в различных показателях качества; 
- совокупность требований и ожиданий всех заинтересованных сторон; 
- непротиворечивость показателей качества изделий; 
- особенности стратегий реализации этапов жизненного цикла. 
2) Методика формирования системы показателей качества изделий ма-

шиностроения на основе установленных условий, отличающаяся от извест-
ной тем, что учитывает временной фактор при построении дерева свойств 
изделия через их проявление на всех этапах жизненного цикла. 

3) Взаимосвязи между экологическими требованиями и ожиданиями 
заинтересованных сторон, стратегиями реализации основных этапов жизнен-
ного цикла и техническими характеристиками изделий машиностроения, ис-
пользуемые для учета экологических аспектов при развертывании функции 
качества. 

Практическую значимость диссертационной работы составляют: 
1. Программное обеспечение поддержки разработки концепции изделий 

машиностроения на основе синтеза системы показателей качества и значимо-
сти технических характеристик изделий в выполнении требований и ожида-
ний заинтересованных сторон. 

2. Результаты сравнительного анализа показателей качества цилиндри-
ческих редукторов и шестеренных насосов, приведенных в действующих 
ГОСТах и сформированных на основе разработанной методики, показавшие 
неполноту и смещенность перечня показателей для данных изделий, приве-
денных в нормативных документах. 

3. Система показателей качества при определенной значимости техни-
ческих характеристик для выполнения требований и ожиданий заинтересо-
ванных сторон, использованной при проектировании гаммы шестеренных 
насосов в ЗАО «Курская подшипниковая компания». 

Результаты исследований использованы в ЗАО «Курская подшипнико-
вая компания» г. Курск при создании гаммы шестеренных насосов, в ООО 
«ГЕОТЕХНИК» г. Железногорск Курской обл. при создании новых видов 
комплектации оборудования устьевого ОУТ, в ООО ПК «Спецмаш» г. Бори-
соглебск Воронежской обл. при создании аппаратов воздушного охлаждения 
АВО. 

Личное участие соискателя в выполнение работы включает постанов-
ку цели исследования, постановку и решение задач работы, получение и ана-
лиз результатов, составляющих теоретическое и практическое содержание 
научных исследований по теме диссертации, создание программы для под-
держки разработки концепции изделий машиностроения. 

Все представленные в диссертации результаты получены лично авто-
ром. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-
ной работы докладывались на следующих международных и Всероссийских 
конференциях: Международной конференции «Производство. Технология. 
Экология.   (ПРОТЭК 2006)», г. Москва, 2006 г.; 6-ой Всероссийской научно-

практической конференции «Управление качеством», г. Москва, 2007 г.; III 

Международной научно-технической конференции «Прогрессивные техно-
логии в современном машиностроении», г. Пенза, 2007 г.; Всероссийской 
научно-практической конференции «Технико-технологический и информа-
ционный сервис: проблемы и перспективы», г. Кострома, 2007 г.; 3-ей и 4-ой 
Международных молодежных научно-практических конференциях «Каче-
ство продукции: контроль, управление, повышение, планирование», г. Курск, 
2016 г., 2017 г.; V Международной научно-технической конференций "Пром-

Инжиниринг", г. Сочи, 2019 г.; Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества в маши-
ностроении», г. Тула, 2019 г.; Международной научно-практической конфе-
ренции «Экономика и общество: эксперименты и концептуализация», г. 
Санкт-Петербург, 2020 г. 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 15 публикаци-
ях, в том числе 3 статьях в изданиях из Перечня ВАК и 1 статьи в издании, 
индексируемом базой данных Scopus. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, итогов работы, рекомендаций и перспектив дальнейшей разработки 
темы, библиографического списка включающего 188 источников и 5 прило-
жений. Текст диссертации изложен на 152 страницах машинописного текста, 
содержит 11 рисунков, 13 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы и сте-
пень ее разработанности; определены цель и задачи исследования, сформу-
лированы основные положения, составляющие научную новизну, теоретиче-
скую и практическую значимость работы, методы диссертационного иссле-
дования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апро-
бацию результатов. 

Первая глава посвящена анализу современного состояния проблем 
управления качеством в машиностроении в целом, и при проектировании 
машин, рассмотрены свойства и жизненный цикл изделий машиностроения, а 
также показатели качества изделий машиностроения и процессов их жизнен-
ного цикла. 

Анализ работ, связанных с обеспечением и повышением качества при 
проектировании изделий и процессов машиностроения показал, что повыше-
ние качества машин не может быть основано на достижении показателей ка-
чества указанных в ГОСТах, имеющихся весьма для ограниченного количе-
ства видов и типов изделий. В большинстве работ, посвященных вопросам 
проектирования изделий машиностроения, не рассматривается связь кон-
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струкции изделий с воздействием на окружающую среду и этапом утилиза-
ции. 

Стандартом ГОСТ Р 57326 представлены только основные направления 
и предложены основные действия при интеграции экологических аспектов в 
проектирование и разработку продукции. Серия стандартов ИСО 14000 
предусматривает оценку жизненного цикла, однако данная оценка примени-
ма только к уже выпускаемой продукции, и не поддерживает начальные эта-
пы проектирования. В стандартах ИСО 9000 рассматривается этап утилиза-
ции и подчеркнута необходимость учета влияния жизненного цикла изделий 
на окружающую среду, но эти стандарты не включают в себя методы и сред-
ства планирования качества продукции. Стандарт ГОСТ Р ИСО 10006 содер-
жит только общие положения менеджмента качества при проектировании. 

В ГОСТ 15467 «Управление качеством продукции. Основные понятия, 
термины и определения» при определении свойств продукции и показателей 
ее качества не учитывается завершающий этап жизненного цикла. Хотя этим 
ГОСТом и предусмотрено наличие группы экологических показателей, но в 
подавляющее большинство стандартов серии 4.XXX «Система показателей 
качества продукции» эти показатели не включены. 

Кроме того, несмотря на значительную разработанность методов ин-
жиниринга качества, проектирования машин и формирования  квалиметриче-
ских оценок, в настоящее время не созданы принципы обоснования и назна-
чения системы показателей качества с учетом временного фактора их прояв-
ления в жизненном цикле. Между тем, полнота перечня показателей каче-
ства, в конечном счете, определяет саму возможность выбора лучших вари-
антов проектируемой продукции на основе сопоставления с потребностями, 
для удовлетворения которых она предназначена, или аналогами. 

На основе проведенных в первой главе исследований отечественного и 
зарубежного опыта в области планирования качества в машиностроении бы-
ли сформулированы цель и задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе на основе анализа проявления свойств изделий на 

этапах их жизненного цикла и стратегий реализации этих этапов разработана 
методика и правила обоснования системы показателей качества. 

В работе для формирования системы показателей качества предложено 
рассматривать значимость проявления свойств изделий машиностроения на 
этапах их жизненного цикла. 

Основные свойства изделий можно представить в виде вектора X = {xi, 

i=1, …, n}, а именно (здесь n = 8): x1 – функциональность; x2 – надежность; x3 

– эргономичность; x4 – эстетичность; x5 – экономичность; x6 – безопасность; 
x7 – экологичность; x8 – технологичность. Данные свойства являются слож-
ными (составными) и характеризуются соответствующими векторными 
наборами более простых свойств, например, x2 = {x21 – безотказность; x22 – 

долговечность; x23 – ремонтопригодность; x24 – сохраняемость}. 

Этапы жизненного цикла изделий машиностроения также можно пред-
ставить в виде вектора Y = {yj, j = 1, …, m}, например (здесь m = 6): y1 – про-
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ектирование; y2 – изготовление; y3 – испытания; y4 – реализация и доставка; y5 

– эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание; y6 – распоряжение из-
делием после завершения его эксплуатации. Выделенные этапы также могут 
раскладываться на составляющие их процессы и элементы процессов, или 
объединяться. Тогда, проявление свойств некоторого изделия машинострое-
ния на этапах жизненного цикла можно представить, как показано на рис. 1. 

Другим видом представления проявления свойств изделия на этапах 
жизненного цикла является матрица XY(nm), отражающая отношение соот-
ветствия через декартово произведение множеств XY  X  Y, элемент кото-
рой xyi,j = 1, если j-е свойство проявляется на i-м этапе, и xyi,j = 0 – в против-
ном случае. 

 

Проектиро-
вание Изготовление

Испытания Реализация
и доставка

Эксплуатация,
ремонт и

техническое
обслуживание

Распоряжение
Создание

Функциональность

Надежность

Эргономичность

Экономичность

Безопасность

Экологичность

Технологичность

Эстетичность

 
Рис. 1 Проявление свойств изделия в течение жизненного цикла 

 

Для установления значимости свойств и этапов жизненного цикла ис-
пользуются экспертные оценки – внеш

{i
внеш

, i=1, …, n} и внут
{i

внут
, i=1, …, 

n}; внеш
{j

внеш
, j = 1, …, m } и внут

{j
внут

, j = 1, …, m }, где внеш
 и внут

 – век-
тора экспертных оценок внешних и внутренних заинтересованных сторон 
значимости свойств изделий, соответственно; внеш

 и внут
 – вектора эксперт-

ных оценок внешних и внутренних заинтересованных сторон значимости 
этапов жизненного цикла, соответственно. 

Тогда, матрица значимости проявления свойств изделий машинострое-
ния на этапах их жизненного цикла имеет вид 

  Z = XY( внеш
 (внеш

)
т внеш

  +  внут
 (внут

)
т внут

),  (1) 

где внеш
 и внут

 – весовые коэффициенты значимости мнений внешних и 
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внутренних заинтересованных сторон, соответственно;  – оператор поэле-
ментного умножения матриц; т – символ транспонирования. 

Для выделения единичных показателей качества, включаемых в систе-
му показателей непосредственно, или в составе комплексных показателей, 
предложено разделить элементы матрицы Z на три группы: 
1-я группа (обязательное включение в систему), при 

0,5(max(z
внеш

) + max(z
внут

))  zij  max(z
внеш

) + max(z
внут

);  (2) 

2-я группа (желательное включение в систему), при 

0,25(max(z
внеш

) + max(z
внут

))  zij < 0,5(max(z
внеш

) + max(z
внут

)); (3) 

3-я группа (необязательное включение в систему), при 

0  zij < 0,25(max(z
внеш

) + max(z
внут

)),    (4) 

где max(z
внеш

) = max(внеш
)max(внеш

)max(внеш)   и   max(z
внут

) = max(внут
) 

max(внут
)max(внут

) – максимально возможные величины значимости про-
явления свойств на этапах по мнению внешних и внутренних заинтересован-
ных сторон, соответственно. 

Установленная значимость проявления свойств изделий машинострое-
ния на различных этапах жизненного цикла является необходимым условием 

для определения соответствующих показателей и включения их в систему 
показателей качества. Достаточные условия выявляются при анализе приня-
тых стратегий реализации этапов жизненного цикла. 

На рис. 2 представлена временная развертка стратегии реализации эта-
па жизненного цикла и пример последовательности процессов стратегии реа-
лизации этапа «Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание». 

Показано, что показатели качества должны характеризовать все про-
цессы этапа, так, если имеется два процесса «эксплуатация» и «ремонт», то 
недопустимо в показателях надежности задавать только установленную без-
отказную наработку, поскольку этот показатель не учитывает свойства про-
цесса «ремонт» изделия. При этом единичные показатели качества могут ха-
рактеризовать процесс, или его элементы (операции и др.), но не могут ха-
рактеризовать последовательность процессов (эксплуатация и ремонт и т. п.). 

Так, единичный показатель экономичности можно определить через 
сумму затрат на все виды ресурсов и управлений в течение этапа жизненного 
цикла, а комплексный показатель экономичности – через сумму затрат на все 
виды ресурсов и управлений в течение всех этапов жизненного цикла. 

На основе исследования значимости проявления свойств на этапах 
жизненного цикла изделий машиностроения и стратегий их реализации со-
здана методика формирования системы показателей качества (рис. 3). 

Кроме определенных необходимого и достаточного условий, установ-
лены правила обоснования системы показателей качества: 

1) количество показателей качества должно быть минимальным; 
2) отдельные показатели качества должны быть непротиворечивыми. 
Следствием первого правила является то, что включение некоторого 

единичного показателя качества в различные комплексные показатели каче-
ства более одного раза, по сути, приводит к увеличению веса данного показа-
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теля при последующей оптимизации. Кроме того, включенные в систему 
единичные или комплексные показатели качества не должны являться одно-
значно определенной функцией других показателей. 

 

Процесс 1 Процесс 2 ... Процесс k

Событие 1 Событие 2 Событие 3 Событие k Событие k+1

Последующий
этапТекущий этапПредшествующий

этап

Среда

Ресурсы

Управление

 
а) 

 

Доставка
 потребителю Эксплуатация Ремонт

Повторное
использованиеЭксплуатация

Начало
эксплуатации Отказ

Продолжение
эксплуатации

Завершение
эксплуатации

 
б) 

 

Рис. 2 Стратегии реализации этапа жизненного цикла: 
           а) временная развертка стратегии; б) последовательность 

процессов стратегии реализации этапа «Эксплуатация, ремонт 

и техническое обслуживание» 

 

Важность второго правила заключается в том, что выделенные в систе-
му показатели качества будут использоваться при решении оптимизацион-
ных задач на последующих этапах проектирования изделий. Предложено в 
качестве целевых функций использовать показатели качества 1-ой группы, а 
в качестве ограничений показатели качества 2-ой и 3-ей групп. 

Из данных правил следует, что при формировании некоторого ком-
плексного показателя качества, в его состав целесообразно включать поло-
жительно коррелированные единичные показатели качества. 

Комплексные показатели качества изделий могут быть сформированы 
из единичных показателей качества, характеризующих: 

1) одно свойство на протяжении некоторых или всех этапов жизненно-
го цикла; 



11 

 

 

2) некоторые или все свойства в течение одного этапа жизненного 
цикла; 

3) различные свойства на некоторых этапах жизненного цикла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3 Методика формирования системы показателей 

   качества (блоки 1-6) 
 

Интегральный показатель качества должен включать в себя единичные 
показатели качества, характеризующие разные свойства изделий на различ-
ных этапах их жизненного цикла, с учетом условий (2)-(4). 

В третьей главе определены экологические требования и ожидания 
заинтересованных сторон, их взаимосвязи с этапами жизненного цикла, а 

1. Выделение свойств и этапов жизненного цикла изделий 

2. Формирование матрицы отношений соответствия этапов жизненного 
цикла и свойств изделий 

3. Экспертная оценка значимости этапов жизненного цикла и свойств изде-
лий 

4. Формирование матрицы значимости проявления свойств изделий на эта-
пах жизненного цикла 

5. Выделение групп элементов матрицы значимости проявления свойств 
изделий на этапах жизненного цикла 

6. Определение стратегий реализации этапов жизненного цикла изделий 

7. Задание единичных показателей качества 

8. Формирование комплексных показателей качества 

9. Формирование интегрального показателя качества 
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также стратегиями реализации этапов с техническими характеристиками из-
делий, на их основе установлены отношения соответствия между экологиче-
скими требованиями и ожиданиями и техническими характеристиками, кото-
рые включены в процесс разработки концепции изделий на основе разверты-
вания функции качества. 

К числу важнейших свойств изделий машиностроения, которое прояв-
ляется на всех этапах жизненного цикла (см. рис. 1), относится экологич-
ность, значения показателей которого зачастую определяют их конкуренто-
способность на мировом рынке. Поскольку воздействие процессов жизнен-
ного цикла изделий на экосферу оказывает влияние не только на потребителя 
этого изделия, то для учета экологических требований и ограничений пред-
ложено заменить понятие «голос потребителя» на понятие «голоса заинтере-
сованных сторон», к которым относятся: человечество в целом; межгосудар-
ственные союзы и объединения; государства; республики (края, области); 
муниципальные образования; потребители; производители. 

На основе анализа различных источников и опроса экспертов, были 
выделены характеристики экологичности, которые предложено использовать 
для преобразования требований и ожиданий заинтересованных сторон в из-
меримые технические характеристики изделий (табл. 1). 

Таблица 1 

Компоненты матрицы соответствий экологических требований и ожиданий 
заинтересованных сторон с техническими характеристиками изделий 

 
Экологические требования и ожидания 

заинтересованных сторон / строки 

Технические характеристики изделий / 

столбцы 

1. Сокращение использования ресурсов (в 
т.ч. материалов) 

1. Масса, вес 

2. Простота транспортировки и хранения 2. Объем, габаритные размеры 

3. Простота обработки и сборки 3. Количество деталей (компонентов) 
4. Снижение использования энергии 4. Количество используемых материалов 

5. Срок службы 5. Износоустойчивость 

6. Простота повторного использования 6. Количество потребляемой энергии 

7. Простота разборки 7. Количество связей между компонентами 

8. Простота очистки 8. Вероятность загрязнения 

9. Простота разрушения 9. Количество перерабатываемых материа-
лов 

10. Простота сортировки 10. Шум, вибрация, электромагнитное излу-
чение 

11. Безопасность сжигания 11. Масса летучих загрязнений 

12. Безопасность захоронения 12. Масса растворимых в воде загрязнений 

13. Защита флоры и фауны 13. Масса попадающих в почву загрязнений 

14. Безопасность выделений 14. Способность к разложению микроорга-
низмами 

15. Пониженные требования к месту рас-
положения 

15. Токсичность материалов 

16. Увеличение функциональных возмож-
ностей 

16. Количество переработанных материалов 
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Таблица 2 

Первый этап развертывания функции качества 

 Технические характеристики изделия (ТХИ) 
Требования и 
ожидания за-
интересо-

ванных сторон 

Вес пара-
метра (ВП) ТХИ1 ТХИ2    ТХИk 

Требования и 
ожидания по-
требителя 

ВП1 1,1 1,2    1,k 

               
ВПm m,1 m,2    m,k 

Экологические 
требования и 
ожидания за-
интересо-

ванных сторон 

ВПm+1 m+1,1 m+1,2    m+1,k 

               

ВПn n,1 n,2    n,k 

 
Сумма 

,1
1

λ
n

i  
,2

1

λ
n

i     
,

1

λ
n

i k  

 Относи-

тельный 
вес 

,1 ,
1 1 1
λ λ

n n k

i i j    
,2 ,

1 1 1
λ λ

n n k

i i j    
   , ,

1 1 1
λ λ

n n k

i k i j  
 

 

На первом этапе QFD осуществляется учет как традиционных требова-
ний и ожиданий потребителя, так и экологических требований и ожиданий 
заинтересованных сторон, выявляется значимость технических характери-
стик изделия в их обеспечении. Последующие этапы QFD выполняются без 
изменений. 

Определены отношения соответствия между стратегиями реализации 
основных этапов жизненного цикла с требованиями и ожиданиями заинтере-
сованных сторон и техническими характеристиками изделий. Например, при 
выборе стратегии завершения жизненного цикла «переработка без разборки», 
после разрушения изделия будет выполняться сортировка входящих в его со-
став материалов. Поэтому, данной стратегии соответствуют «простота очист-
ки», «простота разрушения» и «простота сортировки», а также «масса, вес», 
«объем, габаритные размеры», «количество используемых материалов», «ве-
роятность загрязнения» и «количество перерабатываемых материалов». Дан-
ные отношения предназначены для применения в QFD для определения зна-
чимости связей между требованиями и ожиданиями заинтересованных сто-
рон и техническими характеристиками изделий. 

Четвертая глава посвящена созданию и апробации программного 
обеспечения для поддержки разработки концепции изделий машиностроения, 
а также практической реализации разработанных положений при проектиро-
вании гаммы шестеренных насосов. 

Для сокращения временных затрат на планирование качества при  кон-
цептуальном проектировании изделий машиностроения на языке программи-
рования Visual Basic была разработана программа «Создание концепции из-
делий машиностроения». Программа поддерживает реализацию методики 
обоснования выбора системы показателей качества и развертывание функции 
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качества с учетом экологических требований и ожиданий заинтересованных 
сторон (рис. 4). 

Апробация программного обеспечения проводилась на примере плани-
рования качества при концептуальном проектировании одноступенчатого 
цилиндрического редуктора (см. табл. 3). 

Определение значимости свойств изделий и этапов жизненного цикла 
проводилась на основе опроса экспертов, определение согласованности их 
мнений определялось с использованием коэффициента конкордации. Была 
принята следующая шкала оценок: 0 – полностью не значимо; 1 – слабо зна-
чимо; 2 – умеренно значимо; 3 – сильно значимо; 4 – полностью значимо. В 
результате были получены экспертные оценки: внеш

 = {4; 4; 1; 0; 4; 4; 2; 2}; 

внут
 = {1; 1; 2; 0; 4; 2; 2; 4}; внеш

 = {1; 2; 3; 3; 3; 4}; внут
 = {4; 4; 3; 4; 2; 2}. 

Значимость мнений внешних и внутренних заинтересованных сторон была 
принята одинаковой, т.е. внеш

 = внут
 = 1. 

 

 
Рис. 4 Работа с программой 
 

Ведущий отечественный разработчик и производитель редукторов НТЦ 
РЕДУКТОР в своих информационных материалах по редукторам серии ES, 
кроме показателей входящих в ГОСТ 4.124 (снижение уровня шума и др.), 
указывает также использованные решения для обеспечения следующих ха-
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рактеристик (↔ - обозначение отношения соответствия, обозначения свойств 
и этапов приведены на стр. 7 автореферата): 

1) применение блочно-модульного принципа построения, обеспечив-
шего единство конструкций, созданных на базе идентичных цилиндрических 
редукторов в универсальных корпусах (x8 ↔ y1, y2); 

2) применение разъемной конструкции корпуса вместо моноблочной, 
для упрощения капитального ремонта вне специализированного производ-
ства (x2, x5, x8 ↔ y5); 

3) изготовление на полностью автоматизированном технологическом 
оборудовании с пооперационным компьютерным контролем точности (x2, x5 

↔ y2); 

4) исключение течи смазочного материала при эксплуатации редукто-
ров в различных рабочих положениях за счет установки высококачественных 
манжет (x2, x5, x6, x7 ↔ y5); 

5) уменьшение габаритных размеров (x5 ↔ y4). 

Таблица 3 

Матрица значимости проявления свойств цилиндрического 

редуктора на этапах жизненного цикла 

Проек-
ти-

рование 

Изго-
тов-

ление 

Испытания 
Реализация 
и доставка 

Эксплуа-

тация, 
ремонт и 
ТО 

Распоря-

жение 
 

0 0 15 0 18 0 Функциональность 

0 (12) 15 (16) 18 0 Надежность 

0 0 (9) (11) (8) 0 Эргономичность 

0 0 0 0 0 0 Эстетичность 

(20) (24) 24 (28) 24 (16) Экономичность 

0 (16) 18 (20) 20 (12) Безопасность 

(10) (12) (12) (14) (12) (8) Экологичность 

(18) 20 (18) (22) (16) (12) Технологичность 

Примечание. Элементы матрицы, взятые в скобки, не включены в ГОСТ 4.124 
«Система показателей качества продукции. Редукторы, мотор-редукторы, вариа-
торы. Номенклатура показателей». 

 

Зарубежные производители редукторов особо выделяют возможность 
использования биоразлагающихся сортов масла (x7 ↔ y5, y6). 

Практическая реализация методики выбора системы показателей каче-
ства и расширенного метода развертывания функции качества выполнялась с 
участием специалистов ЗАО «Курская подшипниковая компания» при проек-
тировании гаммы шестеренных насосов. Номенклатура основных показате-
лей качества и основные параметры этих насосов приведены, соответственно 
в ГОСТ 4.118 и ГОСТ 19027. 

Были определены экспертные оценки значимости свойств изделия и 
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этапов жизненного цикла: внеш
 = {4; 4; 0; 0; 4; 3; 3; 2}; внут

 = {4; 4; 0; 0; 4; 3; 

3; 4}; внеш
 = {1; 2; 1; 3; 4; 4}; внут

 = {3; 4; 3; 3; 4; 4}, при внеш
 = внут

 = 1. 

С использованием матрицы значимости проявления свойств на этапах 
жизненного цикла, а также стратегий реализации этапов, были предложены 
дополнительные, к указанным в ГОСТ, показатели качества шестеренных 
насосов, в том числе: габаритные размеры (x5 – y4); средняя продолжитель-
ность восстановления работоспособности (x2, x5, x8 – y5); корректированный 
уровень звуковой мощности (x6 – y3, y5); трудоемкость проектирования (x5, x8 

– y1); трудоемкость изготовления (x5, x8 – y2); трудоемкость испытаний (x5, x8 

– y3); коэффициент использования перерабатываемых материалов (x7 – y6) и 
др. 

Сформированная система показателей качества, а также преобразован-
ные в технические характеристики изделия и компонентов требования и 
ожидания заинтересованных сторон, позволили предложить следующие ме-
роприятия: 

 внедрение интегрированной конструкторско-технологической си-
стемы автоматизированного проектирования; 

 разработка типовых технологических процессов на изготовление и 
испытания гаммы насосов производительностью 0,111-3,889 м3

/час; 
 внедрение технологии безабразивной ультразвуковой финишной 

обработки поверхности; 
 замена цементации на технологию формирования минеральных по-

крытий поверхностей деталей, с использованием материалов повышенной 
прочности; 

 уменьшение габаритных объемов по сравнению с насосами типа 
НМШ не менее чем на 10% и разработка специальной тары для обеспечения 
надежности изделий при транспортировке; 

 применение материалов, сортируемых с применением известных 
технологий при переработке. 

Данные предложения были использованы на последующих этапах про-
ектирования насосов, и легли в основу разработки паспортов процессов на 
ЗАО «Курская подшипниковая компания», подготовки и реализации меро-
приятий по планированию, обеспечению и повышению качества продукции. 

Результаты работы нашли также применение: 
1) В ООО «ГЕОТЕХНИК» г. Железногорск Курской обл., при создании 

новых видов комплектации оборудования устьевого ОУТ, за счет включения 
в них: превентора плашечного − для герметизации устья скважины в нештат-
ных ситуациях, без повреждения находящихся в скважине кабеля или прово-
локи; ловушки − для предотвращения падения в скважину приборов и ин-
струмента в случае обрыва проволоки (каната) при переподъеме; разрядника 
− для стравливания давления в различных элементах оборудования в атмо-
сферу или выравнивания давления в разных полостях. 

2) В ООО ПК «Спецмаш» г. Борисоглебск Воронежской обл., при со-
здании аппаратов воздушного охлаждения АВО, что позволило существенно 
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упростить конструкцию АВО и упростить доставку и монтаж оборудования, 

а также создать ряд конструктивных исполнений за счет возможности уста-
новки жалюзи с ручным приводом, электро- или пневмоприводом, подогре-
вателей, увлажнителей воздуха, системы автоматизированного управления, 
устройств для очищения труб. 

В заключении излагаются итоги выполненного исследования, реко-
мендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

В приложениях представлены список действующих ГОСТов 4.XXX и 
сведения о практическом применении результатов диссертационной работы. 

 

ИТОГИ РАБОТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В работе решена актуальная задача разработки механизма применения 
экспертных оценок при создании концепции изделий машиностроения 
отражающей экологические свойства для заданных стратегий реализации 
этапов их жизненного цикла, имеющая важное значение для развития 
квалиметрии. 

1. Анализ действующих ГОСТов серии 4.XXX «Система показателей 
качества продукции» позволил установить, что все они содержат не систему, 
а номенклатуру показателей качества, в которой в подавляющем большин-
стве случаев отсутствует группа экологических показателей. Использование 
существующих  подходов к формированию системы показателей качества и 
получению квалиметрических оценок уровня качества изделий машиностро-
ения, основанных на свертке единичных показателей, не позволяет исклю-
чить повторного дублирующего учета свойств и этапов их жизненного цикла. 
Исправление данной ситуации возможно лишь при использовании системно-
го подхода, основанного на рассмотрении проявления и значимости свойств 
этих изделий на этапах их жизненного цикла. 

2. Для обеспечения полноты и несмещенности системы показателей 
качества и их квалиметрических оценок при их формировании следует учи-
тывать: 

- совокупность требований и ожиданий всех заинтересованных сторон; 
- проявление и значимость свойств изделия на всех этапах его жизненного 
цикла при заданных стратегиях реализации этапов; 
- исключение дублирования свойств изделия на отдельных этапах 
жизненного цикла в различных показателях качества; 
- непротиворечивость показателей качества изделий; 
- особенности стратегий реализации этапов жизненного цикла. 

3. Для учета свойства экологичности при разработке концепций изде-
лий машиностроения необходимо на начальных этапах проектирования уста-
новить взаимосвязи между экологическими требованиями и ожиданиями за-
интересованных сторон, стратегиями реализации и в дальнейшем использо-
вать их при развертывании функции качества. 
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4. Разработана методика обоснования формирования системы показа-
телей качества изделий машиностроения на основе выполнения полученных 
условий, обеспечивающая полноту, значимость, несмещенность и непроти-
воречивость показателей, включаемых в систему показателей качества. На 
основе этой методики создано программное обеспечение для разработки 
концепции изделий машиностроения, поддерживающее синтез системы по-
казателей качества и определение значимости технических характеристик 
изделий в выполнении требований и ожиданий заинтересованных сторон. 

5. Выполнен анализ номенклатур показателей качества для цилиндри-
ческих редукторов, приведенных в действующих стандартах, показавший, 
что данные показатели не учитывают значимость экологичности этих изде-
лий в течение всех этапов жизненного цикла. Различные производители в до-
полнение к ним используют: исключение течи смазочного материала при 
эксплуатации редукторов в различных рабочих положениях и применение 
биоразлагающихся сортов масла. 

6. С помощью разработанного программно-методического обеспече-
ния была сформирована новая система показателей качества для гаммы ше-
стеренных насосов, установлена значимость технических характеристик в 
выполнении требований и ожиданий заинтересованных сторон, использован-
ные в ЗАО «Курская подшипниковая компания». Это позволило для всей 
гаммы: уменьшить габаритные размеры до 16%; снизить массу до 29%; уве-
личить срок службы не менее чем на 30%; снизить корректированный уро-
вень звуковой мощности на 6 дБ, по сравнению с аналогами. Результаты бы-
ли также использованы при создании новых видов комплектации оборудова-
ния устьевого ОУТ в ООО «ГЕОТЕХНИК» и при создании аппаратов воз-
душного охлаждения АВО в ООО ПК «Спецмаш». 

Научные и практические результаты диссертации рекомендуется при-
менять при разработке концепций изделий машиностроения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационной работы 
связаны с формированием научных основ стандартизации системы показате-
лей качества продукции машиностроения. 
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