Всеãо проэпиëаìироваëи окоëо 600 наиìенований
äетаëей и узëов: пары трения, приìеняеìые на автоìобиëях КаìАЗ; режущий инструìент; узëы техноëоãи÷ескоãо оборуäования; øтаìповая оснастка; прессфорìы äëя изãотовëения äетаëей из резины. По всеì
проэпиëаìированныì äетаëяì и узëаì провоäятся
техноëоãи÷еские испытания, офорìëяþтся акты и выäаþтся рекоìенäаöии к испоëüзованиþ покрытий.
В öеëях повыøения работоспособности ìетаëëи÷еских поверхностей рабо÷их ÷астей øтаìповой оснастки на ìаëых äетаëях провеäены иссëеäования по
изу÷ениþ вëияния покрытий на износостойкостü äетаëей. Приìенение покрытия "Эпиëаìоì" повысиëа
факти÷ескуþ стойкостü в 2—2,5 раза по сравнениþ с
необработанныìи äетаëяìи.
В то же вреìя поëожитеëüные резуëüтаты испытаний поëу÷ены äëя опреäеëенной ãруппы äетаëей.
Произвоäственные испытания провоäиëисü на 22 наиìенованиях инструìента. Испытания выявиëи, ÷то
14 позиöий инструìентов, покрытые ПАВ, увеëи÷иëи
стойкостü по сравнениþ с факти÷еской от 1,5 äо 3 раз.
На режущих инструìентах øтаìпов хоëоäной объеìной øтаìповки износостойкостü не увеëи÷иëасü.
В этой связи требуется выборо÷но поäхоäитü к испоëüзованиþ ПАВ äëя увеëи÷ения износостойкости
äетаëей.
Техноëоãия нанесения эпиëаìа состоит из сëеäуþщих операöий. "Детаëü" (инструìент, узеë, пара трения и т. ä). о÷ищается от сìазки; обезжиривается растворитеëеì, соäержащиì ìиниìаëüное коëи÷ество
воäы; на "äетаëü" выбранныì способоì наносится
эпиëаì; "äетаëü" поìещается в суøиëüный øкаф äëя
терìофиксаöии пëенки; ка÷ество покрытия проверяется ìасëоì (есëи ìасëо собраëосü в капеëüки, то
пëенка ка÷ественная, сì. рисунок).
При эпиëаìировании зуборезноãо инструìента —
øеверов äвух наиìенований повысиëасü стойкостü,
÷то снижает расхоä инструìента в проöессе экспëуатаöии в 1,3 раза. Обработка бронзовой поверхности
öиëинäров поäъеìа стоëа пресса увеëи÷иëа хоäиìостü
узëа в 2 раза. Покрытие пресс-форì äëя изãотовëения
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Схема поведения капли масла на поверхности:
1 — необработанная ìетаëëи÷еская поверхностü, 2 — эпиëаìированная поверхностü

резинотехни÷еских изäеëий (РТИ) увеëи÷иëо хоäиìостü пресс-форì в 1,5—2 раза и интерваë ìежäу
÷исткаìи, уëу÷øиëся съеì äетаëей, искëþ÷иëо сëеäы
сìазки на äетаëях и позвоëиëо отказатüся от испоëüзования сиëиконовой сìазки.
Резуëüтаты сравнитеëüных стенäовых испытаний
выявиëи увеëи÷ение в 1,5 раза хоäиìости ìанжет из
РТИ, приìеняеìых в узëах автоìобиëей КаìАЗ, посëе
нанесения эпиëаì. Преиìуществаìи эпиëаìирования
переä äруãиìи известныìи ìетоäаìи повыøения износостойкости (азотирование, катоäно-аноäный способ и т. ä.) явëяþтся äоступностü и низкая стоиìостü
техноëоãи÷ескоãо проöесса, не требуþщеãо приìенения сëожноãо оборуäования. Покрытие поверхностей
пар трения фторсоäержащиìи ПАВаìи при собëþäении техноëоãии нанесения снижает коэффиöиент трения äетаëей, увеëи÷ивая их хоäиìостü.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПЫТАНИЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЦЕНТРЕ ИСПЫТАНИЙ НАМИ
С.И. ВЫЛЕГЖАНИН, Е.А. ЛАГУЗИНА
НАМИ (+7 (495) 994-9915)

Обëастü аккреäитаöии Центра испытаний НАМИ позвоëяет выпоëнятü поëный коìпëекс усëуã по испытанияì и оöенке конструкöий
ëеãковых и ãрузовых автоìобиëей,
приöепов и поëуприöепов, автобу-

сов, троëëейбусов, спеöиаëизированных транспортных среäств, эëектроìобиëей, ìотоöикëов, ìопеäов,
тракторов, äорожных и ìостовых оãражäений, а также коìпëектуþщих
изäеëий, запасных ÷астей и прина-
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äëежностей к ниì на соответствие
требованияì Правиë ООН, Техни÷еских Реãëаìентов РФ и Таìоженноãо Соþза, Российских и ìежãосуäарственных станäартов.
Ежеãоäно в Центре офорìëяется
боëее 1800 протокоëов сертификаöионных испытаний на соответствие
требованияì Техни÷еских Реãëаìентов Российской Феäераöии, вкëþ÷аþщих требования в тоì ÷исëе Правиë ООН и ГОСТ, боëее 1480 протокоëов экспертиз в öеëях распро-
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странения ранее поëу÷енных резуëüтатов испытаний на новые ìоäеëи
иëи ìоäификаöии, боëее 650 протокоëов контроëüных испытаний, в
тоì ÷исëе в раìках Госуäарственноãо
контроëя (наäзора), боëее 370 своäных протокоëов соответствия требованияì Техни÷ескоãо Реãëаìента
"О безопасности коëесных транспортных среäств", на основании которых офорìëяþтся "Оäобрения типа транспортноãо среäства".
В ÷исëе заказ÷иков, поëüзуþщихся усëуãаìи Центра испытаний
НАМИ, боëее 1700 оте÷ественных и
зарубежных преäприятий-произвоäитеëей автоìобиëüной техники и
ее коìпонентов.
Основной äеятеëüностüþ преäприятия явëяþтся испытания автоìототехники. И, как правиëо, заказ÷ик, заинтересованный в выпуске
транспортных среäств на Российский рынок, ориентируется на коìпëекснуþ усëуãу, вкëþ÷аþщуþ в себя
все виäы испытаний в раìках оöенки
соответствия транспортных среäств.
Оäнако выпоëнение такоãо роäа
работ требует ÷еткоãо соãëасования
усиëий разных структурных поäразäеëений Центра с у÷етоì сроков выпоëнения работ, исхоäя из усëовий
äоãовора (контракта), сроков преäоставëения образöов на испытания,
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неäостаþщей техни÷еской äокуìентаöии, наëи÷ия поãоäно-кëиìати÷еских усëовий äëя провеäения ëабораторно-äорожных иссëеäований
и т. ä. Естественно, оäниì из усëовий обеспе÷ения (поäтвержäения)
аккреäитаöии и уäовëетворения запросов заказ÷иков явëяëосü и явëяется наëи÷ие в Центре äейственной
систеìы обеспе÷ения ка÷ества испытаний.
Действуþщая в Центре систеìа
обеспе÷ения ка÷ества испытаний
позвоëяет в поëной ìере управëятü
проöессаìи орãанизаöии, позвоëяя
ежеäневно на äоëжноì уровне выпоëнятü работы в обëасти испытаний автоìототехники, разрабатыватü норìативные äокуìенты по новыì ìетоäаì испытаний, созäаватü
рабо÷ие ìетоäики испытаний и изìерений, оäновреìенно разрабатыватü и осваиватü новое испытатеëüное оборуäование, провоäитü äопоëнитеëüнуþ аккреäитаöиþ в упоëноìо÷енных орãанизаöиях (орãанах),
закëþ÷атü äоãовора (контракты) по
заявкаì конкретных заказ÷иков и
выпоëнятü их усëовия впëотü äо посëеäней стаäии — выäа÷и заверенных
копий протокоëов испытаний, закëþ÷ений и ответов на их запросы
по проöеäурныì и äруãиì вопросаì, относящиìся к коìпетенöии

техни÷еской сëужбы иëи аккреäитованноãо испоëнитеëüноãо öентра.
Сëеäует отìетитü, ÷то с 1 февраëя
2013 ã. во испоëнение соответствуþщих поëожений Указа Презиäента
РФ от 24.01.2011 № 86 "О еäиной
наöионаëüной систеìе аккреäитаöии" (в реä. от 21.05.2012), и иных
норìативных правовых актов, в соответствии с которыìи осуществëяется норìативно-правовое реãуëирование в сфере аккреäитаöии, вступиëи в äействие уто÷ненные Критерии
аккреäитаöии орãанов сертификаöии и испытатеëüных ëабораторий
(öентров), а также уто÷ненные требования к ниì (утвержäены Приказоì Минэконоìразвития России от
16.10.2012 № 682). Коëи÷ество критериев, испоëüзуеìых при оöенке
коìпетенöии испытатеëüных ëабораторий при этоì выросëо äо 94.
В связи с ужесто÷ениеì требований к аккреäитаöии испытатеëüных
ëабораторий в äействуþщуþ систеìу обеспе÷ения ка÷ества Центра испытаний быëи внесены соответствуþщие корректировки, в резуëüтате
÷еãо разработано новое руковоäство
по ка÷еству, в котороì, поìиìо требований в обëасти ка÷ества, опреäеëены конкретные требования к управëениþ ресурсаìи: персонаëу, поìещенияì и усëовияì окружаþщей
среäы, оборуäованиþ, отбору образöов, обращениþ с объектаìи испытаний, обеспе÷ениþ ка÷ества резуëüтатов испытаний, от÷етностü о
резуëüтатах и т. ä.
Руковоäство по ка÷еству Центра
испытаний "НАМИ" стаëо основопоëаãаþщиì äокуìентоì при осуществëении äеятеëüности в обëасти испытаний автоìототехники, которое
поëностüþ соответствует требованияì станäартов ГОСТ Р ИСО 9001 и
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025:2009, соäержит ссыëки на äокуìентированные проöеäуры, норìативно-техни÷ескуþ äокуìентаöиþ, äействуþщие правовые норìы, позвоëяþщие
обеспе÷иватü ка÷ество работ, вхоäящих в обëастü аккреäитаöии Центра
испытаний "НАМИ".
При форìировании Руковоäства
по ка÷еству описание испытания,
как основноãо проöесса, стаëо кëþ÷евыì, а еãо äетаëизаöия äо необхоäиìоãо уровня в öеëях установëения вхоäящих и выхоäящих äокуìентов на кажäоì этапе реаëизаöии
проöесса, ответственности за конкретные работы, а также äокуìенты,
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реãëаìентируþщие äанные äействия, позвоëиëа сäеëатü этот проöесс
понятныì, прозра÷ныì и ëеãко управëяеìыì. Детаëüное описание
проöеäур, связанных с испытанияìи автоìототехники, не тоëüко позвоëиëо созäатü ÷еткуþ, прозра÷нуþ
и всеì понятнуþ систеìу испытаний, но и обеспе÷иëо функöионаëüнуþ систеìу äокуìентооборота, обязатеëüное наëи÷ие и строãое
собëþäение которой также опреäеëено новыìи критерияìи к испытатеëüныì ëабораторияì (öентраì).
Систеìа управëения äокуìентаöией Центра испытаний НАМИ,
как составëяþщая ÷астü общей систеìы управëения ка÷ествоì, охватывает все виäы äокуìентов, реãëаìентируþщих äеятеëüностü Центра,
оказываþщих вëияние на ка÷ество
орãанизаöии и провеäения испытаний, опреäеëена поëоженияìи Руковоäства по ка÷еству в ÷асти управëения äокуìентаöией, а также
проöеäураìи, устанавëиваþщиìи
еäиные требования к разработке
норìативных äокуìентов; реãистраöии, у÷ету и хранениþ äокуìентаöии, поступаþщей äëя оöенки соответствия транспортных среäств;
офорìëениþ, реãистраöии, соãëасования, утвержäения и хранения
äоãоворов (контрактов), протокоëов
испытаний и экспертизы.

Неìаëоважнуþ роëü в функöионировании систеìы обеспе÷ения
ка÷ества испытаний Центра иãраþт
норìативные äокуìенты, опреäеëяþщие äетаëüные требования по
функöионированиþ систеìы ка÷ества и устанавëиваþщие поряäок анаëиза и оöенки систеìы ìенеäжìента ка÷ества, поряäок рассìотрения
претензий заказ÷ика и заìе÷аний о
несоответствиях, правиëа и ìетоäы
провеäения корректируþщих и преäупрежäаþщих äействий в систеìе
ìенеäжìента ка÷ества, проöеäура
орãанизаöии внутренних проверок.
Особоãо вниìания засëуживает
управëение норìативныìи äокуìентаìи, в соответствии с которыìи непосреäственно осуществëяется провеäение испытаний. К ниì
относятся ìежäунароäные, ìежãосуäарственные и наöионаëüные станäарты, а также ìетоäики провеäения испытаний, разработанные спеöиаëистаìи Центра Испытаний
НАМИ. За ãоäы функöионирования
преäприятия сфорìироваëасü база
норìативной äокуìентаöии, вкëþ÷аþщая в себя существуþщие станäарты в обëасти испытаний автоìототехники, а также ìетоäики по испытанияì, разработанные спеöиаëистаìи Центра с испоëüзованиеì
переäовых äостижений науки и техники, а также на основе собственных

Автомобильная промышленность, 2015, № 2

нау÷ных иссëеäований. Пере÷енü
правиë и ìетоäик, приìеняеìых при
провеäении испытаний, установëен
в обëасти аккреäитаöии Центра испытаний НАМИ, а фонä норìативной äокуìентаöии постоянно поääерживается в актуаëüноì состоянии.
В соответствии с установëенныìи
проöеäураìи, эффективностü систеìы обеспе÷ения ка÷ества своевреìенно анаëизируется по резуëüтатаì провеäения внутренних ауäитов всех структурных поäразäеëений преäприятия. Вся инфорìаöия
об основных откëонениях и наруøениях, поëу÷аеìая в хоäе провеäения ауäитов, äовоäится äо свеäения
руковоäства и явëяется основой äëя
пëанирования и провеäения корректируþщих ìероприятий, посреäствоì которых осуществëяется постоянное соверøенствование основных проöессов Центра.
Общеизвестно, ÷то от ка÷ества
работы напряìуþ зависит успех ëþбоãо преäприятия. От ка÷ества испытаний, провоäиìых спеöиаëистаìи
Центра испытаний НАМИ, напряìуþ зависит безопасностü транспортных среäств, выпускаеìых на äороãи Российской Феäераöии. Иìенно
поэтоìу — ка÷ество испытаний явëяется приоритетоì äëя кажäоãо сотруäника.
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