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В статье рассматривается актуальность обеспечения высокого качества
производимой продукции на предприятиях радиоэлектронной отрасли.
Вследствие чего реализуются мероприятия по внедрению принципов
бережливого производства и применяются передовые методы эффективной
организации производственной деятельности, целью которых является
обеспечение рационального использования ресурсов, устранение потерь и
повышение
качества
выпускаемой
продукции.
Существующую
систему
обеспечения качества предлагается дополнить превентивным методом борьбы с
дефектами - FMEA-анализом, или анализом видов и последствий потенциальных
отказов, целью которого является улучшение качества производимой продукции
и процессов с помощью последовательного анализа потенциальных ошибок и
дефектов. В рамках системного подхода к внедрению FMEA-анализа на
предприятиях
радиоэлектронной
отрасли
предлагается
применение
усовершенствованной модели внедрения.
Системный подход позволяет на всех этапах жизненного цикла продукции
анализировать качество, выявлять дефекты, обуславливающие наибольший риск
для потребителя, определять потенциальные причины и разрабатывать
мероприятия по их исправлению. Таким образом, это не разовое действие, а
совокупный вклад в развитие, совершенствование продукции и процесса. Этапы
работы по методу FMEA-анализа рекомендуется проводить руководствуясь
методикой, описанной в п.6 ГОСТ Р 51814.2-2001 Метод анализа видов и
последствий потенциальных дефектов.
Ключевые
слова:
радиоэлектронная
промышленность,
радиоэлектронная отрасль, качество, FMEA-анализ, анализ видов и последствий
потенциальных отказов, системный подход, модель внедрения.
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The article reviewed the actuality of high quality assurance of manufactured
products at the radio-electronic industry enterprises. As a result, measures are being
implemented to implement the principles of lean manufacturing and advanced
methods of effective organization of production activities are being applied, the
purpose of which is to ensure the rational use of resources, eliminate losses and
improve the quality of products. The existing quality management system is
proposed to be enhanced with a preventive method of dealing with defects – FMEA
implementation, the purpose of which is to improve the quality of manufactured
products and processes through a sequential analysis of potential errors and defects.
From a systems viewpoint to the FMEA implementation at the radio-electronic
industry enterprises, the use of an improved implementation model is proposed. A
systematic approach allows analyzing quality at all stages of the product life cycle,
identifying defects that cause the greatest risk to the consumer, identifying potential
causes and developing measures to correct them. Thus, this is not a one-time action,
but a cumulative contribution to the development, improvement of products and
processes. The stages of work on the FMEA analysis method are recommended to be
carried out following the methodology described in paragraph 6 of GOST R 51814.22001 Method of analyzing the types and consequences of potential defects.
Keywords: radio-electronic industry, quality, FMEA implementation, potential
failure mode and effects analysis, potential failure analysis, system approach, system
principle, system conception, implementation model.
Целью
стратегического
развития
радиоэлектронной
промышленности
является
повышение
ее
эффективности,
конкурентоспособности
и
технологического
уровня.
Предприятиями отрасли реализуются
мероприятия
по
внедрению
принципов
бережливого
производства
и
применяются
передовые
методы
эффективной
организации
производственной
деятельности,
целью
которых
является обеспечение рационального
использования ресурсов, устранение
потерь
и
повышение
качества
выпускаемой продукции [1].

Одним
из
основных
направлений
развития
радиоэлектронной отрасли является
формирование
высокотехнологичного производства,
которое соответствует современному
уровню, обеспечивает разработку,
изготовление
новой
конкурентоспособной продукции с
гарантией ее высокого качества для
удовлетворения
потребностей
покупателей [2]. Именно поэтому
акцент на предприятиях отрасли
ставится на качество производимой
продукции. Существующую систему
предлагается
дополнить
превентивным методом борьбы с
дефектами.
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В
числе
таких
методов,
которые с успехом используются на
зарубежных
предприятиях
радиоэлектронной отрасли, является
анализ
видов
и
последствий
потенциальных отказов, или FMEAанализ (Failure Mode and Effects
Analysis).
Его
целью
является
улучшение качества производимой
продукции и процессов с помощью
последовательного
анализа
потенциальных ошибок и дефектов.
FMEA-анализ может выполняться в
отношении новых и существующих
изделий и процессов [3].
Он
использует
в
своем
арсенале
кроссфункциональный

подход, что способствует более
эффективной
работе
системы
контроля качества. Для выполнения
FMEA-анализа создается группа из
специалистов
различных
подразделений:
производство,
технологи, ОТК, мехэнергослужба и
др. Задачей руководителя группы
является
эффективная
методологическая поддержка [4,5].
Предлагается
применять
системный подход к внедрению
FMEA-анализа
на
предприятиях
радиоэлектронной отрасли согласно
усовершенствованной
модели,
показанной в виде схемы на рисунке
1.

FMEA-анализ изделия/процесса на стадии разработки

План мероприятий по доработке изделия/процесса

Выпуск изделия в серийное производство

•
•
•

FMEA-анализ изделия/процесса на стадии серийного выпуска:
дефекты в процессе производства
рекламации
совершенствование

План мероприятий по доработке изделия/процесса

Верификация плана мероприятий

Рисунок 1- Усовершенствованная модель внедрения FMEA-анализа
Этапы работы по методу FMEAанализа рекомендуется проводить
руководствуясь
методикой,
описанной в п.6 ГОСТ Р 51814.2-

2001
Метод
анализа
видов
и
последствий
потенциальных
дефектов[4], показанной в виде
схемы на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Алгоритм проведения FMEA-анализа

В
процессе
изучения
диагностируются
следующие
параметры:
• балл значимости - S
(параметр тяжести последствий);
• балл возникновения - О
(параметр частоты возникновения);
• балл
обнаружения
несоответствия - D.
Перемножая все параметры
получается
приоритетное
число
риска (ПЧР):
ПЧР = S × О × D.

ПЧР может изменяться от 1 до
1000, самое большое значение ПЧР
= 10 × 10 × 10 = 1000, говорит о
наихудшем
состоянии;
самое
меньшее ПЧР = 1 × 1 × 1 = 1,
характеризует наилучшее состояние.
Снижение ПЧР говорит о создании
более
качественных
изделий
и
процессов [4].
Все
результаты
FMEA
анализа
заносятся
в
таблицу
(таблица 1).

Таблица 1
Таблица FMEA-анализа
Издел
ие/пр
оцесс

Потен
циаль
ный
дефек
т/деф
ект

Последст
вия
дефекта

Значимость
(S)

После
проведения
анализа
определяются
действия
по
устранению
дефектов.
Разрабатывается план мероприятий,
назначаются ответственные и сроки.
Для создания плана мероприятий
рекомендуется
использование
программы управления проектами Microsoft Project, она помогает в
разработке планов, распределении
ресурсов по задачам, отслеживании
прогресса и анализе объёмов работ.
Реальный
производственный
процесс имеет много отличий от
запланированного
варианта.
При
разработке
продукции
ведется
планирование
и
представление
возможных видов отказов и их
причин.
На
практике
в
производственном
процессе
постоянно происходят изменения,
поэтому
необходимо
проводить
FMEA-анализ с учетом реальной
ситуации на производстве: в случае
возникновении дефектов в процессе
производства,
получение
рекламаций
со
стороны
потребителей, для выявления слабых
и первоочередных задач с точки
зрения риска [6].

Потен
циаль
ная
причи
на
дефек
та

Часто
та (О)

Сущест
вующи
й
контро
ль

Обнаруж
ение (D)

ПЧ
Р

На этапе серийного выпуска
продукции следующим действием
после внедрения плана мероприятий,
является его верификация с целью
перепроверки реализации действий
и оценки их эффективности.
Деятельность по верификации
должна подтверждать, что план
мероприятий
реализован
и
результативен. Если верификация
выявляет
невыполнение
плана
мероприятий и (или) несоответствие
полученных
результатов
предполагаемому уровню ПЧР, то
необходимо
провести
корректирующие действия, которые
включают в себя:

изучение
несоответствий;

выявление
причин
несоответствий;

осуществление действий
по неповторению несоответствий;

верификация
предпринятых
действий
для
подтверждения их результативности.
Информация по всем действиям
должна быть задокументирована.
Системный
подход
к
внедрению
на
предприятиях
радиоэлектронной отрасли FMEA-
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анализа позволяет на всех этапах
жизненного
цикла
продукции
анализировать качество, выявлять
дефекты,
обуславливающие
наибольший риск для потребителя,
определять потенциальные причины

и разрабатывать мероприятия по их
исправлению. Таким образом, это не
разовое действие, а совокупный
вклад
в
развитие,
совершенствование
продукции
и
процесса.
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