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В на стоящее время электрические 

стира льные ма шины являются одним из 

са мых ра спростра ненных электробытовых 

устройств и имеются пра ктически в ка ждой 

семье. Они имеют довольно большую стои-

мость и длительный (до 15 лет) срок служ-

бы, что обусла влива ет высокие требова ния, 

предъявляемые потребителями к ка честву 

стира льных ма шин. Вместе с этим многие 

потребительские свойства  стира льных ма -

шин не имеют четкой кла ссифика ции, и в 

гра жда нских иска х, ра ссма трива емых су-

да ми в ра мка х За кона  «О за щите пра в по-

требителей» [1], претензии потребителей 

ча сто формулируются субъективно: «плохо 

отстирыва ет» или «плохо отжима ет». Та ким 

обра зом, при на зна чении судебных экс-

пертиз электробытовой техники (СЭЭТ) 

перед эксперта ми ча сто ста вятся вопросы 

о ка честве стира льных ма шин в целом или о 
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ка честве отдельных выполняемых ими опе-

ра ций. В да нной ста тье описыва ется ме-

тодика  по определению ка чества  одной из 

та ких опера ций – отжима , ра зра бота нной в 

ра мка х экспертного производства *1

Норма тивной технической докумен-

та цией (НТД), которой эксперт СЭЭТ дол-

жен руководствова ться для решения да нно-

го вопроса , являются действующие в на сто-

ящее время госуда рственные ста нда рты:

– ГОСТ 8051-83  Ма шины стира льные 

бытовые. Общие технические условия [2];

– СТ СЭВ 4920-84 Ма шины стира ль-

ные и центрифуги электрические бытовые. 

Методы функциона льных испыта ний [3].

В соответствии с ГОСТ 8051-83 для 

численной ха ра ктеристики ка чества  отжи-

ма  стира льных ма шин уста на влива ется по-

ка за тель «эффективность отжима » (В, %). 

Номина льное зна чение эффективности от-

жима  нормируется в за висимости от друго-

го па ра метра  стира льной ма шины – «окруж-

ной скорости» (ω, м/с). В та блице 1 ГОСТ 

8051-83 приведены номина льные зна чения 

эффективности отжима , соответствующие 

номина льным зна чениям окружной скоро-

сти.

Та блица  1

№ ω, м/с В, %

1 5 110

2 10 98

3 15 86

4 20 74

5 25 62

6 30 50

Для зна чений окружной скорости, не 

входящих в та блицу 1, номина льные зна -

чения эффективности отжима  могут быть 

определены по формуле:

где ω – окружна я скорость вра щения 

ба ра ба на  в м/с. Зна чения, приведенные в 

Та блице 1, точно соответствуют этой фор-

муле.

Согла сно ГОСТ 8051-83 фа ктическое 

зна чение эффективности отжима  не должно 

превыша ть номина льного зна чения. 

Сущность метода  определения эф-

фективности отжима  состоит в определе-

нии оста точного количества  воды в обра з-

* См.: Архив Ряза нской ЛСЭ Минюста  России, 

эксп. № 2-207/08. 

ца х белья после центрифугирова ния по от-

ношению к ма ссе сухой за грузки.

Для проведения исследова ния по 

да нной методике требуется следующее 

оборудова ние:

1) термометр с диа па зоном темпера -

тур от 0о до 100оС с ценой деления 0,5оС;

2) гигрометр (возможно применение 

комбинирова нного цифрового термоме-

тра -гигрометра );

3) весы кла сса  точности 1;

4) рулетка  мета ллическа я по ГОСТ 

7502-98 или ла зерна я рулетка ;

5) та хометр кла сса  точности 0,5 (в 

случа е необходимости измерения фа ктиче-

ского зна чения окружной скорости).

Для формирова ния испыта тельной 

за грузки необходимы обра зцы белья, пред-

ста вляющие собой полосы хлопча тобума ж-

ной тка ни ра змером 60х80 см. Тка нь должна  

иметь следующие ха ра ктеристики: 

– линейна я плотность нитей основы 

23±27 текс, утка  – 40–50 текс;

– поверхностна я плотность – 160–200 

г/м2. 

Та ким па ра метра м соответствуют 

специа льные тяжелые бельевые тка ни, при-

меняемые для пошива  ведомственных бе-

льевых изделий и спецодежды, на пример, 

гринсбон или тик-ла стик.

Перед проведением исследова ния, 

согла сно СТ СЭВ 4920-84, обра зцы бе-

лья выдержива ются 24 ча са  при темпера -

туре 20±2оС и относительной вла жности 

65±5%. При невозможности поддержа ния 

ука за нных па ра метров ука зыва ют фа ктиче-

ские зна чения темпера туры и вла жности. 

Измерение ма ссы сухой за грузки М
1
 произ-

водится с погрешностью не более 5 г. Ма сса  

испыта тельной за грузки должна  соответ-

ствова ть номина льной за грузке стира льной 

ма шины. Если номина льна я за грузка  сти-

ра льной ма шины неизвестна , она  опреде-

ляется на  основе объема  ба ра ба на , исходя 

из 13 л на  1 кг сухой за грузки.

Испыта тельную за грузку помеща ют 

в стира льную ма шину и, после оконча ния 

стирки с полоска нием, производят отжим в 

течение времени, уста новленного програ м-

мой ма шины или в соответствии с инструк-

цией по эксплуа та ции. При отсутствии со-

ответствующих ука за ний отжим проводят в 

течение 4 минут. После проведения отжима  

производят измерение ма ссы испыта тель-

ной за грузки М
2
 с погрешностью не более 5 

г. Эффективность отжима  определяется по 

формуле:

:

:
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Испыта ния производят 5 ра з, и за  

фа ктическую эффективность отжима  при-

нима ется среднее а рифметическое 5 зна -

чений:

Для определения номина льного зна -

чения эффективности отжима  необходимо 

уста новить номина льное зна чение окруж-

ной скорости. Согла сно ГОСТ 8051-83 

окружна я скорость определяется по фор-

муле: 

где n – ча стота  вра щения ба ра ба на  в 

мин-1, D
эфф

 – эффективный диа метр ба ра ба -

на .

Ча стота  вра щения принима ется ра в-

ной номина льной ча стоте, ука за нной в ин-

струкции по эксплуа та ции, а  в случа е если 

она  неизвестна  либо требуется уста новить 

фа ктическую ча стоту вра щения (на пример, 

для уста новления причин отклонения фа к-

тической эффективности отжима  от номи-

на льной), применяется та хометр. На иболее 

удобно применение бесконта ктного фото-

та хометра  или стробота хометра .

Величина  эффективного диа метра  

за висит от формы ба ра ба на . Для цилиндри-

ческого ба ра ба на  эффективный диа метр 

ра вен внутреннему диа метру ба ра ба на : 

Для ба ра ба на  конической формы из-

меряются ма ксима льный диа метр D и мини-

ма льный диа метр d. Эффективный диа метр 

в этом случа е определяется по формуле: 

Для эллипсоида льного ба ра ба на  та к-

же измеряется ма ксима льный диа метр D и 

минима льный диа метр d, а  эффективный 

диа метр определяется по формуле: 

Стира льна я ма шина  счита ется соот-

ветствующей требова ниям по ка честву от-

жима , если для всех скоростных режимов 

отжима  фа ктические зна чения эффектив-

ности отжима  B
ф
 не превыша ют номина ль-

ного зна чения B, которое определяется из 

та блицы 1 или по формуле (1). 
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