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Предлагается прикладное программное обеспечение для управления качеством
продукции на разных этапах жизненного цикла продукции с помощью статистических
методов: контрольных карт Шухарта и оптимальных статистических последовательных
критериев.
Введение
В настоящее время существует большое количество прикладного программного
обеспечения, позволяющего применять статистические методы для управления качеством продукции и регулирования технологических процессов. К примеру, существуют
коммерческие программные продукты, такие как Statistica, Statgraphics, SPSS,
MINITAB, MATHCAD, MATLAB, MAPLE и др. Программный продукт Statistica позволяет
проводить разнообразные прикладные статистические исследования, в нем представлены такие инструменты контроля качества и регулирования технологических процессов, как контрольные карты, методы выборочного контроля и последовательные методы.В настоящее время в США для статистической обработки данных и работы с графикойпри проведении статистических анализа часто используется язык программирования R, являющийся свободно распространяемым. Также стоит отметить российскую
систему АСОНИКА (Автоматизированная Система Обеспечения Надежности и Качества Аппаратуры), в состав которой входят 18 подсистем, связанных с моделированием
аэродинамических, тепловых, механических воздействий на радиоэлектронную аппаратуру. Важно отметить, что методы последовательного анализа в рассмотренных
программных средствах, как правило, не включены. Цена на коммерческиепрограммные продукты иногда останавливает организации от их покупки. Предприятиям зачастую нужен программный продукт, предназначенный непосредственно для проведения
отдельного исследования (испытания) и учитывающий, как можно больше факторов
конкретных условий, а также легкий, быстрый в освоении и недорогой в цене.
Цель работы
Предлагается программное обеспечениеSTATSPACE для статистического контроля качества продукции и регулирования технологических процессов на основе контрольных карт Шухарта и оптимальных последовательных критериев с визуализацией
процесса контроля и возможностью экспорта данных в отчет. В программном обеспечении предлагается возможностьмоделирования последовательных критериев для
выбора наиболее эффективного критерия в зависимости от заданных условий и решаемых задач.
Программное обеспечение STATSPACE
Программное обеспечение разработано на языке программирования C++ в среде программирования QTCreator. Используемый инструментарий QT является свобод-
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Заключение
Разработанное программное обеспечение проходило апробацию на промышленных предприятиях радиоэлектроники и внедрено в производственный процесс
ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево». Использование программного обеспечения
STATSPACE позволяет значительно повысить эффективность процедуры регулирования технологических процессов и контроля качества и показателей надежности продукции по сравнению с использованием детерминированных методов за счет использования:
- контрольных карт Шухарта, позволяющих поддерживать технологический процесс в стабильном состоянии и находить пути его улучшения;
- асимптотически оптимальных последовательных статистических критериев с
возможностью выбора оптимального критерия для исходных данных и решаемых задач.
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