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Расширение 
понятия PLM
В статье [1] мы рассказали о 
расширении понятия PLM и со-
вместном использовании PLM- и 
MES-систем. Но есть еще один 
класс систем, которые появились 
на ИТ-рынке — это системы ме-
неджмента качества. И если эти 
системы в целом известны узким 
специалистам (обычно из депар-
таментов качества предприятия), 
то специалистам по CAD/CAM- и 
PLM-системам они мало знакомы.

Данная статья призвана устра-
нить этот пробел.

Контроль качества 
в MES-системе
Контроль качества продукции 
является одной из функций 
MES-системы. Этот функционал 
обеспечивает анализ в реальном 
времени измеряемых показате-
лей, полученных от производ-
ства, для гарантированно пра-
вильного управления качеством 
продукции и выявления проблем, 
требующих вмешательства об-
служивающего персонала. Здесь 
это отслеживание брака, коррек-
тировка планов из-за появления 
брака. Однако набор статистики, 
формирование рекомендаций по 
устранению проблем, определе-
ние причин брака путем анализа 
взаимосвязи симптомов, дей-
ствий персонала и результатов 
этих действий — это уже область 
систем управления качеством.

Системы управления 
качеством
Системы управления качеством 
CAQ или QMS также обычно 
рассматриваются как независи-
мые, отмечается интеграция с 
MES и ERP. PLM, как правило, 
не упоминается. В отечественной 
литературе также используется 
термин СМК (системы менедж-
мента качества).

Управление качеством — это 
комплекс мероприятий, которые 

можно разделить на две группы: 
обеспечение качества и контроль 
качества. 

Обеспечение качества (Quality 
Assurance, QA) — процесс или 
результат формирования требу-
емых свойств и характеристик 
продукции по мере ее создания, 
а также поддержание этих харак-
теристик при хранении, транс-
портировании и эксплуатации 
продукции. Контроль качества 
(Quality Control, QC) — провер-
ка соответствия изготовляемой 
продукции и выполняемых работ 
стандартам, а также проведение 
необходимых действий по кор-
ректировке процессов произ-
водства в целях выполнения 
требований этих стандартов. 

На большинстве предприятий 
эти задачи не структурированы и 
решаются большим количеством 
несвязанных документов, напри-
мер таблицами формата Excel. 
Суть автоматизации управления 
качеством заключается в пере-
несении большей части опера-
ций и процессов, связанных с 
управлением качеством, в рамки 
специализированного программ-
ного обеспечения [2]. 

Важным функционалом тако-
го ПО является учет стоимости 
мероприятий по управлению ка-
чеством. Как правило, надо стре-
миться к точке с оптимальным 
количеством дефектов (рис. 1): 
рост числа дефектов ведет к ро-
сту стоимости их исправления, 
большие затраты на качество 
хоть и снижают число дефек-
тов, но могут быть экономически 
неэффективны [3].

Тема управления качеством 
лежит в основе стандартов ISO 
серии 9000. Поддержка стан-
дартов серии 9000 — основная 
причина роста интереса к теме 
управления качеством.

Модель системы менеджмента 
качества, основанная на процесс-
ном подходе, дана в стандартах 
серии ISO9000:2000 [3]. Жиз-

ненный цикл продукции включен 
здесь в цикл постоянного улуч-
шения качества (рис. 2).

QMS- или CAQ-система обыч-
но содержит набор модулей, 
работающих на разных стади-
ях жизненного цикла изделия 
(ЖЦИ). Обычно они реализуют 
классический цикл Деминга 
PDCA (plan — do — check — 
act). На русский это переводится 
так: планируй — выполняй — 
контролируй — изменяй (кор-
ректируй). 

На стадии планирования 
(PLAN) рассматриваются меро-
приятия, которые необходимы 
для подготовки производства и 
самого производства оптималь-
ного продукта. Обычно это реа-
лизуется модулем управления 
проектами (Project Management), 
где используются такие инстру-
менты, как диаграмма Ганта. 
Одной из задач, решаемых на 
стадии проектирования, явля-
ется управление рисками и по-
следствиями потенциальных от-
казов. Это решает модуль FMEA 
(различаются DFMEA — анализ 

продукта, и PFMEA — анализ 
процесса). Найденные критичес-
кие характеристики влияют на 
конструкцию (CAD/PLM) и далее 
учитываются на этапе формиро-
вания плана контроля (Control 
plan). На основе плана контро-
ля создаются планы испытаний 
(Inspection plan), которые далее 
будут использоваться на стадиях 
входного, промежуточного или 
выходного контроля. 

На стадии выполнения (DO) 
осуществляется сбор данных 
измерений и сопоставление их 
с предварительно заданными 
пределами. В случае выявления 
несоответствия генерируется 
внутренняя рекламация. На ста-
дии контроля (CHECK) исполь-
зуются все измеренные данные 
для статистического контроля 
(SPC), для расчета различных 
показателей и построения диа-
грамм (например, диаграмма Па-
рето). Это стадия производства 
(MES), однако MES оперирует 
оперативными данными. Накоп-
ление статистики, аналитика, 
планирование мероприятий 

PLM и системы менеджмента качества
Павел Ведмидь, Владимир Власов

Павел Ведмидь,  
к.т.н., зам. директора 

по развитию ГК «ПЛМ Урал» 

Владимир Власов,  
к.т.н., технический директор 

ГК «ПЛМ Урал»

Рис. 1. Баланс между затратами на исправление дефектов 
и затратами на мероприятия по качеству
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по улучшению качества — это 
уже область ответственности 
QMS-системы. Если измерения 
связаны с поставщиками, то воз-
можно вычисление различных 
рейтингов и ранжирование по-
ставщиков (с передачей данных 
в ERP-систему). 

На стадии действия/корректи-
ровки (ACT) большое значение 
имеет управление рекламация-
ми. Здесь обычно используется 
методика 8D в сочетании с мето-
диками анализа корневых при-
чин, таких как диаграммы Иси-
кавы или «5 почему» (Ishikawa, 
5 Why). Цель этого этапа — 
действия, которые устранят по-
явление проблемы в будущем. 
Рекламации бывают трех типов: 
заказчика, поставщиков и вну-
тренние. Здесь используются 
модули типа «Портал постав-
щиков», а также «Аудит». Аудит 
бывает внешний и внутренний. 
Внешний обычно важен для сер-
тификации и выхода на новые 
рынки, внутренний — для улуч-
шения всех процессов, связан-
ных с качеством. 

Важно, что цикл Деминга — 
замкнутый, и информация, по-
лученная на этой стадии, снова 
используется на этапах плани-

рования (PLAN). В ряде случаев 
это делается автоматически (на-
пример, новый тип дефекта при 
выявлении автоматически поя-
вится в модуле FMEA, выводы из 
модуля «Аудит» автоматически 
попадут в модуль планирования 
контроля). Все этапы цикла со-
держат механизм расчета стои-
мости и дефектов и действий по 
их устранению. Это и позволяет 
искать баланс между потерями 

от дефектов и затрат на повы-
шение качества. 

Все действия, связанные с 
качеством, автоматически адре-
суются ответственным исполни-
телям вместе с контрольными 
сроками через модуль задач и 
действий (Task manager). Отмет-
ки о выполнении также автома-
тически возвращаются в систему. 

Важным модулем систем ме-
неджмента качества является 

APQP, что обычно переводится 
как «Перспективное планиро-
вание качества». APQP — это 
система мероприятий, которая 
ориентирует пользователя на 
такие планируемые действия, 
которые в дальнейшем обеспе-
чат гарантированное качество 
серийной продукции. И эти ме-
роприятия работают на всех ста-
диях жизненного цикла изделия. 
Но прежде чем его рассмотреть 
более подробно, обратимся к по-
нятиям системной инженерии.

Системная инженерия 
и менеджмент 
качества
Есть еще одно направление, опе-
рирующее понятием «жизненный 
цикл», — это системная инже-
нерия. Обычно речь идет о жиз-
ненном цикле систем, но подход 
может применяться и для жиз-
ненного цикла продукции. Рабо-
та [4] сопоставляет стандарты в 
области системной инженерии 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005) и 
в области менеджмента качества 
(ГОСТ ISO 9001-2011). Делается 
вывод, что в них много общего. 
Это и сами термины «процесс» и 
«проект», и процессный подход, 
лежащий в основе и системной 
инженерии, и менеджмента ка-
чества. Это большое внимание 
формулированию и соблюдению 
требований, документированию и 

Рис. 2. Модель системы менеджмента качества по ISO 9000 

Рис. 3. Классическая V-модель процесса системной инженерии  
при разработке и изготовлении продукции
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подтверждению их соблюдения 
(верификации). Само понятие 
«жизненный цикл продукции» 
с некоторыми вариациями ис-
пользуется в обоих стандартах. 
На цикличность процессов разра-
ботки указывает и классическая 
V-модель процесса системной 
инженерии. 

Эта модель является графичес-
ким отображением набора ша-
гов и процедур, используемых 
при разработке сложных систем 
(рис. 3). В основу системной 
инженерии положена работа с 
требованиями и верификацией 
решений в соответствии с этими 
требованиями. Рис. 2 и рис. 3 яв-
ственно показывают, что в обоих 
случаях качество тесно связано 
с проблемой формирования и 
управления требованиями.

PLM как база 
для внедрения  
QMS-системы
PLM — это промышленная систе-
ма информационного взаимодей-
ствия расширенного предприятия 
по управлению всеми данными 
об изделии и связанных с ним 
процессов на протяжении всего 
жизненного цикла изделия. И 
поскольку PLM в таком опреде-
лении — это система для всего 
предприятия, то именно PLM 

является средой, в которой и ре-
шаются все задачи управления 
любой рабочей информации об 
изделии. А так как для решения 
подобных задач в такой  системе 
должен существовать свой набор 
приемов и методов такой рабо-
ты, то PLM — это и особая тех-
нология работы с данными.Что 
касается проблемы требований в 
рамках обеспечения качества, то 
практическая реализация управ-
ления требованиями осуществля-
ется именно в PLM-системах, где 
внедрен механизм формирова-
ния спецификации требований, 
декомпозиции этих требований 
по функциональным подсисте-
мам и трассировки требований 
к конкретным узлам и деталям 
изделия. То есть здесь решает-
ся первая задача обеспечения 
качества (Quality Assurance, QA). 
Проектировщик, работая в среде 
PLM-системы, начинает разра-
ботку своей системы, имея уже 
сформированные требования, в 
том числе требования к качеству 
изделия, а также прорабатывает 
процедуры контроля и верифи-
кации требований.

Вернемся к APQP. В работе 
[5] подробно рассмотрены этапы 
этого процесса:
• 1-й этап — это этап планиро-

вания всего процесса в целом, 

анализа «голоса потребителя» 
и создания концепции будуще-
го продукта. Основными ре-
зультатами этого этапа явля-
ются план всех последующих 
мероприятий и техническое 
задание (ТЗ) на разработку 
новой продукции;

• 2-й этап — проектирование кон-
струкции (продукции). Основны-
ми его результатами являются 
верифицированная конструкция 
(конструкторская документация, 
КД), валидация конструкции, то 
есть проверка работоспособно-
сти, функций нового изделия и 
перечень ключевых показателей 
продукции, которые в дальней-
шем будут находиться под осо-
бым вниманием;

• 3-й этап — проектирование 
технологии производства. 
Основными его результатами 
являются верифицированная 
технология (технологическая 
документация,ТД), то есть 
специально проверенная ТД 
на предмет возможности тех-
нологии, реализуемой в даль-
нейшем, и перечень ключевых 
(то есть важнейших) техноло-
гических операций и режимов, 
которые формируют ключе-
вые показатели продукции;

• 4-й этап — подготовка про-
изводства. Основными его 

результатами являются вери-
фикация подготовленного про-
изводства, то есть тщательная 
всесторонняя проверка готов-
ности производства и валида-
ция подготовленного произ-
водства путем эксперименталь-
ной проверки его способности 
уверенно обеспечить выпуск 
качественной продукции;

• 5-й этап — производство, улуч-
шение, обратная связь с потре-
бителем. Его результатами яв-
ляются мониторинг удовлетво-
ренности потребителя по ряду 
показателей, важных как для 
потребителя, так и для постав-
щика, и снижение изменчивости 
процессов, то есть приведение 
процессов к более стабильной 
работе, с меньшим разбросом 
показателей качества.
Приведенные этапы вы-

полняются последовательно-
параллельно, то есть с пере-
крытием по времени, что необ-
ходимо для сокращения сроков 
разработки. 

В работе [6] есть графичес-
кое представление этих этапов 
(рис. 4). Здесь мы видим и жиз-
ненный цикл изделия, и раз-
бивку изделия на подсистемы, 
и классические V-диаграммы в 
рамках подсистем, характерные 
для системной инженерии. Толь-
ко PLM-система, как система 
управления всеми этими данны-
ми, здесь не упомянута. А такая 
интеграция напрашивается.

Как же лучше организовать 
взаимодействие QMS с другими 
производственными системами? 
В этом отношении отметим ис-
следование компании Cognizant 
[7], выполненное в 2015 году. 
В нем рассматриваются четы-
ре варианта: на основе PLM, на 
основе ERP, на основе MES и 
автономный вариант. Для про-
изводств, где роль PLM велика 
и решение развернуто, предлага-
ется максимально интегрировать 
процесс управления качеством в 
общий PLM-процесс.

QMS-системы — модуль-
ные. Задачи, решаемые этими 
модулями, показаны на рис. 5 в 
привязке к этапам жизненного 
цикла изделия. Рис. 4. Этапы процесса расширенного планирования качества APQP
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Некоторые задачи выпол-
няются на конкретном этапе. 
Например, FMEA — на стадии 
конструирования изделия или 
разработки техпроцессов про-
изводства, управление данными 
измерения — на стадии произ-
водства. В то же время, часть 
задач распределена по всем эта-
пам — это управление реклама-
циями, аудит, сертификация и, 
конечно, APQP.
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Рис. 5. Задачи системы менеджмента качества на разных стадиях ЖЦИ 


