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ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В ЦЕХОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТРОЛЯ 

О
дин из принципов Э. Деминга состоит в отка-

зе от массовых проверок (тотального контро-

ля). Противоположностью тотального контро-

ля является развитие качества бизнес-про-

цесса и технологического процесса настолько, что воз-

никновение брака будет минимизировано. Этот прин-

цип заложен и в идеологию нового класса программно-

го обеспечения — модульных QMS/CAQ-систем [1]. 

Попытка разобраться со структурой модулей послужи-

ла поводом для написания статьи.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ 
И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Обратимся к стандарту ISO/TS 16949, ко-

торый описывает требования к системам ме-

неджмента качества предприятий, занимаю-

щихся проектированием, разработкой, произ-

водством, установкой и обслуживанием про-

дукции в автомобильной промышленности. 

Часть разделов международного стандарта для 

автопроизводителей аналогичны тем, что есть 

в стандарте ISO 9001. Однако в каждом из них 

присутствуют дополнительные отраслевые тре-

бования. Больше всего их в четвертом разделе, 

посвященном производственному процессу. 

Стандарт ISO/TS 16949 включает требова-

ние, касающееся обязательного применения 

ряда общепринятых инструментов организа-

ции производства: APQP (Advanced Product 

Quality Planning — перспективное планиро-

вание качества продукции), SPC (Statistical 

Process Control — статистическое управле-

ние процессами), MSA (Measurement System 

Analysis — анализ измерительных систем), 

PPAP (Production Part Approval Process — про-

цесс одобрения производства компонента) и 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis — ана-

лиз видов и последствий потенциальных отка-

зов). 

Остановимся подробнее на APQP — мето-

дике, которая пока обязательна к применению 

только в автомобильной промышленности, 

но интерес к ней появляется уже и в дру-

гих отраслях, таких как авиация, железно-

дорожное машиностроение. Она изложена 

в ГОСТ Р 51814.6—2005 и включает пять эта-

пов, приведенных на рис. 1. 

APQP-процесс содержит ряд действий и ме-

тодов, которые предупреждают возможность 

появления проблем с качеством в будущем. 

Их применение обходится гораздо дешевле, 

чем борьба с проблемами, возникающими пос-

ле окончания проектирования. Это позволяет 

значительно сократить сроки от начала проек-

тирования до выпуска безупречной серийной 

продукции и снизить ее стоимость. 

В работе [2] методика APQP названа мостом 

между обеспечением качества и методологией 

проектного менеджмента. APQP — первый мо-

дуль QMS (Quality Management System — система 

менеджмента качества), который мы упомянем.

В работе [3] дано подробное сравнение за-

падного и отечественного подходов к процессу 

разработки изделия и постановки его на про-

изводство. В отечественной культуре процесс 

в целом, предшествующий производству, 

называется «разработка и постановка продук-

ции на производство» (РППП), а в западной 

культуре — «перспективное планирование ка-

чества продукции» (APQP). Уже своим назва-

нием документ APQP ориентирует пользова-

теля на такие планируемые действия, которые 

в дальнейшем обеспечат гарантированное ка-

чество серийной продукции. В этом документе 

уделяется гораздо больше внимания началь-

ным стадиям проектирования. Подробнее рас-

смотрим первые три этапа.

На первом этапе планирования процесса со-

здается APQP-команда, которая анализирует 

голоса потребителей, имеющиеся ограничения 

и ресурсы, осуществляет обоснованный выбор 

концепции будущего продукта и разрабаты-

вает техническое задание. Здесь должны быть 

глубоко про анализированы требования, поже-

лания и предпочтения потребителей. Важно 

понять, кто является нашими потребителями. 

Например, для узла автомобиля это сборочный 

завод, водитель, пассажир, станция техниче-

ского обслуживания. Выделенные требования 

потребителя должны быть проранжированы по 

значимости. 

Рис.1. Пять этапов APQP-процесса

APQP-процесс содержит 
ряд действий и методов, 
которые предупреждают 
возможность появления проблем 
с качеством в будущем. 
Их применение обходится гораздо 
дешевле, чем борьба с проблемами, 
возникающими после окончания 
проектирования



14 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА / 12’2018 / www.ria-stk.ru/mmq

На втором этапе (проектирование конструк-

ции) обязательно рассматриваются возможные 

альтернативные варианты конструкторских 

решений. Широко используются компьютер-

ное моделирование, разные виды расчетов и 

виртуальных испытаний. Выполняется анализ 

факторов, действующих на конструкцию, оце-

нивается их влияние, при необходимости кон-

струкция дорабатывается или находится другое 

конструкторское решение. При этом улучше-

ние одного свойства не должно приводить к 

ухудшению других. В ходе анализа и доработ-

ки конструкции выделяются наиболее важные 

(ключевые) параметры, которые должны быть 

формализованы в виде отдельного списка, 

а также помечены особыми значками в доку-

ментации. 

Предложенный конструкторами эскизный 

вариант конструкции подвергается всесторон-

нему анализу по методу DFMEA (Design Failure 

Mode Effects Analysis — анализ видов и послед-

ствий потенциальных отказов конструкции). 

DFMEA-команда рассматривает конструкцию 

с точки зрения устойчивости к влияющим 

факторам и находит в ней узкие места, поль-

зуясь специальными балльными оценками. 

Она высказывает предложения по ликвидации 

или нейтрализации узких мест: либо изменить 

конструкцию, компоненты, материал, либо 

возложить ответственность за определенные 

показатели на будущую технологию, либо уже-

сточить контроль за узким местом. При оценке 

вариан тов конструкции должна учитываться 

стоимость решения.

На третьем этапе (проектирование тех-

нологии производства) технолог, присутст-

вовавший в DFMEA-команде, разрабатывает 

эскизный вариант технологии. К этому мо-

менту уже должны быть известны и формали-

зованы в виде перечня ключевые параметры 

конструкции, в проектируемой технологии 

им должно уделяться повышенное внимание. 

Технологические операции, формирующие 

ключевые параметры конструкции, должны 

быть достаточно хорошо изучены по статисти-

ческим свойствам, чтобы обеспечить уверен-

ное попадание в допуск для ключевых параме-

тров конструкции. Как автор эскизного вари-

анта технологии, так и впоследствии PFMEA-

команда обязательно должны рассматривать 

факторы, влияющие на технологию. Их дейст-

вие может привести к появлению несоответст-

вий и дефектов в продукции, а может — к по-

тере ресурсов: материалов, энергии, времени 

и т. д. В ходе анализа технологии выделяются 

наиболее важные (ключевые) технологические 

режимы и условия. Они также должны быть 

формализованы в виде перечня и помечены 

значками в документации. 

Технология обычно представляется в виде 

карты потока процесса. Графическая форма 

позволяет значительно ускорить понимание 

и ее анализ в дальнейшем. Предложенный ва-

риант технологии подвергается всесторонне-

му анализу по методу PFMEA (Process Failure 

Mode and Effects Analysis — анализ видов и по-

следствий потенциальных отказов процесса). 

PFMEA-команда рассматривает действие влия-

ющих факторов на предложенную технологию, 

находит в ней узкие места. При этом рассма-

триваются также вопросы удобства технологии 

и необходимых ресурсов для ее обеспечения 

(оснастка, приспособления, наладка и обслу-

живание оборудования, межоперационные 

запасы и т. д.). На этой стадии весьма полез-

ны подходы бережливого производства (Lean 

Production). При оценке вариантов технологии 

обязательно должна учитываться стоимость ре-

шения.

APQP-процесс предполагает последователь-

но-параллельное выполнение рассмотренных 

этапов. Другими словами, работы каждого по-

следующего этапа, не зависящие от прямых 

результатов предыдущего, должны начинаться 

заранее.

FMEA — второй модуль QMS, который ра-

ботает и с анализом конструкции, и с анализом 

процессов (технологий).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ

Понятие ключевых показателей является 

новым для нашей технической культуры [3]. 

В отечественной нормативно-технической 

ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВА

Рис. 2. Работа с ключевыми параметрами в рамках APQP-процесса
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документации (ЕСКД, ЕСТД и др.) нет требо-

ваний по их установлению и формализации. 

Если, например, на чертеже детали имеется 

38 показателей, то все они имеют одинаковую 

важность, значимость. 

Алгоритм выделения ключевых показателей 

продукции и процессов опирается на работу 

DFMEA- и PFMEA-команд, в ходе которой 

их определение происходит «попутно и почти 

бесплатно». Все выделенные ключевые пока-

затели должны подлежать особому вниманию 

и отслеживанию в производстве и быть зане-

сены в план управления (Control Plan). Работа 

с ключевыми параметрами показана на рис. 2.

План управления также является новым 

понятием и документом в нашей технической 

культуре. Это документ, который в концен-

трированном виде содержит информацию о 

том, как на предприятии организовано управ-

ление самыми важными характеристиками 

как для продукции, так и для технологии. Он 

проверяется потребителем и органом по сер-

тификации в соответствии со стандартом ISO/

TS 16949.

План управления для серийного производ-

ства, как правило, не остается постоянным на 

протяжении всего срока производства. Он дол-

жен изменяться по мере накопления информа-

ции в производстве о практическом поведении 

технологических процессов и может, соответ-

ственно, отражать сведения об улучшении ме-

тодов слежения за управлением технологиче-

скими процессами.

План управления в QMS — составная часть 

модуля APQP. На его основе создаются планы 

контроля (планы испытаний, планы инспек-

ций, контрольные карты). 

КТО СОЗДАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ 
КОНТРОЛЯ?

Отечественный подход обычно предполага-

ет, что технология контроля входит в общий 

технологический процесс изготовления изде-

лия и создает ее тот же технолог, что и техно-

логию обработки. При описании его в бумаж-

ном виде это оправдано и обосновано миними-

зацией ошибок и согласований [4]. 

По идеологии QMS, технология контроля 

осуществляется в электронном виде: контроль-

ные параметры выделяются в APQP с исполь-

зованием FMEA; создается план управления 

(аналог маршрутной технологии применитель-

но к качеству); разрабатываются планы контро-

ля для конкретных контрольных постов (аналог 

операционной технологии), которые на основе 

заказа (из ERP-системы) в электронном виде 

передаются в цех для выполнения (рис. 3). 

Модули, для которых план испытаний 

является входной информацией, — ВКТ/

ВКП (входной контроль товаров и выходной 

контроль продукции) и SPC. Возникновение 

брака не просто фиксируется, а по факту его 

появления создаются рекламации, которые 

обрабатываются специальным модулем управ-

ления несоответствиями CCM. Здесь есть ин-

струменты поиска причин отказов, и данные 

этого модуля также автоматически передаются 

в модуль FMEA. Интерфейс контроллера мак-

симально упрощен — запрашиваются только 

конкретные характеристики, результаты конт-

роля автоматически вводятся в QMS. Это все 

ассоциативно, и это реальное развитие без-

бумажного проек тирования на безбумажном 

производстве. 

Рис. 3. План управления, планы испытаний как основа для безбумажной технологии контроля в цехе



16 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА / 12’2018 / www.ria-stk.ru/mmq

В QMS инженер по качеству (Quality 

Engineer) создает планы испытаний в элек-

тронном виде. При этом он может использо-

вать 3D-модели с 3D-аннотациями в качестве 

эскиза и затем по их данным сформировать 

список характеристик [5]. Наш инженер по ка-

честву этим не занимается. Работа должна быть 

скоординирована с конструктором, технологом 

и отделом технического контроля (ОТК). Как 

же быть?

Необходима организация коллективной 

работы на основе процессного подхода, опи-

санного в стандартах ISO серии 9000, а также 

методике APQP, в рамках которой создается 

APQP-команда из специалистов разных под-

разделений.

О РОЛИ ОТК

Рассмотрим взаимодействие службы ка-

чества и ОТК [6]. Необходимость введения 

контрольных операций должна быть обоснова-

на. Все или часть из них могут выполняться 

специализированной службой — службой 

ОТК. Однако если снова вспомнить слова 

Э. Деминга, то надо стремиться так настроить 

процессы, чтобы контроль не понадобился или 

по крайней мере минимизировать его.

Часто имеет место конфликт ОТК с другими 

производственными службами. Согласно [6], 

«важнейшей причиной возникновения кон-

фликтов с участием ОТК является неопреде-

ленность требований. Устранение неопреде-

ленности требований приводит к предотвра-

щению конфликтов и, что, разумеется, важнее 

всего, к снижению количества несоответст-

вий». Это снова подтверждает мысль о сов-

местной работе APQP-команды по формиро-

ванию требований.

Из этого следует, что представитель ОТК 

также должен входить в состав APQP-команды. 

Контролер в процессе контроля фиксирует не-

соответствие в модуле управления несоответст-

виями, а поиск корневых причин несоответст-

вия выполняется службой качества с использо-

ванием того же модуля.

В стандарте ISO 9001 требуется осуществ-

лять выбор, оценку и переоценку поставщиков. 

Для этих действий тоже предусмотрен мо-

дуль — портал поставщиков, где история вза-

имодействия отражается в рейтинге постав-

щика. Практика закупок не по рейтингу, а 

по критерию наименьшей цены часто ведет 

к потерям предприятия, в разы превышаю-
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

щим экономию на закупках. Модуль входного 

контроля тесно взаимодействует с порталом 

поставщиков для динамического управления 

выборками для контроля и перерасчета рей-

тинга поставщика.

РЕЗЮМЕ

Применение QMS позволяет полу-

чить целый ряд преимуществ, но 

требует изменения бизнес-процес-

сов предприятия. Внедрение мо-

дулей также предполагает опреде-

ленный порядок и осуществляется 

обычно в рамках проектного управ-

ления.


