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Производство удлиненных кумулятивных зарядов является особо опасным (или на языке ISO 9001
«специальным») и сложным с точки зрения контроля качества процессом, поэтому необходимо
уделять особое внимание динамике требований потребителя, уровню развития конкурентов для
того, чтобы оставаться конкурентноустойчивой организацией. В предлагаемой работе решены
вопросы определения путей развития продукции на основе анализа динамики требований потребителя и уровня конкуренции, показан механизм выявления «узких мест» продукции на основе
результатов аудитов ресурсов организации.
Ключевые слова: контроль качества, динамика, продукция.

которых – привлечение специалистов высокого
класса за счет передачи части производственного
процесса сторонним организациям (аутсорсерам)
[9 - 11]. Задачи отслеживания динамики спроса
и определения связи между требованиями потребителя и характеристиками продукции уже
решены (задача 1 и 2) [12 – 15]. По результатам
применения QFD получается Дом качества, фрагмент которого представлен на рис. 1.
Естественно, что часть характеристик продукции предприятия-производитель УКЗ закупает,
тогда возникает необходимость в построении
Дома качества поставщика (аутсорсера) (рис. 2)
[16 - 18]. При применении технологии QFDанализа из построенного Дома качества известна
зависимость между требованиями потребителя и
характеристиками продукции [19 – 21]. Отсюда
можно рассчитать степень влияния продукции
аутсорсера на удовлетворенность потребителя:

Перспективным методом управления качеством производства удлинённых кумулятивных
зарядов (УКЗ) является методика структурирования функции качества (QFD) по этапам жизненного цикла продукции [1 - 4]. В данной работе
предложены подходы к совершенствованию
методики QFD на основе разработки УКЗ, что
позволит решить следующие задачи:
1. Постоянно отслеживать уровень спроса,
2. Определить связь между требованиями потребителя и характеристиками УКЗ,
3. Анализировать уровень качества продукции конкурентов,
4. Определить направления развития УКЗ,
основываясь на анализе требований потребителя
и/или позиции организации на рынке,
5. Выявить «узкие места» в процессе производства УКЗ, связанные с уровнем качества
существующих ресурсов на предприятии,
6. Сформировать требования к продукции
аутсорсера и/или поставщика.
Основы применения метода QFD (в некоторых источниках именуется как «развертывание функций качества») читатель может найти
практически во всех учебниках, посвященных
вопросам менеджмента качества [5 - 8]. В данной
работе предложена усовершенствованная модель
его применения, учитывающая современные тенденции систем менеджмента качества (одна из

,

(1)

где Ваут – степень влияния продукции аутсорсера
на выполнение требований потребителя, R –
абсолютный вес требования, I – связь между
требованием и характеристиками продукции
(
– 1;
– 3;
– 9), Iаут – связь между требованием потребителя и характеристиками продукции аутсорсера.
Сумма степеней влияний производителя и
аутсорсера на удовлетворенность потребителя
равна единице, тогда:
,
(2)
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где Паут– степень влияния продукции производителя на выполнение требований потребителя,
Ваут – степень влияния продукции аутсорсера на
выполнение требований потребителя.
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Рис. 1. Фрагмент Дома качества УКЗ

Рис. 2. Модель формирования требований к продукции, передаваемой на аутсорсинг
Допустим, что в результате взаимодействия
с потребителем был определен уровень выполнения требования [6], который равен Q, тогда
уровень потерь равен:
.
(3)

женные в долях) по вине аутсорсера составили:
,

(4)

где Ваут – степень влияния продукции аутсорсера
на выполнение требований потребителя, Употерь
– уровень потерь или степень неудовлетворенности потребителя.

Тогда можно утверждать, что потери (выра54

Машиностроение и машиноведение
Такое предположение допустимо в том случае,
если связи между требованиями и характеристиками постоянно актуализируются, что позволит
утверждать, что потери в уровне удовлетворенности распределены потребителем таким образом,
при котором неудовлетворение соответствующей
характеристикой увеличивает степень ее важности.
Соответственно, удовлетворенность потребителя продукцией аутсорсера будет равна:
,
(5)

Расчет абсолютного значения важности характеристики продукции с учетом положения
на рынке будет выполнен следующим образом:
, (8)
где Ix – связь между требованием и характеристиками продукции (
– 1;
– 3;
– 9),
R x – абсолютный вес требования, С ОТС – отx
ставание оценки потребителем степени реализации требования рассматриваемой организации от максимальной оценки на рынке,
Рx – максимальное значение оценки потребителем степени выполнения требования на рынке.
По результатам построения Дома качества
становится известным уровень отставания степени реализации требования потребителя от
максимальной оценки (столбец П табл. 1) [5].
Предположим, что данное отставание связано
с работой того или иного ресурса, который участвует в производстве соответствующих характеристик. Тогда установив (например, на основе
экспертного метода или регрессионного анализа)
степень участия («доля используемых ресурсов»
в табл. 2) каждого ресурса в производстве соответствующей характеристики, рассчитаем уровень претензий и/или уровень качества работы
ресурса на основе мнения потребителя («голоса
потребителя»).
Проведем расчеты для ресурса «Рес.3» (табл. 2).
Данный ресурс участвует в производстве трех характеристик (столбцы Г, Е, З), тогда ресурс влияет
на выполнение требований потребителя соответственно Тр1, Тр2 , Тр4 – через характеристику
по столбцу «Г»; Тр 2 – по столбцу «Е»; Тр 1 – по
столбцу «З». Будем считать, что оценки реализации требований распределились следующим
образом:

Зная связь между продукцией аутсорсера
и продукцией производителя (за счет анализа
«крыши» Дома качества), можно определить степень зависимости организации от деятельности
аутсорсера и весомость продукции аутсорсера
в удовлетворении требований потребителя [3].
Развитие метода QFD-анализа возможно за
счет уточнения абсолютного и относительного
весов характеристик продукции. При анализе потребительской оценки продукции, производимой
предприятием и его конкурентами, можно, зная
степень реализации требования потребителя
(столбец К табл. 1) и вес его важности (столбец В
табл. 1), провести уточненный расчет абсолютного значения характеристики продукции.
Расчет абсолютного значения важности характеристики продукции с учетом мнения потребителя будет выполнен следующим образом:
, (7)
где Ix – связь между требованием и характеристиками продукции ( – 1;
– 3;
– 9), Rx –
абсолютный вес требования, ПОТС – отставание
x
оценки потребителем степени реализации требования рассматриваемой организации от целевого значения, Цx – целевое значение степени
реализации требования потребителя.
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Таблица 1. Развитие метода QFD-анализа
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Таблица 2. Связь характеристик с ресурсами
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Тр1 – 10 балов из 10 возможных;
Тр2 – 8 балов из 10 возможных;
Тр4 – 9 балов из 10 возможных.
Тогда при реализации Тр1 ресурс «Рес.3» отработал идеально, т.е. на все 100%. При реализации
Тр2 уровень качества его работы будет рассчитан
следующим образом:
Определим степень участия ресурса в реализации требования через характеристики (матрицу связи требований и характеристик). Тр2 связан
с характеристиками в столбцах «Г», «Е», «И» соответственно на «3», «1» и «3» баллов, ресурс «Рес.3»
при этом участвует только в формировании «Г»
и «Е», следовательно, тогда степени влияния характеристик на требование будут соответственно
равны 3/7; 1/7; и 3/7. Степени участия ресурса в
производстве данных характеристик по таблице
2 0,5; 0,8 и 0 соответственно. Тогда уровень качества работы ресурса «Рес.3» при реализации
требования Тр2 равен:

1

,

1

можно вычислить вероятность реализации продукции и сравнить данное значение с показателями продаж;
рассчитав среднее значение и среднеквадратическое отклонение Уqr, можно сопоставить
эти данные с реальным уровнем качества ресурсов (установленным, например, по результатам
аудитов, самооценки, анализа уровня дефектности и т.д.). Совпадения результатов расчетов будут
говорить об адекватности применения методов
менеджмента качества.
Но при этом следует помнить, что мнение потребителя отличается от мнения производителя.

.
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или в буквенном выражении:

)•

1

. когда получены столбцы «К», «Л», «М»,
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Уqr = 1 – Σ(degres •

0,5

(9)
3.

где degres – степень участия ресурса («доля используемых ресурсов» в табл. 2).
Рассчитав все значения Уqr, можно определить
среднее значение и среднеквадратичное отклонение уровня качества ресурса (при чем данные
вычисления получены за счет анализа «голоса
потребителя»). Используя тот же подход, можно,
зная уровни качества ресурсов (установленные,
например, по результатам аудитов, самооценки,
анализа уровня дефектности и т.д.), определить
отставания в степени реализации требований
потребителей.
Как показано, развитие метода требует
проведения дополнительных анализов и расчетов, а, следовательно, и принятия решения
о совершенствовании производственных процессов и/или конструкции. Поэтому необходима оценка адекватности построенного Дома
качества. Такую оценку предлагается провести
следующим образом:
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QFD METHODOLOGY DEVELOPMENT
ON THE EXAMPLE TO ELONGATED SHAPED CHARGE
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Production of elongated shaped charges is especially dangerous (or in the language of ISO 9001 «special»)
and complex in terms of quality control of the process, so you need to pay special attention to the dynamics
of customer requirements, the level of competition in order to stay competitive organization. In this paper
we addressed questions determine how the product development based on the analysis of the dynamics
of the consumer demands and the level of competition, shows a mechanism to identify «bottlenecks» of
products based on the results of audits of the organization’s resources.
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