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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Вопросы  повышения  качества  продукции

приобретают все большее значение в рыночной экономике.

Особенно  жесткие  требования  к  качеству  предъявляются  в  пищевых

производствах,  так  как  выпуск  некачественной  продукции  влияет  на  жизнь  и

здоровье  людей.  Необходимо  использовать  процедуры  контроля,  которые

гарантируют  качество  продукции. Возникает задача уменьшения трудоемкости

контроля  технологически  стабильных  производств  на  основе  использования

статистических  методов.  Необходимость  широкого  внедрения  статистических

методов  определяется  концепцией  Всеобщего  Управления  Качеством  (TQM),

стандартами серии ISO 9000.

Актуальной  является  задача  разработки  статистических  методов

планирования  контроля  качества  продукции,  обеспечивающих

взаимоудовлетворяющие  требования  изготовителя  и  потребителя  на  основе

единого  подхода  к  оценке  затрат,  связанных  с  контролем,  а  также  создания

средств информационной поддержки выбора экономичных планов контроля.

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  грантом  Министерства

образования  РФ  204.01.02.012  "Разработка  методики  оценки  биологических,

химических и физических рисков системы безопасности производства пищевых

продуктов".

Целью  работы  является:  снижение  затрат,  связанных  с  выполнением

контрольных  операций  за  счет  выбора  экономичных  планов  статистического

контроля  при  обеспечении  требуемого  качества  выпускаемой  продукции  на

основе информационной поддержки выбора планов контроля.

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  и  решены

следующие задачи:

1.  Разработка  метода  выбора  плана  статистического  контроля  качества

продукции, обеспечивающего минимальные затраты.

2.  Разработка  методики  планирования  приемочного  контроля  партии

штучной продукции по альтернативному признаку.

3.  Разработка  методики  планирования  приемочного  контроля  партии

штучной продукции по количественному признаку.

4.  Разработка  методики  планирования  приемочного  контроля  партии

нештучной продукции по количественному признаку.

5.  Разработка  методики  планирования  процедуры  статистического

регулирования  технологического  процесса  по  альтернативному  и

количественному  признаку  для  штучной  продукции  и  процедуры

статистического  регулирования  по  количественному  признаку  для  нештучной

продукции.

6. Создание программного комплекса для обеспечения информационной

поддержки выбора экономичных планов контроля качества продукции.

Методы  исследования  базируются  на  аппарате  теории  вероятности,

математической статистики и теории статистического



В  соответствии  с  поставленной  целью  на  защиту  выносятся  следующие

положения:

-  метод  выбора  плана  статистического  контроля  качества  продукции,

учитывающий экономические показатели;

-  методики  планирования  приемочного  контроля  по  альтернативному  и

количественному признакам для  штучной  и  по  количественному признаку для

нештучной продукции;

-  методики  планирования  процедуры  статистического  регулирования

технологического  процесса  по  альтернативному  и  количественному  признаку

для  штучной  продукции  и  процедуры  статистического  регулирования  по

количественному признаку процесса производства нештучной продукции.

Научная новизна.

Раскрыта взаимосвязь между планами выборочного контроля  продукции

и  затратами,  связанными  с  контролем,  что  позволяет  с  помощью  созданной

системы  информационной  поддержки обеспечить  требуемый уровень качества

продукции.

Практическая значимость результатов исследования.

Разработаны  методики  и  реализующее  их  программное  обеспечение

планирования  приемочного  контроля  по  альтернативному  и  количественному

признакам  для  штучной  и  нештучной  продукции;  методики  планирования

процедуры  статистического  регулирования  технологического  процесса  по

альтернативному  и  количественному  признаку  для  штучной  продукции  и

методики  планирования  процедуры  статистического  регулирования  по

количественному признаку для нештучной  продукции,  которые рассчитаны  на

использование в производственных условиях.

Реализация работы. Результаты данной работы приняты к внедрению на

ОАО  "Туласпирт",  ОАО  "Тульский  молочный  комбинат"  и  используются  в

учебном процессе на кафедре "Пищевые производства" ТулГУ.

Публикации  и  апробация  работы.  По  тематике  исследований

опубликовано 27 работ, из них 9 без соавторов.

Основные  результаты  исследований,  разработок  и  отдельные  положения

работы докладывались:  на конгрессе молодых ученых и специалистов "Науки о

человеке"  (г.  Томск,  2001  г.);  на  международных  семинарах  "Автоматизация:

проблемы,  идеи,  решения"  в  2000-2003  гг.  (г.  Тула);  на  международной

электронной  научно-технической  конференции  "Автоматизация  и

информатизация  в  машиностроении"  (г.  Тула,  2001  г.);  на  конференции

"Потребительский  рынок,  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг"  (г.  Тула,

2001  г.);  на  международных  электронных  научно-технических  конференциях

"Технологическая  системотехника"  в  2001-2003  гг.  (г.  Тула);  на  ежегодных

конференциях профессорско-преподавательского состава ТулГУ в 2001-2003  гг.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех глав, заключения и общих выводов, списка использованной

литературы  и  приложения.  Материал  диссертации  изложен  на  148  печатных

страницах,  содержит  68  рисунка,  7  таблиц,  список  литературы  из  102

наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  изложена  ее  структура  и

кратко раскрыто содержание глав диссертации.

В  первой  главе  дан.  анализ  существующих  методов  планирования

статистического  контроля.  Рассматриваемые  вопросы  относятся  к  группе

статистического  контроля  качества,  которому  посвящен  ряд  действующих

ГОСТов,  а  также  литературные  источники,  авторами  которых  являются:

Айвазян  С.А.,  Алабин  М.А.,  Беляев  Ю.К.,  Бородачев  Н.А.,  Бусленко  Н.Л.,

Воловельский  С.И.,  Гаврилов  А.И.,  Гнеденко  Б.В.,  Колмогоров  А.Н.,

Кордонский Х.Б., Коуден Д., Коченов М.И., Куме X., Кутай А.К., Лапидус В.А.,

Лукомский  Я.И,  Лумельский  Я.П.,  Мхитарян  B.C.,  Райбман  Н.С.,  Соловьев

А.Д., Солонин И.С., Хальд А., Хэнсен Б., Шакалис В.В., Шиндовский Э., Шор

Я.Б., Шюрц О. и другие.

В  Тульском  государственном  университете  сложилась  научная  школа  по

использованию  статистических  методов  в  машиностроениии.  Основные

научные  результаты  проведенных  исследований  отражены  в  работах  докторов

наук  Анцева  В.Ю.,  Григоровича  В.Г.,  Иноземцева  А.Н.,  Протасьева  В.Б.,

Юдина СВ.

Анализ  известных  концепций  назначения  планов  контроля  показал,  что

принципиально  они  различаются  базовыми  понятиями:  концепция  Доджа-

Ромига,  основанная  на  понятиях  допустимого  уровня  дефектности  (LTPD)  и

пределе  среднего  выходного  качества (AOQL);  концепция стандарта MIL  STD-

105,  основанная  на  понятии  приемочного  уровня  качества  (AQL);

отечественная концепция В.А. Лапидуса, основанная на понятии нормативного

уровня  несоответствия  (NQL).  Первая  концепция  использует  процедуру

построения  планов  контроля  по  альтернативному  признаку,  где  продукция

подразделяется  на  две  категории  -  годная  и  дефектная.  Вторая  и  третья

концепции позволяют использовать и процедуру контроля по  количественному

признаку,  где  регистрируются численные  значения  параметров,  определяющих

качество.

Существующие  модели,  как  правило,  включают  этап  назначения  рисков

потребителя  и  поставщика.  Риски  по-разному  отражаются  на  затратах,

связанных с контролем, отбраковкой и возвратом продукции. Кроме того, риск

дает  точечную  оценку  вероятности  для  определенного  уровня  качества.  Более

того,  эти  идеи  не  стимулируют  улучшение  качества,  так  как  не  учитывают

воздействие конкуренции и оценку потребителей. Точка оптимального качества

для  конкурента,  зачастую,  не  совпадает  с  принятым  решением  конкретного

изготовителя  за  счет  другой  себестоимости  продукции  и  другой  организации

контроля.

В  1972  г.  в  МГУ  была  разработана  методика  построения  "системы

экономичных  планов  -  СЭП",  составляющая  основу  ГОСТ  24660-81

"Статистический  приемочный  контроль  по  альтернативному  признаку  на

основе  экономических  показателей".  Основным  недостатком  этого  стандарта,

ограничивающим  его  применение  в  настоящее  время,  является  использование
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его  только  для  альтернативного  контроля  и  отсутствие  учета  потерь  при

ложной приемке продукции.

С  точки  зрения  устранения  перечисленных  выше  недостатков

предлагается  новая  концепция  построения  планов,  базирующаяся  на

установлении  функциональной  зависимости  между  затратами,  связанными  с

контролем и уровнем качества продукции.

Вводится  понятие  удельных  затрат,  получаемых  с  помощью  трех

коэффициентов:

b  -  отношение  затрат  на  контроль  единицы  продукции  к  себестоимости

единицы продукции;

a
1
  -  отношение  потерь  при  ложной  браковке  единицы  продукции  к

себестоимости единицы продукции;

a
2
  -  отношение  потерь  при  ложной  приемке  единицы  продукции  к

себестоимости единицы продукции.

Предлагаемая  схема  выбора  плана  статистического,  контроля

представлена на рис.  1.



Согласно  этой  концепции,  удельные  затраты,  связанные  с  процедурой

обеспечения качества, можно представить в виде:

(1.1)

где  -затраты  собственно  на  процедуру контроля;  убытки,  связанные  с

ложной  отбраковкой  годной  продукции;  убытки,  связанные  с  ложной

приемкой негодной продукции.

Таким  образом,  каждому  из  множества  планов  соответствуют  значения

затрат.  С  помощью  системы  информационной  поддержки,  изготовитель

выбирает для  себя устраивающие  его значения затрат и соответствующий план.

Предлагаемый метод распространен на основные случаи приемочного контроля

и  статистического  регулирования.

Во  второй  главе  работы  дается  описание  методик  планирования

приемочного  контроля  по  альтернативному  и  количественному  признакам

партии  штучной  продукции.  Для  штучной продукции подразумевается наличие

в выборке отдельных единиц - штук.

Представлены  двухмерные  стоимостные  функции,  соответствующие

планам  одно-  и  двухступенчатого  контроля  по  альтернативному  признаку,

контроля по количественному признаку.

В  качестве  исходных  данных  для  выбора  плана  используются  значения

затрат  при  приемочном  уровне  дефектности  и  максимальные  затраты

В  целях  абстрактного  рассмотрения  стоимостных  значений

вышеприведенных  удельных  затрат  используются значения

При  использовании двухступенчатого  плана:

где  N  - объем контролируемой партии;

q  - доля дефектных изделий;

-  вероятность  принять  партию  продукции  с  долей  дефектных  изделий

равной  q.

-  средний  объем  контроля,

вероятность появления среди  изделий первой выборки  дефектных;

- приемочное число в первой выборке;

- приемочное число во второй выборке;

- браковочное число в первой выборке.

Построение  функции  затрат для  двухступенчатого  плана представлено  на

рис.2 на примере плана контроля бутылок водки с параметрами:
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Рис. 2. Зависимости удельных затрат от уровня дефектности при использовании

двухступенчатого  плана

Выбор  плана  с  помощью  математического  пакета  Mathcad  производится

из  массива  точек  поверхности,  представляющей  собой  функцию  затрат  от

значений уровня дефектности  q  и приемочного числа  с  (рис. 3).

Рис.3. Двухпараметрическая  функция удельных затрат при использовании

двухступенчатого  плана

При контроле по количественному признаку методика позволяет принять

верхнюю  и  нижнюю  контрольные  границы  контролируемого  параметра  и

которым  соответствуют  приемлемые  затраты  и  максимальные  затраты

Возможны  различные  варианты  расчета затрат в  зависимости  от наличия

верхней  или  нижней  контрольной  границы  и  реакции  изготовителя  или

потребителя  на  забракование  партии.  В  частности,  при  использовании  одной

нижней  контрольной  границы  и  в  случае,  когда  партия  отбраковывается

изготовителем  не  производится  полный  контроль  партии.  Потребитель

возвращает всю партию после собственной аналогичной  приемки.
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где  - вероятность приема партии при среднем арифметическом выборки

- вероятность появления годного изделия при

В  случае  отбраковки  партии  Построение  функции  затрат  от  значения

нижнего  предела  рассмотрено  на  примере  контроля  упаковок  сметаны  по

параметру  "жирность"  (рис.4).  Исходными  данными  для  расчета  являются:

браковочный  уровень  качества  -

N=3000 шт, n =5 шт.

Рис. 4. Зависимости удельных затрат от нижней контрольной границы

при

Выбор  плана  с  помощью  пакета Mathcad  производится из массива точек

поверхности,  представляющей  собой  функцию  затрат  от  значений  уровня

качества  и нижней контрольной границы  (рис.5).

Рис. 5. Двухпараметрическая функция удельных затрат при контроле партии по

количественному признаку



Проверена  достоверность  предлагаемых  методик  с  помощью

статистического  моделирования  путем  генерирования  случайных чисел  (рис.6).

Доказано,  что  в  среднем  для  совокупности  партий  k>10,  при  контроле  по

альтернативному  признаку,  экспериментальные  значения  затрат

соответствуют  теоретическим  z.

Рис.  6. Результаты статистического моделирования удельных затрат для

двухступенчатого плана при: а) к = 10, b) к =500

При  моделировании  процедуры  приемочного  контроля  штучной

продукции по количественному признаку, доказано, что при объеме партии

500  экспериментальные  значения  затрат  соответствуют  теоретическим

(рис.7).

Рис.7. Результаты статистического моделирования затрат при контроле партии

штучной продукции по количественному признаку при:  а) N = 500, b)  N = 1000

Третья глава посвящена разработке методик планирования приемочного

контроля  по  количественному  признаку  партии  нештучной  продукции.  Под

нештучной  продукцией  подразумевается  продукция,  в  партии  которой

выборочные  единицы  первоначально трудно различимы,  например,  емкость со

сметаной, бункер с зерном и т.п.
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Представлены  двухмерные  функции  удельных  затрат.  В  качестве

критериев выбора плана используются значения:

Значения удельных затрат для партии определяются:

где  V -  объем  партии нештучной продукции,  проконтролированный объем

(суммарный  объем  проб),  вероятность  приема  партии  со  средним

значением параметра

Для нижнего предела контроля  значения  теоретически  существуют

в  диапазоне  от  0  до  -  предельного  уровня  качества,  а значения

существуют  в  диапазоне  от  до  Для  верхнего  предела контроля

значения  существуют  в  диапазоне  от  до  существуют  в

диапазоне  от 0 до

Оптимальные  для  изготовителя  затраты  должны  быть  при  приемлемом

уровне  качества  который  приблизительно  соответствует  уровню  при

налаженном  производстве.  Кроме  того,  изготовитель  должен  знать,  какие

максимальные затраты  могут возникнуть при разладке процесса.

В  результате  расчета  зависимостей

изготовитель  получает полную картину о влиянии выбранных им контрольных

границ  на текущие и максимально возможные затраты.

Пример  построения  затратной  функции  при  контроле  творога  по

параметру  "влажность"  представлены  на  рис.  8.  Исходными  данными  для

построения являются:

Рис. 8. Функции удельных затрат, связанных с контролем единицы продукции

по параметру "влажность"
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Выбор  плана с помощью пакета Mathcad производится из массива точек

поверхности,  представляющей  собой  функцию  затрат  от  значений  уровня

качества  и контрольной границы  (рис. 9).

Рис. 9. Двухпараметрические функции удельных затрат для плана контроля

нештучной продукции

С  помощью  статистического  моделирования  затрат  доказана

достоверность  предлагаемых  методик  планирования  контроля  партий

нештучной продукции при числе партий  (рис. 10).

Рис. 10. Результаты статистического моделирования контроля партий

нештучной продукции по количественному признаку при: а) k=100, Ь) k=300

В четвертой главе представлена методика назначения периодичности τ

статистического регулирования технологического процесса.

Статистическое регулирование технологических  процессов заключается в

том,  что  в  определенные  моменты  времени  отбирают  выборки  или  пробы  и

измеряют  контролируемый  параметр.  По  результатам  измерений  принимают

решение  о  корректировке  процесса  или  о  продолжении  процесса  без

корректировки.
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Рассмотрены  случаи  регулирования  по  результатам  альтернативного

контроля  и  контроля  по  количественному  признаку  производства  штучной

продукции,  а  также  регулирования  по  результатам  контроля  по

количественному  признаку  производства  нештучной  продукции.  Проведено

моделирование  процесса  статистического  регулирования  и  доказана

достоверность  предлагаемых  методик.

Построение  функций  затрат  при  различных  планах  статистического

регулирования  (значениях  периодичности  контроля  и  контрольных  границ)

позволяет изготовителю выбрать план,  обеспечивающий  приемлемые значения

затрат  при  налаженном  процессе  и  при  разладке  процесса  приемлемые

значения  затрат  В  частности,  при  контроле  штучной  продукции  по

альтернативному признаку, значения затрат определяются:

где  - затраты на контроль,  - затраты на наладку,  - убытки от брака;

- вероятности безотказной работы при

- доля брака при налаженном и разлаженном процессе соответственно;

-  единовременные  затраты  на  контроль  одной  выборки,  -  затраты  на

контроль единицы продукции,  - стоимость наладки,  - стоимость убытков

от одной дефектной единицы продукции;

- периодичность контроля;

- объем выборки;

-  производительность оборудования;

- средняя наработка на отказ.

На  рис.  11  представлен  пример  построения  функции  затрат  при

проведении  статистического  регулирования  производства  упаковок  молочных

продуктов на автоматической линии.

Исходными данными для анализа являются:

Представлены  функции  для

различных значений времени наработки на отказ

13



Рис.  11. Функции затрат при проведении статистического регулирования

производства штучной  продукции

Можно  выбрать  такую  периодичность,  которая  соответствует  минимуму

затрат  или  другую  периодичность,  затраты  при  которой  устраивают

изготовителя.

Проведено  моделирование  процедур,  которое  показало,  что

теоретические  и  экспериментальные  графики  соответствуют  друг  другу  при

анализе  процесса  за  период  времени,  содержащий  определенное  число  к

циклов  отказа  и  более.  На  рис.  12  представлены  теоретические  и

экспериментальные  функции  затрат  при  контроле  упаковок  молочных

продуктов.

Рис.  12. Моделирование процесса статистического регулирования при: а) k=10,

b)k=100

Таким образом, в данной работе реализован комплексный подход к задаче

совершенствования  методов  контроля  качества  в  производстве  штучной  и

нештучной  пищевой  продукции.  Программный  комплекс  оказывает

информационную поддержку при назначении планов приемки партии штучной

продукции  по  альтернативному  и  количественному  признаку,  приемки  партии
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нештучной  продукции  по  количественному  признаку,  статистического

регулирования процесса производства штучной  продукции по  альтернативному

и  количественному  признакам  и  нештучной  продукции  по  количественному

признаку.

Главным  результатом  работы  является  создание  системы

информационной  поддержки  выбора  такой  процедуры  контроля,  которая

гарантирует  требуемое  качество,  при  этом  изготовитель  и  потребитель

оперативно  выбирают  оптимальную  процедуру  контроля  на  базе

сформированного  с  помощью  современной  вычислительной  техники  массива

планов.

Общие  выводы

1.  Установлено,  что  существующая  методика  статистического

приемочного  контроля по альтернативному признаку на основе экономических

показателей  не  учитывает  потери  от  ложной  приемки  продукции  и

неприменима к другим видам приемочного контроля.

2.  Предложен  единый  подход  к  формированию  системы  планов

статистического  контроля  качества  продукции  на  основе  комплексной  оценки

требований  изготовителя  и  потребителя  с  помощью  экономических

показателей.  Данный  подход  позволяет  назначать  планы  контроля  штучной

продукции  по  альтернативному  признаку,  по  количественному  признаку;

контроля  нештучной  продукции  по  количественному  признаку,  а  также

статистического  регулирования  в  соответствии  с  экономическими

возможностями  изготовителя.

3.  Разработаны  четыре  методики  выбора  плана,  основанные  на  новом

подходе, учитывающем затраты не только на контроль, но и потери от ложного

забракования годной и ложной приемки бракованной продукции.

4.  Разработана  система  информационной  поддержки  выбора

экономичных планов контроля, использование которой обеспечивает требуемое

качество продукции.

5.  Применение  методик  и  информационной  поддержки  назначения

планов приемочного контроля ряда параметров продукции позволяет сократить

затраты,  связанные  с  контролем  молочной  продукции  от  3,0  до  30,0%;

водочных изделий  от 0,5  до 24,0 %.
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