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Введение 

Основой современной концепции управления качеством является 

ориентация на удовлетворение спроса потребителей и общества в целом, 

непрерывное улучшение качества [1]. Практика показывает, что творческий 

обмен передовым опытом по улучшению качества, интеграция всех подходов и 

методов к вопросу способствуют прогрессу человечества, повышению качества 

жизни, решению глобальных проблем. Сегодня можно выделить три уровня 

систем управления качеством, имеющих некоторые концептуальные различия: 

− системы, соответствующие требования стандарта ИСО 9000; 

− всеобщее управление качеством — TQM (Total Quality Management); 

− системы, соответствующие критериям национальных или 

международных (региональных) премий, дипломов по качеству. 

В настоящее время актуальными считаются направления, связанные с  

совершенствованием структур систем управления качеством [2,3], критериев и 

методов оценки качества и их программной реализации в автоматизированных 

информационных системах (АИС). Возросшие объемы обрабатываемой 

информации требуют объектно-ориентированного подхода в построении баз 

данных [4] и в программной реализации АИС. Развитие статистических 

методов в управлении качеством [5] позволит повысить гибкость структуры 

АИС и эффективность прогнозируемых мер по улучшению качества [6] на 

перспективу.    

 



 

1. Совершенствование структуры и методов программной реализации 

информационных систем управления качеством 

Международные стандарты стратегического управления, направленные на 

непрерывное улучшение бизнес-процессов, носят название  Business Process 

Improvement (BPI). В рамках этого стандарта (рис.1) декларируются пять 

уровней улучшения бизнес-процессов в организации. 

 

 
Рис. 1 – Критерии оценки качества продукции 

 

При определении уровней BPI декларируются пять критериев оценки 

качества продукции. Переход предприятия с одного уровня BPI на 

вышестоящий (на базе ERP-системы) подразумевает использование 

определенного набора методик, входящих в ERP-стандарты и стандарты 

системы менеджмента качества. 

К математическим средствам разработки формализованных моделей 

управления качеством можно отнести широкий спектр математических теорий, 

в частности теорию вероятностей и математическую статистику, теорию 

множеств, теорию графов, математическую логику и др. В общем случае 

процесс улучшения качества можно отобразить моделью управления 



 

качеством. В контуре управления качеством два основных взаимодействующих 

элемента — система измерения, оценки и управления качеством (СИОУК)  как 

субъект в контуре управления и  АИС в структуре OLTP, содержащая 

хранилище данных (ХД) о показателях качества оцениваемой продукции,  как 

объект в контуре управления. Для разработки обобщенной математической 

модели управления качеством  целесообразно привлечь средства теории 

управления.  

Обобщенная модель управления качеством может иметь в своем составе 

комплекс частных математических моделей. Моделирование оценки качества, 

как частной модели управления качеством целесообразно выполнить с 

привлечением средств квалиметрии, теории вероятностей и математической 

статистики. Реализация указанных задач в основном обеспечивается вза-

имодействием ХД и системы управления ее качеством (рис 2). 

 

 
Рис. 2 -  Обобщенная схема  взаимодействия  АИС 

и системы управления ее качеством 

 



 

Пусть: Xk
(t)— k-мерный вектор, определяющий совокупность начальных 

(входных) условий и внешних воздействий, определяемых набором 

оцениваемых образцов продукции; Sq
(t) — q-мерный вектор, определяющий 

возможные группы и показатели качества; Ul
(t) — l-мерный вектор, опре-

деляющий управление качеством (установка значений весовых коэффициентов 

показателей качества; Yh
(t) — h-мерный вектор выходных значений качества. 

Тогда качество продукции отображается функциональной зависимостью 

следующего вида: 

                                           Yh
(t)  =fy (Xk

(t), Sq
(t), Ul

(t))                                       (1) 

В свою очередь управляющие воздействия, вырабатываемые и реа-

лизуемые системой управления качеством, определяются следующим 

соотношением: 

                                                   Ul
(t)= f (Xk

(t), Sq
(t)))                                         (2)                   

Поскольку СИОУК как сложная система характеризуется многомерностью 

и иерархичностью свойств, то адекватную оценку качества необходимо 

проводить не одним показателем, а их набором.   

Следует определить несколько типов функционалов,  наблюдаемых на 

траекториях Yh
j{t).  

Задача системы управления качеством в оценке качества состоит в 

выработке таких значений Sq
{t) и Ul

(/), чтобы от этапа к этапу критерий качества 

I возрастал в направлении требуемой или предельно достижимой величины.  

Таким образом, на каждом этапе АИС имеем n значений функционалов:  

G1j , … , G ij  , … , G nj , 

представляющих собой выборку оцениваемых образцов и рассчитанных 

значений показателей качества в группах показателей. 

Каждый вид продукции характеризуется своей номенклатурой показателей 

качества. В соответствии с ГОСТ 15467 установлены группы показателей, 

характеризуемые свойства и показатели качества. 

Для сравнительной оценки качества продукции и определения уровня 

качества рассчитывают следующие показатели. 



 

1) Относительные единичные показатели качества: 

b
i

i
i P

P
q =  ,                                                            (3) 

где Pi и Pj
b —абсолютные значения i-го показателя качества 

соответственно сравниваемого и базового изделий. 

Единичные показатели характеризуют одно из свойств продукции, могут 

относиться как к единице продукции, так и к совокупности единиц однородной 

продукции, например, наработка изделия на отказ (ч), плотность (кг/м3), 

мощность (ватт), максимальная скорость движения (м/с). 

2) Комплексные для группы показателей, которые рассчитываются как 

средневзвешенная арифметическая Кар или геометрическая Kg величины: 

∑ == ,; iigiiар aПРKPаК                                                        (4) 

где аi— коэффициент весомости (важности) i-го показателя (свойства) 

среди остальных (∑ = 1ia ); n —число показателей в группе. 

Комплексные показатели характеризуют несколько простых свойств или 

одно сложное, состоящее из нескольких простых. Примером комплексного 

показателя может служить коэффициент готовности изделия, который 

характеризует два свойства — безотказность и ремонтопригодность. 

3) Интегральный показатель, отражающий отношение суммарного 

полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным 

затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление: 

),(: эс ЗЗЭИ +=                                                         (5) 

где Э — суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции 

(например, пробег грузового автомобиля в тонно-километрах за срок службы до 

капитального ремонта); Зс — суммарные затраты на создание продукции 

(разработку, изготовление, монтаж и другие единовременные затраты); Зэ —

суммарные эксплуатационные затраты (техобслуживание, ремонт, другие 

текущие затраты). 



 

Для оценки совокупности разнородной продукции используются индексы 

качества и дефектности. 

Индекс качества — комплексный показатель качества разнородной 

продукции, выпущенной за рассматриваемый период времени. Он равен 

среднему взвешенному относительных значений показателей качества 

продукции. 

Индекс качества определяется по следующей формуле: 

∑= iбiiк ККВИ : ,                                                       (6) 

где Вi — коэффициент весомости ;-го вила продукции; Кi, —комплексный 

показатель качества i-го вида продукции; Kiб — базовый комплексный 

показатель качества i-го вида продукции; i = 1,..., s — число видов продукции. 

Коэффициент весомости определяется так: 

∑= iii CCВ : ,                                                       (7) 

где Сi — стоимость продукции i-го вида в рассматриваемый период. 

В программной реализации математического аппарата используется 

средневзвешенный геометрический показатель качества, сочетающий точные 

математические расчеты выходных данных с требуемой точностью и 

экспертную оценку значений весовых коэффициентов характеристик и групп 

характеристик показателей качества. Алгоритм расчетов показан на рис. 3. 

Современный этап развития информационных технологий характеризуется 

преимущественным выбором объектно-ориентированного подхода в 

построении баз данных  на основе OLАP-структуры (рис 4).  Реляционные базы 

данных постепенно преобразуются в хранилища данных (ХД) с витринами 

данных на основе гиперкубов. Этот процесс преобразования является 

проблемным, поскольку внедрение объектов в таблицы приводит к нарушению 

принципов нормализации баз данных. Операционную БД вместе с внешними 

информационными источниками следует рассматривать как «сырье» для 

создания предметно-ориентированных, интегрированных ХД, анализируемых в 

системах поддержки принятия решений.  
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 Рис. 3 – Алгоритм математической модели 



 

 
Рис. 4 -  Новая форма организации  информационной системы 

 

Практическим вариантом решения научной задачи внедрения объектно-

ориентированного подхода в процесс проектирования ИС может быть 

гибридная технология разработки программного обеспечения ИС на основе 

SQL Server и Visual Studio. Структура СОИУК показана на рис. 5. 

 
Рис. 5 - Структура СОИУК 

 

 



 

В хранилище данных предполагается хранение информации о качестве 

продукции и услуг в виде гиперкубов, примерный вариант которого показан на 

рис. 6. 

 
Рис. 6 – Объектный гиперкуб 

Физическая реализация гиперкубов по схеме «звезда» в хранилище в 

конкретной СУБД представлена в виде инфологической модели, показанной на  

рис. 7. 

 
Рис. 7 – Инфологическая модель гиперкуба 

 



 

Одним из направлений решения проблемы является универсализация 

методики оценки качества и ее программная реализация на основе гибридной 

объектно-ориентированной базы данных с использованием принципов 

полиморфизма, инкапсуляции и возможностью наследования свойств 

заготовленного программного объекта. 

  «Промежуточной» моделью данных между реляционными и объектно-

ориентированными базами данных является объектно-реляционная модель. Ее 

появление вызвано двумя причинами. 

1.Сложностью построения новой модели данных «с листа». Удобнее это 

делать на основе имеющихся проверенных разработок. 

2.Учет преемственности с широко используемыми реляционными 

моделями, которые нельзя мгновенно заменить на объектно-ориентированные 

БД. 

Различают, как отмечалось ранее, две разновидности ОРБД — гибридные 

и расширенные. В гибридных ОРБД  интерфейс пользователя и алгоритм 

приложения выполнены с учетом объектно-ориентированного подхода, тогда 

как собственно БД является реляционной. Примерами могут служить СУБД 

SQL Server в рамках программного продукта C#.  Программная среда Visual 

Studio позволяет на основе событийно-управляемого программирования легко, 

удобно и быстро построить заготовки объектов интерфейса пользователя и 

расчетного алгоритма. 

Для построения интерфейса нет четких формальных правил. Однако 

некоторые рекомендации могут быть сформулированы. Интерфейс 

составляется с учетом пожеланий пользователя. Вид интерфейса зависит от 

инструментария, предоставляемого СУБД или программным приложением. 

В качестве инструментов для интерфейса могут быть система форм (Form), 

система кнопок, система элементов управления (список, поле со списком и т. 

д.). Форма С#, сама являясь объектом, служит «коллектором» для объектов. Как 

только компонент помещается в форму (и получает порядковый номер), он 



 

становится объектом. Пример построения шаблона интерфейса с 

использованием системы  меню показан на рис.8. 

 
Рис. 8 – Построение шаблона интерфейса 

 

Программная реализация (листинг 1) перехода из одной формы в другую  

осуществляется на основе метода ShowDialog(). 

Листинг 1 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace WindowsApplication26 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void toolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                            new Form2().ShowDialog(); 
         } } } 
 



 

В качестве паттерна (шаблона) алгоритма приложения целесообразно 

использовать квалиметрическую методику расчета средневзвешенного 

геометрического показателя оценки качества любой продукции на основе 

экспертной оценки коэффициентов значимости составляющих показателей и 

точных математических расчетов. Алгоритм приложения представлен на 

рисунке 3. 

Вариант пошаговой практической реализации гибридной объектно-

реляционной базы данных показан на рис. 9 - 13. 

Для оценки качества продукции необходимо выбрать пункт меню 

“Управление качеством”. Далее можно выбрать пункт “Новый проект” и 

заполнить все значения характеристик, либо загрузить уже имеющийся проект, 

который при необходимости можно модифицировать. 

На первом шаге создания нового проекта необходимо указать название 

проекта, значение максимального потенциала, краткое описание цели проекта. 

Окно первого шага изображено на рис. 9. 

На втором шаге нужно сформировать множество характеристик, которые 

разбиты по группам. Каждой группе и характеристике должен быть присвоен 

вес. Причем сумма весов групп и сумма весов характеристик в каждой группе 

должна быть равна единице.  

 

 
Рис. 9  – Первый шаг в создании проекта 

 



 

Если это условие не выполняется, то программа при попытке перехода на 

следующий шаг сообщит об ошибке и предложит откорректировать весовые 

коэффициенты. 

Добавить группу характеристик можно при помощи контекстного меню 

или нажатием на клавишу “Добавить группу”. Добавление характеристики в 

группу выполняется аналогичным способом. Окно второго шага представлено 

на рис. 10. 

 
Рис. 10 – Второй шаг. Формирование множества характеристик 

После того, как множество характеристик сформировано, нужно задать 

значения этих характеристик для конкретных образцов продукции. Данная 

задача выполняется на третьем шаге, который представлен на рис. 11. 

 
Рис. 11 – Шаг третий. Ввод значений характеристик для образцов 



 

На этом формирование исходных данных завершается. При нажатии на 

кнопке “Далее”  появляется окно, изображенное на рис.12, отображающее 

результаты расчетов. 

 

 
Рис. 12 – Результаты расчетов 

 

Результаты можно представить в более удобном виде: при нажатии на 

кнопку с изображением гистограммы на панели слева, данные из таблицы 

будут представлены в виде диаграммы, как показано на рис. 13. 

 

 
Рис. 13 – Представление результатов в виде диаграммы 



 

При необходимости проект можно сохранить на жесткий диск. Для этого 

на панели следует нажать кнопку с изображением дискеты. Сохранить проект 

можно в типизированный файл программы, либо в файл базы данных.  

Созданные классы интерфейса и алгоритма обладают свойством 

универсальности, могут быть использованы для расчетов и оценки качества 

любой продукции и любых услуг при соответствующем наборе 

сгруппированных показателей качества. Использование представленного 

методического подхода позволит ускорить процесс разработки качественного  

программного продукта с достоверными и полными результатами на основе 

принципов наследования, инкапсуляции и полиморфизма.  

 

2. Развитие статистических методов в управлении качеством 

В стратегическом управлении качеством возможно использование 

разработанной информационной системы в ходе статистической обработки 

результатов расчетов. На рис. 14 показан вариант построения карты Шухарта. 

 

 
Рис.14 – Карта Шухарта по средним отклонениям 



 

Карты по количественному признаку применяются тогда, когда 

контролируемый показатель можно измерить. Обычно контролируется 

изменение как среднего значения показателя качества, характеризующего 

уровень настройки процесса, так и технологического рассеивания: строятся 

двойные карты Шухарта. При этом уровень настройки процесса может оце-

ниваться по средним значениям или медианам, а рассеивание — по 

стандартным отклонениям или размахам. В соответствии с этим чаще всего 

используются двойные карты следующих типов: 

карты средних значений и размахов (X-R-карты);  

карты средних значений и стандартных отклонений (X-s-карты); 

карты медиан и размахов (Me-R-карты). 

Процесс считается стабильным, или статистически управляемым, если об 

этом свидетельствуют обе карты — и для среднего уровня, и для рассеяния. 

Возможные состояния процесса с этой точки зрения показаны на рис.15 (по 

ГОСТ Р 50779.44-2001). 

 
Рис. 15 - Возможные состояния процесса 



 

Предположим, что показатель качества X имеет нормальное распределение 

со средним значением μ (характеризующим средний уровень настройки 

процесса) и стандартным отклонением σ (характеризующим технологическое 

рассеивание). Контроль процесса по уровню настройки состоит в том, чтобы 

обеспечить равенство среднего значения некоторому заранее заданному (це-

левому) уровню μ0.  Проверяется нулевая гипотеза Но: μ=μ0 при альтернативе 

Н1: μ≠μ0. Примеры контрольных карт показаны на рис.16. 

 
Рис.16 - Контрольные карты Шухарта  

для средних значений и стандартных отклонений 

 

При заданном уровне значимости α  (вероятности ложной тревоги, т.е. 

сообщения о том, что процесс нарушен, в то время как в действительности он 

протекает удовлетворительно) границы регулирования (верхняя — UCL и 

нижняя — LCL) в соответствии с известной формулой для расчета до-

верительного интервала при нормальном распределении определяются как 

 



 

где: u1-a/2 - квантиль нормального распределения порядка 1- α/2;  

       Ϭ - известное стандартное отклонение процесса. 

Часто используется правило «трех сигм», когда принимается уровень 

значимости α = 0,0027, соответствующий квантили u1-a/2 = 3. В этом случае 

контрольные границы 

На практике для принятия решения по контрольным картам в основном 

используется одно правило: процесс считается статистически управляемым 

тогда, когда определяемый по результатам измерений показатель лежит внутри 

контрольных границ. 

В случае многомерного статистического контроля технологического 

процесса, когда Качество изделия часто характеризуется несколькими показате-

лями используются контрольные карты Хотеллинга. Многомерная контрольная 

карта Хотеллинга, по существу, - та же карта Шухарта, в которой в качестве 

контролируемой величины используется обобщенная статистика Хотеллинга. 

Эта карта (рис.17) имеет только верхнюю контрольную границу. 

 

 
Рис. 17 - Контрольная карта Хотеллинга 

 

Результаты контроля в плоскостях показателей Х1 и Х2 может иметь вид, 

показанный на рис.18. 

 



 

 
Рис.18 - Результаты контроля в плоскости показателей Х1 и Х2 

Точки, соответствующие выборкам 3 и 8, находятся вне эллипса, что 

свидетельствует о нарушениях процесса в данных выборках. Штриховой 

линией показан прямоугольник, соответствующий границам карт Шухарта, 

построенным для каждого из показателей независимо: обе выборки 

оказываются внутри контрольных границ, карты Шухарта не улавливают ни 

одного из этих нарушений. 

При традиционном подходе к контролю качества предполагается, что 

контролируемый показатель, лежащий в пределах допуска, обеспечивает 

необходимое качество изделия. Г. Тагути предложил учитывать потери 

качества, связанные не только с выходом значения показателя за пределы 

допуска, но и с отклонением этого показателя от номинального значения, даже 

если это отклонение оказывается в пределах допуска. 

В традиционной постановке вопроса потери качества внутри поля допуска 

отсутствуют; функция потерь качества является разрывной: в пределах допуска 

ее значение равно нулю, за пределами поля допуска потери считаются 

неприемлемыми (рис.19). 



 

 
Рис. 19 -  Функция потерь качества: а — при допусковом подходе; 

б — по Тагути 

 

По Тагути потери отсутствуют только в том случае, когда фактическое 

значение показателя точно соответствует номинальному. Чем больше 

фактическое значение отличается от номинала, тем выше экономические 

потери, и, соответственно, тем ниже качество. Тагути предположил, что 

величина этих потерь пропорциональна квадрату отклонения показателя 

качества от номинала. Минимум квадратичной функции потерь имеет место в 

номинале, максимум — на границах поля допуска. 

Второе предложение Тагути состоит в том, что разрабатываемая 

продукция и процессы должны обладать устойчивостью (робастностъю) по 

отношению к возможным внешним воздействиям: необходимо установить 

такие сочетания параметров, при которых разброс относительно номинала 

минимален. 

Для обеспечения минимума функции потерь и создания робастного 

продукта могут быть использованы методы планирования эксперимента. 

Факторы, оказывающие влияние на показатель качества, можно разделить на 

две группы: управляемые и неуправляемые. Показатель качества должен 

одинаково реагировать на управляемый сигнал и по возможности не реагиро-

вать на неуправляемый шум (например, случайные изменения температуры, 

влажности и т.п.). 

Таким образом, цель — обеспечить максимум отношения η = сигнал/шум. 

Это отношение является выражением квадратичной функции потерь. 



 

Для использования этого отношения в объектах разной физической 

природы предложено несколько разных вариантов вычисления отношения η). 

Если, например, необходимо минимизировать число дефектов, принимается 

следующее выражение («меньше — лучше»): 

 
где yi  - соответствующая характеристика (число дефектов); 

       n - число наблюдений: чем больше дефектов, тем меньше η, а 

максимизация η , наоборот, соответствует росту качества. 

Для максимизации, например, прочности, используется соотношение 

«больше — лучше»: 

 
Используются ортогональные планы, с помощью которых можно выявить 

влияние каждого фактора отдельно. Это могут быть, в частности, планы 

полного или дробного факторного эксперимента, центральные 

композиционные планы и другие. В результате выявляется, на каких уровнях 

каждого из управляемых факторов отношение сигнал / шум максимально. 

 

Выводы 

Предложенный в статье вариант автоматизированной информационной 

системы по оценке качества продукции и услуг обладает рядом преимуществ по 

ее использованию: 

1. Автоматизированная информационная система поддерживает и 

дополняет международные и отечественные стандарты по оценке качества. 

2. Предложенный объектно-ориентированный подход информационной 

технологии не отвергает принципов нормализации реляционных баз данных, а 

организует гибридный вариант объектно-реляционных баз данных на основе 

гиперкубов. 



 

3. Выбранный в методике средневзвешенный геометрический показатель 

качества позволяет производить точные математические расчеты в сочетании с 

экспертной оценкой специалистов квалиметрии. 

4. Предложенная информационная технология по оценке качества 

дополнена статистическими методами в управлении качеством. 
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