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трация мышьяка в растворе, мкг/кг. 
Содержание мышьяка в матрицах должно 

быть от 2,5 до 40,0 мг/кг. С учетом предела 80-
120 % диапазон применения методики выполне-
ния измерений составляет от 2 до 48 мг/кг. 

Построение градуировочного графика выпол-
нено по методу наименьших квадратов с помо-
щью программного обеспечения спектрометра. 
График строят в координатах «интегральное зна-
чение абсорбции» – «массовая концентрация мы-
шьяка». По результатам проведенного экспери-
мента было сделано заключение о том, что 
аналитическая зависимость в пределах диапазона 
применения линейна. 

Для установления правильности методики 
выполнения измерений на всем диапазоне при-
менения методики был проведен анализ каждой 
матрицы на трёх уровнях. По результатам прове-
ден-ного эксперимента было оценено различие 
между средними значениями результатов изме-
рений концентрации для матрицы на всех уров-
нях и эталонным значением.  

Повторяемость (сходимость) и воспроизводи-
мость методики измерений подтверждается ре-
зультатами измерений идентичных образцов 
(матриц) для разных уровней на всем диапазоне 
применения в условиях повторяемости и воспро-
изводимости. 

В ходе анализа проверялось влияние вариа-
ций внутри лаборатории на результаты измере-
ний идентичных образцов (матриц), отобранных 
двумя химиками в течении нескольких дней из 
одной и той же серии. 

Для оценивания точности результатов 
измерений по определению концентрации веще-
ства в исследуемом образце был применен 
комби-нированный метод: модельный подход – к 
оцениванию вклада смещения метода и подход 
на основе оце-нивания данных эксперимента – к 
оцениванию вклада остальных составляющих. 

Для оценивания неопределенности массовой 
концентрации мышьяка были приготовлены три 
вида растворов: градуировочные и растворы мы-
шьяка №1 и №2. Для концентраций приготовлен-
ных растворов мышьяка были оценены относи-
тельные стандартные неопределенности, а затем 
относительные стандартные суммарные неопре-
деленности измерений и расширенные неопреде-
ленности измерений для всех исследуемых мат-
риц. 

Обработка результатов измерений выполня-
лась согласно СТБ ИСО 5725, ISO TS 21748 и 
Государственной фармакопеи РБ. Исследования 
подтвердили, что МВИ соответствует 
установленным требованиям. 
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Целью работы является совершенствование 
СМК ОАО  «Белэнергоремналадка». В целом си-
стема менеджмента качества организации соот-
ветствует требованиям СТБ ISO 9001. Для полу-
чения более детальной картины функционирова-
ния СМК рассмотрены результаты внутренних 
аудитов за последние три года. Прослеживается 
отсутствие положительной тенденции, причем 
удовлетворенность внутренних потребителей 
(руководство и персонал) заметно различается.  

Для получения всесторонней картины дея-
тельности было предложено провести процедуру 
самооценки. Самооценка деятельности является 
одной из рекомендаций СТБ ИСО 9000 и СТБ 
ИСО 9004 для оценивания процессов СМК и яв-
ляется эффективным инструментом улучшения 
работы организации т.к. позволяет выявить 
скрытые резервы и уязвимые места. Методика 
самооценки является первичным инструментом 
улучшения и может систематически использо-
ваться в качестве неотъемлемой части цикла 
PDCA. Несмотря на преимущества, которые дает 

полученная всесторонняя картина деятельности, 
на сегодняшний день самооценка используется 
ограниченным числом отечественных предприя-
тий. 

Для разработки методики были 
проанализированы существующие модели и 
методы самооценки и принято решение исполь-
зовать Модель самооценки в соответствии с 
СТБ ISO 9004 и метод анкетирования, главное 
преимущество которого заключается в том, что 
его использование не требует больших затрат, 
быстро осуществляется внутренними сред-
ствами, а также привлекает широкий круг персо-
нала к процессу самооценки.  

Ответственным за самооценку был назначен 
руководитель службы качества, на которого воз-
ложены следующие функции: организация и ко-
ординирование работы по проведению само-
оценки, проведение необходимых расчетов при 
формировании экспертных групп, предоставле-
ние экспертным группам необходимой информа-
ции, анализ результатов и формирование отчета 
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для высшего руководства. 
Формирование экспертных групп проводи-

лось с помощью комбинирования статистиче-
ского и эвристического методов оценки качества 
экспертов. 

В список экспертов среди руководства вошли 
заместители генерального директора по наладоч-
ному производству, по обеспечению производ-
ства, по маркетингу, по экономике, по персо-
налу, главный инженер. 

Для оценки согласованности суждений экс-
пертов использовался коэффициент конкорда-
ции, приемлемым считается значение W≥0,5. По 
результатам оценки коэффициент конкордации 
составил  0,68.  

После утверждения состава в группе 
проводилась взаимооценка среди экспертов. 
Результат взаимооценки Квз = 8, что удовлетво-
ряет требованию 0≤ Квз ≤. 10. 

 

Рисунок 1 – Результаты проведения самооценки 
среди персонала 

 
Рисунок 2 – Результаты проведения самооценки 

среди руководства 

 

В список экспертов среди персонала вошли: 
ведущий инженер ТО, главный инженер ОТК, за-
меститель главного инженера по ремонту и мон-
тажу, инженер по производству ремонтных и 
строительно-монтажных работ, инженер по ре-
монту, обслуживанию оборудования и 
изготовлению средств механизации., начальник 
отдела капитального строительства, главный 
сварщик, мастер цеха наладки тепломеханиче-
ского оборудования, мастера цехов наладки 
тепломеханического и электротехнического 
оборудования, инженер по охране труда.  

Коэффициент конкордации составил 0,53. Ре-
зультат взаимооценки Квз = 7,5. 

Каждая экспертная группа составила свой пе-
речень критериев, согласно которому сформиро-
вана общая шкала уровней зрелости предприя-
тия: 

0- Мероприятия не реализуются, 0% 
1- Мероприятия выполняются крайне редко, 

на 20% 
2- Мероприятия реализуются частично, на 

40% 
3- В большей степени мероприятия выполня-

ются, на 60% 
4- Необходимые мероприятия выполняются, 

на 80% 
5- Все мероприятия реализуются полностью, 

на 100% 
На основании утвержденного перечня для 

экспертов были составлены анкеты с вопросами, 
отражающими принципы менеджмента качества: 

1. Ориентация на потребителя. 
1а. Предприятие полностью изучило потреб-

ности и ожидания потребителей (в том числе по-
тенциальных)? 1б. Предприятие установила 
необходимое оценивание удовлетворенности 
потребителей? 1в. Возникшие претензии и ре-
кламации от потребителей урегулируются свое-
временно и справедливо? 

2. Лидерство руководства. 
2а. Высшее руководство устанавливает общее 

направление деятельности предприятия, поли-
тику, цели для развития предприятия? 2б. Выс-
шее руководство создает и поддерживает внут-
реннюю среду, в которой работники могут быть 
полностью вовлечены в достижение целей пред-
приятия? 2в. Высшее руководство проводит 
обмен информации и обратную связь? 

3. Вовлечение работников. 
3а. Персонал предприятия признан важным 

ресурсом, который оказывает влияние на разви-
тие предприятия и достижение запланированных 
результатов? 3б. Созданы возможности для 
повышения компетентности персонала? 3в. Пер-
сонал полностью вовлечен в деятельность пред-
приятия? 

4. Процессный подход. 
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4а. Высшее руководство понимает, что дея-
тельностью и ресурсами нужно управлять как 
процессом для получения желаемого результата? 
4б. Деятельность предприятия управляется как 
процесс? 4в. Ресурсы предприятия управляются 
как процесс? 

5. Системный подход к менеджменту. 
5а. Взаимосвязанные процессы идентифици-

рованы, поняты и подлежат управлению? 5б. 
Проведено исследование возможностей и ресур-
сов предприятия? 5в. Применен системный под-
ход на предприятии? 

6. Постоянное улучшение. 
6а. Рассматривается постоянное улучшение 

как неизменная цель предприятия? 6б. Высшее 
руководство поощряет и поддерживает постоян-
ное улучшение? 6в. Проводятся мероприятия по 
улучшению на предприятии? 

7. Принятие решений, основанных на фактах 
7а. Проводится полный анализ данных и ин-

формации? 7б. Высшему руководству предостав-
ляется достоверная информация? 7в. Принимае-
мые решения действительно эффективны, осно-
ваны на фактах? 

8. Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками. 

8а. Функционирует на предприятии процесс 
оценки, выбора и мониторинга поставщиков? 8б. 
Высшее руководство обеспечивает развитие 
взаимовыгодных отношений с поставщиками? 
8в. Поощряются совместные будущие планы и 
обратная связь между предприятием и постав-
щиками? 

На основе полученной информации рассчи-
таны комплексные экспертные оценки уровней 
зрелости по каждому критерию и по каждой 
категории критериев как среднее арифметиче-
ское значений экспертов и внесены в сводный 
лист.  

Для удобства восприятия полученной инфор-
мации по средним значениям категорий были по-
строены диаграммы (рисунки 1 и 2).  

Руководитель службы качества провел сове-
щания с каждой группой индивидуально, на 
которых эксперты проанализировали комплекс-
ную информацию и высказали предложения по 
улучшению: 
 

1. Ознакомить персонал предприятия с ре-
зультатами проведения самооценки. 

2. Разработать план технической учебы пер-
сонала. 

3. Провести более глубокую и детальную са-
мооценку (по основным процессам). 

4. Провести мероприятия по 
совершенствованию процесса рассмотрения и 
урегулирования претензий и рекламаций от по-
требителя, сократить сроки устранения несоот-
ветствий. 

5. Пересмотреть процесс реализации цикла 
PDCA. 

6. Разработать и внедрить мероприятия по 
развитию взаимовыгодных отношений с постав-
щиками;  

7. Оформить методику как отдельный доку-
мент предприятия.  
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Измерение физико-механических характери-

стик композиционных материалов, особенно уг-
лерод-углеродных (УУКМ), всегда связано со 
значительными трудностями. Это в первую оче-
редь вызвано тем, что данные материалы явля-
ются неоднородными и анизотропными. Они 
имеют сложную структуру армирования, которая 
может кардинально изменить характеристики ма-
териала в объеме, при том, что компоненты мате-
риала (углеродные стержни, пек) не будут отли-
чаться по своим характеристикам. В то же время 
варьирование способа получения (жидкофазный, 
газофазный, комбинированный) и режимов тер-
мобработки позволяет создать композит с 

различным структурным состоянием и, соответ-
ственно, разными механическими характеристи-
ками как составляющих, так и композита в це-
лом. При эксплуатации УУКМ подвергаются 
интенсивным силовым и термическим нагрузкам, 
приводящим к абляции материала и снижению 
прочностных характеристик, соответствие кото-
рых требуемым очень важно выдерживать на 
протяжении всего цикла эксплуатации изделия. 
В этой связи контроль состояния УУКМ приоб-
ретает большую важность и является жизненно 
необходимым, особенно при их использовании в 
авиации и ракетно-космической технике. 

Для оценки свойств УУКМ методом инденти-
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