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Аннотация
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приемки партий покупных изделий и комплектующих, одноступенчатые, двухступенчатые и многоступенчатые планы
контроля, методы вычисления объема контролируемых выборок, основные проблемы, возникающие при применении
указанных методов. Введены понятия динамической характеристики поставщика и уровня доверия к поставщику. Предложен метод формирования динамической характеристики поставщика на основе накопления и анализа статистических
данных входного контроля за предыдущие периоды – значений параметров поставщика, формирующих индекс качества
поставщика, показателей качества партии изделий в целом и показателей качества отдельных изделий. Рассмотрена зависимость объемов контролируемых выборок от динамической характеристики поставщика.
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Abstract
The main components of statistical acceptance inspection such as plans, types, levels, operative characteristics, risks of
suppliers and customers, acceptance and reject levels of defectiveness, and also dependency between all the parameters on
the basis of the mathematical statistics theory are considered. The use of acceptance statistical control of the purchasing
products and components parcel, one-, two-, and three-stage control plans, methods for controlled sampling frame volume
calculation, the main problems arising in case of applying the specified methods are also considered. The authors define
the terms of the supplier dynamic characteristic and supplier confidence level. The authors also propose the method for
constructing the supplier dynamic characteristic on the basis of capture and analysis of statistical data of incoming inspection
over the previous periods. The data include the supplier parameters values, the forming quality index of the supplier, the
degree of merit for the products parcel as whole and individual products. The dependency of the controlled sampling frames
on the supplier dynamic characteristics is considered.
Key words: statistical control, supplier assessment, dynamic characteristic.

Введение

что позволяет значительно снизить материальные и вреКонкурентоспособность предприятия в значительной
менные потери.
степени зависит от системы взаимодействия с поставщиСтатистические методы контроля качества
ками комплектующих изделий и материалов (КИиМ). Перебои в поставках и низкое качество поставляемых комСхема статистического приемочного контроля
плектующих не должны оказывать негативного влияния
на способность организации изготавливать продукцию с
Статистический приемочный контроль (СПК) может
заданными показателями качества и в заданные сроки.
осуществляться как со стороны поставщика (контроль
Выбор надежных поставщиков влияет не только на выполпроизводства), так и со стороны потребителя (входной
нение конкретных договоров, но и на общую репутацию
контроль).
предприятия. Одна из наиболее перспективных и дающих
СПК поставщика направлен на доказательство качевысокие экономические показатели областей исследоства продукции и должен обеспечить нормативное значевания – это статистические методы контроля продукции,
ние риска потребителя.
основанные на применении вероятностно-статистических
СПК потребителя направлен на проверку корректности
моделей. Статистический контроль – это выборочный конинформации поставщика о качестве продукции и должен
троль, построенный на научной основе, исходящий из теобеспечивать нормативное значение риска поставщика.
ории вероятностей и математической статистики. Теория
Общая схема СПК [3] представлена на рисунке 1. Разстатистического контроля является одним из основных
личные планы СПК характеризуются различным уровнем
разделов статистических методов управления качеством.
жесткости, который может зависеть от значений риска поОднако применение методов статистического контроля
ставщика и потребителя, правил формирования выборок,
вызывает определенные трудности, связанные с расчетом
а также от уровня доверия к поставщику.
объема выборок, к тому же достаточно громоздкие расчеты требуют мощных вычислительных
средств, а отечественный рынок программного
обеспечения по статистическим методам за последние 20 лет стал гораздо более бедным по
числу продуктов и научный уровень явно понизился [1].
Еще одной проблемой является разобщенность теоретических исследований и практического применения статистических методов [2].
Таким образом, возникает необходимость
разработки особых методов, способных обеспечить выбор важных управленческих решений в рамках сложных организационных, экономических и технических задач.
Предлагаемая работа рассматривает применение статистических методов контроля на
конкретном примере – входном контроле покупных изделий и комплектующих с дополнением к существующим методам динамической
характеристики поставщика, образуемой с поРис. 1. Общая схема СПК
мощью анализа данных предыдущих периодов,
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Переключение между различными планами контроля
может задаваться изменением требуемого значения жесткости контроля, а также по результатам исследований
экономической выгодности проведения различных видов
контроля и по результатам контроля предыдущих партий,
например, усиление контроля после отклонения нескольких партий подряд [4].
План СПК
Основной задачей контроля является определение качества проверяемой партии продукции.
В качестве составляющих плана статистического контроля можно указать:
– вид контроля (выборочный, сплошной, усеченный
и др.);
– уровень контроля (нормальный, ослабленный, усиленный);
– объем контролируемой партии;
– объем выборки;
– контрольные нормативы (приемочный и браковочный уровни дефектности);
– контролируемые признаки;
– оперативная характеристика;
– решающие правила.
Если обозначить объем партии изделий как N, а количество дефектных изделий в ней как n, то входной
уровень дефектности партии определяется как q = n/N,
а годность уровня дефектности AQL (acceptable quality
level) (при
партия принимается) и браковочного уровня дефектности LQ (limiting quality) (при
партия бракуется).
При осуществлении контроля могут возникать ошибки:
– 1-го рода (риск непринятия качественной партии),
определяющие коэффициент риска поставщика, α = P
(R = 0 при q = AQL), R – принятое решение;
– 2-го рода (риск принятия дефектной партии), определяющие коэффициент риска потребителя, β = P (R = 1
при q = LQ) .
Один из видов классификации планов статистического
контроля партии продукции основан на количестве выборок, используемых для принятия решения о качестве
партии, и подразделяет планы на одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые и непрерывные.
В случае применения плана с однократной выборкой
X = {X1,..., Xn} устанавливаются параметры:
– n – объем контролируемой выборки;
– d – приемочное число.
Пусть все единицы подмножества
–
содержат дефекты. Тогда решение о годности партии принимается следующим образом:
(1)

.
				

78

Двухступенчатые планы контроля характеризуются
тем, что решение принимается по результатам контроля
двух выборок, причем необходимость второй выборки
зависит от результатов контроля первой. В этом случае
определяются следующие параметры:
– n1, n2 – объемы контролируемых выборок;
– d1, d2 – приемочные числа первой ступени;
– d3 – приемочное число второй ступени.
Тогда при наличии подмножества дефектных изделий
решение о годности партии принимается следующим образом:

,
если R = 0,5, формируется вторая выборка и запускается
вторая ступень, решение о годности принимается как:
.
Многоступенчатые планы контроля характеризуются
принятием решения по результатам нескольких выборок.
Непрерывный (последовательный) контроль осуществляется в случаях непрерывного производства с чередованием сплошного и выборочного контроля. Решение о
контролируемой партии принимается после оценки качества ряда выборок, общее число которых заранее не установлено и определяется в процессе контроля по результатам предыдущих выборок.
В ряде случаев удобно использовать усеченные планы
контроля, в которых при обнаружении количества изделий, превышающего приемочное число, контроль прекращается и партия признается дефектной.
Также применяются планы контроля, основанные на
значении предела среднего выходного уровня дефектности (при контроле с разбраковкой). Планы контроля по
альтернативному признаку [5], контрольные карты, диаграммы Парето и Исикавы, метод расслоения [6] используются в основном при непосредственном контроле производства и в данной работе рассматриваться не будут.
Необходимость однородности выборки единиц продукции [7] диктуется правилом сравнения однородных
признаков с эталонными значениями. Выборка должна
обеспечивать репрезентативность, то есть достаточно
полно представлять партию.
ГОСТ 18321 [7] определяет четыре стандарта выборок:
-- отбор с применением случайных чисел (наиболее
обоснованным считается использование датчиков псевдослучайных чисел [1]);
-- многоступенчатый отбор;
-- отбор «вслепую»;
-- систематический отбор.
Как было показано, объем выборки можно рассчитать,
исходя из заданных параметров уровней качества, но при
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ненулевом значении приемочного числа, а также для двухи многоступенчатых выборок расчеты получаются достаточно громоздкими. Кроме того, объем выборки для одноступенчатого контроля должен быть наибольшим [4].
Для оптимального применения методов математической
статистики необходимо, чтобы объем выборки составлял не
более 10% объема всей партии, но не менее 10 единиц [8].
Также может быть использовано определение объема
выборки и значений приемочного и браковочного числа
по таблицам ГОСТ 2859-1 [4], исходя из известных значений контрольных характеристик.
Оперативная характеристика
Все контрольные характеристики плана статистического контроля связывает оперативная характеристика –
функция, выражающая зависимость вероятности приема
партии от величины, характеризующей уровень качества
продукции. Введем следующие обозначения:
N – общее количество изделий в партии;
D – количество дефектных изделий в партии;
n – количество изделий в выборке;
d – количество дефектных изделий в выборке;
m – приемочное число (максимально допустимое
количество дефектных изделий в выборке – для случая
одноступенчатой выборки).
Тогда уровень дефектности партии можно определить
как Q = D / N, а уровень дефектности выборки – как
q = d / n, а оперативную характеристику – как P = P(q).
Риск поставщика определяется как вероятность непринятия качественной партии α = 1 − P(q0), риск потребителя – как вероятность принятия дефектной партии
β = P(qd), где значения уровня качества q0 – приемочный и qd – дефектный.

Взаимосвязь всех параметров оперативной характеристики определяется в общем случае гипергеометрическим
законом распределения, для которого в практических задачах рассчитываются статистические таблицы. Однако для
теоретических исследований более удобно распределение
биномиальное, которое приближает в достаточной степени гипергеометрическое при достаточно больших объемах
партии и
[9]. Используя биномиальное распределение, можно, например, определить необходимый объем
выборки при заданных значениях приемочного и дефектного уровней, а также приемочного числа. Общая зависимость вероятности приема партии определяется как
.
Предположив, что в выборке не должно быть ни одного дефектного изделия, то есть m = 0, получаем
.
Риск поставщика, или вероятность непринятия ка-

чественной партии, определится в этом случае как
, а риск потребителя – как
.
В итоге получаем:
,
,
,
,
.
Взяв общепринятое значение риска потребителя β = 0,1 и задав браковочный уровень дефектности
qd = 0,025 (то есть не более 1 дефектного изделия в выборке из 40 штук), получим объем выборки:
,

а

так

как

при

малых

x

, то
Из расчетов видно, что при необходимости проведения достаточно жесткого контроля объем выборки значительно вырастает, что может сильно увеличивать затраты
на проведение контроля, в том числе время проведения
контроля, более того, объем выборки может достигать
объема всей партии продукции.
Оперативная характеристика при значении приемочного числа, равного 0, является минимумом вероятности
приема дефектной партии, то есть является огибающей
снизу множество оперативных характеристик [1].
В качестве параметров можно также использовать
среднюю стоимость проведения контроля и стоимость изделия в партии, чтобы на принятие решения и определение объема выборки оказывала влияние экономическая
целесообразность проведения контроля. Также возникает задача определения некоторых параметров поставщика или партии изделий, анализ которых позволит снизить
степень жесткости контроля и объем выборки.

Метод оценки поставщика
Основные принципы формирования набора параметров
В предлагаемой работе рассматривается метод одноступенчатого контроля с созданием выборки с использованием
генератора случайных чисел. Накопление статистических
данных позволяет корректировать набор контролируемых
признаков, например, если признак достаточно долгое
время не принимал дефектного значения, его можно исключить из контроля. Также по данным контроля меняется значение уровня доверия к поставщику, что позволяет
ослабить контроль, создавая выборки меньших объемов, и
уменьшить время и затраты на процесс контроля.
В качестве основных параметров общей оценки постав-
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щика можно указать параметры для расчета индекса качества
[10] и уровень доверия, который рассчитывается, исходя из
статистических данных контроля и использования предыдущих партий данного поставщика. Введем формализованное описание параметров поставщика
.
Значение каждого из параметров будем считать равным 1
или 0 (значение показателя, который описывается данным
параметром, является допустимым или нет) и имеющим некоторый вес
. Параметр, отвечающий за
уровень доверия, может быть обозначен как «1», а его значение корректироваться весом параметра.
Обозначим набор параметров для оценки партии изкаждому параметру приделий как
своим некоторый вес, характеризующий его важность
.
Для оценки конкретного изделия перечень параметров
обозначим как

с весами, соответствен-

Динамическая характеристика поставщика
Используя формулу для расчета объема контролируемой выборки

,

принимаем в качестве начальных параметров уровень
риска потребителя и браковочный уровень дефектности
партии. В качестве результата получаем объем выборки,
необходимый для проведения контроля. Основная задача
состоит в том, чтобы минимизировать объем выборки без
увеличения вероятности приемки дефектной партии. Зависимость значения объема выборки от входных параметров
наглядно представлена на рисунках 2 и 3. Таким образом,
для уменьшения объема выборки необходимо увеличивать
значения β и qn , то есть потребитель сознательно увеличивает показатель своего риска, будучи уверенным в качестве изделий данного поставщика и получая выигрыш по
времени и расходам на входной контроль изделий.
Определим динамическую характеристику поставщика как некоторую зависимость уровня доверия и уровня
жесткости контроля от параметров, контролируемых в

но,
. Также
можно ввести параметр, который оценивает изделие во взаимосвязи с конкретным поставщиком, «типичность» изделия
для поставщика – если поставщик выпускает данное изделие
давно и в больших количествах,
то существует большая вероятность того, что качество партии
достаточно высоко.
Решение о виде и жесткости контроля партии будет
определяться как функция, зависящая от стабильности каждого параметра (вероятности
Рис 2. Зависимость значения объема выборки от значения браковочного уровня
возникновения отклонений) и
дефектности
при фиксированном значении β
его важности (веса) [11].
Для минимизации затрат по
времени проведения контроля
возможно уменьшение количества контролируемых параметров либо приведением нескольких параметров к одному
с помощью математических
преобразований, либо выбором наиболее существенных
параметров. Для нахождения
оптимального набора параметров возможно использование
интеллектуальных
методов,
например, генетического алгоритма [12].

Рис 3. Зависимость значения объема выборки от значения риска потребителя при
фиксированном значении qn
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процессе входного контроля изделий поставщика. Динамическая характеристика должна быть в схеме статистического контроля «черным ящиком», на вход которого подаются параметры поставщика и изделий, а также
результаты контроля предыдущих периодов, а на выходе
получается расчет изменения параметров текущего контроля.
Как один из вариантов динамической характеристики
предлагается рассмотреть коэффициент изменения риска
потребителя φ, то есть βновое = φ ∙ β. Коэффициент определяется, исходя из параметров, описанных в предыдущем
пункте, и включает в себя несколько сомножителей:

– ве, где
роятность наличия i-го дефекта в изделии, которую можно определить как частоту возникновения дефекта по
– значимость
имеющимся статистическим данным1,
(вес) дефекта,
Основные характеристики
можно определить
следующим образом:
– некоторый коэффициент увеличения
значения риска потребителя при отсутствии дефектов;
, но
;
, так как
.
подходящей
будет
функция
.
Если для конкретного изделия определен набор контролируемых параметров и интервалы их допустимых значений, то по имеющимся статистическим данным можно
снимать с контроля некоторые параметры, для которых в
предыдущих выборках (партиях) не было дефектных значений. Таким образом, получаем упрощение расчета
Достаточно

– индекс доверия поставщика,
где
, то есть

.

Получаем прямую зависимость значения риска потребителя от наличия «хороших» параметров поставщика –
чем их больше, тем больше может рисковать потребитель.
Аналогично можно определить индекс доверия для
партии изделий:

при условии перерасчета весов отдельных дефектов, так чтобы

Результаты экспериментов

Pri ∈ {0, 1}.
Коэффициент, связанный с предполагаемым уровнем
качества изделий, определим как некоторую функцию

Эксперименты для изучения влияния динамической
характеристики поставщика на объем контролируемой
выборки проведем на имитационной модели данных
Таблица 1

Перечень параметров партии изделий
Наименование параметра

Вес параметра

Наличие сопроводительной документации

0,1

Комплектность поставки

0,2

Наличие достаточного гарантийного срока

0,3

Наличие запаса на замену дефектных изделий

0,4
Таблица 2

Перечень параметров (дефектов) изделия
Наименование параметра

Вес параметра

Наличие конструктивных несоответствий (конструкция не соответствует конструкторской документации, внешний вид не соответствует каталогу, изготовление проводилось по несоответствующим
техническим условиям)

0,3

Несоответствия в оформлении документации (отсутствие сертификационных испытаний, отсутствие
отметки о приемке изделия, отсутствие документов по спецпроверкам, несоответствие маркировки)

0,05

Мелкие поверхностные дефекты (царапины, наплывы краски и лака)

0,15

Крупные поверхностные дефекты (трещины, нарушения геометрии и целостности корпуса, отсутствие крепежа корпуса)

0,5

1
Выборка имеющихся значений может быть как по изделию в
целом, так и для изделия, поставляемого данным поставщиком.
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для рассмотрения наиболее
полной картины изменения
коэффициентов. Исходя из
результатов работы [10],
сформируем следующие группы поставщиков:
1) «идеальные» – с индексом качества
;
2) «хорошие» – с индексом качества
;
3) «допустимые» – с индексом качества
;
4) «плохие» – с индексом
качества
.
Для представителя каждой
группы сгенерируем «поставку» партий изделий с различРис 4. Зависимость значения объема выборки от качества изделий и показателей
ными значениями параметров,
качества партии изделий для «хорошего» поставщика, Ψpr = 0,98
приведенных в таблице 1.
Перечень основных контролируемых параметров изделия, на основании которых
будет проводиться расчет,
приведен в таблице 2.
Взяв исходные значения
β = 0,1 и qn = 0,02, получаем начальный объем выборки
n1 = 115. В результате моделирования и проведенных
расчетов получаем наборы
коэффициентов и новые значения риска потребителя и
объема выборки. Графическое представление выборок
из результирующей таблицы представлено на рисунРис 5. Зависимость значения объема выборки от качества изделий и индекса каках 4–5.
чества поставщика для партии изделий с высоким значением показателя качества
Представленные графики Ψ = 0,9
pr
наглядно показывают экспериментальное подтверждение
теоретических расчетов и предположений.
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