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Проведен анализ взаимоотношений и взаимовлияния поставщика и потребителя, выходного и вход-
ного контроля, на основании которого предложен метод расчета объема выборки для включения в 
план входного контроля. Рассчитанная величина выборки обеспечивает максимум надежности кон-
троля при использовании тестирующего оборудования с длительным сроком эксплуатации. 
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Производители электронной аппаратуры терпят значительные издержки из-за дефектных мате-
риалов или комплектующих, неизбежно попадающих на предприятие от поставщиков. Дефекты не-
предсказуемо проявляют себя в собираемых изделиях, уменьшая их надежность [1]. Зачастую произ-
водители электронной аппаратуры вынуждены доверять поставщикам, поскольку для оснащения 
входного контроля полноценной тестирующей аппаратурой требуются слишком большие капиталь-
ные затраты. Однако в случае изделий ответственного назначения производитель точно не обойдется 
без входного контроля. Не следует поддаваться мнению ряда авторов публикаций о том, что выход-
ной и входной контроль должны проводиться по одному плану. В договоре о поставке следует зафик-
сировать, что выборка выходного контроля значительно превышает выборку входного. В таких усло-
виях будет обеспечен тщательный контроль со стороны поставщика и, соответственно, практически 
гарантированная приемка аппаратуры потребителем.  

В ряде случаев при учете экономических рисков оказывается, что поставщику экономически 
выгодно не проводить выходной контроль, а переложить его на потребителя. Конечно, при таком 
подходе поставщик должен развивать техническое обслуживание, поскольку обнаруженные потреби-
телем дефектные изделия необходимо заменять новыми или ремонтировать. Следует подчеркнуть, 
что речь не идет об отказе от получения детальной информации о качестве поставляемого изделия, 
просто эта функция перекладывается на потребителя. И если самостоятельное получение информа-
ции поставщиком стоит слишком дорого, то экономический эффект очевиден. Когда входной кон-
троль неизбежен, тогда возникает вопрос о стратегии его проведения. Если потребитель предпочтет 
сплошному контролю выборочный, то ему придется назначить объем выборки в соответствии с ка-
ким-то критерием. 

Теория статистического приемочного контроля качества продукции предлагает много подходов к 
выбору планов контроля: исходя из приемочного уровня дефектности; исходя из назначенного пре-
дельного среднего выходного уровня дефектности; с упором на экономические показатели, относящие-
ся к предприятию (ГОСТ 24660-81) или к народному хозяйству в целом и др. У каждого метода есть 
свои слабые места, и ни один из них не приспособлен для максимизации надежности входного контро-
ля с учетом возраста тестирующего оборудования. Решению этого вопроса посвящена данная работа.   

Возьмем для примера первый из названных подходов. Если принять распространенное предпо-
ложение, что риск потребителя равен 0,05, то браковочный уровень дефектности Рб для одноступен-
чатого плана, когда партия принимается в том случае, если среди n проверенных единиц продукции 
не оказалось бракованных (n, 0) определяется из условия (1 – Рб)n = 0,05. Это соотношение позволяет 
по заданному браковочному уровню дефектности определить необходимый объем выборки:  

n = ln0,05 / ln(1–P6) ≅ 3/Рб.    (1) 
Расчет по этой формуле, однако, приводит к завышенному результату, нереальному для предпри-

ятия. Зададим, скажем, Рб= 0,01, т. е. качество продукции невысокое. Такой браковочный уровень тре-
бует, чтобы 95% партий, в которых встречается больше одного дефектного изделия на сотню, были за-
бракованы. Расчет по последней формуле даст n = 300, что не слишком реально, поскольку реальные 
выборки содержат десятки (а не сотни) объектов контроля. Если же качество продукции более высо-
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кое, можно задать Рб = 0,001 или еще меньше, то результат расчета по формуле (1) укажет на необхо-
димость перехода на сплошной контроль. В то же время, в статистике интервальных данных [2] пока-
зано, что из-за погрешностей измерений нецелесообразно увеличивать их число выше некоторого 
достаточного, а для повышения точности оценивания характеристик вероятностных распределений 
необходимо использовать более точные средства измерений.  

Еще пример. Для определения объема выборки стандарт [1] рекомендует формулу 
n = tpϭ2/ε,  (2) 

где коэффициент tp зависит от доверительной вероятности и табулирован; ϭ = ∆А/6 для нормального 
распределения среднеквадратичного отклонения исследуемой величины и ϭ  = ∆ (2 3)A для равно-
мерного распределения; ∆А — разность между верхней и нижней допустимыми границами исследуе-
мого входного параметра по ТУ; ε — заданная точность вычислений.  

Формула (2), однако, не связана в явном виде с браковочным уровнем дефектности и тем более 
не учитывает состояние средств контроля. В таких условиях вполне оправданным критерием назна-
чения объема выборки для входного контроля может стать надежность контроля.  

Надежность на этапе производства с некоторыми приближениями может быть представлена в 
виде произведения надежностей входного контроля, технологического процесса изготовления изде-
лия и выходного контроля. Надежность входного контроля Нвк  зависит от метода и характера кон-
троля и определяется рядом факторов: скоростью его проведения, сроком службы тестирующей ап-
паратуры, длительностью непрерывной загрузки оператора. 

Исходя из сказанного, вероятность брака входного контроля составит 
Рвк = 1 – Нвк = (1 – Рn)(1 – Pm) = 1 – Pn – Pm+ PnPm,   (3) 

где Pn — вероятность брака, связанная с засоренностью выборки и процессом измерений; Pm — веро-
ятность брака, связанная с методикой контроля.  

Поскольку должны выполняться неравенства Рn<< 1, Pm<< 1, очевидно, что последнее слагае-
мое на порядок меньше остальных, значит суммарная вероятность брака при контроле Р ≅ Рn+ Pm. 

Вероятность брака в выборке описывается как [3]  

Pn =
0

( , )
n
f n t T dn∫ ,  (4) 

где n — количество испытываемых изделий; t — время тестирования; Т — возраст тестирующего 
оборудования; f — вид функции, определяемый методом контроля.   

Вероятность брака при выбранной методике контроля считается [3] обратно пропорциональной 
величине выборки: Рm = b/n. В случае использования малонадежных тестирующих устройств, кото-
рых на предприятиях, по-видимому, большинство, имеем функцию f = an, и тогда Рn= an2/2. (Коэф-
фициент а характеризует наклон кривой зависимости вероятности ошибки контроля от времени и оп-
ределяется измерением и фиксированием числа ошибок контроля в конкретных условиях за времен-
ной интервал.) Суммарная вероятность брака в итоге получается равной Р = b/n + an2/2. Теперь остает-
ся исследовать зависимость Р(n) на экстремум при конкретных значениях коэффициентов b и а. Так, 
если выбрать b = 1, a = 0,001, то максимуму надежности входного контроля будет соответствовать 
выборка объемом 10. 

Таким образом, пользуясь функцией Р(n) и приведенными соображениями ее применимости, 
можно установить и включить в план входного контроля выборку, приводящую к максимальной на-
дежности контроля. 
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