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ЦИКЛ EPDCA 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
QMS И PLM-СИСТЕМ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

• модульная QMS, 

• PLM-система, 

• цикл EPDCA, 

• состав изделия, 

• технология изготовле-
ния, 

• радар качества, 

• FMEA.
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П
родолжаем публикацию материалов по вопросам 

применения нового класса ИТ-систем менеджмен-

та качества — модульных QMS [1]. Они ориентиро-

ваны на выполнение задач менеджмента качества 

в электронном виде. В данной статье речь идет о тесном 

обмене информацией между QMS и PLM-системой управ-

ления жизненным циклом изделия на основе EPDCA (мо-

дификации цикла PDCA), которую представила компания 

Siemens Digital Industry Software на выставке Control 2019, 

проходившей в Штутгарте (Германия) в мае 2019 г.
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О ЦИКЛЕ EPDCA

Цикл EPDCA (Engineering — Plan — Do — 

Check — Act) создан с целью подчеркнуть 

тесную интеграцию задач менеджмента 

качества со стадиями разработки изделия и 

подготовки его к производству в программных 

решениях компании (рис. 1).

В основе идеологии работы лежат 3D-модель 

и 3D-аннотации, задаваемые в CAD-сис те-

ме [2]. 3D-аннотации, или PMI (Product and 

Manufacturing Information), служат для зада-

ния технологической информации, в том числе 

контрольных характеристик. Если речь идет 

о размерных характеристиках, то это значения 

номинала размера и предельных отклонений. 

Использование 3D-аннотаций в производстве 

позволяет безбумажное проектирование связать 

с безбумажным производством.

Состав изделия (Bill of Material, BOM) и тех-

нология его изготовления (Bill of Process, BOP) 

разрабатываются в PLM-системе, но доступны 

они на стадии Plan уже в QMS. Здесь рабо-

тают модули APQP, FMEA и другие, описан-

ные в [3]. Заметим, что при создании планов 

управления и планов контроля можно исполь-

зовать графические иллюстрации контрольных 

параметров на основе 3D-модели (рис. 2).

Более тесная интеграция задач менеджмента 

качества со стадиями разработки изделия 

и технологии его изготовления получила свое 

отражение и в новом названии системы — 

с середины 2019 г. QMS компании Siemens DIS 

называется Opcenter Quality.

РАДАР КАЧЕСТВА

Для поддержки этой концепции используется 

новый модуль — радар качества (Quality Radar). 

Он позволяет на одном экране консолидировать 

информацию из плана управления, анализа 

рисков конструкции и технологии, диаграммы 

потока процесса, плана контроля в привязке 

к детали и технологии ее обработки (BOM/BOP).

Информация представлена в виде дерева, где 

видны состав изделия, технология его изготовле-

ния (список операций), созданные планы управ-

ления и планы контроля (левое окно). В средней 

части приведен список характеристик и графи-

ческий вид чертежа или модели с аннотациями. 

При выборе конкретной характеристики можно 

увидеть, в каких документах качества она ис-

пользуется, или назначить ее применение в этих 

документах (рис. 3). Это дает возможность легко 

отследить характеристики, которые не учтены 

в операциях контроля или учтены дважды.

Радар качества отображает статус документов 

(выпущен, актуален и другое). Это позволяет 

значительно проще управлять изменениями без 

частого перевыпуска документов качества.

Далее работают стадии Do, Check, Act, как 

описано в [3]. В соответствии с электронным 

планом контроля выполняются контрольные 

операции. Работник пользуется подсказками 

в отношении того, что в данный момент надо 

контролировать. Ввод данных может произ-

водиться как вручную, так и автоматически. 

Если средство измерения имеет возможность 

передавать данные в электронном виде (через 
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Рис. 1. Цикл EPDCA как отражение интеграции задач менеджмента качества и PLM решения
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файл или протокол обмена), то они будут ав-

томатически связаны с конкретным заказом на 

контроль. При возникновении несоответствия 

открывается окно с его описанием, на которое 

надо реагировать. Таким образом, оно не может 

быть оставлено без внимания. При обработке 

несоответствий выполняется анализ корневых 

причин, назначаются корректирующие дейст-

вия, что приводит к пересмотру либо конструк-

ции изделия, либо технологии изготовления, 

а также данных анализа рисков FMEA. После 

чего начинается следующий виток цикла.

Управление корректирующими и предупре-

ждающими действиями также осуществляется 

на новом уровне, так как задачи по изменению 

конструкции или технологии связываются со 

стадией разработки. Это происходит в элек-

тронном виде. Такой подход ускоряет и упо-

рядочивает взаимодействие различных служб 

предприятия.

В современном производстве велика роль 

поставщиков. Портал системы Opcenter Quality 

позволяет им получить доступ к проектам ка-

чества головного предприятия. Поставщикам 

могут назначаться действия по результатам 

FMEA-анализа, в процессе обработки несо-

ответствий и при выполнении других задач. 

Результат выполнения назначенных действий 

также возвращается в систему через портал. 

Все взаимодействие снова происходит в элек-

тронном виде и позволяет владельцу конкрет-

ного процесса видеть картину целиком, т. е. 

с участием поставщиков.

О работе с ключевыми характеристиками 

в рамках подхода APQP мы говорили ранее 

в [1]. Основная мысль состояла в том, что не все 

размеры чертежа одинаково важны и не все их 

надо контролировать. Подход APQP позволяет 

наметить наиболее важные из них еще на 

стадии проектирования и дальнейшие стадии 

подготовки производства строить на их основе.

НОВЫЙ СТАНДАРТ FMEA

В 2019 г. вышел новый (объединенный) 

стандарт FMEA для автомобильной промыш-

ленности, в котором подходы AIAG и VDA 

были объединены [4]. В нашей стране в основ-

ном использовался подход AIAG, в котором от-

сутствовала привязка анализа рисков к струк-

туре изделия. Немецкий стандарт VDA всегда 

опирался на структуру изделия, что поддержи-

валось и QMS. На рис. 4 показан модуль FMEA 

системы Opcenter Quality. 

В окне слева видны структура изделия (объ-

екты показаны черным), функции компонентов 

системы (показаны зеленым), отказы узлов и 

компонентов (показаны красным). Значок ста-

туса перед именем функции или отказа пока-

зывает, что существует влияние одних функций 

или отказов на другие. Его очень трудно учесть 

при проведении FMEA классическими инстру-

ментами (путем заполнения отчетной формы). 

Двойной щелчок на любом объекте открывает 

окно его свойств, которые легко вводить или 

редактировать при необходимости.

Рис. 2. Автоматическое формирование списка контрольных характеристик на основе 3D-аннотаций
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Просмотр
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Рис. 3. Радар качества в QMS-системе как инструмент консолидации данных

Новый стандарт требует проводить анализ 

структуры изделия, структуры функций, 

структуры отказов [4]. Для этого в QMS FMEA 

имеются специальные инструменты. В окне 

слева показаны сеть функций и сеть отказов 

с учетом их взаимовлияния.

Большим преимуществом проведения FMEA 

в виде дерева проекта (см. рис. 4) является воз-

можность его быстрой модификации при внесе-

нии изменений в конструкцию или технологию, 

а также при реализации корректирующих или 

предупреждающих действий, которые требуют 

Рис. 4. Проект FMEA в QMS
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Modular QMS is a continuous improvement 
cycle implementation tool that integrates 
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АBSTRACT

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

пересмотра параметров анализа. На рис. 1 это 

иллюстрирует блок «Управление изменениями». 

Данный подход способствует накоплению опы-

та, когда новый анализ строится на основе пре-

дыдущего.

Новые, не учтенные в FMEA отказы авто-

матически появляются в дереве проекта. Не 

забываем, что методика FMEA является экс-

пертным методом. Поэтому отказ не может сам 

автоматически встроиться в нужную ветку де-

рева, но он требует внимания и реагирования 

ответственного за конкретный анализ.

И хотя сроки перехода на новый стандарт 

не объявлены даже для автопрома, его следует 

рассматривать как тенденцию, которой 

последуют и другие отрасли промышленности.

О СОСТАВАХ ИЗДЕЛИЯ

Для сложных технических систем разли-

чают конструкторский состав, технологиче-

ский состав, состав конкретного экземпляра. 

Взаимосвязь различных составов изделия — 

это функция PLM-системы. В QMS требуется 

только конструкторский состав (для улучше-

ния конструкции), технологический состав не 

нужен, и из PLM берется технология изготов-

ления (которая учитывает технологический со-

став). Состав конкретного экземпляра рассма-

тривать также не требуется, так как нам надо 

набирать статистику отказов по конструкции 

или технологии, чтобы в первую очередь реаги-

ровать на более значимые. Однако рекламации 

обычно привязаны к составу конкретного эк-

земпляра. Интеграция QMS и PLM позволяет 

легко перейти от экземплярного к конструк-

торскому составу.

Реализация цикла EPDCA значительно 

упрощает работу с составами, поскольку QMS 

и PLM-система в рамках цикла тесно взаимо-

действуют. Работа в системе Opcenter Quality 

меняет существующие подходы, делая упор на 

взаимодействии задач и подразделений в элек-

тронном виде.

РЕЗЮМЕ

Модульная QMS является инстру-

ментом реализации цикла непре-

рывного совершенствования, объ-

единяющим задачи проектирования 

изделия, анализ последствий по-

тенциальных отказов конструкции 

(DFMEA), проектирование техноло-

гии, анализ последствий потенци-

альных отказов технологического 

процесса (PFMEA), планирование 

и проведение контроля, управление 

несоответствиями, поиск корневых 

причин проблем, планирование кор-

ректирующих и предупреждающих 

действий по их устранению. При со-

вместной работе QMS и PLM-систем 

задачи по улучшению конструкции 

или технологии встраиваются в ука-

занный цикл на более высоком уров-

не. Безбумажное проектирование 

связывается в электронном виде 

с безбумажным управлением каче-

ством на производстве.


