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Проанализированы требования к качеству продукции литейного производства машиностроительного предпри-

ятия. Показано, что основные показатели качества и надежности ответственных деталей двигателей внутреннего 
сгорания (а именно, гильз цилиндров) формируются в процессе получения заготовки. Обоснована необходимость 
управления качеством данной продукции на всех этапах ее жизненного цикла, доказано, что достоверная и свое-
временная оценка, как технологических процессов литейного производства, так и его продукции позволяет по-
высить конкурентоспособность продукции машиностроительного предприятия. Разработана многоуровневая клас-
сификация показателей качества отливок гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, охарактеризованы 
группы комплексных показателей и рассмотрена возможность их применения для дальнейшей оценки качества про-
дукции литейного производства. Проведен сравнительный анализ методов оценки показателей качества отливок 
гильз цилиндров, основные методы охарактеризованы, рассмотрены их преимущества, недостатки и область приме-
нения, а также проанализирована целесообразность их применения на разных этапах жизненного цикла продукции. 

Ключевые слова: литейное производство, качество продукции, показатель качества, методы оценки каче-
ства, жизненный цикл продукции. 

 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ 

ВІДЛИВОК ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 
В. О. Залога, О. Д. Динник 
Сумський державний університет 
вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Україна. E-mail: odkonotop@mail.ru 
Проаналізовані вимоги до якості продукції ливарного виробництва машинобудівного підприємства. Показано, 

що основні показники якості та надійності відповідальних деталей двигунів внутрішнього згорання (а саме, гільз 
циліндрів), формується на заготівельній стадії. Обґрунтована необхідність управління якістю цієї продукції на всіх 
етапах її життєвого циклу, доказано, що достовірне і своєчасне оцінювання як технологічних процесів ливарного 
виробництва, так і його продукції дозволяє підвищити конкурентоспроможність продукції машинобудівного підпри-
ємства. Розроблена багаторівнева класифікація показників якості відливок гільз циліндрів двигунів внутрішнього 
згорання, охарактеризовані групи комплексних показників та розглянута можливість їх застосування для подальшо-
го оцінювання якості продукції ливарного виробництва. Проведений порівняльний аналіз методів оцінювання показ-
ників якості відливок гільз циліндрів, охарактеризовані основні методи, розглянуті їх переваги, недоліки та галузь 
застосування, а також доцільність їх застосування на різних етапах життєвого циклу продукції. 

Ключові слова: ливарне виробництво, якість продукції, показник якості, методи оцінювання якості, життє-
вий цикл продукції. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Ужесточение тре-

бований мирового рынка к качеству продукции ав-
томобильной промышленностей заставляет отечест-
венных производителей создавать более совершен-
ные конструкции двигателей внутреннего сгорания 
и комплектующих деталей. Анализ надежности ра-
боты двигателей внутреннего сгорания (ДВС) пока-
зывает, что гильза блока цилиндров является наибо-
лее ответственной деталью цилиндропоршневой 
группы. Известно, что многие показатели качества 
гильзы блока цилиндров, в частности химический 
состав и структура материала, формируются в про-
цессе получения заготовки [1]. Например, анализ 
брака, связанного с несоответствием техническим 
требованиям структуры и твердости металла при из-
готовлении гильз на ООО «Мотордеталь–Конотоп», 
показал, что в его структуре превалирует брак, обна-
руженный в заготовительной фазе при изготовлении 
отливки [2]. Поэтому одним из важнейших условий 
эффективного управления качеством продукции 
является своевременная и достоверная оценка про-
изводства, его продукции и технологических про-
цессов, в частности путем выбора или разработки 
метода оценки качества заготовительного (в частно-
сти, литейного) производства. Это является важной 

научно-практической задачей, успешное решение 
которой позволит существенно повысить конкурен-
тоспособность продукции отечественных машино-
строительных предприятий (МП). 

Цель работы – сравнительный анализ современ-
ных методов оценки качества продукции литейного 
производства (ЛП) на примере гильз блока цилинд-
ров ДВС и разработка практических рекомендаций 
по их применению. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Успешное решение задачи повышения качества 
продукции литейного производства возможно толь-
ко при условии обеспечения эффективного функ-
ционирования технологической системы предпри-
ятия на всех стадиях жизненного цикла продукции: 
проектировании – внедрении – эксплуатации 3, т.е. 
требования к качеству продукции ЛП переносятся 
на требования к качеству процессов и организаци-
онно-управленческой системы (рис. 1). 

На основании теоретических исследований, свя-
занных с анализом ряда источников [4, 5] и разра-
боткой классификации показателей качества отли-
вок гильз цилиндров ДВС разработана многоуров-
невая иерархия номенклатуры показателей качества, 
позволяющая максимально учесть их при оценке 
качества отливок гильз цилиндров ДВС (рис. 2). 
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Рисунок 1– Отражение качества производственной сферы на качестве продукции литейного производства 
 

На первом уровне выделено четыре группы по-
казателей, на втором уровне каждая группа показа-
телей была разделена на подгруппы, представлен-

ные, в свою очередь, на третьем уровне единичными 
показателями (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Многоуровневая классификация показателей качества отливок гильз цилиндров 

 
Комплексный показатель назначения характери-

зует техническую сущность продукции литейного 
производства, определяет уровень механических 
свойств чугуна в литом состоянии, а также опреде-
ляет степень зависимости механических свойства 
чугуна от свойств металлической основы и от коли-
чества, формы и размеров графитных включений. 

Комплексный показатель технологичности ха-
рактеризует свойства отливок, обусловливающие 
оптимальное распределение затрат материалов, вре-
мени и средств труда при их изготовлении и техни-
ческой подготовке производства. 

Комплексный показатель надежности определяет 
влияние литейных дефектов на трудоемкость, каче-
ство и производительность последующей механиче-
ской обработки литой детали. 

В ходе анализа ряда источников было рассмот-
рено влияние единичных показателей качества от-
ливок гильз цилиндров ДВС на уровень механиче-
ского брака, на показатели качества и надежности 
изготовленных гильз, а также на технико-
экономические показатели предприятий, выпус-
кающих данную продукцию. 
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В процессе определения оптимального уровня 
качества отливок возникает потребность количест-
венной оценки показателей качества продукции ЛП, 
которая предопределена практическим использова-
нием научно обоснованных методов оценки.  

Для дальнейшего анализа методов контроля 
уровня качества представляется логичным разделить 
их на группы [6]: 

 методы оценки; 
 методы анализа. 
В настоящее время существует множество форм 

и методов оценки и анализа качества продукции на 
разных стадиях ее жизненного цикла. В общем слу-
чае их можно разделить на дифференциальные, 
комплексные, смешанные методы. В процессе ис-
следования при анализе работ в области квалимет-
рии [7–9] был произведен сравнительный анализ 
современных методов оценки и анализа качества 
отливок на примере гильз блока цилиндров ДВС и 
разработка практических рекомендаций по их при-
менению. 

Оценка качества отливок осуществляется путем 
соотношения оцениваемого показателя качества к 

показателю качества базового образца с целью 
обеспечения сопоставимости отдельных показате-
лей, имеющих разную размерность, и делает воз-
можной операцию их соединения в комплексную 
оценку. В настоящее время основными методами 
оценки качества продукции ЛП проекта являются 
методы квалиметрии. Основной целью данных ме-
тодов является оценка качества изделия, характери-
зуемого множеством параметров.  

Методы теории статистической классификации 
широко используются для оценки качества изделий 
в процессе производства и эксплуатации. В частно-
сти, в процессе производства используются различ-
ные виды статистического контроля, составляющие 
«семь инструментов контроля качества». 

Также на промышленных предприятиях для 
оценки и анализа качества продукции ЛП широко 
используются экспертные методы на основе сово-
купности единичных и комплексных показателей. 
Основные методы оценки и анализа показателей 
качества отливок, применяемые на современных 
МП, приведены в табл.  1. 

Таблица 1 – Классификация методов оценки и анализа показателей качества продукции литейного производства 

Методы определения твердости 
Дифференциро-

ванные 
(выбор по одному 

свойству) 

Методы определе-
ния механических 
свойств материала Статические испытания на растяжение 

Макроанализ строения отливки Методы определе-
ния структуры ма-

териала  Микроанализ материала отливки 
Радиациационный контроль 
Ультразвуковой контроль 
Капиллярный контроль 

Комплексные 
(выбор по сово-

купности свойств) Методы неразру-
шающего контроля 

качества 
Вихретоковой контроль 

Оценка интегрированного показателя оценки ключевых процессов 
Оценка комплексного показателя критичности технологического процесса  

Метод «Желательной функции»  
Метод «Шкалы относительных показателей» 
Вероятностный метод оценки качества 

Методы 
оценки 

качества 
 
 

Смешанные 

Оценка качества по обобщенному показателю 
Карта доли дефектных изделий 
Карта числа дефектных изделий 
Карта числа дефектов в выборке 

Контрольные карты 
(карты Шухарта) 

Карта числа дефектов на одно изделие 
Причинно-следственные диаграммы 

Статистические 

Анализ Паретто 
Оценка группой экспертов Экспертные Оценка одним экспертом 
Функционально-стоимостный анализ 

Методы 
анализа 
качества 

Функциональный 
анализ качества Анализ вида дефекта и направления воздействия 

 
На основе теоретических исследований и прак-

тического применения различных методов оценки 
качества продукции литейного производства на 
промышленных предприятиях Сумской области 

предложена характеристика основных методов 
оценки показателей качества продукции заготови-
тельного производства (табл. 2). 
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Таблица 2 – Характеристика методов анализа и оценки показателей качества продукции литейного производства 

Метод анализа и 
оценки показателей 

качества 
Сущность метода, особенности применения 

Модель  
(формула, алгоритм,  

показатель) 
Дифференци-

альный 
метод оценки ка-
чества продукции  

Сущность метода: анализ сопоставления уровня  
качества оцениваемой продукции и базового образца 
по отдельным показателям. 
Достоинства метода: простота применения,  
нет необходимости выбора весовых коэффициентов. 
Недостаток метода: оценка показателя зависит от  
базового значения, часто принимаемого субъективно. 
Если часть значений показателей качества qi>1,  
а часть qi<1, метод не дает результата. 

Значения относительных пока-
зателей качества продукции qi: 

i
i

iá

Pq P , ' iá
i

i

Pq P , 1...i n , 

где Pi – значение і-гo показате-
ля качества оцениваемой про-
дукции; Piб – значение і-гo  
базового показателя;  
n – количество показателей  
качества продукции.  

… 

Экспертный метод 
определения пока-
зателей качества 

продукции 

Сущность метода: определение показателей качества 
на основании решения, принимаемого экспертами. 
Операции метода: определение перечня показателей 
качества продукции; проведение экспертного опроса; 
обработка данных экспертного опроса; анализ  
результатов экспертного опроса. 
Достоинства: возможность использования  
при неполноте информации. 
Недостаток: трудность подбора экспертов,  
субъективность оценок 

Коэффициент весомости 
каждого показателя качества 

 12


nmn

Smng i
i

 

где m - количество экспертов;  
n – количество показателей ка-
чества, S – сумма ранговых 
оценок экспертов в соответст-
вии с каждым показателем. 

 
Возможность применения рассмотренных мето-

дов оценки и анализа качества продукции заготови- 

 
тельного производства на разных стадиях жизнен-
ного цикла продукции представлена на рис.3. 

  

 
Рисунок 3 – Применение методов оценки качества продукции литейного производства  

на разных этапах жизненного цикла 
 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проблема повыше-
ния качества и производительности изготовления 
чугунных гильз цилиндров двигателей внутреннего 

сгорания в настоящее время продолжает оставаться 
весьма актуальной. Анализ существующих методов 
анализа показателей качества продукции литейного 
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производства показал, что большинство сущест-
вующих методов позволяют осуществить анализ 
отдельных показателей и выявить факты их несоот-
ветствия установленному регламенту. В результате 
анализа методов контроля качества продукции ли-
тейного производства можно сделать вывод, что 
большинство рассмотренных методов либо их мо-
дификации могут быть использованы на разных 
стадиях жизненного цикла продукции литейного 
производства. 

На основании проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что успешное функционирование ЛП и 
выпуск качественных заготовок невозможно без 
внедрения на предприятии системы управления 
качеством литейного производства (СУК ЛП), соз-
данной на основе процессно-ориентированных 
стандартов серии ISO 9000, а также оценки ее дея-
тельности. Рассмотренные показатели качества от-
ливок и методы контроля их качества целесообраз-
но использовать в качестве исходных данных при 
дальнейшей оценке результативности системы 
управления качеством литейного производства. 
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In the article, the authors have analyzed the requirements to product quality in foundry production, at a machine-

building enterprise. It is shown that basic indexes of quality and reliability of performance parts of internal combustion 
engines (namely, the cylinder liners) are formed in the process of a workpiece creation. The need of quality manage-
ment of this production at all stages of its life cycle is substantiated. It is proved that reliable and timely estimation, of 
both operational procedures of foundry production and its products allows promoting the competitiveness of production 
of machine-building enterprises. The authors have developed multi-level classification of quality indicators of castings 
for cylinder liners of internal combustion engines, characterized the groups of complex indicators, and considered the 
possibility of their application for further product quality estimation in foundry industry. The comparative analysis of 
the estimation methods of quality indexes of castings of cylinder liners was conducted, and the key methods were char-
acterized with their pros and cons highlighted and the field of application considered, and their feasibility analyzed for 
different stages of production life-cycle. 

Key words: foundry production, product quality, quality indicator, methods of quality estimation, product life-cycle. 
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