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Аннотация
Для оптимизации процесса проведения приемочного контроля на предприятии разработано дополнение к статистическому методу контроля – динамическая характеристика поставщика [1]. На основании некоторых параметров поставщика и партии поставки изделий формируется коэффициент, позволяющий уменьшить объем контролируемой выборки.
В предлагаемой работе приводится описание структуры базы данных, разработанной на основе метода статистического
контроля поставок и расчета динамической характеристики. База данных позволяет хранить статистические данные
поставок продукции и данные расчетов для моделирования процесса приемочного контроля. Приведены схемы взаимосвязи сущностей базы данных, схема расчета динамической характеристики на основе имеющихся данных. Дано
краткое описание интерфейса разработанного программного приложения, в рамках которого реализованы функции регистрации, просмотра и анализа данных, расчетов индексов качества поставщиков, расчетов данных для моделирования
процессов контроля.
Ключевые слова: статистический контроль, оценка поставщика, динамическая характеристика, параметры оценки,
моделирование, база данных, программное обеспечение.
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Abstract
In order to optimize the acceptance control, a supplement to the statistical method of control – the dynamic characteristic
of a supplier [1], was developed at the enterprise. On the basis of some supplier’s parameters and the products schedule line,
a coefficient allowing to decrease a controllable sample size is composed. The article describes structure of the database
developed on the basis of the method of supply statistical control and the dynamic characteristic calculation. The database
allows to store statistical data about products supplies and calculation data for simulation of acceptance control. Schemes
of relations between database entities and a scheme of the dynamic characteristic calculation are demonstrated in the
article. A brief description of the developed software interface is considered. The software realizes the following functions:
registration, data review and analysis, calculation of suppliers’ quality indices, data calculation for simulation of control.
Key words: statistical control, supplier evaluation, dynamic characteristic, evaluation specifications, simulation, database,
software.

Введение
Система оценки поставщиков комплектующих изделий и материалов оказывает значительное влияние на
производство качественной и конкурентоспособной продукции. Формирование перечня поставщиков с высоким
уровнем доверия вносит существенный вклад в создание
бесперебойной системы производства, не страдающей
от задержек поставок или наличия некомплектной и некачественной покупной продукции. Одни из наиболее
перспективных и дающих высокие показатели эффективности – это статистические методы контроля продукции,
то есть методы контроля, основанные на применении
вероятностно-статистических моделей. Самое слабое место подобных методов – объем контролируемой выборки, который может быть достаточно велик, из-за чего на
приемочный контроль тратится недопустимо много времени, что негативно сказывается на всем процессе производства. Сократить объем выборки и время проведения
приемочного контроля позволяет расчет уровня доверия
поставщика, основанный на некоторых показателях партий поставок, а также на статистических данных, полученных при контроле и использовании предыдущих партий
данного поставщика. Основой расчета является понятие
динамической характеристики, которая позволяет получить точное значение требуемого объема контролируемой
выборки [1].
Для оценки корректности теоретической формулы динамической характеристики были разработаны структура
базы данных (БД) и программное приложение, позволяющие смоделировать различные наборы параметров
поставщиков и партий поставок с вычислением необходимых коэффициентов, значений характеристики и объема контролируемой выборки. В структуре БД заложены
основные параметры, используемые при проведении
входного контроля ФНПЦ АО «НПО «Марс», а также параметры поставщиков, приведенные в [2]. Рассчитанные
данные представляются в виде графиков зависимости
объема контролируемой выборки от групп параметров.
Также предлагаемое программное приложение позволяет
регистрировать, хранить и анализировать реальные данные входного контроля поставок комплектующих изделий
и данные их использования в процессе производства.
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На основе анализа сохраняемых статистических данных
проводится перерасчет параметров поставщика и контроля его возможных поставок.

Схема статистического приемочного контроля
Общая схема статистического приемочного контроля
подразумевает создание выборок, формирование планов
контроля и правил переключения между планами в соответствии с определенными параметрами.
Основной задачей контроля является определение качества проверяемой партии продукции.
В качестве составляющих плана статистического контроля можно указать [3, 4]:
-- 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.
Все контрольные характеристики плана статистического контроля связывает оперативная характеристика –
функция, выражающая зависимость вероятности приема
партии от величины, характеризующей уровень качества
продукции [5].
Приняв следующие обозначения:
β – значение риска потребителя;
qd – браковочный уровень дефектности,
получаем требуемый объем выборки для приемочного
контроля [1]:

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.
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В работе [1] приведен процесс формирования динамической характеристики поставщика, позволяющей упростить процесс приемочного контроля путем уменьшения
объема контролируемой выборки исходя из определенных параметров поставщика. Параметры определяются
исходя из статистики контроля, накопленной за некоторый период времени.

Динамическая характеристика
Динамическая характеристика формируется на основе
понятия оперативной характеристики и использует основные понятия теории статистического контроля.
Из формулы для расчета объема контролируемой выборки

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

Pri ∈{0, 1}.
Коэффициент, связанный с предполагаемым уровнем
качества отдельных экземпляров изделий, определим как
некоторую функцию F(ΨQI),
где

P(QI)i – вероятность наличия i-го дефекта в изделии,
которую можно определить как частоту возникновения
дефекта по имеющимся статистическим данным1,
видно, что для того, чтобы минимизировать объем 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.
Введем формализованное описание параметров
оценки поставщика {Si, 1 ≤ i ≤ Ns}. Значение каждого
из параметров будем считать равным 1 или 0 (значение
показателя, который описывается данным параметром,
является допустимым или нет) и имеющим некоторый вес

{

, 1 ≤ i ≤ Ns}. Параметр, отвечающий за уровень до-

верия, может быть обозначен как «1», а его значение корректироваться весом параметра.
Аналогично набор параметров для оценки партии изделий определим как {Pri, 1 ≤ i ≤ Npr}, каждому параметру присвоим некоторый вес, характеризующий его важ-

, 1 ≤ i ≤ Npr}.
ность {
Для оценки конкретного изделия перечень параметров
обозначим как {QIi, 1 ≤ i ≤ NQI} с весами, соответствен-

, 1 ≤ i ≤ NQI}.
но, {
Рассмотрим один из вариантов динамической характеристики – коэффициент изменения риска потребителя
φ, то есть βновое = φ∙β. Коэффициент определяется исходя из параметров оценки и включает в себя несколько
сомножителей:

– значимость (вес) дефекта,
Основные характеристики F(ΨQI) можно определить
следующим образом:
F(0) = k – некоторый коэффициент увеличения значения риска потребителя при отсутствии дефектов;
F(1) → 0, но F(1) ≠ 0, так как β ≠ 0;
F(Ψ1) ≤ F(Ψ2) при Ψ1 ≥ Ψ2,

Ψ ∈ [0, 1], F(Ψ) ∈ (0; k].

В качестве данной функции можно принять функцию
F(Ψ) = k ∙ (1,00001 − Ψ) – она удовлетворяет всем требуемым условиям.

Формирование набора параметров
Набор параметров для вычисления значений динамической характеристики формируется на основании стандартов и практики входного контроля предприятия ФНПЦ
АО «НПО «Марс» [6–8].
Параметры оценки поставщика {Si} приведены в таблице 1.
Параметры для оценки партии изделий {Pri} приведены в таблице 2.
Параметры для оценки конкретного изделия {QIi}
приведены в таблице 3.

φ = (1 + ΨS)∙(1 + ΨPr)∙F(ΨQI),

– уровень доверия поставщика,
где

= 1, Si ∈{0, 1}, то есть 0 ≤ΨS ≤ 1 .

1
Выборка имеющихся значений может быть как по изделию в
целом, так и для изделия, поставляемого данным поставщиком.
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Таблица 1

Таблица 3

Перечень параметров поставщика
№
п\п

Наименование

Перечень параметров изделий

Вес
параметра,

1

Индекс качества2

–

2

Показатель цены

0,15

3

Наличие обслуживания

0,07

4

Своевременность поставки

0,15

5

0,02

9

Механизм оплаты (например,
возможность частичной оплаты или кредита)
Географическое расположение
Приемлемый минимальный
объем партии
Временные затраты на гарантийное обслуживание
Длительность сотрудничества

10

Уровень доверия3

6
7
8

0,02

№
п\п
1

2

3

0,02
0,05
0,07

4

–
5
6

Таблица 2
Перечень параметров партии изделий
№
п\п

Наименование

1

Наличие сопроводительной
документации
Комплектность поставки

2
3

Наличие
достаточного
гарантийного срока
Наличие запаса на замену
дефектных изделий
Типичность изделия для поставщика

4
5

Вес
параметра,
0,1
0,15
0,20
0,40
0,15

2
Определяется путем анализа статистических данных предыдущих периодов по браку и несоответствию продукции как процентное
соотношение принятых изделий к общему количеству поставленных, в
качестве веса используется значение параметра, деленное на 100%. При
больших значениях данного параметра возможно не учитывать менее
важные параметры, с тем, чтобы общий вес не превышал 1.
3
Вычисляется на основании статистических данных и опыта
сотрудничества с поставщиком, в качестве веса используется значение
параметра, деленное на 100%. Высокое значение уровня доверия автоматически снимает с учета менее важные параметры, с тем, чтобы общий
вес не превышал 1.
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7

Наименование
Наличие конструктивных несоответствий (конструкция не
соответствует
конструкторской документации, внешний
вид не соответствует каталогу,
изготовление проводилось по
несоответствующим техническим условиям)
Мелкие поверхностные дефекты (царапины, наплывы краски
и лака)
Крупные поверхностные дефекты (трещины, нарушения
геометрии и целостности корпуса, отсутствие крепежа корпуса)
Несоответствия документации
(отсутствие маркировки, отсутствие необходимого сертификата, паспорта)
Истек срок годности изделия
Замечания по функционированию
Выход изделия из строя4

Вес
параметра,
0,3

0,15

0,4

0,05

0,05
0,05
0,01–0,5

Разработка структуры БД
Для хранения и обработки статистической и расчетной
информации была разработана структура БД и программное обеспечение, учитывающие все необходимые параметры и условия.
В составе БД заложены три основные части: структура
справочников всех необходимых параметров, структура
для накопления статистических данных процессов, реально проходящих на предприятии (рис. 1), и структура данных для обеспечения моделирования процессов контроля
и оценки (рис. 2). Также на рисунках приведена схема
взаимосвязи данных различных таблиц.
БД разработана на основе системы управления базами данных (СУБД) SQL Server 2008 и имеет двухзвенную
клиент-серверную архитектуру. Используется реляционная модель БД со связями «один-ко-многим», приведенная к первой нормальной форме с наличием некоторой
избыточности информации и вычисляемых полей. Данное
решение обусловлено упрощением понимания и повышением скорости выполнения SQL-запросов.

4
Вес варьируется в зависимости от этапа использования изделия. Данный параметр не учитывается в процессе приемочного контроля
изделий, его значения в процессе эксплуатации изделия влияют на значение уровня доверия поставщика.
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Рис. 1. Структура справочников параметров и структура накопления данных для статистического контроля

Рис. 2. Структура данных для моделирования процессов контроля и оценки
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Моделирование
контроля

процессов

статистического

Важность моделирования процессов контроля обусловлена сложностью первоначальной реальной оценки нового поставщика либо поставщика с небольшим
объемом поставок. Процессы моделирования позволяют заранее подобрать необходимые параметры оценки
и спрогнозировать ту или иную ситуацию в проведении
контроля. Общая схема моделирования процесса приведена на рисунке 3.

Расчет значений динамической характеристики и,
соответственно, изменения объема контролируемой выборки на основании статистических данных контроля
предыдущих периодов подробно приведен в [1]. На схеме, приведенной на рисунке 4, показан процесс расчета с
использованием конкретных сущностей БД.
Для проведения моделирования и осуществления расчетов по статистическим данным было разработано программное приложение, реализующее следующие функции:

Рис. 3. Схема моделирования процесса статистического контроля

Рис. 4. Схема процесса расчета динамической характеристики и объема выборки по статистическим данным
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1) интерфейс работы со справочниками системы (просмотр, редактирование, выборки, ввод новых записей) –
некоторые формы интерфейса представлены на рисунках 5–6;
2) интерфейс работы с таблицами, содержащими данные моделирования процесса контроля (заполнение пу-

тем автоматических расчетов, просмотр, редактирование,
выборки) – формы интерфейса представлены на рисунках 7–9;
3) расчеты данных моделирования (индекс качества
поставщика, параметры партии изделий, дефекты изделий, объем выборки, динамическая характеристика);

Рис. 5. Параметры оценки поставщиков5

Рис. 6. Перечень возможных дефектов изделий с весовыми коэффициентами
5

В программной реализации значения весов выражены не в долях единицы, а в процентах
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Рис. 7. Моделирование индекса качества поставщиков с вычислением ΨS

Рис. 8. Моделирование параметров партии изделий и частоты встречаемости дефектов изделий с вычислением ΨPr
и ΨQI
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4) построение графиков по данным моделирования –
пример построения графиков приведен на рисунке 10;
5) интерфейс работы с таблицами, содержащими статистические данные контроля (регистрация данных, просмотр, редактирование, выборки) – некоторые формы интерфейса представлены на рисунках 11–13;
6) расчеты по имеющимся статистическим данным

(динамическая характеристика, уровень доверия поставщика, объем контролируемой выборки).
С помощью разработанного программного обеспечения проводились эксперименты по моделированию
и использованию различных значений параметров для
уменьшения объема контролируемой выборки, которые
подтвердили эффективность использования метода динамической характеристики [1].

Рис. 9. Расчет новых значений коэффициента риска потребителя и объема контролируемой выборки

Рис. 10. Построение графиков зависимостей
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Рис. 11. Данные по дефектным изделиям партии поставки

Рис. 12. Отчет по поставщику по дефектным изделиям партии поставки

Рис. 13. Регистрация поставки на этапе входного контроля
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Заключение
Описанный метод позволяет получить количественную характеристику, на основании которой может быть
принято решение об оценке качества и надежности поставщика. Используемая в расчетах динамическая характеристика позволяет значительно сократить количество
изделий, подлежащих выборочному контролю. Разработанная структура БД и программное приложение позволяют регистрировать и сохранять статистические данные,
необходимые для расчетов, а также проводить расчеты
для моделирования процессов и формировать визуальное
представление результатов. С помощью предложенного
программного обеспечения может быть осуществлена возможность ведения БД поставщиков предприятия с динамическим расчетом коэффициентов качества, сохранения
и анализа данных не только входного контроля продукции, но и результатов использования покупных комплектующих в течение жизненного цикла изделия. Анализ
накапливаемой статистической информации позволит
поддерживать актуальный индекс качества поставщика и
формировать оптимальный перечень поставщиков.
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