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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Соответствие между требуемым и фактическим параметрами из-

делий обеспечивается за счет целенаправленного управления про-
изводственным процессом, характеризует эффективность функцио-
нирования и надежность производственных процессов. Алгоритмы 
корректировки и выбора режимов производственных операций 
направлены на повышение эффективности производств. Оценка по 
параметрам качества изделий позволяет установить соответствие 
производственного процесса и обеспечение изготовления изделий с 
заданными характеристиками. 

 
Процесс производства изделий представляет со-

бой научно-обоснованную последовательность про-
изводственных операций, направленных на форми-
рование структуры приборов и обеспечение надеж-
ного ее функционирования. Исследование произво-
дственных процессов, анализ и синтез позволяют 
решать задачи эффективности функционирования и 
оптимального управления процессами производ-
ства изделий [2-6]. 

Производственный процесс можно представить как 
последовательность формирующих операций, в част-
ности, как двухуровневую структуру. На первом уровне 
моделируется процесс возникновения структуры при-
бора, т.е. исследуется зависимость конструктивных 
параметров от режимов изготовления. На втором 
уровне рассматривается зависимость контролируе-
мых в процессе производства характеристик прибора 
от полученного на данный момент состояния прибора 
(определяемого вектором конструктивных параметров 
прибора) и от режимов измерения. 

Соответствие между требуемым и фактическим 
распределением приборов по группам обеспечива-
ются за счет целенаправленного управления произ-
водственным процессом. Управление производ-
ственным процессом позволяет построить алгорит-
мы корректировки и выбора режимов произво-
дственных операций, которые направлены на повы-
шение выхода годных, а также оптимизировать 
запуск технологических партий и исходных матери-
алов в производство для совершенствования одно-
родности характеристик приборов в партии. 

При оптимизации производственного процесса из-
готовления изделий необходимо учитывать, что 
процесс изготовления приборов относится к классу 
дискретных процессов, поскольку все операции чет-
ко разделены во времени и пространстве. Более 
того, большинство операций дискретны по характе-
ру измерений и по времени наблюдений, так как 
значения выходных переменных могут быть изме-

рены на подавляющем большинстве операций 
только после окончания самой операции. 

Увеличение сложности и степени интеграции при-
боров и применение групповых методов изготовле-
ния приводит к определенным трудностям при 
управлении производственным процессом. При 
управлении возникает корректировка режимов тех 
или иных операций. Особое значение эта проблема 
приобретает при проектировании процессов изго-
товления многономенклатурных приборов. Коррек-
ция режимов позволяет расширить допуск на пара-
метры исходных материалов, так как за счет подбо-
ра режимов и их коррекции можно привести 
процесс, отклонившийся на предыдущих операциях 
от расчетной траектории, внутрь целевого интерва-
ла. При использовании коррекции выход годных 
приборов с заданными свойствами увеличится. При 
коррекции режимов операций уменьшается количе-
ство потенциального брака, и можно получить выиг-
рыш по выходу годных только для одной группы: 

A
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N
100%

N N N


 
, 

где NA – количество структур, находящихся в пре-

делах зоны допуска параметров; 
NГ – количество структур с оптимальными пара-

метрами; 
Nб – структуры, параметры которых находятся за 

пределами зоны допуска параметров. 
При соответствующих управлениях отыскивается 

максимальная по номеру производственная опера-
ция, до которой можно управлять изготовлением 
разных групп одним алгоритмом. 

Математическая постановка сводится к следую-
щему: 
 минимизировать 
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 при ограничениях 

 j j

n n 1 nf P f ,


  (2) 

где j = 1, 2, …, jмакс и Рn+1 – вектор независимых 
переменных. 

В качестве алгоритма решения принимается сле-
дующая процедура: если отыскивается безуслов-

ный минимум  12

n n 1f P
  для двух групп приборов, то 

для полученного решения 0

n 1P


 проверяется ограни-

чения (2); при их удовлетворении решение перено-
сится в пространство Рn. 

Трудности математического описания производ-
ственного процесса разрешаются иерархическим 
описанием его как системы. Система задается се-
мейством моделей, каждая из которых описывается 
ее поведением с точки зрения различных уравнений 
абстрагирования. Для каждого уровня существует 
ряд характерных особенностей и переменных, зако-
нов и принципов, с помощью которых описывается 
поведение системы. Работа вышестоящей системы 
сводится таким функциям: 
 к выбору способа координации; 

 модифицированию функций, определяющих стратегии 
нижестоящих подсистем; 
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 выбору координирующих воздействий после принятия 
остальных решений. 

На рис. 1 представлена алгоритмическая модель 
двухуровневой производственной системы. Отдель-
ные блоки изображают подсистемы, а их взаимное 
расположение отражает иерархическую структуру 
производственной системы. Она имеет вышестоя-
щую управляющую систему и нижестоящие управ-
ляющие подсистемы, и управляемый процесс Р. 
Взаимодействие между подсистемами – это переда-
ча информации вниз, от нижестоящих управляющих 
систем к процессу Р. Такая передача является упра-

вляющим воздействием. Передача информации от 
вышестоящей к нижестоящим управляющим систе-
мам является координирующим вмешательством, а 
также передача информации наверх (обратная 
связь) управляющим подсистемам.  

 

Рис. 1. Алгоритмическая модель  
производственной системы 

Процесс Р – технологический процесс, к которому 
поступают управляющие воздействия от систем 
управления нижнего уровня S1, …, Sn. К нему прихо-

дит входная информация: управляющая u, uU, где 
U – множество управляющей информации, а инфор-

мация d, dD, представляет собой внешние возмуще-
ния, поступающие из окружающей среды. Символом 

b, bB обозначен выход процесса Р и соответственно 
множество B – множество выходов процесса Р. 

К системе Si одновременно поступает входная 

информация двух видов: координирующая инфор-

мация e, еЕ, поступающая от вышестоящей 
управляющей системы, и информация zi, поступа-
ющая от процесса. Выходом Si является локальное 
управление ui. 

Множество E – множество координирующих сиг-
налов, а его элементы e – соответственно коорди-
нирующая информация, так как с помощью этой 
информации управляющая система S0 воздействует 
на нижестоящие, локальные управляющие подси-
стемы S1, Si, Sn. 

Выходная информация управляющей системы e, 

еЕ является координирующей информацией для 
нижестоящих подсистем S1, …, Sn. Информация d, 
получаемая посредством обратной связи от ниже-
стоящих управляющих подсистем используется для 
формирования координирующих воздействий e. 

Информация обратной связи zi, поступающая на 
вход локальной управляющей системы Si, содержит 
информацию относительно поведения процесса Р и 
они связаны функциональной зависимостью с 
управляющей информацией u, внешним возмуще-
нием d и выходом b.  

Поступающая информация d по переменным об-
ратной связи направляется в вышестоящую управ-
ляющую систему S0 и содержит в себе информацию 

относительно поведения нижестоящих управляю-
щих систем S1, …, Sn. 

При создании изделий обеспечение надежности 
производственного процесса устанавливают по па-
раметрам качества изготовляемых изделий и при 
разработке мероприятий по совершенствованию 
производственных процессов. Обеспечение надеж-
ности производственного процесса по параметрам 
изделий производят при таких процессах: 
 управлении производственными процессами; 

 установлении периодичности обслуживания производ-
ственного оборудования;  

 выборе методов и планов статистического регулиро-
вания производственных процессов;  

 улучшении производственного процесса для повыше-
ния ее надежности. 

Показатели надежности подразделяются по точ-
ности производственного процесса и средств про-
изводственного оснащения, а также по параметрам 
качества изделий. 

Оценка надежности производственного процесса 
по параметрам точности проводится с целью: 
 определения возможности процесса производства из-

делий с заданными параметрами; 

 оценки характеристик производственного процесса и 
их соответствия требованиям, определенным в норма-
тивной документации; 

 получения информации для регулирования производ-
ственного процесса. 

По результатам проверки точности производствен-
ных процессов проводят оценку надежности по па-
раметрам точности. Для этого проводят анализ, в 
процессе которого находят: оценки параметров точ-
ности производственного процесса и зависимости 
между параметрами изготовляемых изделий и пара-
метрами производственного процесса. 

Для проверки по количественному признаку нахо-
дят значения показателей точности и коэффициент 
точности (по проверяемому параметру): 

T

d
K

R
 , (3) 

где d – разность максимального и минимального 

значений проверяемого параметра за установлен-
ную наработку системы, определяемая с довери-
тельной вероятностью p из выражения: 

d ( p) E , (4) 

где (p) – коэффициент, зависящий от закона рас-
пределения проверяемого параметра и величины р; 

E – среднеквадратическое отклонение проверяе-
мого параметра. 

Оценку по параметрам качества изделий произво-
дят с целью определения того, что производствен-
ный процесс обеспечит изготовление изделий с за-
данными характеристиками [6]. Она производится 
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для производственного процесса, оказывающего 
решающее значение на качество изделий.  

Вероятность выполнения задания по одному па-

раметру изготовляемых изделий 
iP (k )  можно запи-

сать в следующем виде: 

 i i iP ( k ) P x x ( k ) x  
н вi , (5) 

где 
i ix , x (k ), x
н вi

 – нижнее, фактическое и верх-

нее значения i-го контролируемого параметра соот-

ветственно. 
Коэффициент выполнения заданий по параметрам 

изготовляемых изделий можно выразить формулой: 
n

i
i 1

1
( k ) P ( k )

n




  , (6) 

где n – количество контролируемых параметров. 
Проведенный анализ погрешностей параметров 

качества изделий при их производстве показал, что 
для обеспечения воспроизводимости и стабильно-
сти производственного процесса распределение 
погрешностей должно быть близко к нормальному 
закону. При отклонении распределении погрешно-
сти параметров качества изделий от нормального 
закона необходимо провести анализ процесса для 
определения причин отклонения. С этой целью раз-
рабатывают методику исследования производ-
ственного процесса производства изделий. 

Коэффициент запаса точности (по проверяемому 
параметру) определяют по соотношению: 

     з c pК t 0,5 K t 0,5 K t    . (7) 

где  рК t  – коэффициент мгновенного рассеяния; 

 сК t  – коэффициент смещения. 

Коэффициент выполнения заданий по парамет-
рам изготовляемых изделий: 

   
n

В i
i 1

1
К t P t

n 

  , (8) 

где n – количество проверяемых параметров. 
Надежность производственного процесса и каче-

ство изделий, изготовленных за определенную 
наработку или определенный интервал времени, 
характеризуют комплексные показатели надежности 
производственного процесса по параметрам каче-
ства изготавливаемых изделий. 

С целью анализа производственного процесса по 
критериям точности и стабильности применяют ме-
тодику его исследования, которая включает: 
 сбор статистических данных за определенный период 

времени; 

 обработку данных и построение диаграмм хода про-
цесса; 

 по значениям статистических критериев сходимости и 
виду диаграмм хода процесса принимается решение о 
принадлежности процесса к той или иной схеме воз-
никновения производственных погрешностей;  

 путем анализа процесса определяются факторы, дей-
ствие которых обусловливают данную схему; 

 делаются рекомендации для повышения точности и 
стабильности производственного процесса; 

 после выполнения рекомендаций совершается сбор и 
обработка статистических данных для свидетельства 
эффективности реинжиниринга производственного 
процесса.  

В процессе производства изделий себестоимость 
можно обеспечить выбором номинальных значений 
их конструкционных параметров, технологической 
точности, а также структуры производственного 
процесса [7]. 

Себестоимость изделий ТС (У; )  является целе-

вой функцией, которая в основном зависит от выхо-
да годных изделий, а критерием оптимальности яв-

ляется min ТС (У; )  при выполнении ограничений: 

У УР ; У УD ; Р   (где УР  – область рабо-

тоспособности, УD  – допустимая область, Р  – 

область реализуемых среднеквадратических откло-
нений). С учетом времени до совершенствования 

производственного процесса tk имеем Т kС (У , ,t )  

при выполнении 
ТП kt t 0  , где tТП – время функ-

ционирования производственного процесса. Точ-
ность процесса обеспечивается выбором режимов 
операций и методов обеспечения этой точности [8]. 
Таким образом, точность производственного про-
цесса связана с величиной себестоимости, и опре-
деляет вероятность выхода годных изделий. Учи-
тывая, что вероятность выхода годных изделий за-
висит от их номинальных значений параметров, то 
при производственной оптимизации определяют 
дисперсии параметров (технологическая точность), 
и их номинальные значения. Целевая функция при 
этом имеет вид: 

Т
Т

у

С ( )
С ,

Р (У , )




  (9) 

где ТС ( )  – себестоимость изготовления партии 

изделий; 

уР (У, )  – вероятность выхода годных изделий. 

При производственной оптимизации необходимо 
определение начального математического ожида-
ния, дисперсии показателя качества и периодично-
сти промежуточных корректировок производствен-
ного процесса (параметров кривой распределения 
показателя качества) по критерию минимальной се-
бестоимости годного изделия. 

Определение плотности распределения вероятно-
сти появления брака f(t) через одномерные характе-

ристики плотности распределения  (x, t) случайной 
функции x(t), характеризующей разброс показателя 
качества производственного процесса производства 
изделий во времени, проводят при следующих огра-
ничениях. 

1. Закон распределения  (x, t) во времени не изме-
няется. 

2. Реализация i(t) и моментные функции wx(t) = 
Hw(t) случайного процесса x(t) во времени изме-
няются монотонно. 

3. В начальный момент времени t0 значение пара-

метра находится в пределах поля допуска, т.е. 
P(a < x < b, t0) = 1. 

Вероятность того, что за время dt значение пара-
метра выйдет за границы поля допуска, равна: 

( t )dt P( t dt ) P( t )    . (10) 
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Эту вероятность можно записать через закон рас-
пределения значений x в сечениях t и t + dt: 

 

 

1 P( a x b; t dt )
f ( t )dt

1 P( a x b; t )

x a
dP( a x b; t ) d ( x ,t )

x b


    
 
   


   



 (11) 

где a и b – границы поля допуска; 

 – функция распределения плотности показателя 
качества. 

Для нормального распределения при двусторон-
них допусках имеем: 

2

x x

2

х x

2

x x

2

х x

1 ( b w (t )) b w (t )
f ( t ) exp

2 (t ) ( t )2

( a w (t )) a w (t )
exp

2 (t ) ( t )
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Из аналитических зависимостей функции f(t) следу-

ет, что если с течением времени дисперсия случайно-

го процесса x(t) постоянна (
x 0(t ) const   ), а 

моментные функции изменяются линейно (
xw (t )  ) 

0w wt  , то закон распределения плотности веро-

ятности брака совпадает с типом закона распределе-
ния значений х, если последний для всех моментов 
времени одинаков. 

Для производственных процессов, используемых 
при производстве изделий, характерна малая ско-
рость изменения систематических погрешностей и 
моментные функции для них с хорошей степенью 
точности могут быть приняты линейными. Степень 
соответствия параметров изготовленных изделий 
установленным допускам определяет их производ-
ственную точность. 

Вскрыть причины возникновения производствен-
ных погрешностей и обосновать границы производ-
ственного допуска, а также правильно настроить 
производственный процесс для каждой операции 
позволяет точность производственного процесса [9, 
10]. Проводится наблюдение изучаемого парамет-
ра, обработка полученных статистических данных и 
анализ результатов.  

Необходимо отметить, что в ходе производствен-
ного процесса производства изделий может про-
изойти опасное событие, т.е. возникает определен-
ный риск. Риск как объект управления есть сочета-
ние частоты или вероятности возникновения и 
последствий установленного опасного события.  

Концепция риска характеризуется частотой или 
вероятностью, с которой происходит опасное собы-
тие, последствиями опасного события и сопровож-
дается анализом степени риска. Анализ степени 
риска в ходе производственного процесса проводят 
для систематического использования доступной 
информации с целью выявления опасностей и сте-
пени риска. Оценку степени риска в виде общего 
процесса анализа степени риска и определения 
степени риска проводят по структурной схеме, при-
веденной на рис. 2. Управление степенью риска 
представляет собой систематическое применение 

правил, методик и методов в отношении задач по 
анализу, определению и контролю степени риска. 

Формулирование допущений

Идентификация решений по анализу

План анализа степени 

риска

Выявление опасностей 

и анализ последствий
Расчет степени риска

Анализ степени риска

Коррекция и актуализация анализа в случае 

необходимости
 

Рис. 2. Процесс анализа степени риска 

Для того чтобы эффективно управлять степенью 
риска, ее необходимо проанализировать. Анализ 
степени риска необходим для следующего: 
 выявления риска и определения подходов к решению 

связанных с ним проблем; 

 обеспечения объективной информации для принятия 
решений; 

 удовлетворения регламентированных требований. 

Результаты анализа используются специалистом, 
принимающим решения, помогая ему оценить допу-
стимость риска и облегчая выбор мер по снижению 
степени риска. Анализ степени риска включает в себя: 
 систематическое выявление потенциальных опасно-

стей и видов отказов; 

 количественные констатации риска и оценку с целью 
снижения степени риска; 

 выявление слабых звеньев в системе и профилакти-
ческого обслуживания и контроля. 

К основным опасностям при производстве изделий 
относятся технические опасности, связанные с рабо-
той производственного оборудования. При анализе 
технических опасностей часто бывает необходимо 
учитывать влияние факторов из других категорий. 

Задачей анализа степени риска является обеспе-
чение разумного обоснования решений, касающих-
ся риска. Такого рода решения могут приниматься 
как часть более широкого процесса управления 
степенью риска посредством сопоставления ре-
зультатов анализа степени риска с критериями до-
пустимого риска. Во многих ситуациях возникает по-
требность оценить преимущества на основании 
рассмотрения отдельных случаев для того, чтобы 
принять взвешенное решение. 

Применение анализа степени риска производ-
ственной системы в производственном процессе 
включает: 
 контроль и оценку с целью сопоставления фактических 

показателей работы с соответствующими требованиями; 

 обеспечение оптимизации методик нормального функ-
ционирования, технического обслуживания (контроля); 

 для принятия оперативных решений представление 
информации по значимости риска; 

 оценку последствий изменений в организационной 
структуре, операционных методах и методиках, а так-
же компонентах системы. 

Надежность производственного процесса и каче-
ство изделий, изготовленных за определенный ин-
тервал времени, характеризуют комплексные пока-
затели надежности производственного процесса по 
параметрам качества изготавливаемых изделий. 
Степень соответствия параметров изготовленных 
изделий установленным допускам определяет их 
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производственную точность. Оценка по параметрам 
качества изделий позволяет установить соответ-
ствие производственного процесса и обеспечение 
изготовления изделий с заданными характеристи-
ками. Соответствие между требуемым и фактиче-
ским значением параметров изделий характеризует 
эффективность функционирования и надежность 
производственных процессов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Повышение эффективности функциониро-

вания и надежности производственных процессов является акту-
альным направлением исследований. 

Научная новизна и практическая значимость.  
В работе проведен анализ производственного процесса по крите-

риям точности и стабильности на основе сбора и обработки стати-
стических данных за определенный период времени и построение 
диаграмм хода процесса. Соответствие между требуемым и факти-
ческим параметрами изделий обеспечивается за счет целенаправ-
ленного управления производственным процессом. Управление про-
изводственным процессом позволяет построить алгоритмы коррек-
тировки и выбора режимов производственных операций, которые 
направлены на повышение эффективности производства и оптими-
зацию запуска технологических партий и исходных материалов в 
производство. Поставлены и решены задачи оценки по параметрам 
качества изделий, которые позволяют установить соответствие про-
изводственного процесса и обеспечить изготовление изделий с за-
данными характеристиками. 

Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям. Рекомендую опубликовать статью в откры-
той печати. 
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