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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Повышение  качества  российских  товаров  и

услуг  приобретает  особое  значение  в  условиях  преобразований,  проводи-

мых в России,  и является одним  из  условий  экономического роста и вы-

хода отечественных производителей  на мировой  рынок.  Это  позволит дос-

тичь  следующих  целей:  сделать  конкурентоспособными  продукцию  и  ус-

луги  на внутреннем и  внешнем рынках;  удовлетворить  спрос населения в

качественной  и  безопасной  продукции;  обеспечить  необходимый  уровень

качества  военной  техники  и  вооружения  для  укрепления  обороноспособ-

ности  страны, защиты ее независимости; упрочить позиции России как во-

енной державы и укрепить ее положение в мировом сообществе.

Работа  была  выполнена  в  соответствии  с  научно-технической  про-

граммой  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  на-

правлениям  науки  и  техники»,  подпрограмма 201.11  «Высокие технологии

межотраслевого  применения»,  НИР  11.01.113  «Информационно-

статистические  методы  контроля  и  управления  технологическими  про-

цессами»  (№  государственной  регистрации  - 01.200.117285).

Цель работы  заключается  в  повышении  эффективности  статистиче-

ского  приемочного  контроля  и,  соответственно,  повышении  рентабельно-

сти  производства за счет снижения расходов на контроль.

Для  достижения  этой  цели  в  диссертации  решаются  следующие

задачи  исследования:

1. Анализ массового производства как объекта исследования.

2.  Разработка методов расчета планов  статического  приемочного  контроля

по  альтернативному  признаку,  учитывающих  объем  контролируемой

партии.

3.  Усовершенствование  методов  расчета  планов  СПК  на  основе  понятия

«интегрального  риска».

4.  Обобщение предлагаемых методов на контроль партий малого объема

5. Разработка методического  и программного обеспечения.

6.  Разработка проекта типового стандарта предприятия.

Методы  и  средства  исследования.  Общая  методика  исследования

заключается  в  анализе состояния  современного  автоматизированного  про-

изводства  с  массовым  и  крупносерийным  выпуском  продукции,  системы

управления качеством, а также надежности  и эффективности применяемо-

го  математического аппарата.

Анализ  состояния  системы  управления  качеством  был  проведен  на

примере  комплексно-автоматизированного  производства  (КАП)  на  базе

автоматических  роторных  линий  (АРЛ).  Результаты  анализа  определили

необходимость  комплексного  решения  задач,  связанных  с  управлением

качеством  продукции,  разработки  принципиально  нового  унифицирован-
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информационной  теории  управления  и  теоретические методы  теории  ве-

роятностей и математической статистики.

Для  проведения  расчетов  использовались  вычислительные  среды

MathCad  Plus  6.0  Professional,  Statistica  5.0  и  Microsoft Fortran  Power  Station

1.0.  Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под-

тверждена  результатами  имитационного  моделирования,  сравнением  ре-

зультатов  моделирования  с  результатами,  полученными  стандартными

методами  математической  статистики.

Автор  защищает:

1.  Результаты  экспериментального  исследования  технологического  про-

цесса изготовления патронов.

2.  Метод  расчета  объема  выборки  как  функции  объема  контролируемой

партии.

3.  Концепцию «интегрального риска».

4.  Обобщение  концепции  «интегрального  риска»  на  контроль  партий  ма-

лого  объема.

5.  Методическое и программное обеспечение.

Научная  новизна работы  состоит  в  разработке  и  теоретическом

обосновании  новых  методов  расчета  планов  СПК.  учитывающих  объем

контролируемой партии.

Практическая  ценность  и  реализация работы.  Результаты  теоре-

тических  и  экспериментальных исследований  применены  при  выполнении

НИР  11.01.113  «Информационно-статистические  методы  контроля  и

управления  технологическими  процессами»  (НТП  «Научные  исследования

высшей  школы  по  приоритетным направлениям  науки  и техники»).  Разра-

ботанные методики  и  программы  используются  на  предприятиях  ОАО  ПО

«Тульский  патронный  завод»  и  МУП  «Редут»  (г. Тула).

Материалы диссертации  использ>ются  в учебном  процессе  при  под-

готовке  специалистов  в  области  сертификации  и  контроля  и  управления

качеством.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены

на  международной  научно-практической  конференции  «Проблемы  и  опыт

обеспечения  качества в  производстве и  образовании»  (Тула,  15-17  февраля

2001  г.),  международной  научно-технической  конференции  "Проблемы

проектирования  систем  и  комплексов"  (Тула,  19-21  ноября  2001  г.),  1-й

международной  электронной  научно-технической  конференции  «Техноло-

гическая  системотехника»  (Россия,  Тула,  2002  г.),  международной  конфе-

ренции  «Автоматизация:  Проблемы,  идеи,  решения»  (АПИР-7)  (Россия,  г.

Тула,  октябрь 2002  г.)  и  ежегодной  научно-технической  конференции  про-

фессорско-преподавательского  состава ТулГУ (г.  Тула,  2002  и  2003  г.г.)
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Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в  10  публика-

циях.

Структура  и  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех разделов,  общих выводов  по  работе,  списка литературы

из  99 наименований, трех приложений, изложенных на  181  стр.  Содержит

6 таблиц, 69 рисунков.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  цель  работы,  показаны  на-

учная  новизна,  методы  исследования  и  сформулированы  основные  поло-

жения, выносимые на защиту.

В  первом  разделе  рассмотрено  современное  массовое  и  крупносе-

рийное  производство,  которое  отличается  большими  объемами  выпускае-

мой  продукции,  высокой  степенью  автоматизации.  Вместе  с  тем  в  произ-

водстве  используются  устарелые  методики  контроля  и  управления  качест-

вом, принятые на вооружение в промышленности десятилетия назад, пред-

назначенные  для  использования  на  низко  производительном  раздельном

оборудовании, что приводит к  повышению уровня брака и  лишним затра-

там на его выявление и исправление.

Распространение  и  внедрение  в  России  международных  стандартов

управления  качеством  ИСО  9000-9004,  ИСО  8402  привело  к  необходимо-

сти разработки и внедрения на каждом производстве научно-обоснованной

системы управления  качеством.

Анализ  существующих  методов  контроля  и  управления  качеством

продукции показал, что традиционные подходы исчерпали свои возможно-

сти.  В  то  же  время,  комплексный  подход,  разработанный  рядом  ученых

Тульского  государственного  университета (В.Г.  Григорович,  Н.О.  Козлова,

А.С. Горелов и др.), основанный на использовании методов теории инфор-

мации  и  статистике  «энтропия», дает  возможность  с  единой  точки  зрения

описать  все  процессы  контроля  и  управления.  Частично  этот  подход  ис-

пользовался  в работах  таких ученых  как А.Д.  Вильсон,  СР.  Городницкий,

Ю.М. Горский, С. Кульбак, В.И. Николаев, Б.Н. Петров и др., М.С. Пин-

скер,  В.И.  Рабинович,  Р.Н.  Рыньков,  А.В.  Солодов,  Р.Л.  Стратонович,  X.

Хармут, Т.Б. Шеридан и других.

Процедура  статистического  приемочного  контроля  (СПК)  является

основной в вопросе оценки  качества изделий. Именно эти данные интере-

суют,  в  первую  очередь,  Потребителя,  поэтому разработке  методики  СПК

посвящено большое количество публикаций.

В.Г.  Григорович, А.С.  Горелов  и другие разработали основные мето-

ды расчета планов СПК, основанные на методах теории информации.  Они

показали  преимущество  новых  методов  перед  существовавшими  ранее.

Разработанные методики  позволяют учитывать требования  Изготовителя  и

Потребителя  одновременно,  информационные  планы  контроля  имеют

меньший  объем  выборки  и  большую  надежность по  сравнению  с планами
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контроля,  основанными  на  распределении  Пуассона  (ГОСТ  18242-72,

ГОСТ  Р  50779.52-95).  Кроме  того,  получены  расчетные  формулы,  явно

учитывающие объем контролируемой партии, что было ранее невозможно.

Тем  не менее, разработанные информационно-статистические мето-

ды имеют ряд недостатков.

Во-первых,  расчетная формула определения объема  выборки  в  зави-

симости от объема партии, полученная Н.О. Козловой, чрезмерно сложна и

ненаглядна.  Во-вторых,  традиционный  подход,  основанный  на  использо-

вании понятий  «риск Изготовителя» а  и  «риск Потребителя»  (3, не отвеча-

ет,  на самом деле  на вопрос о  риске пропустить  партию  с неудовлетвори-

тельным качеством. Эти оценки являются точечными, в то время как стро-

ить экономическую стратегию можно лишь, зная интервальные оценки.

В связи с этим был введен новый термин «интегральный риск».

Интегршьный  риск  Изготовителя  -  это  вероятность  забраковать

партию, доля дефектных  изделий  в  которой  ниже оговоренной  в договоре

о  поставке.  Интегральный риск Потребителя  -  это  вероятность  принять

партию, доля дефектных изделий в которой превышает оговоренную.

На основании вышеизложенного определена цель работы  и сформу-

лированы задачи исследования.

Во  втором разделе проведены  исследование  и  анализ  технологиче-

ского  процесса  изготовления  патронов  на  предприятии  ОАО  ПО  «Туль-

ский патронный завод».

В  период января-апреля  1998 г. было произведено исследование тех-

нологического  процесса  изготовления  патрона  калибра  5.45  мм  с  целью

выявления причин возникновения брака, и возможности сократить его до-

лю.

Были  проведены  расчеты  статистических  характеристик  параметров

ТП  изготовления  гильзы  патрона  калибра  5.45  мм  и  анализ  их  стабильно-

сти. Процесс изготовления гильзы представлен на рис.  1.

В  табл.  1  представлены  технологические  параметры,  которые  были

включены  в  исследование,  с  указанием  оборудования,  на  котором  они

формировались. Для  каждого  параметра на каждой  операции  проводилось

три  цикла измерений  (в  9-00,  11-00  и  13-00  часов) для  оценки  точности  и

стабильности  процесса.  Объем  выборки  по  каждому  параметру  составлял

100  штук.

При помощи программного комплекса STATISTICA 5.0 проводились

расчеты  стабильности  среднего  (математического  ожидания)  и  дисперсии

по критериям Стыодента (t-критерий) и Фишера (F-критерий).

Результаты  исследования  показывают,  что  имеется  нарушение

стабильности  процесса  на линиях  1ЛГ207-6,  1ЛГ307-5,  1ЛГ307-5,  1ЛГ307-

6,  1ЛГ307-7,  1ЛГ407/200-1,  1ЛГ407/200-2,  1ЛГ407/200-3,  1ЛМОГ-107-1,

1ЛМОГ-107-2,  1ЛМОГ-107-3,  1ЛМОГ-107-4.  Одновременное отклонение и



7

среднего,  и  дисперсии  наблюдалось  на  линиях  1ЛМ0Г-107-4,  1ЛМОГ-

107-3,  1ЛМОГ-107-2,  1ЛГ 407/200-2,  1ЛГ 307-6.

Таким  образом,  технологический  процесс  изготовления  патрона  ка-

либра 5.45 мм являлся нестабильным. Объем брака был чрезмерно высок.

Рис. 1.
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В  период июня-июля 2000  г.  было  произведено исследование техно-

логического  процесса изготовления гильзы  патрона калибра  11.5  мм с це-

лью выявления причин возникновения брака, и возможности сократить его

долю.

Схематическое  изображение  гильзы  и  ее  контролируемых  парамет-

ров приведены ниже на рис. 2.

В  табл.  2  приведено  распределение  брака  изделия  ПСО  45  Auto

(11,5x23.003) по линиям и дефектам.

В  результате  анализа  установлено  преобладание  следующих  дефек-

тов:

на линии  М-ЛГ-1-56р:  разностенность у дна и у  обреза;  на линии  ЛГ-205:

разностенность  у  дна  и  у  обреза;  на  линии  ЛГ-305:  недоштамповка

фланца,  диаметр  и  глубина  капсюльного  гнезда,  толщина  перегородки,

перпендикулярность  торца,  нечеткая  маркировка;  на  линии  ЛМОГ-109:

высота проточки, ширина цилиндрической части проточки, высота фланца,

диаметр  проточки,  внутренний  диаметр  дульца;  на  линии  ЛЛГ-105:  от-

дельные  местные  нарушения  лакового  покрытия,  матовые  пятна  на  на-

ружной  поверхности  лакового  покрытия,  неполная  лакировка внутренней

поверхности, различные оттенки цвета лаковою покрытия, натеки лака по

корпусу.
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Диаграммы Парето,  построенные  по  итогам  наблюдений, показыва-

ют,  что  наибольшее  количество  дефектов  встречается  на операциях  лаки-

рование, штамповка, проточка. Меньшее количество дефектов встречается

на операциях вытяжки.

Аналогичные  результаты  дал  статистический  анализ  эксперимен-

тальных данных  и  контрольных  карт  технологического  процесса  изготов-

ления изделия ПСО 45 Auto.

По  результатам  подробного  изучения  технических условий  на  изде-

лие ПСО 45 Auto (11,5x23) были сделаны  следующие выводы.

Сложившаяся  система контроля  имеет целый  ряд  существенных не-

достатков, как в организации непрерывного поточного производства, так и

в самой организации управления качеством по следующим причинам.

Во-первых,  в  производственном  процессе  огромное  количество  по-

луфабрикатов  и  изделий  находится  в  статическом  состоянии  в  виде  меж-

операционных заделов, партий элементов и изделий.

Во-вторых,  принимаемые  решения  по  результатам  контроля,  зало-

женные  в  технологическом  процессе,  особенно  на  стадии  операционного

контроля,  совершенно  не  учитывают  качественных  показателей  техноло-

гических процессов изготовления  (точность,  стабильность,  стойкость  ин-

струмента  и  т.п.)  и  требований  технических  условий,  что  приводит  к  со-

вершенно  необоснованной  изоляции  части  полуфабрикатов из потока для

проведения дополнительных операций по рассортировке.

В-третьих,  в  методическом  отношении  нормы  операционного  кон-

троля,  заложенные  в  технологическом  процессе,  совершенно оторваны  от

специфики  отказов рабочего  инструмента,  качественных показателей  тех-

нологических  процессов  и  требований  технических  условий  на  изделие.

Методы операционного контроля по существу лишены информативности о

качестве продукции, так как принцип недопустимости отклонений относи-

тельно  технологических  документов  принципиально  не  отражает  качест-

венных изменений в характере протекания техпроцесса, что является необ-

ходимым  условием  любой  системы  управления.  Планы  контроля,  зало-

женные в технические условия, теоретически не обоснованы и существен-

но  отличаются  (в  худшую  сторону)  от  существующих  мировых  стандар-

тов.

На основании  проведенных исследований можно сделать следующие

выводы:  1. Технологический  процесс  изготовления  патронов  на  ОАО  ПО

«ТПЗ»  являлся нестабильным,  плохо отлаженным, допускающим большое

количество  брака.  2. Применяемые  стандарты  и  технические  условия  на

приемку и текущий контроль устарели и должны быть заменены.
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В  третьем  разделе  рассмотрены  новые  для  патронно-гильзового

производства методы расчета планов СПК, основанные на информацион-

ном подходе.

Основным недостатком существующих методов расчета планов СПК

является  отсутствие  учета  объема  контролируемой  партии.  Если  при  ма-

лых  объемах  партии  (до  1200  штук)  возможно  использовать  гипергеомет-

рическое  распределение,  которое  включает  в  свои  параметры  объем  пар-

тии,  то  при  больших  объемах  (десятки  тысяч  ...  миллионы  изделий)  мы

вынуждены прибегать к приближению Пуассона, которое не может учесть

этот параметр.  Существующие эмпирические формулы, используемые для

учета  объема  партии,  ничем  не  обоснованы  и  не  могут  служить  основой

для  расчета.

Первоначальная методика расчета планов  СПК на основе информа-

ционного подхода, разработанная В.Г. Григоровичем и СВ. Юдиным, так-

же  не  позволяет учитывать  объем  контролируемой  партии.  В  работе И.О.

Козловой  введен  параметр «объем партии». Тем  не менее, предложенный

ею  метод  трудоемок,  ненагляден,  базируется  на  искусственном  понятии

«предел  среднего  выходного уровня дефектности»,  которое плохо отража-

ет необходимые требования обоих сторон конфликта - Поставщика и По-

требителя.

Рассмотрим  следующий  подход.  Пусть  дана  партия  объемом  N.

Пусть  входной  поток  изделий,  из  которого  формируется  партия,  имеет

уровень  дефектности  q.  Тогда  распределение  дефектности  на  множестве

партий  можно  считать  гауссовым  с  математическим  ожиданием  q  и  дис-

персией  G
2
=pq/N (p^l-q). Зададим доверительный уровень у. Тогда довери-

тельный  интервал уровня дефектности в выборке будет следующий:
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Также в разделе рассматривается методика расчета информационных

планы  СПК с усеченным допуском  (метод  с АКУД)  Основная  идея  была

разработана В.Г. Григоровичем, СВ. Юдиным и Н.О. Козловой  Примене-

ние  разработанного  автором  метода  расчета  объема  выборки  в  зависимо-

сти от объема контролируемой партии позволило уточнить их результаты

Суть  метода  АКУД  заключается  в  установлении  границ  контроля,

более узких, чем границы поля допуска (Рис. 3)  На рис  3 -  - это  грани-

цы поля допуска (обычно, они устанавливаются равными  - гра-

ницы контроля, которые уже, чем границы поля допуска

Рис. 3.

Экспериментальные  и  теоретические  исследования  ряда  ученых

ТулГУ показали, что наиболее информативным является установка границ

контроля на уровне  от центра поля доп> ска, где  - среднее квад-

ратическое отклонение контролируемого параметра

При  расчете  параметров  плана  контроля  доля  изделий,  параметры

которых  выходят  за  границы  контроля,  считается  «условным  браком».

Зная  распределение  контротаруемого  параметра,  возможно  по  данным

Рис. 4. Сравнение оперативных

кривых пианов контроля, рассчитанных

с учетом объема партии (1) и без учета

объема партии (2)
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контроля  с  усеченными  границами  рассчитать реальный  уровень брака и

принять решение о качестве партии.

Автором  разработана  программа,  реализованная  в  вычислительной

среде MathCad, которая позволяет, как определять параметры плана СПК,

так и  наглядно  представлять результаты  расчета в виде графика оператив-

ной кривой.

В табл. 3 приведены параметры планов СПК, рассчитанных на осно-

ве  метода  АКУД  с  учетом  объема  контролируемой  партии.  Для  удобства

сравнения  во всех случаях принято: риск Изготовителя  риск Потре-

бителя

Таблица 3.
Номер

по по-

рядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Объем

партии

100000

—

100000

—

100000

—

100000

10000

10000

2000

2000

100000

100000

10000

2000

Приемоч-

ный уро-

вень q
a

0.005

0.005

0.005

0.005

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.005

0.02

0.02

0.02

Браковоч-

ный уровень

0.01

0.01

0.01

0.01

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

001

0.05

0.05

0.05

Объем

выборки

п

909

1192

949

1253

256

305

225

256

349

429

972

720

961

189

186

173

Прие-

мочное

число с

161

211

68

90

76

87

34

39

53

123

280

111

6

6

6

5

Коэффициент

сжатия границ

контроля к

2

2

1.5

1.5

2

2

1.5

1.5

1.5

2

2

1.5

—

—

—

—

Варианты  13... 16 представляют собой информационные планы кон-

троля, рассчитанные обычным способом, без применения метода АКУД.

Анализ результатов расчета, приведенных в табл. 3 и на рис. 4 и дру-

гих, приведенных в диссертации, приводит к следующему выводу.

1. Планы СПК, основанные на методе АКУД, рассчитанные с учетом

объема  контролируемой  партии,  имеют  более  крутые  оперативные  кри-
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вые,  чем  без учета объема партии.  Это  снижает риски,  как Изготовителя,

так и Потребителя.

2. Планы статистического приемочного контроля, основанные на ме-

тоде АКУД, имеют большие объемы  выборки,  превосходящие объемы  вы-

борки,  рассчитанные  обычным  способом.  Если  контроль  осуществляется

автоматически,  при  помощи  контрольных  роторов  с  предельными  калиб-

рами  или  другими  дешевыми  автоматическими  устройствами,  то  имеет

смысл их  использовать,  так  как данные  предельного  контроля  можно од-

новременно использовать при оценке точности и стабильности технологи-

ческого  процесса  и  вырабатывать  управляющие  воздействия  в  реальном

масштабе времени (как показано в работах В.Г. Григоровича, СВ. Юдина,

И.О.  Козловой и других).  Если же в контроле высока доля ручного труда,

то применение этого метода оправдано при больших партиях, объем  кото-

рых превышает  10000 штук.

Информационные планы статистического приемочного контроля,

основанные на понятии «интегрального риска», дают возможность более

точного  и  адекватного  представления  результатов  контроля.  Впервые  эта

идея  была  выдвинута  СВ.  Юдиным,  но  им  не  были  проведены  экспери-

ментальные  и  теоретические  исследования  точности  и  надежности  полу-

чаемых результатов, а также в расчетные формулы не был введен параметр

«объем  партии».

В  стандарте  ГОСТ  Р  50779.52-95  введено  понятие  «уровень  дове-

рия».  Суть  его  заключается  в  том,  что  планы  контроля  становятся  более

жесткими  (например,  занижается  риск  Потребителя,  что  приводит  к

уменьшению приемочного числа), если Поставщик новый или ранее были

отмечены партии  плохого качества. Если же в течение длительного време-

ни  качество  поставляемых  партий  удовлетворяет  Потребителя,  то  план

СПК  может  быть  облегчен  (риск  Потребителя  может  быть  завышен,  что

позволяет увеличить приемочное число).  В  первом случае возрастает риск

Поставщика и, соответственно, количество условно забракованных партий.

Понятие  «уровень доверия»  достаточно  трудно  описать  математиче-

ски,  оно  совершенно  субъективно.  С  другой  стороны,  если  предприятие

производит однотипную  продукцию достаточно долго,  оно  имеет богатую

статистику  о текущем качестве,  количестве забракованных партий, рекла-

маций  и  т.д.  На  основе  этой  информации  возможно  построить  функцию

плотности  вероятностей  входной дефектности  что  позволяет  учиты-

вать индивидуальные особенности предприятия.

Пусть определен план контроля с объемом выборки п и приемочным

числом с, а также оперативной кривой

Оперативная кривая определяется как вероятность принять партию с

входным уровнем дефектности
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Вероятность  того,  что  партия  с  неудовлетворительным  уровнем  де-

фектности  qe  будет  принята равна (она одновременно  равна риску Потре-

бителя Р) равна

а риск Поставщика равен

(5)

(6)

Система уравнений  (5)  и  (6),  позволяет,  задав  риски  Потребителя  и

Поставщика,  определить  параметры  плана  контроля:  объем  выборки  п  и

приемочное  число  с.  Вместе  с тем,  при  хорошо  отлаженном  производстве

функция  плотности  вероятностей  уровня  дефектности  настолько  узка,  и

сдвинута  в  сторону  малых  значений  дефектности,  что  реальные  риски

существенно  ниже  требуемых.  В  таком  случае  система уравнений  (5)...(6)

заменяется системой неравенств:

(7)

Таким  образом,  получены  система уравнений  и  система  неравенств,

дающих  возможность  определить  параметры  плана  контроля,  обеспечи-

вающего  требования  Потребителя  и  Поставщика на основе  понятия инте-

грального риска.

Рис. 5. б)

На рис.  5  представлены схематические изобра-

жения оперативной кривой (а), кривой плотно-

сти вероятностей доли брака (б) и рисунка, по-

ясняющего  процедуру  вычисления  интеграль-

ных рисков Поставщика а и Потребителя

Рис. 5. в)

Объем  контролируемой  партии  можно

учесть введением точной  формулы для дисперсии энтропии выборки:
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(8)

Для  оценки  точности  и  надежности  планов  СПК  на  основе  инте-
грального риска было  проведено моделирование процесса контроля.  Алго-
ритм моделирования следующий.

1. Задается  функция плотности входного уровня дефектности  потока
партий.

2.  Задаются  риски  Потребителя  и  Изготовителя  а  также  брако-
вочный уровень дефектности qs и объем партии

3.  По  заданным  параметрам  рассчитывается  план  контроля:  объем
выборки п, приемочное число с.

4.  Каждой  партии  присваивается  уровень  брака  в  соответствии  с  за-
данным распределением. Если  партия имеет уровень брака больше,  чем q

6
,

то она считается «плохой», в противном случае — «хорошей».

5.  В  каждой  партии  случайным  образом  отбирается  выборка  объе-
мом п  и,  в  соответствии  с  распределением брака, для  каждого  изделия  ус-
танавливается, является ли она годной или нет. Если количество бракован-
ных изделий превышает приемочное, то партия бракуется.

6.  Риск Потребителя рассчитывается как отношение количества при-
нятых  «плохих»  партий  к  общему  количеству  партий,  а риск  Изготовителя
- отношение  количества  забракованных  «хороших»  партий  к  той  же  вели-
чине.

В  табл.  4  приведены  параметры  планов  контроля,  рассчитанных  на
основе принципа интегрального риска. В ней приняты следующие обозна-

-  функция -плотности  равновероятного  распределения  на
отрезке  - функция  плотности распределения  Гаусса с  мате-

матическим ожиданием m и дисперсией

Во  всех  случаях  принято,  что  риск  изготовителя  риск по-

требителя  'браковочный  уровень  дефектности

При  сравнении  со  стандартным  подходом  при  расчетах  использо-

вались  следующие  параметры:  приемочный  уровень  дефектности

Риски потребителя и  изготовителя  оставлены теми же.

При  расчетах  без  учета  конечности  объема  партии  были  получены

следующие  параметры  плана  контроля:  объем  выборки  прие-

мочное число  При расчетах  с  учетом  конечности  объема  партии

были получены несколько другие величины:  объем выборки

приемочное число
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Таблица 4.

Номер ва-

рианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем

партии

—

—

—

—

100000

100000

100000

50000

10000

Распределение

R(x;0;2-q
6
)

R(x;0;3-q
6
)

N(x;0;0.035;0.002)

N(x;0;0.03;0.002)

R(x;0;2-q
6
)

N(x;0;0.003;0.002)

N(x;0;0.003;0.001)

N(x;0;0.005;0.001)

N(x;0;0.005;0.001)

Объем вы-

борки n

736

1481

1851

562

1466

568

1724

1543

971

Приемочное

число с

8

8

10

4

8

4

88

81

42

Результаты исследований сведены в табл. 5.

В  каждом  варианте генерировалось по  1000  партий  соответствующе-

го  объема.  В  вариантах  1...4  объем  партии  принимался  равным  1  млн.

штук, чтобы снизить возможную погрешность расчета.

Таблица 5.
Номер

варианта

согласно

табл.  3.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Теоретическое

значение  ин-

тегрального

риска  Изгото-

вителя  а

0.033

0.04!

0 027

0.022

0.030

0.023

0.012

0.042

0.035

Расчетное  (экспери-

ментальное)

значение  интеграль-

ного  риска  Изгото-

вителя  а*

0 042

0.052

0 030

0.034

0.042

0 034

0 022

0051

0 037

Теоретическое

значение  ин-

тегрального

риска  Потре-

бителя  р

0.061

0.091

0.054

0.070

0.038

0.083

0.044

0.092

0.073

Расчетное  (экспери-

ментальное)

значение  интеграль-

ного  риска  Потреби-

теля  р*

0.084

0.090

0.077

0.063-

0.045

0.070

0.059

0.110

0.072

Анализ таблиц 4 и 5 показывает, что разработанная методика расчета

обладает  высокой  точностью, экспериментальные данные дают основание

утверждать,  что  планы  контроля  на  базе  концепции  интегрального  риска

обеспечивают требуемые значения рисков Потребителя и Изготовителя.

Использование  принципа  «интегрального риска»  к  партиям  малого

объема  возможно  с  использованием  точного  гипергеометрического  рас-

пределения числа дефектных изделий в выборке:

(9)

где  -- объем выборки;  -  количество  дефектных  изделий  в  выборке;

-  объем партии;  -  количество дефектных изделий в партии.

Можно  получить  следующую  систему  неравенств  для  определения

объема выборки п и  приемочного числа с:
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Здесь  -  эмпирическая  вероятность  того,  что  в  партии  контроли-

руемых изделий имеется ровно  бракованных.

В четвертом разделе описано программное и методическое обеспе-

чение информационных методов статистического приемочного контроля.

Все  программы  реализованы  в  вычислительной  среде  MathCad  Plus

6.0  Professional.  Эта среда  предоставляет для  описания  процесса  програм-

мирования  и  решения  уравнений  естественный  символьный  язык,  при-

вычный для любого специалиста, имеющего инженерное образование.

Разработаны  следующие  программы  и  методики:  1.  Расчет  планов

СПК, учитывающих объем контролируемой  партии; 2. Расчет информаци-

онных  планов  СПК  на  основе  метода  АКУД  с  учетом  объема  контроли-

руемой  партии;  3.  Расчет  планов  контроля  на  основе  принципа

интегрального  риска  для  партий  большого  (свыше  1200  шт.)  и  малого

(менее  1000) объемов.

Общие выводы и результаты

1. Экспериментальное  исследование  технологического  процесса  изготов-

ления  патронов  в  1998...2001  г.г.  показало,  что  ТП  на  ОАО  ПО  «Туль-

ский  патронный  завод»  являлся  нестабильным,  допускающим  большое

количество  брака.  Применяемые  стандарты  и  технические  условия  на

приемку и текущий контроль устарели и  не отвечают современным тре-

бованиям.

2. Анализ литературы  и  Государственных  Стандартов  показал,  что  наибо-

лее  подходящим  математическим  аппаратом  для  разработки  новых  ме-

тодов расчета планов контроля является аппарат математической теории

информации.

3. Предложен новый метод расчета планов СПК, учитывающий объем кон-

тролируемой  партии,  пригодный  для  любых  значений  объема  партии.

Получена  новая  аналитическая  зависимость  между  объемом  контроли-

руемой партии и объемом выборки.

4. Предложен новый метод расчета планов СПК на основе концепции ин-

тегрального  риска,  учитывающий  объем  контролируемой  партии.  Дан-

ный  подход  позволяет учитывать  историю  предприятия  и  снизить риск

Изготовителя (Поставщика). Плана контроля на основе концепции инте-

грального риска дают существенно меньшие объемы выборки, являются

точными и надежными, обеспечивают требуемые риски Изготовителя и

Потребителя.
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5. Экспериментальное  исследование  и  анализ  планов  СПК  показал,  что

применение  планов,  рассчитанных  на  основе  метода  АКУД  целесооб-

разно  только  при  больших  объемах  партий,  превосходящих

10000...50000.

6. Показано, что  предложенные в работе  планы контроля превосходят ис-

пользуемые  в  отрасли  по точности  и  надежности  получаемых результа-

тов. Объем выборки, необходимый для контроля партии снижается в  1.5

... 3 раза и более, средний объем инспекции уменьшается в 1.5 ... 2 раза.

Внедрение результатов работы на ОАО «ТПЗ»  позволило снизить объем

брака на  1.8% и трудоемкость контроля на 5%.

7. Разработано  методическое  и  программное  обеспечение,  позволяющее

без  значительных  затрат  внедрить  новые  методы  на  производстве,  об-

легчить  переход  на  систему  управления  качеством  в  соответствие  со

стандартами серии ИСО 9000.

8. Разработан  проект  стандарта  предприятия,  принятый  к  внедрению  на

ОАО  ПО  «ТПЗ»  (г.  Тула),  планы  контроля,  разработанные  автором,  и

результаты  исследования  стабильности  АРЛ  используются  на  предпри-

ятии МУП «Редут»  (г. Тула).

Материалы диссертации используются в учебном процессе при под-

готовке специалистов в области контроля и управления качеством продук-

ции.
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