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В современном мире жесткой конкурентной борьбы основным 

принципом не только выживания организации, но и успешной ее работы 

является способность в полной мере удовлетворять высказанные и 

подразумеваемые, а также предугадывать будущие требования 

потребителя. Продукция должна обладать исключительными и 

неоспоримыми качествами, заявленными в требованиях заказчика. Даже 

цена постепенно уходит на второй план. Клиент готов платить гораздо 

более существенные деньги за абсолютную уверенность в том, что 

продукция будет работать точно так, как от нее требуется. В обратном 

же случае организация рискует потерять не только часть дохода и 

важного клиента, но и, что более существенно, репутацию. 

Неспособность поставленной продукции удовлетворить 

требования заказчика несомненно приведет к разрыву соглашений. 

Разумеется, для организации необходимо это избежать. Замечательным 

инструментом, позволяющим достичь этого относительно небольшими 

затратами и в будущем с высокой долей вероятности поставлять 

исключительно качественную продукцию, является анализ видов и 

последствий потенциальных отказов (FMEA). 

Работа ставит своей целью разработку метода видов и 

последствий потенциальных отказов конструкции (DFMEA) и процесса 

производства (PFMEA) применительно к условиям ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции». 

В рамках данной организации анализ видов и последствий 

потенциальных отказов разрабатывался и проводился в отношении 

одного из видов выпускаемой предприятием продукции – подкрановой 

балки, которая воспринимает воздействия от подъемно-транспортного 

оборудования, чаще всего представленного мостовым опорным краном 

или подвесным краном. 

Для разработки FMEA изучен процесс производства подкрановой 

балки, а также все вспомогательные процессы, имеющие к ней 

отношение. В качестве исходных данных выступали требования 

потребителя, условия эксплуатации, проектная документация на 



изделие, законодательные требования, а также данные по отказам 

аналогичных видов продукции в процессе производства, эксплуатации и 

гарантийного обслуживания. 

Следующим этапом работы являлась разработка и заполнение 

формы регистрации – унифицированной таблицы, включающей 

название процесса, перечень видов потенциальных отказов, их 

последствия, оцененные значимость отказа «S», возможность его 

возникновения «O» и вероятность обнаружения «D», вычисленного 

приоритетного числа риска (ПЧР – параметр, показывающий отношение 

друг к другу показателей S, O и D), рекомендуемые действия для 

снижения ПЧР, список предпринятых действий и конечные значения 

ПЧР после принятых мер. 

Значения для расчета ПЧР определялись экспертами ООО 

«Кузнецкие металлоконструкции» по балльной системе. Для 

значимости отказа «S», возможности возникновения отказа «O» и 

вероятности его обнаружения «D» в рамках организации выбрана 10-

балльная система оценивания. По каждому из трех параметров 

составлена таблица критериев, где 1 балл – незначительные 

последствия, наименьшая возможность появления отказа и практически 

невозможное его обнаружение, 10 баллов говорят о наивысшей 

значимости отказа, абсолютной возможности возникновения и его 

обнаружения соответственно. Таким образом, значение ПЧР изучаемого 

процесса по каждому виду потенциального отказа находится в пределах 

от 1 до 1000 баллов. 

После вычисления приоритетного числа риска по каждому виду 

потенциального отказа экспертам необходимо было сравнить его 

значение с критическим значением ПЧР, установленного в рамках ООО 

«Кузнецкие металлоконструкции» и равного 120 баллам. В том случае, 

если значение ПЧР превышало критическое значение ПЧР, 

разрабатывались предупреждающие действия, назначался 

ответственный за их выполнение, а также определялся срок, в течение 

которого необходимо было максимально снизить ПЧР с помощью 

установленных мер. По завершению этого этапа эксперты повторно 

анализировали процесс и определяли результативность разработанных 

предупреждающих действий. Итогом этих действий стало снижение 

ПЧР по ключевым видам потенциальных отказов, имеющих 

первоначальный ПЧР 280 и 300 баллов, до 80 и 60 баллов 

соответственно. Это говорит о том, что проявление этих потенциальных 

отказов теперь незначительно и маловероятно. 

В качестве результата этой работы выступает итоговый отчет 

FMEA, построенный на данных формы регистрации.  Для удобства 



работы и большой широты взгляда на проблему в ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции» итоговый отчет FMEA разбит на два отчета – 

отчет анализа видов и последствий потенциальных отказов конструкции 

(DFMEA) и отчет анализа видов и последствий потенциальных отказов 

процесса производства (PFMEA). Принципиальная их разница 

заключается в том, что в графе «Вид потенциальных отказов» в первом 

отчете выступают причины, имеющие отношение к конструкции 

изделия, во втором же отчете – причины, имеющие отношение к 

процессу производства. 

Разработанный метод показал достаточную результативность в 

условиях ООО «Кузнецкие металлоконструкции» и предложен 

высшему руководству в качестве эффективного инструмента 

управления качеством. 


