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модуль УЭЦН подвергается тщательной проверке и тестированию на стен-
де. Занимаются этим специализированные предприятия, которые предо-
ставляют с каждым модулем протокол его испытания. 

Основные задачи стенда по тестированию гидрозащит:  
– проверка давления открытия и закрытия клапанов; 
– проверка на вибрацию и нагрев при вращении под нагрузкой и без; 
– обеспечение базы данных всех существующих гидрозащит, с воз-

можностью добавления новых; 
– генерация протоколов испытаний и их хранение на неограниченный 

срок. 
Основные проблемы при работе с текущим программным обеспечени-

ем по испытанию гидрозащит: 
1) момент открытия клапана легко перепутать с погрешностью изме-

рительного канала от датчика давления; 
2) проблема хранения протоколов испытания; 
3) сделать систему испытаний достаточно гибкой, но при этом исклю-

чить возможность подтасовки результатов. 
В соответствии с указанными проблемами, при разработке, программ-

ное обеспечение стенда было усовершенствовано. 
Пересмотрен принцип определения тестирования клапанов. Ранее от-

крытие клапана определялось по крайне небольшому скачку сигнала от 
одного датчика давления. Теперь момент открытия стал определяться по 
разнице показаний между двумя датчиками давления, расположенными 
сразу за насосом и перед клапаном. Такой дифференциальный метод опре-
деления момента открытия клапана снижает влияние погрешности измери-
тельного канала. 

Протоколы испытаний решено хранить в разделенной форме. Таблич-
ные данные и метки времени графиков хранятся в базе данных, а сами 
графики в трех архивах. Это также частично решило проблему корректи-
ровки результатов оператором, который мог увидеть протокол испытания 
только после его автоматической печати. Применено также разделение 
прав доступа для оператора (пользователя) и администратора. 

Для контроллера в качестве среды разработки программного обеспе-
чения (ПО) использовалась программа CoDeSys v2.3. 

Для автоматизированного рабочего места применена программа 
SCADA-система TraceMode 6. 

Предложенные в работе усовершенствования ПО для стенда по испы-
танию гидрозащит позволят сделать процесс их тестирования более каче-
ственным и исключить возможность подтасовки результатов. 
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Проблема, связанные с повышением качества продукции крайне акту-

альна в современных условиях, так как именно качество – важнейший ис-

точник роста эффективности производства.  

В настоящее время ЗАО «Экомол Агро» – один из крупнейших произ-

водителей комбикормовой продукции на внутреннем республиканском 

рынке. Несмотря на то, что на предприятии осуществляется трехкратный 

контроль качества (каждой партии сырья, поступившего в производство, 

контроль технологического процесса, контроль готовой продукции), глав-

ной проблемой на рынке комбикормов в Беларуси по-прежнему остается 

недостаточно высокое качество продукции.  

Для регулирования контроля качества в ЗАО «Экомол Агро» внедряе-

тся система менеджмента качества (СМК), которая имеет с 2014 г. серти-

фикат соответствия СТБ ИСО 9001-2009. Для поддержания высокого каче-

ства продукции предприятию необходимо выполнить следующие мероп-

риятия: 

– повысить технический уровень производств; 

– провести внутренние аудиты СМК и использовать их результаты 

для совершенствования СМК; 

– разработать новые изделия, снижать материалоемкость продукции; 

– провести работу по переподготовке и обучению персонала. 

В этой связи перед руководителями и работниками предприятия стоят 

следующие задачи:  

1) изменение состава, структуры применяемых материалов;  

2) изменение технологии изготовления продукции, системы контроля 

качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки;  

3) изменение цен на продукцию;  

4) изменение порядка реализации продукции на рынке;  

5) изменение структуры и размера инвестиций в разработку, произ-

водство и сбыт продукции. 

Таким образом, если выполнять поставленные мероприятия и задачи 

на всех стадиях технологического процесса, решается проблема поддержа-

ния качества на высоком уровне и обеспечивается достойная конкуренция 

с ведущими зарубежными производителями.  


