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Аннотация: Рассмотрены вопросы применения сети подпроцессов и таблицы контрольных точек в испытательной лаборатории с целью управления качеством работ при проведении испытаний.

На кафедре «Управление качеством и сертификация» ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ) накоплен опыт графического и табличного представления сети (цепочки) подпроцессов и операций, выполняемых при осуществлении бизнес-процессов в различных организациях [1].
С учетом этого опыта предложено описание бизнес-процесса, осуществляемого
в учебно-исследовательской лаборатории (УИЛ) ТГТУ при испытаниях барабанов
стальных БН. Результаты этой работы представлены на рисунке и в таблице.
После заключения договора, формирования программы испытаний и оплаты
предстоящих работ представитель испытательной (учебно-исследовательской)
лаборатории совместно с представителем заказчика осуществляют отбор необходимого количества образцов продукции, определяемого на этапе формирования
программы испытаний исходя из перечня испытаний и количества образцов продукции, необходимых для каждого вида испытаний. Поступившие в лабораторию
образцы идентифицируют, например, путем присвоения им индивидуальных номеров.
Параллельно с отбором образцов проводится проверка состояния и статуса
испытательного оборудования, стендов и средств измерений, необходимых для
проведения всего перечня испытаний, согласно программы испытаний. На этом
этапе проверяется исправность оборудования, стендов, сведения о поверке (калибровке) средств измерения, стендов, оборудования.
Все отобранные образцы испытывают на герметичность. Герметичность образцов проверяют внутренним избыточным давлением сжатого воздуха. Контролируемые швы промазывают мыльным раствором или погружают находящийся
под давлением образец в воду. Отсутствие пузырьков воздуха в швах свидетельствует о герметичности образца [2].
После испытания на герметичность образцы в количестве, определенном
программой испытаний, подготавливают для испытания на прочность при штабелировании. Подготовка заключается в заполнении образцов барабанов водой
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Продолжение таблицы

на 98 % от полной вместимости, если продукция предназначена для жидкостей,
или на 95 % габаритно-массовым эквивалентом, если барабаны предназначены
для твердых или порошкообразных продуктов. Испытание на прочность при штабелировании проводят по ГОСТ 25014–81 [3]. При испытании образцы устанавливают в положении, в котором данный вид тары эксплуатируется, и нагружаются
до расчетной нагрузки, в соответствии с требованиями п. 5.2.3.10.4 [2]. Величина
сжимающего усилия зависит от массы тары с упакованной продукцией, наружной
высоты тары, высоты штабеля. Под нагрузкой образцы выдерживают 24 часа.
При этом на образцах не должно быть утечки содержимого и признаков повреждения, влияющих на сохранность продукции и безопасность транспортировки,
снижение прочности или вызывающих неустойчивость штабеля [2].
Параллельно с испытанием на штабелирование, на пяти образцах из оставшихся, проводят испытание на прочность крепления ручек. Испытание проводят
путем нагружения каждой ручки образцов в соответствии с требованиями табл. 6,
п. 5.2.3.11.2 [2]. Величина нагрузки зависит от вместимости тары. Каждую ручку
нагружают до табличного значения и выдерживают не менее 5 минут. При этом
не должно быть нарушения целостности ручки и ее крепления. Для испытания
может применяться разрывная машина или специальный стенд, схема которого
приведена в п. 8.10 [2].
Оставшиеся образцы подготавливаются для испытания на удар при свободном падении. Подготовка заключается в заполнении образцов барабанов водой на
98 % от полной вместимости, если продукция предназначена для жидкостей, или
на 95 % габаритно-массовым эквивалентом, если тара предназначена для твердых
или порошкообразных продуктов.
Испытание на удар при свободном падении проводят по ГОСТ 18425–73 [4].
Высота, с которой сбрасывают образцы, регламентирована табл. 5 ГОСТ 30765–
2001 [2]. При этом испытании проводят два цикла ударов (по три образца на каждый цикл): первый – на ребро, местом соединения продольного шва корпуса и
нижнего дна или концевым обручем; второй – на продольный шов корпуса.
При этом испытании не должно появиться течи воды [2].
Из образцов, прошедших испытания, вырезается не менее двух образцов
сварного соединения в соответствии с требованиями ГОСТ 6996–66 [5]. В ходе
испытания на разрывной машине определяется прочность образца сварного соединения при разрыве. Значение прочности сварных швов на растяжение должно
быть не менее нижнего предела прочности основного металла, из которого изготовлены барабаны.
После завершения каждого вида испытаний осуществляют регистрацию,
оформляют протоколы отдельных видов испытаний, проводят обработку и анализ
полученных результатов. На основе протоколов отдельных видов испытаний
формируют итоговый документ (протокол) проведенных испытаний, который в
дальнейшем передают заказчику.
На рисунке показаны контрольные точки К1, К2, …, К15. Содержание работ,
выполняемых в каждой контрольной точке при проведении испытаний барабанов
стальных БН, представлены в таблице.
Изложенный выше подход позволяет с применением графической модели
наглядно представить сеть (цепочку) подпроцессов и операций, выполняемых в
рамках бизнес-процесса, а с использованием таблицы – компактно представить
содержание работ в каждой контрольной точке, что обеспечивает условия для
успешного управления качеством работ в испытательной лаборатории.
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