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Практическая работа №1 

Статистические методы в системе менеджмента качества 

1. Цель работы: объяснить роль, место и предпосылки исполь-

зования статистических методов. Получить навыки применения ста-

тистических методов в системе менеджмента качества. 

2. Краткие теоретические сведения 

К статистическим методам управления качеством принято от-

носить не только методы, связанные с обработкой и анализом боль-

ших массивов количественных данных, но и отдельные инструменты 

работы с нечисловой информацией. 

Два подхода к классификации статистических 

методов контроля и управления качеством 

 
Например, в группе «Семь основных инструментов контроля 

качества» гистограмма, стратификация (расслаивание), диаграмма 

Парето, диаграмма рассеивания (разброса) и контрольные карты 

предназначены для анализа количественной информации. Причинно-

следственная диаграмма систематизирует логические данные, с по-

мощью контрольного листка в числовом виде обобщается информа-
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ция любого рода. Иногда вместо стратификации в данную группу 

методов включают блок-схему — графическое представление после-

довательности выполнения этапов процесса.  

 «Семь новых инструментов управления качеством» преимуще-

ственно работают с логическими и ассоциативными связями, систе-

матизацией факторов и направлений решения проблем. Это диа-

граммы сродства и связей, диаграммы древовидная, матричная, стре-

лочная и диаграмма процесса осуществления программы (PDPC). 

Анализ матричных данных (матрица приоритетов) — математиче-

ский анализ большого количества числовых данных в виде матриц 

для выявления приоритетных данных — единственный из семи ме-

тодов дает количественный результат. 

Международный стандарт ISO 9004–4:1993 «Руководящие ука-

зания по улучшению качества» содержал рекомендации по примене-

нию большинства из перечисленных инструментов — наиболее про-

стых, не требующих знаний математической статистики и доступных 

работникам любого уровня. В современной версии семейства между-

народных стандартов ISO серии 9000 (МС ИСО 9000) появился стан-

дарт, полностью посвященный статистическим методам: ISO/TR 

10017:2005 «Статистические методы. Руководство по применению в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001». Он предлагает современную 

классификацию статистических методов (семейств методов) управ-

ления качеством. Это описательная статистика, планирование экспе-

риментов, проверка гипотез, измерительный анализ, анализ возмож-

ностей процесса, регрессионный анализ, анализ надежности, выбо-

рочный контроль, моделирование, карты статистического управления 

процессом, статистическое назначение допусков, анализ временных 

рядов. Перечисленные методы включают в себя большинство из 

«традиционных» (наиболее простых и известных) инструментов.  

ISO/TR 10017:2005 представляет в виде таблицы потребности в 

количественных данных, связанные с выполнением положений ИСО 

9001, приводит соответствующие им статистические методы, дает их 

краткое описание для оценки применимости и преимуществ исполь-

зования. Стандарт уточняет, что практическое применение методов 

требует более детального изучения их описания в других источниках. 

Таким образом, в семействе МС ИСО 9000 произошла переориента-

ция с простых инструментов обработки данных на статистические 

методы, применение которых требует математической подготовки. 
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3. Задание для самостоятельного выполнения: 

Разработать информационный проект по теме указанной препо-

давателем. 

4. Порядок выполнения работы 

Студент изучает классификацию статистических методов контро-

ля и управления качеством в соответствии с п.2. Далее студенту необ-

ходимо выполнить задание для самостоятельного выполнения п. 3 и 

представить результаты работы на занятии, которое будет проходить в 

формате конференции. 

Информационный проект направлен на сбор информации о ка-

ком-то объекте, ознакомление обучающихся с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов. 

Структура информационного проекта: 

– цель проекта; 

– актуальность; 

– методы получения (литературные источники, средства СМИ, 

базы данных, в том числе электронные, интервью, анкетирование, в 

том числе и зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки») и 

обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с из-

вестными фактами, аргументированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, доклад). 

Темы проектов 

1. История развития статистических методов контроля и управ-

ления качеством. 

2. Классификация статистических методов контроля и управле-

ния качеством. 

3. Место статистических методов в управлении качеством. 

4. Статистические методы в системах качества. 

5. Применение компьютерных технологий в статистических ме-

тодах. 

6. Статистические методы в стандартах ИСО серии 9000. 

7. Статистических методов при сертификации. 

8. Нормативная документация, регламентирующая внедрение 

статистического управления процессами. 

9. Проблемы применения статистических методов контроля и 

управления качеством 
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10. Применение статистических методов контроля и управления 

качеством на разных этапах жизненного цикла продукции 

11. История внедрения статистических методов на современных 

российских предприятиях. 

12. Обзор применения статистических методов на современных 

российских предприятиях. 

13. Обзор технической литературы и нормативной документа-

ции, регламентирующей методы и средства статистического регули-

рования техпроцессов. 

14. Обзор технической литературы и нормативной документа-

ции, регламентирующей методы и средства статистического (выбо-

рочного) контроля качества продукции. 

15. Эволюция подходов к внедрению статистических методов в 

стандартах ИСО серии 9000. 

16. Статистические методы регулирования технологических 

процессов. 

17. Статистический приемочный контроль качества продукции. 

18. Методы определения надежности технологического процесса. 

19. Семь основных инструментов контроля качества. 

20. Семь новых инструментов управления качеством. 

21. Статистические методы при планировании эксперимента. 

22. Анализ временных рядов. Практическое применение. 

23. Технологические допуски и диапазоны регулирования. 

24. Эксперимент с красными бусинами Э. Деминга. 

25. Обзор нормативной документации, регламентирующей вне-

дрение статистических методов. 

5. Требования к оформлению проекта 

1. В состав материалов готового проекта в обязательном поряд-

ке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в форме информационного проекта; 

2) подготовленная студентом краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более 3 страниц) с указанием: 

а) цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта; 

в) отмечена новизна подхода (при наличии), актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 
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г) списка использованных источников. 

2. Общие требования к оформлению информационного проекта: 

 Работа выполняется на листах формата А4, шрифтом Times 

New Roman, размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк 

– 1,0. Размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, пра-

вое – 1 см. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в 

конце заголовка, расположенного посередине строки, не ставят. 

 Все разделы плана (название главы, выводы, заключение, 

список литературы, каждое приложение) начинаются с новой стра-

ницы. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

6. Вопросы для самопроверки и подготовки 

1. В каких разделах стандартов ИСО серии 9000 имеется ссылка 

на применение статистических методов? 

2. Сфера применения стандарта ГОСТ Р ИСО 10017-2005. 

3. Какие основные группы методов рекомендуются стандартом 

ГОСТ Р ИСО 10017-2005. 

4. Чем вызвана необходимость применения статистических ме-

тодов? 

5. Для чего используется планирование экспериментов? 

6. Определите потребность в количественных данных или моде-

лировании данных, которая может возникнуть при внедрении стан-

дарта ИСО 9001, и которая может быть реализована применением 

соответствующих статистических методов. 

7. Перечислите статистические методы полезные для поддержки 

требований стандарта ИСО 9001. 

8. Перечислите методы, входящие в анализ временных рядов. 

9. Определите область применения метода «статистическое на-

значение допусков». 

10. Что такое анализ временных рядов? 

11. Перечислите примеры применения анализа временных рядов. 

12. В каких случаях используется анализ надежности? 
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Практическая работа №2 

Расчет статистических характеристик процесса 

1. Цель работы: получить сведения об основных характеристи-

ках протекания процесса и получить практические навыки их расчета. 

2. Краткие теоретические сведения 

Основными характеристиками протекания какого-либо процес-

са являются математическое ожидание, медиана и мода. Эти пара-

метры генеральной совокупности чаще всего оцениваются выбороч-

ным средним арифметическим, выборочной медианой и выборочной 

модой.  

Выборочное среднее арифметическое (кратко – среднее 

арифметическое) определяется по формуле: 

n

x

x

n

i
i

x


 1  (1) 

где x – i-й результат измерения; ∑ – сумма включенных членов; n – 

количество измерений в выборке. 

Выборочная медиана – это результат наблюдения, занимаю-

щий среднее место в выборке с нечетным числом результатов, или 

полусумма двух результатов наблюдений, занимающих среднее ме-

сто в выборке с четным числом результатов, причем в обеих выбор-

ках результаты наблюдений расположены в порядке возрастания 

значений. 

Выборочная мода – это значение x, которое имеет максималь-

ную частоту, т.е. наиболее часто встречающееся или повторяющееся 

значение в интервале данных.  

Параметрами рассеивания являются размах, среднее квадратич-

ное отклонение, дисперсия и коэффициент вариации. 

Размах – это разность между наибольшим и наименьшим зна-

чениями x в выборке: 

                                                                                                         (2) 

Размах представляет собой величину неустойчивую, зависящую 

от случайных обстоятельств и поэтому применяемую, как правило, в 

качестве приблизительной оценки рассеивания. Однако размах быва-

ет очень удобно применять в контрольных картах. 

Формула для определения выборочного среднего квадратиче-

minmax XXR 



 

 

9 

 

ского отклонения имеет вид 

 

 (3) 

 

Дисперсия случайной величины (
2
x ) — мера разброса значе-

ний случайной величины относительно её математического ожида-

ния. 

Этот параметр оценивается выборочной дисперсией  

 

 (4) 

 

Коэффициентом вариации V 
 

(5) 

Коэффициент вариации, является безразмерным, удобен для 

сравнения рассеивания случайной величины с ее средним значением. 

3. Примеры решения задач 

Задача: В результате контроля внутреннего диаметра кольца 

подшипника были получены следующие данные: 

7,123; 7,122; 7,125; 7,124; 7,122; 7,121; 7,122; 7,124; 7,121 мм. 

Необходимо записать полученные данные в виде статистиче-

ского и ранжированного ряда, а также определить значение среднего 

арифметического, медиану, моду, размах, определить дисперсию, ко-

эффициент вариации. 

Решение: 

Ряд данных, упорядоченный в возрастающем или убывающем 

порядке, называют ранжированным: 

7,121; 7,121; 7,122; 7,122; 7,122; 7,123; 7,124; 7,124; 7,125 мм. 

Для получения ста-

тистического ряда необ-

ходимо не только ранжи-

ровать статистический ма-

териал, но и подвергнуть 

его дополнительной обра-

ботке, объединив одни и 

те же значения измеряемого параметра в группы (см. таблицу). 

Значение среднего арифметического находит по формуле (1): 

x Количество наблюдений Частота 

7,121 / / 2 

7,122 / / / 3 

7,123 /  1 

7,124 / / 2 

7,125 /  1 

 
1

2







n

xx
s i

x

 
1

2

2







n

xx
s i

x

  100 xsV



 

 

10 

 

мм
n

x

x

n

i
i

x 123,7
9

125,72124,7123,73122,72121,71 





  

Медиана – это среднее значение в нечетном ранжированном ря-

ду: 7,121; 7,121; 7,122; 7,122; 7,122; 7,123; 7,124; 7,124; 7,125 мм. 

Ме = 7,122 мм. 

Мода – это значение с наибольшей частотой (см. таблицу). Мо = 

7,122 мм. Частота моды – 3. 

Размах определяем по формуле (2): 

 

Дисперсию определяем по формуле (4): 

 

 

= 0,000002 мм
2 

Коэффициент вариации определяем по формуле (5): 

 

4. Задание для самостоятельного выполнения 

Даны следующие диаметры головок заклепок: 

3,182; 3,169; 3,174; 3,172; 3,181, 3,174, 3,173; 3,175; 3,174 мм. 

Необходимо: 

1) записать полученные данные в виде статистического ряда; 

2) записать полученные данные в виде ранжированного ряда; 

3) определить значение среднего арифметического 

4) определить медиану; 

5) определить моду; 

6) определить размах; 

7) определить дисперсию; 

8) определить коэффициент вариации. 

ммXXR 004,0121,7125,7minmax 

         
19

123,7125,72123,7124,73123,7122,72123,7121,7

1

2222

2












n

xx
s i

x

    %0199,0100123,7000002,0100  xsV
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Практическая работа №3 

Законы распределения случайных величин 

1. Цель работы: получить сведения об основных законах рас-

пределения случайных величин и получить практические навыки их 

использования. 

2. Краткие теоретические сведения 

Рассмотрим три видов распределений: биномиальное, нормаль-

ное и распределение Пуассона. 

1. Биномиальное распределение 

По отдельным членам разложения бинома можно рассчитать 

вероятность наличия определенного числа дефектных единиц в вы-

борке объемом n, взятой из партии продукции. 

Биномиальное распределение имеет вид: 

 

            (6) 

 

 

где  

 

Распределение вероятности для отдельных членов формулы 

разложения бинома будут иметь вид: 

при x = 0  Р = q
n
      (7) 

при x = 1 P = nq
n-1

p     (8) 

при x= 2 P = 22

2

1
pq

!

)n(n n
    (9) 

при x= 3 33

3

21
pq

!

))(nn(n
P n
   (10) 

-  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

при x= n P = p
n
  (11) 

где x – количество брака; Р – вероятность; n – объем выборки; p – до-

ля бракованных изделий в партии; q = 1 – р – доля годных изделий в 

партии. 

2. Распределение Пуассона 

Если увеличить объем выборки n и одновременно уменьшить 

долю дефектности р таким образом, что величина np будет оставать-

ся конечной, то члены разложения бинома можно представить выра-

    xnx pp
x

n
pnxP
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жением 

 

  (12) 

 

приблизительно можно представить выражением    npx ex!(np)  . 

Вероятности обнаружения 0, 1, 2 … дефектных изделий в вы-

борке объемом n образуют ряд 

,...e
!

(np)
,e

!

(np)
,,(np)ee npnpnpnp 

32

32

  (13) 

Такое распределение и называется распределением Пуассона. 

3. Нормальное распределение 

Математически кривую нормального распределения можно 

представить следующим образом 

 
2

2

2

2

1 










x

ef(x)  

Из уравнения видно, что нормальное распределение имеет два 

параметра µ и σ
2
. Эти параметры и определяют нормальное распре-

деление, которое обозначается как N(µ, σ
2
). 

Нормальным распределением является распределение вероят-

ностей (закон, описывающий область значений случайной величины 

и вероятности их появления), которое задается функцией плотности 

вероятности. 

 
Рисунок 1 – Функция плотности нормального распределения 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 22514-1-2015 «Статистические 
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методы. Управление процессами. Часть 1. Общие принципы» для 

нормального распределения со средним μ и стандартным отклоне-

нием σ верхняя доля несоответствующих единиц по характери-

стике продукции PU определяется по формуле: 

 

   (14) 

 

где Ф – функция распределения нормированного нормального рас-

пределения; U – верхняя граница поля допуска.  

Нижняя доля несоответствующих единиц по характеристике 

продукции PL определяется по формуле: 

 

   (15) 

 

где L – нижняя граница поля допуска.  

Доля несоответствующих единиц по характеристике продук-

ции Pt определяется по формуле: 

 

   (16) 

 

3. Примеры решения задач 

Задача 1: Какова вероятность обнаружения двух дефектных из-

делий в случайной выборке, содержащей 5 образцов из партии изде-

лий, в которой имеется 20 % дефектных изделий. 

Решение: 

Доля бракованных изделий в выборке p = 0,2. 

Доля годных изделий в выборке q = 1 – р = 1 – 0,2 = 0,8 

Вероятность обнаружения двух дефектных изделий в выборке 

определяем по формуле (9) 

   
205,004,0512,0102,08,0
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Ответ: 20,5% 

Задача 2: Используйте распределение Пуассона для оценки ве-

роятности наличия двух дефектных изделий в выборке, содержащей 

100 изделий и взятой из потока продукции, в которой доля дефект-

ных изделий равна 0,03. 
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Решение: 

Вероятность обнаружения 2 дефектных изделий в выборке объ-

емом n = 100 определим по формуле (13) 

 
   

405,0
!2

03,0100

!2
2 03,0100

22




  ee
np

Р np  

Ответ: 40,5% 

Задача 3: Сроки службы ламп накаливания распределены нор-

мально, причем средний срок службы и среднее квадратическое от-

клонение срока службы таких ламп соответственно равны 1000 и 150 

часов. Определите процентное содержание ламп сроком службы ме-

нее 700 часов. Для решения используйте таблицу функции нормаль-

ного распределения. 

Решение: 

Нижнюю долю несоответствующих единиц продукции по сроку 

службы ламп накаливания PL определим по формуле (15): 

 

 

 

По таблице функции нормального распределения находим 

Ф(– 2) = 1 – Ф(2) = 1 – 0,97725 = 0,02275 

Ответ: 2,28% 

4. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1: Выборка, состоящая их 5 транзисторов, извлечена из 

партии, в которой было 30 транзисторов. Если в этой партии 3 де-

фектных транзистора, то какова вероятность того, что в выборке 

окажется три дефектный транзистора? 

Задача 2: Используйте распределение Пуассона для оценки ве-

роятности наличия трех дефектных изделий в выборке, содержащей 

100 изделий и взятой из потока продукции, в которой доля дефект-

ных изделий равна 0,02. 

Задача 3: Сроки службы ламп накаливания распределены нор-

мально, причем средний срок службы и среднее квадратическое от-

клонение срока службы таких ламп соответственно равны 2000 и 250 

часов. Определите процентное содержание ламп сроком службы ме-

нее 3000 часов. Для решения используйте таблицу функции нор-

мального распределения. 

 2
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Практическая работа №4 

Графики 

1. Цель работы: получить сведения об основных видах графи-

ков и получить навыки их построения в среде LibreOffice. 

2. Краткие теоретические сведения 

Графики используются для визуального (наглядного) представ-

ления табличных данных, что упрощает их восприятие и анализ. 

Обычно графики применяются на начальном этапе количест-

венного анализа данных. Также они широко используются для ана-

лиза результатов исследований, проверки зависимостей между пере-

менными, прогнозированию тенденции изменения состояния анали-

зируемого объекта. 

Наибольшее распространение получили следующие виды гра-

фиков: 

I. График в виде ломаной линии. Применяется для отображе-

ния изменения состояния показателя с течением времени. 

Для увеличения эффектив-

ности использования графика 

можно одновременно построить 

(а затем и сравнить) графики по 

нескольким источникам. 

Шкалу значений рассматри-

ваемого показателя для графика в 

виде ломаной линии лучше начи-

нать не с нуля (в отличие скажем от столбиковых диаграмм). Это по-

зволяет более детально продемонстрировать изменения показателя, 

даже если они незначительны по сравнению с величиной самого по-

казателя. 

II. Столбчатый график. 

Представляет собой последова-

тельность значений в виде стол-

биков. 

Иногда для более наглядного 

представления данных можно со-

ставить общий график для не-

скольких исследуемых показате-
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лей, объединенных по группам столбиков (это более эффективно, 

чем составлять график для каждого показателя отдельно). 

III. Круговой (кольцевой) график. При-

меняется для отображения соотношения ме-

жду составляющими показателя и самим по-

казателем, а также составляющих показателя 

между собой. 

Кольцевой график применяется, если 

составляющие рассматриваемого показателя 

нужно разбить на более мелкие составляю-

щие. 

IV. Ленточный график. 

Ленточный график, как и круго-

вой, используется для наглядно-

го отображения соотношения 

между составляющими какого-

либо показателя, но в отличие 

от кругового, он позволяет по-

казать изменения между этими 

составляющими с течением 

времени. 

V. Z-образный график. Применяется для определения тенден-

ции изменения фактических данных, регистрируемых за определен-

ный период времени или для выражения условий достижения наме-

ченных значений. 

Свое название Z-образный график получил в связи с тем, что 

составляющие его 3 графика имеют вид буквы Z. 

По меняющемуся итогу 

можно оценить тенденцию 

изменения исследуемого по-

казателя за длительный пе-

риод. Если вместо меняюще-

гося итога нанести на график 

планируемые значения, то с 

помощью Z-графика можно 

определить условия для дос-

тижения заданных значений. 
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3. Построение графиков в программе LibreOffice 

В работе аналитиков постоянно встречается задача подведения 

итогов работы компании за определенный период: месяц, квартал, 

год и т.п. При этом получаются числовые таблицы порой весьма не 

маленькой величины. Окинув такие взглядом, практически невоз-

можно оценить степень успеха или провала компании за выбранный 

период. И, тем более, не видна динамика изменения отчетных пока-

зателей.  

Если при этом приходится показывать отчетность вышестояще-

му руководству, то оно может не оценить большой набор чисел. В 

этом случае удобно показывать рисованные графики, построенные на 

основе исходных таблиц. Данная функция удобно реализована в про-

грамме LibreOffice.  

1. Пусть имеется таблица выручек компании с детализацией по 

месяцам и отделам. По оси X в столбцах разделяется по месяцам, а 

по оси Y в строках указаны отделы (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Таблица выручек с детализацией по месяцам 

и отделам 

2. Установите курсор на ячейку, где хотите расположить график 

и вверху в меню переключитесь на вкладку «Вставка». Затем на-

жмите на кнопку «График», выпадет несколько их видов. Выбрать 

можно любой, какой больше нравится, на сложность построения это 

не повлияет, только на внешний вид. В примере выбран первый – 

классический график (рис. 3). 

3. На листе появится новый объект – чистый график. Когда он 

выделен, то верхняя панель с иконками действий имеет другой вид, 

специально для работы с графиками. Чтобы заполнить график, на-

жмите на кнопку «Выбрать данные» (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Выбор вида графика 

 

Рисунок 4 – Выбор данных 
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4. Отобразится окно выбора данных для графика. В нем имеется 

поле «Выбор данных для диаграммы». В конце поля необходимо 

нажать на кнопку выбора диапазона (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Выбор диапазона данных 

5. Окно выбора данных – пример сокращенный вид. Следует 

выделить мышкой на листе таблицу с данными полностью с подпи-

сями строк и столбцов, как показано на рисунке ниже, и снова клик-

нуть на кнопку выбора диапазона данных (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6 – Окно выбора данных 

6. Окно выбора данных развернется до полного вида, и увидите, 

что поле «Выбор данных для диаграммы» наполнено некоторым 

значением (рис. 7). В принципе, это поле можно заполнять и вруч-

ную, но выделение мышью ячеек на листе проще и нагляднее. Под-

писи таблицы распределились по строкам и столбцам. Если что-то не 

устраивает, то их можно отредактировать вручную. Но в большинст-

ве случаев автоматическое заполнение данных исправлять нет необ-

ходимости. Нажмите «ОК».  
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Рисунок 7 – Выбор данных для диаграммы 

В результате будет построен график с несколькими линиями 

(рис. 8). Они отличаются цветом. 

 

Рисунок 8 – Построение графика, выраженного ломаной линией 

Оформление графика можно изменить, выделяя нужную его 

часть, кликая правой клавишей мыши и выбирая «Формат области 

диаграммы», либо изменить тип диаграммы (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Изменение типа диаграммы 

Параметры оформления графика, такие как название, подписи 

осей, сетка и т.п, можно настроить, если мышкой выделить сам гра-

фик и в главном меню переключиться на пункт "Макет". Например, 

чтобы включить подпись оси по вертикали, нужно выбрать "Макет"-

>"Названия осей"->"Название основной вертикальной" и один из 

появившихся вариантов расположения подписи, например "Верти-

кальное название" (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Оформление столбчатого графика 
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После того, как на графике появится подпись рядом с осью, 

кликните по ней дважды левой клавишей мыши и набирайте на кла-

виатуре нужно наименование. 

4. Задания для самостоятельного выполнения 

Индивидуальное задание №1. Построить график, выраженный 

ломанной линией, круговой график, столбчатый график, ленточный 

график, радиационную диаграмму зависимости брака (шт.) от номера 

участка по цеху 2 на основании данных полученных в течение года, 

которые представлены в Приложении 1. Сделать выводы. 
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Практическая работа №5 

Оценка точности и пригодности процесса 

1. Цель работы: получить сведения об оценке точности и при-

годности процесса и получить практические навыки ее использова-

ния. 

2. Краткие теоретические сведения 

2.1 Оценка пригодности процесса 

Оценка параметров пригодности процесса проводится в соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО 22514-1-2015 «Статистические методы. 

Управление процессами. Часть 1. Общие принципы». 

Показатель пригодности процесса – статистический показа-

тель выходной характеристики процесса, используемый для описа-

ния процесса, пребывание которого в состоянии статистической 

управляемости не подтверждено. 

Анализ пригодности процесса следует проводить с помощью Рр 

– индекса пригодности. Индекс пригодности – величина, которая ха-

рактеризующая меру пригодности процесса относительно установ-

ленного поля допуска. При нормальном распределении он определя-

ется по формуле: 

t
p

s

LU
Р

6


   (16) 

Для нормального распределения оценка среднего квадратиче-

ского отклонения по одной выборке размера n имеет вид: 

 

 (17) 

 

где  

 

Верхний индекс пригодности процесса РpkU – индекс пригодно-

сти процесса относительно верхней границы поля допуска U, при 

нормальном распределении определяется по формуле: 
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   (18) 

Нижний индекс пригодности процесса РpkL– индекс пригодно-
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сти процесса относительно нижней границы поля допуска L, при 

нормальном распределении определяется по формуле: 

t

t
pkL

s

LX
Р

3


   (19) 

Меньший индекс пригодности процесса определяется по фор-

муле: 

 (20) 

 

Этот индекс иногда называют «критическим». 

Иногда в спецификации указана только одна граница, напри-

мер максимальное (или минимальное) значение. В этом случае 

можно вычислить верхний индекс Ppk только на основе верхнего 

(или нижнего) индекса пригодности процесса. 

Исследование пригодности процесса с помощью Рр позволяет 

оценить качество процесса в соответствии с требованиями потреби-

теля. Чем больше величина Рр, тем выше качество процесса и тем 

меньше вероятность несоответствия выхода процесса ожиданиям по-

требителя. 

Пригодность технологического процесса оценивают, исходя из 

следующих критериев: 

1. В случае, когда РР  1,67, ширина интервала между контроль-

ными нормативами не менее чем в 10 раз превышает стандартное от-

клонение  ; разброс параметров изделия невелик, появление брака 

не угрожает. Целесообразно несколько понизить класс исходного 

сырья (материалов, комплектующих) и упростить контроль процесса, 

что приведет к снижению себестоимости продукции. 

2. В случае, когда 1,67 РР 1,33, ширина интервала между кон-

трольными нормативами в 8-10 раз превышает стандартное отклоне-

ние  . Идеальное состояние процесса. 

3. В случае, когда 1,33 РР 1,00, ширина интервала между кон-

трольными нормативами в 6-8 раз превышает стандартное отклоне-

ние  . Когда показатель РР близок к 1, вероятность появления брака 

составляет 0,27%, поэтому необходимо усилить контроль процесса, 

провести анализ факторов, влияющих на разброс, и провести меро-

приятия по улучшению состояния процесса. 

4. В случае, когда 1,00 РР 0,67, ширина интервала между 

нижней и верхней границами нормы всего лишь в 4-6 раз превышает 


pkLpkUPk

PPP ;min
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стандартное отклонение  . Когда показатель РР приближается к 0,67, 

вероятность появления брака составляет 4,56%. Это означает, что 

контроль процесса не удовлетворителен. Необходимо наладить стро-

гий контроль процесса и провести сплошной контроль выпускаемых 

изделий с целью недопущения брака. Вместе с тем нужно провести 

немедленно исследование факторов, влияющих на разброс, и принять 

меры к улучшению состояния процесса. 

5. В случае, когда 0,67 РР, ширина интервала между нижней и 

верхней границами нормы не превышает 4 . Процент брака превы-

шает 4,56%. О таком процессе можно сказать, что он неконтролиру-

ем. Необходимо провести сплошной контроль продукции, чтобы 

предотвратить выпуск бракованных изделий, и одновременно при-

нять меры к повышению качества, выявить причины появления бра-

ка. Иногда приходится заново проводить изучение потребностей по-

требителей, а также пересматривать нормы. 

6. Когда РР = Ppk процесс является центрованным, т.е. среднее 

процесса совпадает с серединой поля допуска, в том случае если це-

левое значение является серединой интервала, заданного в специфи-

кации. Требуется настройка оборудования. 

2.2 Общий геометрический метод определения индексов 

пригодности 

Для определения индексов пригодности процесса может быть 

использован общий геометрический метод в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 22514-2-2015 «Статистические методы. Управление процесса-

ми. Часть 2. Оценка пригодности и воспроизводимости процесса на 

основе модели его изменения во времени». 

Основой определения статистик пригодности процесса являет-

ся распределение характеристики продукции. 

Вычисление индексов пригодности основано на определении 

оценок параметров положения и изменчивости измеряемой характе-

ристики и их соотношению с допусками. Общее графическое пред-

ставление приведено на рис. 11. 

На рис. 11 Xmid показывает положение процесса; ∆ показывает 

изменчивость процесса. Изменчивость ограничена нижним опорным 

значением X0,135% и верхним опорным значением X99,865%. Тогда 

∆L = Xmid – X0,135%  (21) 

∆U = X99,865% – Xmid  (22) 
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Рисунок 11 – Графическое представление общего 

геометрического метода 

Индексы пригодности процесса равны отношению разности 

границ поля допуска к разности верхнего и нижнего опорных значе-

ний. 

Индекс пригодности процесса определяется по формуле: 






LU
Рp   (23) 

Нижний индекс пригодности определяется по формуле: 

L

mid
pkL

LX
Р




   (24) 

Верхний индекс пригодности определяется по формуле: 

U

mid
pkU

XU
Р




   (25) 

Меньший индекс пригодности процесса определяется по фор-

муле (20). 

Более подробную информацию, а также определение индексов 

пригодности при односторонних границах поля допуска можно уз-

нать из ГОСТ Р ИСО 22514-2-2015 «Статистические методы. 

Управление процессами. Часть 2. Оценка пригодности и воспроиз-
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водимости процесса на основе модели его изменения во времени». 

2.3 Оценка точности процесса 

Под точностью технологического процесса понимается его 

способность обеспечивать близость действительных значений кон-

тролируемого показателя качества к нормативному (номинальному) 

значению. 

Часто используется обратная величина индекса пригодности, 

называемая коэффициентом точности процесса: 

LU

s

P
РR t

p 


61
  (21) 

Точность технологического процесса оценивают исходя из сле-

дующих критериев: 

PR ≤ 0,75 технологический процесс точный, удовлетворитель-

ный;  

PR = 0,76 – 0,98 – требует внимательного наблюдения; 

PR > 0,98 – неудовлетворительный. В этом случае необходимо 

немедленно выяснить причину появления дефектных изделий и при-

нять меры управляющего воздействия. 

Для характеристики наладки технологического процесса при-

меняют коэффициент точности настройки 






М

нт

ТX
К ..   (22) 

который характеризует степень смещения центра распределения 

Х (центр технологического допуска) от середины допуска ТМ в долях 

конструкторского допуска. Чтобы процесс обеспечивал необходи-

мую точность, необходимо иметь не только PR <1, но и 

 PRК нт  1
2

1
.. . При этом главным показателем является PR, так как 

он отражает органическую способность процесса давать нужное ка-

чество. Что же касается величины Кт.н., то ею можно управлять, из-

меняя наладкой центр распределения. При PR > 1 все попытки 

управлять качеством, влияя на Х , безуспешны. 

Нестабильность технологического процесса по уровню наладки 

(а Х  есть не что иное, как уровень наладки) принято характеризовать 

коэффициентом смещения настройки: 
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 0XtХ

Ксм   (23) 

Нестабильность технологического процесса по рассеянию ха-

рактеризуют коэффициентом межнастроечной стабильности 

 

0
..

s

ts
К см    (24) 

где s0, s(t) — средние квадратические отклонения в начальный мо-

мент времени и момент t. 

Таким образом, нестабильность процесса проявляется в измене-

нии со временем закона распределения показателя качества, в част-

ности, центрального положения X  и степени разброса отдельных 

значений около центра s. 

3. Примеры решения задач 

Задача 1: Контролируется средний вес упаковки продукта на ав-

томатической линии. Установлен допуск на вес упаковки 150±0,25 г. 

Анализ процесса в начале работы показал, что центр распреде-

ления веса упаковки совпадает с серединой допуска и соответствует 

допуску, при этом данные распределены нормально. Через 6 месяцев 

отделом технического контроля при контроле среднего веса упаков-

ки были получены следующие данные: 

вес 150,20 150,21 150,22 150,23 150,24 150,25 

n 2 3 5 6 24 30 

вес 150,26 150,27 150,28 150,29 150,30  

n 22 12 6 4 2  

Необходимо 

1. Сделать необходимые графические построения. 

2. Сделать заключение о точности и пригодности процесса. 

3. Определить количество несоответствующей, производимой про-

цессом. 

Решение: 

Графическое построение распределения среднего веса упаковки 

продукции в пределах поля допуска на основании данных таблицы, 

представлено на рис. 12. 

Определим изменчивость процесса по формулам (21 – 22): 

∆L = Xmid – X0,135% = Х  – XL = 150,25 – 150,20 = 0,05 

∆U = X99,865% – Xmid = XU – Х = 150,30 – 150,25 = 0,05 
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Рисунок 12 – Распределения среднего веса упаковки продукции 

в пределах поля допуска 

Индексы пригодности определяем по формулам (23 – 25, 20): 

5
1,0

5,0

20,15030,150

75,14925,150












LU
Рp  

10
05,0

5,0

05,0

75,14925,150










L

mid
pkL

LX
Р  

0
05,0

25,15025,150










U

mid
pkU

XU
Р  

  0;min  pkUpkLpk PPР  

Коэффициент точности определим по формуле (21): 

2,0
5

11


pP
РR  

Т.к. Рр > 1, а Ррк < 1, то это означает, что настройка процесса измени-

лась настолько, что одна из границ поля допуска лежит внутри есте-

ственных границ процесса. При этом процесс является пригодным. 

Однако процесс производит определенную долю бракованной про-
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дукции, которая составляет порядка 50% (в соответствии с рис. 12 и 

таблицей для определения уровня несоответствий продукции (см. 

Приложение 2) при Ррк = 0). 

Поскольку РR < 0,75 (он отражает способность процесса давать 

нужное качество), процесс может обеспечить необходимую точность 

процесса, но РркL ≠ РpkU – процесс расцентрован. Однако качеством 

процесса можно управлять, изменяя наладкой центр распределения. 

Данная задача может быть решена на уровне линейного персонала 

настройкой оборудования. 

Задача 2: Задано поле допуска, ограниченное предельными зна-

чениями: верхним U = 22,2 мкм и нижним L = 17,8 мкм. В результате 

предварительного анализа установлено, что среднее значение совпа-

дает с серединой поля допуска, а σ = 1. Определите вероятную долю 

несоответствующих единиц продукции. 

Решение: 

Поскольку среднее значение совпадает с серединой поля допуска 

20
2

8,172,22



  мкм 

Долю несоответствующих единиц продукции определяем по 

формуле (16) и таблице функции нормированного нормального рас-

пределения: 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2,78% 

4. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1: Задано поле допуска, ограниченное предельными зна-

чениями: верхним Тн = 20,2 мкм и нижним Тв = 15,8 мкм. В результа-

те предварительного анализа установлено, что среднее значение 

совпадает с серединой поля допуска, а σ = 2. Определите вероятную 

долю годных единиц продукции. 

Задача 2: В заготовительном цехе машиностроительного завода 

изготавливаются валы диаметром 150±0,25 мм. В начале работы 
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центр технологического допуска совпадал с серединой конструктор-

ского и технологический допуск в начале работы равнялся конструк-

торскому. Через 6 месяцев отделом технического контроля при кон-

троле размеров заготовок были получены следующие данные: 

Ø 150,20 150,21 150,22 150,23 150,24 150,25 

n 2 3 4 6 22 28 

Ø 150,26 150,27 150,28 150,29 150,30  

n 20 10 6 4 3  

Необходимо сделать заключение о точности и пригодности тех-

нологического процесса 

Задача 3: Имеются следующие исходные данные по контроли-

руемой характеристике, измеряемой в количественной шкале: допуск 

120±2 мм, среднее процесса – 120,1 мм, стандартное отклонение 

процесса – 0,8. Сделайте выводы о пригодности данного процесса. 
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Практическая работа №6 

АВС-анализ диаграммы Парето 

1. Цель работы: получить сведения о методике проведения 

АВС-анализа диаграммы Парето. Получить навыки использования 

АВС-анализа на практике. 

2. Краткие теоретические сведения 

Цель метода: выявление проблем, подлежащих первоочеред-

ному решению, путем определения их приоритетности. 

Суть метода 

 АВС-анализ основан на делении определенной совокупно-

сти проблем (объектов анализа) по удельному весу каждой группы, 

определяемому по тому или иному выбранному показателю. 

 АВС-анализ позволяет установить основные проблемы, с 

которых нужно начинать действовать. 

 АВС-анализ базируется на принципе Парето, который оз-

начает, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% уси-

лий - лишь 20% результата. 

План действий 

1. Определить проблему, которую надлежит решить. 

2. Учесть все факторы (признаки), относящиеся к исследуе-

мой проблеме. 

3. Выявить первопричины, которые создают наибольшие 

трудности, собрать по ним данные и проранжировать их. 

4. Построить диаграмму Парето, которая представит факти-

ческое положение дел в понятной и наглядной форме. 

5. Провести АВС-анализ диаграммы Парето. 

Особенности метода 

Наиболее распространенным методом анализа для выявления 

результатов деятельности и причин возникновения проблем является 

метод АВС-анализа, одним из вариантов графической интерпретации 

которого служит диаграмма Парето. 

В литературе приводятся примеры проведения АВС-анализа по 

показателям оборота, прибыли, трудоемкости, расходов на материа-

лы, и даже по таким параметрам, как помехозащищенность, быстро-

действие, потребляемая мощность и т. д. 

Число групп при проведении АВС-анализа может быть любым, 
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но наибольшее распространение получило деление рассматриваемой 

совокупности на три группы: А, В и С (75:20:5), чем и обусловлено 

название метода (ABC-Analysis). 

Группа А – незначительное число объектов с высоким уровнем 

удельного веса по выбранному показателю. 

Группа В – среднее число объектов со средним уровнем удель-

ного веса по выбранному показателю. 

Группа С – большое число объектов с незначительной величи-

ной удельного веса по выбранному показателю. 

Экономический смысл исследований в рамках АВС-анализа 

сводится к тому, что максимальный эффект достигается при решении 

задач, относящихся к группе А. 

Графическая интерпретация метода АВС-анализа 

 
Дополнительная информация: 

1. Старайтесь достичь высоких результатов лишь по не-

скольким направлениям, а не повышать показатели по всем направ-

лениям сразу. 

2. Сосредоточьте внимание только на ресурсах, приносящих 

наибольшую прибыль, не пытайтесь повысить эффективность всех 

ресурсов сразу. 
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Достоинства метода 

Простота, наглядность и точность АВС-анализа позволяет пра-

вильно выявить основные проблемы для их эффективного разрешения. 

АВС-анализ диаграммы Парето может быть довольно легко ав-

томатизирован. 

Недостатки метода 

При построении сложной, не всегда четко структурированной 

диаграммы возможны неправильные выводы. 

Ожидаемый результат 

Принятие решения на основании АВС-анализа. 

Сравнивая диаграммы, построенные до и после разрешения 

проблем, оценивают эффективность принятых мер. 

3. Пример проведения АВС-анализа 

На основании данных таблицы 1 построим диаграмму Парето 

по причинам (рис. 13) и диаграмму накопленных дефектов (рис. 14). 

Диаграмма Парето по причинам отражает причины проблем, возни-

кающих в ходе производства, и используется для выявления главных 

из них. 

Таблица 1 

Типы дефектов Число 

дефектов, 

d 

Накопленная 

сумма числа 

дефектов 

Процент 

числа де-

фектов в 

общей 

сумме 

Накопленный 

процент 

1. Деформация 255 255 51 51 

2. Трещины 105 360 21 72 

3. Царапины 55 415 11 83 

4. Разрыв  25 440 5 88 

5. Пятна 15 455 3 91 

6. Полосы 10 465 2 93 

7. Прочие 35 500 7 100 

ИТОГО: 500 - 100 - 

Из диаграммы Парето по причинам и диаграммы накопленных 

дефектов видно, что такой дефект, как «Деформация» составляет бо-

лее половины всех дефектов – 51 %. Также довольно большую долю 

составляют дефект – «Трещины». 
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Рисунок 13 Диаграмма Парето по причинам 
 

Рисунок 14 – Диаграмма накопленных дефектов 
 

Назовем группу, состоящую из таких дефектов как «Деформа-

ция» и «Трещины» – группой А. Группа А содержит самые значи-

тельные дефекты, т.е. наиболее часто появляющиеся (72 % от общего 

числа дефектов). Группа В – «Царапины», «Разрыв», «Пятна» и «По-

лосы» – это промежуточная группа (21 % от общего числа дефектов). 

Группа С – «Прочие дефекты», доля которых незначительна по срав-

нению с общим числом (7 % от общего числа дефектов). 

Используя данные таблицы 2, построим кривую Парето (рис.15) 

и отметим на ней группы АВС - анализа видов дефектов. 

Теперь, ясно, что в первую очередь необходимо жестко контро-

лировать появление дефектов, которые относятся к группе А. Необ-
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ходимо подвергнуть тщательному анализу данные разновидности 

дефектов, чтобы определить причины их появления. 

Таблица 2 

Группа Число дефектов Процент числа дефектов по ка-

ждому признаку в общей сумме 

А 360 72 

В 105 21 

С 35 7 

Итого: 500 100 

 

 

Рисунок 15 – Кривая Парето 

Диаграмму Парето целесообразно применять вместе с причин-

но-следственной диаграммой. После проведения корректирующих 

мероприятий диаграмму Парето можно вновь построить для изме-

нившихся в результате коррекции условий и проверить эффектив-

ность проведения улучшений. 

В основе любого мероприятия должна лежать достоверная ин-

формация. Именно такую информацию позволяет получить диаграм-

ма Парето. 

4. Задания для самостоятельного выполнения 

Индивидуальное задание №2. На складе скопилось большое 

количество готовой продукции, реализация которой задерживается 

из-за длительного времени их выходного контроля, предшествующе-

го поставке потребителю. В результате изготовитель несет большие 

В С 
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убытки в связи с задержкой поставок. Было выяснено, что изготови-

тель проводит тщательный выходной контроль всей продукции оди-

наково, без всякого различия их стоимости. 

В таблице представлена вся готовая продукция в тыс. шт., хра-

нящаяся на складе, по группам в зависимости от стоимости каждого 

продукта. Провести АВС-анализ. 

Порядковый 

№ студента 

Стоимость продута, тыс. руб 

90… 

100 

80… 

90 

70… 

80 

60… 

70 

50… 

60 

40… 

50 

30… 

40 

20… 

30 

10… 

20 

0… 

10 

1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,7 1,2 1,2 1,5 4,3 10,3 

2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 1,5 2,1 2,8 8,9 

3 0,2 0,1 0,4 0,6 0,7 1,2 1,4 2,2 3,5 7,5 

4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,8 0,7 1,2 1,7 3,5 7,7 

5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 1,5 1,7 3,2 8,6 

6 0,2 0,1 0,4 0,3 0,8 0,8 1,3 1,9 4,0 11,4 

7 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 1,4 2,4 4,4 9,8 

8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 1,6 4,9 7,4 

9 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 1,3 1,6 2,9 12,1 

10 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 2,0 2,5 7,0 

11 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,1 1,5 1,8 3,4 10,4 

12 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,1 1,3 2,4 3,9 9,0 

13 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1,2 1,5 2,3 4,8 12,1 

14 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 2,1 3,5 5,8 

15 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 1,5 1,9 4,8 6,8 

16 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1,0 1,4 2,4 3,4 12,4 

17 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,8 1,3 1,6 3,4 11,7 

18 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,1 1,3 2,0 5,0 5,2 

19 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 2,5 4,9 6,1 

20 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3 1,8 3,8 10,5 

21 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,4 2,4 3,7 5,3 

22 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,4 2,1 2,6 8,5 

23 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 2,1 2,6 12,2 

24 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 1,0 1,5 1,9 4,0 7,6 

25 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,4 2,1 3,3 10,7 

26 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 1,2 1,5 2,2 3,5 11,6 

27 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,8 1,5 2,0 4,4 6,0 

28 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 1,1 1,4 2,0 3,8 8,1 

29 0,2 0,1 0,4 0,4 0,8 0,8 1,4 2,0 4,2 10,5 

30 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 1,0 1,4 1,7 2,8 6,6 
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Практическая работа №7 

Деловая игра «Метод «мозгового штурма» 

1. Цель работы: получить основные сведения о методе «мозго-

вого штурма» как способа генерации новых идей. Подучить навыки 

проведения «мозгового штурма», навыки анализа ситуации и выбора 

вариантов решения с помощью методов активизации творчества. 

2. Краткие теоретические сведения 

Метод мозгового штурма был создан в 1941 году Алексом Ос-

борном — сотрудником американского рекламного агентства супер-

профессионалов «BBD&O». Метод служит для оперативного реше-

ния проблем и основывается на стимулировании творческой актив-

ности людей, принимающих в нём участие и предлагающих макси-

мальное количество всевозможных вариантов решения. После того, 

как все варианты озвучены, выбираются те, которые более всего под-

ходят для успешной реализации на практике. Обычно мозговой 

штурм состоит из трёх обязательных этапов, различных по организа-

ции и правилам проведения. 

Цели и задачи деловой игры 

Деловая игра "Мозговой штурм" - продуктивный способ вы-

движения новых идей. Подчас довольно сложная проблема, не под-

давшаяся решению традиционными способами, неожиданно получа-

ла оригинальное решение методом "мозгового штурма". Этот метод 

развивает мыслительные процессы, способность абстрагироваться от 

объективных условий и существующих ограничений, умение сосре-

доточиться на какой-либо узкой актуальной цели и т.д. 

Порядок проведения деловой игры 

1. Постановка проблемы. Обоснование задачи для поиска ре-

шения. Определение условий коллективной работы, выдача студен-

там правил поиска решения и поведения в процессе "мозговой ата-

ки". Формирование нескольких рабочих групп по 3-5 человек и экс-

пертной группы, обязанностью которой будут разработка критериев, 

оценка и отбор наилучших идей. Время – 10 мин. 

2. Разминка. Упражнения в быстром поиске ответов на постав-

ленные вопросы. Задача этого этапа -помочь студентам максимально 

освободиться от воздействия психологических барьеров (неловкости, 

стеснительности, замкнутости, скованности и т.п.). Время – 15-20 мин. 
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3. "Мозговая атака" поставленной проблемы. Предварительно 

еще раз уточняется задача, напоминаются правила поведения в ходе 

игры. Генерирование идей начинается по сигналу преподавателя од-

новременно во всех студенческих рабочих группах. К каждой группе 

прикрепляется эксперт из числа студентов, задача которого фиксиро-

вать на бумаге выдвигаемые идеи. Время – 10-15 мин. 

4. Оценка и подбор наилучших идей. Пока эксперты на основе 

избранных критериев отбирают идеи, рабочие группы отдыхают. 

Время – 10-15 мин. 

5. Сообщение о результатах "мозговой атаки". Обсуждение 

итогов работы, оценка наилучших идей, их обоснование и публичная 

защита. Принятие коллективного решения. 

3. Сценарий деловой игры 

1. Во время игры нет ни начальников, ни подчиненных, ни но-

вичков, ни ветеранов, есть ведущий и участники; никто не может 

претендовать на особую роль или привилегии; преимущества не дает 

даже авторство блестящих идей. 

2. Участник игры должен стремиться не к демонстрации своих 

познаний и квалификации, а к решению выдвинутой проблемы. 

3. "Мозговой штурм" требует полного раскрепощения мысли и 

свободы для выступления; чем неожиданней и необычней идея, тем 

больше оснований рассчитывать на ее успех. 

4. Как бы фантастична и невероятна ни была идея, выдвинутая 

кем-либо из участников игры, она должна быть встречена с одобре-

нием. 

5. Категорически запрещены взаимные критические замечания 

и промежуточные оценки - они мешают построению и формирова-

нию новых идей. 

6. Следует воздерживаться от перешептываний, переглядыва-

нии, жестов, которые могут быть неверно истолкованы другими уча-

стниками игры. 

7. "Мозговая атака" не терпит шаблонного мышления; полное 

освобождение от плена стереотипов, стандартов и традиций - важ-

нейшее условие успешного творческого поиска. 

8. Если не хотите обречь поиск на неудачу, избегайте мысли, 

что обсуждаемая проблема может быть решена только известными 

способами. 
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9. Не допускайте суждения, будто данная проблема вообще не 

разрешима. Теоретически таких положений в практике не существует. 

10. Попытайтесь с самого начала убедить себя, что положи-

тельное разрешение данной проблемы имеет для вас чрезвычайно 

важное значение. 

11. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероят-

ность появления новой и ценной идеи. 

12. В ходе игры допускаются и приветствуются дополнения и 

усовершенствования идей, предложенных вами или другими участ-

никами "мозговой атаки". 

13. Разрешается задавать вопросы коллегам с целью уточнения 

и развития их идей; вопрос не должен содержать в себе оценки или 

вашего отношения к идее. 

14. Тщательно, но корректно формулируйте свои мысли, не 

огорчайтесь, если вас не поймут, сделайте попытку еще раз изложить 

идею. 

15. Не ждите одобрений или осуждений вашего предложения со 

стороны коллег, лучше подумайте, как его можно усовершенствовать. 

16. Не обращайтесь к руководителю "мозговой атаки" за под-

держкой - до окончания игры он не имеет права на публичную оценку. 

17. Если проблема в целом не поддается решению, попробуйте 

расчленить ее на составные элементы и поразмыслите над каждым из 

них в отдельности. 

18. Используйте способ комбинирования приемов, решений, 

подсчетов, оценок; попытайтесь структурировать некоторую систему 

из казалось бы чуждых друг другу частей. 

19. Осмысливая выдвинутую для решения проблему, можно 

попытаться сделать все наоборот; ставить задачу, обратную данной, 

изменить последовательность действий, операций, расположение де-

талей т.д. 

20. Попробуйте для решения данной проблемы использовать 

известные вам способы и приемы, применение которых в других си-

туациях дает положительные результаты. 

21. Оценка и решение поставленной задачи не обязательно мо-

гут быть найдены только в фирме, попытайтесь вспомнить интерес-

ные неожиданные разрешения сходных проблем в других деятельно-

сти. 
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22. Не стесняйтесь произвольно менять параметры в постав-

ленной проблеме: уменьшать или увеличивать стоимость, сроки, 

размеры, расстояния и т.д. Если идея решения будет найдена, ее 

можно доработать до уровня установленных фирмой границ. 

23. В процессе "мозговой атаки" меньше обращайте внимание 

на возможные последствия, думайте о том, насколько ваше предложе-

ние может быть существенным для фирмы, в которой вы работаете. 

24. Помните: оптимизм и уверенность удесятеряют умствен-

ную и психическую энергию человека 

25. За пять минут до начала игры попытайтесь ответить на сле-

дующие вопросы: 

 заслуживает данная проблема моего внимания? 

 что дает ее решение? 

 кому и для чего это нужно? 

 что произойдет, если ничего не менять? 

 что случится, если я не выдвину ни одной идеи? 

4. Примерные ситуации для проведения «мозгового 

штурма» 

Задание 1. Предложите несколько идей, которые вы реализуете, 

если вас назначат директора службы экономической безопасности 

фирмы (начальником финансово-экономической службы). 

Задание 2. Действительно ли мужчины способнее женщин в 

управленческой деятельности? нет, объясните, почему возникло та-

кое мнение. (Приведите максимум примеров.) 

Задание 3. Если нарушитель технологической дисциплины 

фирмы по производству продукции, ведение которого осуждается в 

трудовом коллективе, поднялся бы и демонстративно вышел из по-

мещения то какие действия вы предприняли бы и к чему бы они при-

вели? 

Задание 4. Какие идеи вы предложили бы для того, чтобы со-

кратить число бракованной продукции выпускаемой фирмой? 

Задание 5. Какое применение можно найти для женской пудре-

ницы? (Дайте максимум идей). Время на выполнение каждого зада-

ния – 5 мин. 
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Практическая работа №8 

Методы анализа диаграммы разброса 

1. Цель работы: получить основные сведения о методах анали-

за диаграммы разброса. Подучить навыки практического применения 

данных методов. 

2. Краткие теоретические сведения 

2.1 Метод медиан 

В случае прямолинейной корреляции на практике можно при-

менять более простой метод оценки степени корреляционной связи – 

метод медиан, особенно удобный при исследовании технологиче-

ского процесса с использованием данных, полученных на рабочем 

месте. 

Этап 1. На диаграмме разброса проводятся вертикальная и го-

ризонтальная линии медиан. Выше и ниже горизонтальной медианы, 

справа и слева от вертикальной медианы будет равное число точек. 

Если число точек окажется нечетным, следует провести линию через 

центральную точку. 

Этап 2. В каждом из четырех квадратов, получившихся в ре-

зультате разделения диаграммы разброса вертикальной и горизон-

тальной медианами, подсчитывают число точек и обозначают их n1, 

n2, n3, и n4 соответственно. Точки, через которые прошла медиана, не 

учитывают. 

Этап 3. Отдельно складывают точки в положительных и отри-

цательных квадратах: 

n(+) = n1 + n3 

n(-) = n2 + n4 

n
 /
 = n(+) + n(-) 

Если некоторые точки находятся на медианах, то n
 /
 не равно n. 

Этап 4. Для определения наличия и степени корреляции по ме-

тоду медиан используется специальная таблица кодовых значений 

(см. Приложение 3), соответствующих различным n
/
 при двух значе-

ниях коэффициента риска β (0,01 и 0,05). 

Сравнивая меньшее из чисел n(+) и n(-) с их кодовым значением 

из таблицы, соответствующим значению n
/
, делают заключение о на-

личии и характере корреляции. Если меньшее из чисел n(+) и n(-) ока-

зывается равным или меньше табличного кодового значения, то кор-
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реляционная зависимость имеет место. 

Если подсчитанные значения окажутся больше соответствую-

щего кодового значения, то это означает отсутствие прямолинейной 

корреляции, однако это не значит, что не может быть криволинейной 

корреляционной зависимости. Для выяснения этого вопроса необхо-

димо проводить регрессионный и корреляционный анализы. 

Если n(+) > n(-), это свидетельствует о прямой корреляции, а если 

n(+) < n(-), можно говорить об обратной корреляции. 

2.2 Метод биссектрис 

С помощью диаграммы разброса выявляют не только вид и тес-

ноту связи между парами переменных. Диаграмма разброса исполь-

зуется также для выявления причинно-следственных связей показа-

телей качества и влияющих факторов при анализе причинно-

следственной диаграммы. 

Так, с помощью диаграммы разброса очень удобно наблюдать 

характер изменения параметров качества во времени при воздействии 

тех или иных факторов. В этом случае по оси абсцисс откладывают 

начальные значения изучаемого параметра качества перед постанов-

кой эксперимента по изучению влияния определенных факторов (на-

пример, температуры, влажности) на данный параметр качества. В ре-

зультате будем иметь упорядоченный ряд значений x1, x2, x3, …, xn па-

раметра качества в момент времени t = 0, которые наносят на ось абс-

цисс. Замерив значения параметра качества по окончании экспери-

мента, получим ряд значений параметра качества через время t = ti, в 

виде упорядоченного ряда y1, y2, y3, …, yn , который наносят соответст-

венно на ось ординат. Тогда значение параметра качества каждого из-

делия до и после эксперимента будет обозначаться точкой в системе 

указанных координат. Следовательно, все n изделий, повергшихся 

эксперименту, будут изображаться разбросанными по координатному 

полю точками. Эта совокупность точек образует диаграмму разброса. 

Если разброс значений изучаемого параметра качества составляет не-

сколько порядков, то удобно применять логарифмический масштаб по 

обеим осям. 

Диаграмма разброса позволяет наглядно показать характер из-

менения параметра качества во времени. Для этого проведем из на-

чала координат биссектрису (рис.16). Если все точки лягут на бис-

сектрису, то это означает, что значения данного параметра не изме-
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нились в процессе эксперимента. Следовательно, рассматриваемый 

фактор не влияет на параметр качества. 

 

Рисунок 16 – Диаграмма разброса и биссектрисы 

Если основная масса точек лежит под биссектрисой, то это зна-

чит, что значения параметра качества за прошедшее время уменьши-

лись. Если же точки ложатся выше биссектрисы, то значения пара-

метра за рассматриваемое время возросли. 

Проведя лучи из начала координат, соответствующие уменьше-

нию и увеличению параметра на 10, 20, 30, 50%, можно путем под-

счета точек между прямыми выяснить частоту значений параметра в 

интервалах 0 … 10%, 10 … 20% и т.д. 

3. Примеры решения задач 

Задача: Требуется оценить связь между количеством примесей 

в сырье (%) и деформируемостью (деформация образца заданных 

размеров при заданной нагрузке, %) полимерного материала, из ко-

торого изготавливается изделие. 

Решение: 

По результатам контроля была построена диаграмма разброса 

(рис. 17).  

На диаграмме разброса проводим вертикальную и горизонталь-

ную линии медиан. Выше и ниже горизонтальной медианы, справа и 

слева от вертикальной медианы будет равное количество точек. От-

мечаем положительные и отрицательные квадраты. 

В каждом из четырех квадратов подсчитываем число точек. 
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Рисунок 17 – Диаграмма разброса и медианы 

Отдельно суммируем точки в положительных и отрицательных 

квадратах: 

n(+) = n1 + n3 = 5 + 5 = 10; 

n(-) = n2 + n4 = 1 + 1 = 2; 

n
 /
 = n(+) + n(-) = 10 + 2 = 12. 

В рассматриваемом примере табличное кодовое значение (см. 

Приложение 3) при коэффициенте риска р = 0,05, соответствующее n
 

/
 = 12, равно 2. Меньшим из чисел n(+) = 10 и n(-) = 2 является n(-). По-

скольку 2 = 2, можно утверждать, что в данном случае меду двумя 

параметрами существует прямолинейная корреляционная зависи-

мость. 

Поскольку n(+) > n(-), это свидетельствует о прямой корреляции. 

4. Задания для самостоятельного выполнения 

Индивидуальное задание №3. Требуется выяснить влияние по-

вышения температуры на выход реакции (%) при получении химиче-

ского продукта, на основании данных, представленных в Приложе-

нии 4. Используя метод биссектрис и/или метод медиан. 
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Практическая работа №9 

Показатели возможностей процесса 

1. Цель работы: получить основные сведения о показателях 

возможности процесса и получить практические навыки их расчета и 

применения для оценки качества процесса. 

2. Краткие теоретические сведения 

Для оценки возможности процесса используют ряд показателей. 

При этом процесс должен быть сначала доведен до статистически 

стабильного состояния, кроме того, индивидуальные значения про-

цесса должны иметь распределение близкое к нормальному. 

Показатели возможностей характеризуют потенциальные и 

фактические способности процесса удовлетворять установленным 

техническим нормам для значений выходного показателя качества, 

оцениваемого по количественному признаку. 

Показатель воспроизводимости процесса – статистический 

показатель процесса, находящегося в состоянии статистической 

управляемости, который позволяет оценить способность поддержи-

вать выходную характеристику качества процесса на уровне уста-

новленных для нее требований. 

Для определения того, способен ли технологический процесс 

выпускать изделия, имеющие показатели качества в пределах допус-

ка, используются индексы воспроизводимости в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 22514-1-2015 «Статистические методы. Управление 

процессами. Часть 1. Общие принципы». 

Индекс воспроизводимости процесса при нормальном распре-

делении определяется по формуле 

W
p

S

LU
C

6


  (25) 

где    
42 mc

S
Sили

d

R
S i

WW


 ; 

42 ,cd  – константы, зависящие от объема выборки (см. ГОСТ Р 

ИСО 7870-2-2015). 

В этих условиях при Cp = 1 вероятность брака теоретически со-

ставляет 0,27% (см. Приложение 2). Стандарт рекомендует в качестве 

минимального приемлемого значения Cp = 1,33. При Cp = 1,67 уро-
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вень несоответствий составляет 6 ppm, а при Cp = 2, когда поле до-

пуска вдвое шире диапазона рассеивания технологического процесса 

– 2 изделия на миллиард. 

Часто используется обратная величина, называемая коэффици-

ентом точности, 

pCCR /1   (26) 

Он вычисляется в процентах и показывает часть поля допуска, 

покрываемую рассеиванием процесса. Например, Cp = 1,33 соответ-

ствует 75% поля допуска. Интерпретация коэффициента точности, 

аналогична описанной в п. 2.3 практической работы № 5 «Оценка 

точности и пригодности процесса». 

Нижний индекс воспроизводимости процесса при нормальном 

распределении определяется по формуле 

W
PkL

S

Lx
C

3


  (27) 

Верхний индекс воспроизводимости процесса при нормальном 

распределении определяется по формуле 

W
PkU

S

xU
C

3


   (28) 

Меньший индекс воспроизводимости определяется как 

 pkLpkUPk CCС ;min   (29) 

или 

 kCС pPk  1  

где k индекс центрированности, который определяется по формуле 

 LUxk  2   (30) 

при точном центрировании k = 0, при совпадении среднего уровня с 
одной из границ поля допуска k = 1. 

На рисунке 18 показаны 4 возможные ситуации с точки зрения 

работоспособности процесса: процесс воспроизводим и центрован, 

процесс воспроизводим, но нецентрован, требует настройки, процесс 

невоспроизводим, процесс невоспроизводим и нецентрован. В по-

следних двух случаях для обеспечения работоспособности процесса, 

как правило, усилий рабочего недостаточно, требуется вмешательст-

во менеджеров достаточно высокого уровня. 
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Рисунок 18 – К анализу работоспособности процесса: 

а – процесс воспроизводим и центрован; 

б – процесс воспроизводим, но нецентрован; 

в – процесс невоспроизводим; 

г – процесс невоспроизводим и нецентрован 

Рассмотренные показатели применимы для оценки возможно-

стей процесса в том, случае, если с использованием контрольных 

карт подтверждена статистическая управляемость процесса. Для ин-

дивидуальных наблюдений дополнительно необходимо убедиться в 

нормальности распределения контролируемого показателя. 

Если же стабильность (статистическая управляемость) процесса 

не подтверждена, то для оценки возможностей процесса используют-

ся индексы пригодности. 

В Приложении 5 приведена блок-схема оценивания показателей 

возможности процесса. 

Возможные варианты вмешательства в процесс на различных 

уровнях организации представлены в таблице 3. 

Рассмотрим последовательно все состояния технологического 

процесса указанные в таблице 3.  
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Таблица 3 

Состояние процесса Вмешательство со стороны 

линейного 

персонала 

высшего руководства 

Стабилен и воспроизводим не требуется не требуется 

Стабилен, но невоспроизводим не требуется требуется 

Нестабилен, но воспроизводим требуется не требуется 

Нестабилен и невоспроизво-

дим 

требуется требуется после дос-

тижения стабильности 

1. Процесс стабилен и воспроизводим: на контрольной карте 

(КК) присутствуют только общие причины вариаций, воспроизводи-

мость процесса соответствует требованиям потребителя и требовани-

ям заказчика. 

Все колебания выходных параметров – это просто результат ва-

риабельности процесса, причем в данном случае вся наблюдаемая 

вариабельность обусловлена самой системой. 

Поэтому вмешательство в процесс не требуется. 

Поскольку процесс стабилен и воспроизводим, то Ср ≥ 1. Как 

правило Срк < Ср. Если Срк = Ср, то это значит, что процесс центрован 

точно на середине поля допуска. Больше чем Ср индекс Срк быть не 

может. Все это можно представить в виде следующего ограничения 

для области применения этого неравенства:  1 ≤ Срк ≤ Ср. 

2. Процесс стабилен, но невоспроизводим: на КК присутству-

ют только общие причины вариаций, однако воспроизводимость 

процесса не соответствует требованиям потребителей и/или требова-

ниям заказчика. 

Проблема состоит в том, что процесс стабильно производит оп-

ределенную долю бракованной продукции. 

При этом целью вмешательства в процесс должно быть измене-

ние системы. Это может быть снижение системной вариабельности, 

т.е. уменьшение размаха между верхними и нижними контрольными 

пределами или изменение настройки процесса, т.е. изменение поло-

жения центральной линии или и то и другое. 

Неправильным будет решение вмешательство в процесс с целью 

принятия мер по устранению причин брака. 

В этом случае Срк и Ср могут быть меньше 1. Если Ср < 1, то по-

ле допуска уже естественных границ процесса, или, что то же самое, 
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точки процесса выходят за границы допуска. 

Если Ср > 1, а Срк < 1, то это означает: настройка процесса изме-

нилась настолько, что одна из границ поля допуска лежит внутри ес-

тественных границ процесса. 

3. Процесс нестабилен, но воспроизводим: на КК присутствует 

специальная причина вариаций. 

Проблема состоит в том, что бракованной продукции нет, одна-

ко процесс нестабилен, т.е. мы не можем получить то, что хотим, а 

получаем то, что получится, но внутри заданного диапазона. 

При этом требуется безотлагательное вмешательство в процесс 

с целью обнаружения специальной причины вариабельности и ее 

скорейшего устранения. 

При этом Ср > 1 по условию воспроизводимости, однако, на Срк 

никаких ограничений не накладывается. 

Следует отметить, если процесс нестабилен, то он непредсказу-

ем, и мы не можем ему приписать определенного значения σ и ниче-

го сказать о виде закона распределения. 

4. Процесс нестабилен и невоспроизводим: при этом нельзя 

определить ни границы процесса, ни предположить соотношение 

между границами процесса и требованиями системы. 

Для определения индексов воспроизводимости процесса может 

быть использован общий геометрический метод в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 22514-2-2015 «Статистические методы. Управление 

процессами. Часть 2. Оценка пригодности и воспроизводимости 

процесса на основе модели его изменения во времени». 

Если процесс находится в состоянии статистической управляемо-

сти, может быть определен индекс воспроизводимости. Формулы рас-

чета аналогичны формулам для индекса пригодности (см. п. 2.2 прак-

тической работы № 5 «Оценка точности и пригодности процесса»). 

3. Примеры решения задач 

Задача 1: Имеются следующие исходные данные по контроли-

руемой характеристике, измеряемой в количественной шкале распре-

деленной нормально: допуск 140±2 мкм, среднее процесса – 140,5 

мкм, стандартное отклонение процесса – 0,7 мкм. В результате пред-

варительного анализа с помощью контрольных карт Шухарта под-

тверждена статистическая управляемость. Сделайте выводы о точно-

сти и воспроизводимости данного процесса. 
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Решение: 

Индекс воспроизводимости процесса рассчитаем по формуле 

(25): 

95,0
7,06

138142

6










W
p

S

LU
C  

Нижний индекс воспроизводимости процесса определим по 

формуле (27): 

19,1
7,03

1385,140

3










W
PkL

S

Lx
C  

Верхний индекс воспроизводимости процесса определим по 

формуле (28): 

71,0
7,03

5,140142

3










W
PkU

S

xU
C  

Меньший индекс воспроизводимости определяется по формуле 

(29): 

   71,019,1;71,0min;min  pkLpkUPk CCС  

Коэффициентом точности рассчитаем по формуле (26): 

05,195,01/1  pCCR  

Расчет индекса центрированности проведем по формуле (30): 

    25,01381425,14014022  LUxk   

Таким образом, процесс стабилен, но невоспроизводим, т.к. 

Ср < 1 и Срк < 1. Процесс стабильно производит 0,4% дефектной 

продукции (см. Приложение 2). 

Поскольку Ср ≠ Срк и СркL ≠ СpkU – процесс нецентрован. На не-

центрованность процесса указывает и тот факт, что k ≠ 0. 

Анализируемый технологический процесс является неточным, 

т.к. CR > 1. При этом все попытки управлять качеством, влияя на Х , 

безуспешны. 

Следовательно, для улучшения качества процесса необходимы 

действия направленные на снижение вариации. 

4. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1: В заготовительном цехе машиностроительного завода 

изготавливаются валы диаметром 100±0,10 мм. В начале работы 

центр технологического допуска совпадал с серединой конструктор-
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ского и технологический допуск в начале работы равнялся конструк-

торскому. Через 6 месяцев отделом технического контроля при кон-

троле размеров заготовок были получены следующие данные рас-

пределенные нормально: 

Ø 100,00 100,01 100,02 100,03 100,04 100,05 

n 1 2 3 5 20 25 

Ø 100,06 100,07 100,08 100,09 100,10  

n 21 10 6 4 3  

Статистическая управляемость процесса была подтверждена с 

помощью контрольных карт Шухарта. Необходимо сделать заключе-

ние о точности и воспроизводимости технологического процесса. 

2. Имеются следующие исходные данные по контролируемой 

характеристике, измеряемой в количественной шкале: допуск 150±1 

мм, среднее процесса – 150,5 мм, стандартное отклонение процесса – 

1 мм. Определите количество дефектной продукции производимой 

данным процессом. Сделайте выводы о точности и воспроизводимо-

сти данного процесса, при условии его статистической неуправляе-

мости. 

3. Имеются следующие исходные данные по контролируемой 

характеристике, измеряемой в количественной шкале распределен-

ной нормально: предельное значение по контролируемой характери-

стике не должно превышать 40 мкм, среднее процесса – 38,5, стан-

дартное отклонение процесса – 0,5. Определите количество годной 

продукции производимой данным процессом. Сделайте выводы о 

воспроизводимости данного процесса, при условии его статистиче-

ской управляемости. 

4. Охарактеризуйте состояние техноло-

гического процесса по динамике изменения 

индексов воспроизводимости (см. рисунок). 
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Практическая работа №10 

Статистический приемочный контроль по альтернативному 

признаку 

1. Цель работы: получить основные сведения о проведении 

статистического приемочного контроля по альтернативному призна-

ку и получить практические навыки определения параметров плана 

контроля. 

2. Краткие теоретические сведения 

2.1. Оперативная характеристика одноступенчатого плана 

контроля 

При выборочном приёмочном контроле по результатам иссле-

дования выборок принимается решение принять или отклонить пар-

тию продукции. При этом в случае контроля по альтернативному 

признаку единицы продукции делятся на годные и дефектные, а пар-

тия, поступающая на контроль имеет входной уровень дефектности. 

Входной уровень дефектности – это доля дефектных единиц продук-

ции, которая заранее неизвестна, и её надо оценить по результатам 

контроля. Обычно при выборочном контроле партии разделяют на 

«хорошие» и «плохие» с помощью двух чисел – AQL (приёмочный 

уровень дефектности) и LQ (браковочный уровень дефектности). 

Партии считаются «хорошими» при q ≤ AQL и «плохими» при q ≥ 

LQ. При AQL < q < LQ качество партии считается еще допустимым. 

Под приемочным уровнем дефектности понимается макси-

мальный уровень дефектности для одиночных партий или средний 

уровень дефектности для последовательности партий, который для 

целей приемки продукции является удовлетворительным. Приемоч-

ному уровню дефектности для данного плана контроля соответствует 

высокая вероятность приемки. 

Под браковочным уровнем дефектности понимается мини-

мальный входной уровень дефектности, который для целей приемки 

продукции рассматривается как неудовлетворительный. Браковоч-

ному уровню дефектности для данного плана контроля соответствует 

высокая вероятность забракования. Браковочному уровню дефектно-

сти для данного плана контроля соответствует высокая вероятность 

забраковать партию. 

При выборочном контроле по альтернативному признаку план 
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контроля включает значения объема выборки n и приемочного числа 

с. Партия принимается, если число дефектных единиц продукции в 

выборке m ≤ с. 

Оперативной характеристикой плана контроля называется 

функция P(q), равная вероятности принять партию с долей дефект-

ных единиц продукции q. 

   



c

m
n mPqP

0

  (31) 

где Pn(m) – вероятность появления m дефектных единиц продукции в 

выборке объемом n. 

Чаще всего оперативная характеристика отображается в виде 

графика. 

 

Рисунок 19 – Оперативная характеристика 

  1qP  при q = AQL  (32) 

  qP  при q = LQ  (33) 

Здесь α – риск поставщика, равный вероятности забраковать 

партию с q = AQL (ошибка первого рода принятия альтернативы 

«H1: браковка партии» против гипотезы «H0 : принятие партии»); 

β – риск потребителя, равный вероятности принять партию с q = 
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LQ (ошибка второго рода). 

Задав уровни рисков α и β, исходя из конкретного плана выбо-

рочного контроля, можно вычислить соответствующие числа AQL и 

LQ, на основе которых принимается решение о принятии или отбра-

ковки всей партии. 

2.2. Числовые характеристики одноступенчатого плана 

контроля 

Партии продукции, поступающие на контроль, вследствие осо-

бенностей технологии или процесса производства могут содержать 

некоторую долю дефектных единиц продукции. Эта доля дефектных 

единиц продукции характеризуется уровнем дефектности. Чем 

меньше уровень дефектности, тем выше качество продукции. Под 

уровнем дефектности понимается доля дефектных единиц продук-

ции на 100 единиц продукции. 

При выборочном контроле невозможно установить фактический 

уровень дефектности в контролируемой партии продукции, а можно 

получить лишь его оценку. Точность этой оценки зависит от того, на-

сколько будет обоснован план контроля. В качестве такой оценки при 

контроле по количественному признаку используется предельное зна-

чение контролируемого параметра в выборке, а при контроле по аль-

тернативному признаку — число дефектных единиц продукции или 

число дефектов на 100 единиц продукции в выборке, которые затем 

сравниваются с контрольными нормативами. Контрольные нормативы 

устанавливаются в зависимости от задаваемых требований. 

Вопрос оценки уровня дефектности в партии в каждом конкрет-

ном случае следует решать особо. При решении этого вопроса необ-

ходимо иметь в виду следующее: 

– при определении доли дефектных единиц продукции не учи-

тывается количество дефектов в единице продукции 

100
продукцииединицхпровереннычисло

продукцииединицдефектныхчисло
 ;  (34) 

– при определении числа дефектов на 100 единиц продукции 

единица продукции, содержащая, допустим, три дефекта, должна 

оцениваться так же, как и три единицы продукции, каждая из кото-

рых имеет по одному дефекту 
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100
продукцииединицхпровереннычисло

дефектовчисло
.  (35) 

Средний выходной уровень дефектности в принятых партиях 

или потоке продукции зависит от входного уровня дефектности, ко-

торый может изменяться от партии к партии или от потока к потоку. 

Под входным уровнем дефектности понимается уровень де-

фектности в партии, поступающий на контроль, или в потоке про-

дукции за определенный интервал времени. Входной уровень де-

фектности не зависит от плана контроля, он обусловлен технически-

ми возможностями производства и является характеристикой качест-

ва изготовляемой продукции. 

Более достоверное представление о качестве продукции дают 

средний входной и средний выходной уровни дефектности, опреде-

ляемые по нескольким партиям. 

Под средним входным уровнем дефектности понимается ма-

тематическое ожидание значения уровня дефектности в нескольких 

партиях, поступающих на контроль, или в потоке продукции за опре-

деленный интервал времени. 

Оценку среднего входного уровня дефектности находят путем 

деления общего числа дефектных единиц продукции, обнаруженных 

в выборках нескольких партий, поступивших на контроль за опреде-

ленный интервал времени, на общее число проконтролированных 

единиц в тех же партиях (и умножения этого отношения на 100, если 

необходимо результат выразить в процентах). 

Под средним выходным уровнем дефектности понимается 

математическое ожидание значения выходного уровня дефектности в 

принятых партиях или потоке продукции и в забракованных партиях 

или потоке продукции за определенный интервал времени, в которых 

после сплошного контроля все обнаруженные дефектные единицы 

заменены годными. 

Средний выходной уровень дефектности в принятых партиях 

или потоке продукции зависит от входного уровня дефектности, ко-

торый может изменяться от партии к партии или от потока к потоку. 

Эта зависимость (рисунок 20) приближенно определяется по 

формуле 

 N1AOQ npP  , (36) 

где  Р — вероятность приемки партии или потока продукции в до-
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лях; р — входной уровень дефектности, % ; N — объем партии; п — 

объем выборки. 

 

Рисунок 20 

3. Расчет параметров одноступенчатого выборочного плана 

в программе STATISTICA 

Рассмотрим расчет параметров одноступенчатого выборочного 

плана согласно ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. 

Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. 

Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на 

основе приемлемого уровня качества» с использованием вероятно-

стного калькулятора статистического приемочного контроля (СПК) 

пакета STATISTICA. 

После запуска калькулятора, появляется окно приветствия. Во 

время отображения данного окна происходит фоновая загрузка сис-

темы STATISTICA. После того, как система STATISTICA загрузилась, 

окно приветствия пропадает и появляется главное диалоговое окно 

калькулятора (рисунок 21). 

В главном окне (см. рисунок 21) задаем следующие характери-

стики плана выборочного контроля: 

1. объем партии N; 

2. объем выборки m; 

3. приёмочное число c; 

4. уровень риска поставщика α; 

5. уровень риска потребителя β. 

После задания всех параметров плана необходимо нажать кла-

вишу «Расчет». 
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Рисунок 21 – Главное диалоговое окно 

Исходя из первых трех введенных характеристик, калькулятор 

рассчитает и построит кривую оперативной характеристики данного 

плана. 

Кроме того калькулятор отметит на кривой ОХ уровни рисков 

поставщика и потребителя и подсчитает соответствующие числа AQL 

и LQ (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Кривая ОХ 

Пример. В качестве примера рассмотрим приемочный контроль 

партий подшипников по альтернативному признаку. 

Пусть объем партии подшипников равен 150 штукам. Согласно 

процедурам ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 мы должны выбрать код объ-
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ема выборки. На уровне контроля «общий – II» объему партии в 150 

единиц соответствует код F. 

Рассматриваем одноступенчатый выборочный план. Ищем не-

обходимый план в таблицах ГОСТ исходя из кода объема выборки F 

и уровня AQL 2,5%. 

Данным параметрам соответствует следующий план: 

 объем выборки N = 20 

 приемочное число c = 1 

Запускаем калькулятор СПК. Вводим все необходимые пара-

метры плана. В качестве уровней риска поставщика и потребителя по 

умолчанию (согласно рекомендациям ГОСТ) устанавливаются зна-

чения 5% и 10% соответственно. 

После нажатия кнопки «Рассчитать» калькулятор отобразит 

кривую ОХ и вычислит числа AQL и LQ для выбранных нами уров-

ней риска. 

 

Рисунок 23 – Пример использования калькулятором 

В данном примере: AQL = 1; LQ = 4. 

Т.е. для организации приемочного контроля подшипников с 

объемом партий 150 единиц используя одноступенчатый нормаль-

ный выборочный контроль с уровнями риска поставщика в 5% и рис-
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ка потребителя в 10% необходимо: 

 для каждой партии произвести случайную выборку объе-

мом 20 подшипников; 

 подсчитать количество дефектных подшипников – k; 

 если k ≤ 1, то партия считается годной; 

 если k ≥ 4, то партия признается бракованной; 

 если 1< k < 4, то годность партии остается под вопросом, 

необходимо, либо произвести повторную выборку, либо применить 

другой план контроля (например, 2х ступенчатый). 

4. Примеры решения задач 

Задача 1: Партия продукции состоит из 500 единиц продукции. 

По результатам контроля установлено: 480 единиц годных, 15 еди-

ниц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в од-

ной единице продукции — три дефекта. Определить уровень дефект-

ности партии. 

Решение: 

Под уровнем дефектности понимается доля дефектных единиц 

продукции на 100 единиц продукции. 

а) процентное содержание (доля) дефектных единиц продукции 

будет: 

4%100
500

20
100

продукцииединицхпровереннычисло

продукцииединицдефектныхчисло
 , 

т.е. в контролируемой партии из 500 единиц продукции содержится 

4% дефектных; 

Уровень дефектности: 4х100/500=0,8% 

Ответ: 0,8% 

Задача 2: Партия продукции состоит из 500 единиц продукции. 

По результатам контроля установлено: 480 единиц годных, 15 еди-

ниц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два дефекта, в од-

ной единице продукции — три дефекта. Определить долю дефектных 

единиц продукции в партии. 

Решение: 

а) процентное содержание (доля) дефектных единиц продукции 

будет: 

4%100
500

20
100

продукцииединицхпровереннычисло

продукцииединицдефектныхчисло
 , 
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т.е. в контролируемой партии из 500 единиц продукции содер-

жится 4% дефектных; 

Ответ: 4% 

Задача 3: Определить вероятность приемки партии продукции 

объемом 500 изделий, при условии, что входной уровень дефектно-

сти равен 4%, а средний выходной уровень дефектности 3,5% и объ-

ем выборки 5 изделий. 

Решение: 

Из формулы (36) выразим вероятность приемки партии продукции: 

   
8838,0

500514

5,3

1








Nnp

AOQ
Р  

Ответ: 88,38% 

Задача 4: Проверка выборки, состоящей из 100 образцов, вы-

явила наличие 17 дефектных изделий. В другой выборке из 200 об-

разцов было обнаружено 21 дефектное изделие. В третьей выборке из 

50 образцов оказалось 12 дефектных изделий. Определить среднюю 

долю дефектных единиц продукции. 

143,0
50200100

122117

продукцииединицхпровереннычисло

продукцииединицдефектныхчисло





  

Ответ: 0,143 

5. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1. Партия продукции состоит из 500 единиц продукции. 

По результатам контроля установлено: 480 единиц годных, 10 еди-

ниц содержат по одному дефекту, 8 единиц — по два дефекта, в 2 

единицах продукции — три дефекта. Определить уровень дефектно-

сти партии. 

Задача 2. Партия продукции состоит из 500 единиц продукции. 

По результатам контроля установлено: 480 единиц годных, 10 еди-

ниц содержат по одному дефекту, 8 единиц — по два дефекта, в 2 

единицах продукции — три дефекта. Определить долю дефектных 

единиц продукции в партии. 

Задача 3. Определите средний выходной уровень дефектности 

партии продукции объемом 500 изделий при условии, что входной 

уровень дефектности равен 1,5%, а вероятность приемки партии про-

дукции 90% и объем выборки 5 изделий. 

Задача 4. Проверка выборки, состоящей из 100 образцов, вы-



 

 

62 

 

явила наличие 15 дефектных изделий. В другой выборке из 150 об-

разцов было обнаружено 18 дефектное изделие. В третьей выборке из 

50 образцов оказалось 8 дефектных изделий. Определить среднюю 

долю дефектных единиц продукции. 

Задача 5. Дано: N = 50, n = 5, c =0. 

1) Постройте оперативную характеристику для этого плана 

контроля. 

2) Постройте функцию AOQ для входного уровня дефектно-

сти для данного плана контроля. 

3) Какой процент дефектных единиц продукции будет принят 

с вероятностью 0,95? 

Задача 6. Дано: N = 10 000, n = 1 000, c = 0 

1) Постройте оперативную характеристику для этого плана 

контроля. 

2) Постройте функцию AOQ для входного уровня дефектно-

сти для данного плана контроля. 

Задача 7. Найдите значения n для планов одноступенчатого 

контроля, если риск поставщика равен 5%, входной уровень дефект-

ности составляет 2%, а приемочные числа равны 0; 1; 2; 3. 

Задача 8. Определите AOQL для планов контроля, указанных в 

задаче 7, если объемы партий равны 500, 1 000 и 5 000. 

Задача 9. Найдите значения для планов одноступенчатого кон-

троля, если AOQL равен 1%, а приемочные числа 0, 1, 2, 3. 

Задача 10. Дано: N = 1 000, n1 = n2 = 50, c1 = 0, c2 = 1. 

1) Постройте оперативную характеристику для этого плана 

контроля. 

2) Постройте функцию AOQ для входного уровня дефектно-

сти для данного плана контроля. 

3) Какой процент дефектных единиц продукции будет принят 

с вероятностью 0,95? 

4) Какой процент дефектных единиц продукции будет принят 

с вероятностью 0,10? 
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Практическая работа №11 

Статистический приемочный контроль по количественному 

признаку 

1. Цель работы: получить основные сведения о проведении 

статистического приемочного контроля по количественному призна-

ку и получить практические навыки разработки плана выборочного 

контроля. 

2. Краткие теоретические сведения 

Характерная особенность контроля качества продукции по ко-

личественному признаку состоит в том, что он требует меньшего 

объема выборки по сравнению с контролем качества продукции по 

альтернативному признаку при одних и тех же рисках принятия 

ошибочных решений, и при этом дает больше информации о качест-

ве продукции. Например, мы измеряем сопротивление электрическо-

го конденсатора и находим, что оно составляет 1780 Ом. В этом слу-

чае, мы больше узнаем о качестве данного конденсатора, чем в том 

случае, если бы мы знали, что его сопротивление меньше предельно-

го заданного значения. Поскольку контроль по количественному 

признаку дает больше информации о качестве каждой единицы про-

дукции, то контроль всей выборки в этом случае дает больше инфор-

мации о качестве всей контролируемой партии. Практически это 

преимущество реализуется в виде снижения объема выборки или 

пробы по сравнению с контролем по альтернативному признаку. По-

этому при высокой стоимости контроля или испытаний единиц про-

дукции целесообразно выбирать контроль по количественному при-

знаку. 

При контроле по количественному признаку контролер не 

встречается с такими проблемами, когда показатель качества про-

дукции имеет предельное значение, и ему необходимо решить, при-

нимать или не принимать партию продукции. Он просто записывает 

в журнал показания измерительного прибора. После этого произво-

дится вычисление выборочного среднего арифметического значения, 

оценки его отклонения от заданной границы и сравнение с контроль-

ными нормативами. Статистический приемочный контроль по коли-

чественному признаку осуществляется с применением шкальных 

средств измерения. 
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Чтобы формализовать процесс проверки нужно сформулиро-
вать две альтернативные гипотезы. Во-первых, можно предполо-
жить, что средние значения измеряемого параметра удовлетворяют 
техническим условиям. Эта гипотеза называется нулевой гипотезой 
(Н0). Альтернативная гипотеза (H1) состоит в том, что значения из-
меряемого параметра отклоняются от технических условий больше, 
чем на определенную величину. Заметим, что можно сформулиро-
вать такого рода гипотезы не только для измерений, типа диаметров 
поршневых колец, но и для качественных характеристик (призна-
ков). Например, можно предположить, что доля дефектных изделий 
в партии превышает определенный процент (нулевая гипотеза). Ес-
тественно, что чем больше различие между Н0 и H1 тем меньшего 
объема выборка необходима для обнаружения этого различия. 

Вероятности ошибок альфа и бета 
Существует два рода ошибок, которые можно сделать, напри-

мер при проверке партии поршневых колец. Во-первых, можно оши-
бочно отвергнуть Н0, то есть забраковать партию, решив, что диа-
метры поршневых колец отклоняются от заданных спецификаций. 

Вероятность совершить такую ошибку обычно называется ве-
роятностью ошибки первого рода (типа альфа). Вторая ошибка, ко-
торую можно сделать, – ошибочно не отвергнуть Н0 (принять пар-
тию поршневых колец), когда на самом деле средний диаметр порш-
невых колец отклоняется от требуемого на определенную величину. 
Вероятность этой ошибки обычно называется вероятностью ошибки 
второго рода (типа бета). Ясно, что чем большая уверенность в 
правильном решении вам нужна, то есть чем ниже будут заданы ве-
роятности ошибок первого и второго рода, тем большего объема вы-
борки потребуются; фактически, чтобы быть уверенным на 100%, 
придется измерить каждое поставленное вашей компании поршне-
вое кольцо. 

Планы с фиксированным объемом выборки 
Чтобы построить простой план выборочного контроля, сначала 

принимается решение об объеме выборки, основанное на средних 
значениях в предположении справедливости гипотез Н0 или H1 и 
конкретных значениях вероятностей ошибок типа альфа и бета. За-
тем берется одна выборка этого фиксированного объема и на осно-
вании значения этого выборочного среднего принимается решение 
принять или отвергнуть данную партию. Такая процедура называет-
ся контролем с фиксированным объемом выборки (fixed sampling 
plan). 



 

 

65 

 

Кривая операционных характеристик (ОХ). 
Мощность плана выборочного контроля с фиксированным объ-

емом выборки можно представить с помощью кривой операционных 

характеристик. На графике вероятность отвергнуть Н0 (и принять H1) 

откладывается по оси ординат как функция отклонения фактических 

значений, отложенных по оси абсцисс от заданного (номинального) 

значения. Эта вероятность равна единице минус вероятность ошибки 

второго рода (ошибочно отвергнуть H1 и принять Н0) и называется 

мощностью обнаружения отклонений для плана выборочного кон-

троля с фиксированным объемом выборки. На рисунке 24 показаны 

функции мощности для выборок разного объема. 

 
Рисунок 24 – Функции мощности для выборок разного объема 

Последовательные выборочные планы 

В качестве альтернативы контролю с фиксированным объемом 

выборки можно случайным образом выбирать отдельные поршневые 

кольца и записывать их отклонения от номинала. Продолжая изме-

рять каждое следующее выбранное поршневое кольцо, вычисляют 

текущую общую сумму отклонений от номинала (суммарное откло-

нение). Ясно, если гипотеза H1верна, иными словами, если средний 

диаметр поршневых колец в данной партии отличается от номиналь-

ного, то следует ожидать постепенного увеличения или уменьшения 

совокупного (накопленного) отклонения в зависимости от того, 

больше или меньше средний диаметр колец в партии, чем номинал. 

Такого рода последовательный выборочный контроль более чувстви-

телен, чем контроль, основанный на выборке фиксированного объе-

ма. На практике отбор изделий продолжается до тех пор, пока партия 

не будет принята или забракована. 
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Применение последовательного выборочного контро-

ля. Вначале обычно строится график, на котором показывается нако-

пленное отклонение от номинала (откладываемое на оси ординат) 

для последовательно отбираемых изделий (например, поршневых ко-

лец, номер которых в выборке откладывается по оси абсцисс). Затем 

на графике (см. рисунок 25) проводятся два набора прямых, обозна-

чающих "коридор". Отбор изделий продолжается до тех пор, пока 

совокупное отклонение остается внутри данного коридора. 

 

Рисунок 25 – Последовательный выборочный контроль 

Отбор прекращается, если накопленное отклонение выходит из 

коридора. Если это значение поднимается выше верхней линии или 

опускается ниже нижней линии, партия забраковывается. Если нако-

пленное отклонение выходит из коридора внутрь, то есть приближа-

ется к средней линии, партия принимается (это указывает на практи-

чески нулевое отклонение от номинала). Обратите внимание, 

что внутренняя область начинается с некоторого определенного но-

мера, который соответствует минимальной величине объема выбор-

ки, необходимой для принятия решения о приемке партии изделий 

(при заданных вероятностях ошибки). 

Итак, цель статистического контроля – использование статисти-

ческого "заключения" для приемки или отбраковки всей партии из-

делий на основании изучения лишь сравнительно небольшого числа 

изделий из этой партии. Преимущество применения статистических 

рассуждений при принятии такого решения состоит в возможности 

вычисления или задания в явном виде вероятностей принять оши-

бочное решение. 

Всегда, когда возможно, последовательный выборочный кон-

троль следует предпочесть контролю с фиксированным объемом вы-
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борки, так как он обладает большей мощностью. В большинстве слу-

чаев для принятия решения с той же степенью уверенности последо-

вательный выборочный контроль в среднем требует анализа меньше-

го числа выборок, чем контроль с заранее фиксированным объемом 

выборки. 

3. Разработка плана выборочного контроля в программе 

STATISTICA 

Файл данных для этой процедуры необязателен, если план вы-

борочного контроля еще только разрабатывается, и к анализу данных 

с помощью соответствующего плана выборочного контроля еще не 

приступали. 

Пример: Допустим, вы производите поршневые кольца для не-

большого автомобильного двигателя; номинальный диаметр порш-

невых колец равен 74 миллиметра (мм).  

Пусть, далее, вы располагаете оценкой стандартного отклоне-

ния процесса (сигмы) из проведенного ранее исследования контроля 

качества сигма (s) = 0,01.  

Вам бы хотелось проверить партии производимых вами порш-

невых колец, чтобы выяснить, отклоняется ли среднее значение их 

диаметра от номинала более, чем на 0,005 мм. 

3.1. Задание файла данных 

Данные содержат измерения трех 

выборок из 100 поршневых колец, по-

следовательно извлеченных случайным 

образом из производственного процесса 

(рисунок 26). 

Переменная 1 (Sample-Выборка_1) 

была получена как нормальная случайная 

величина со средним 74 и сигма 0,01; пе-

ременная 2 (Sample-Выборка_2) была 

получена как нормальная случайная ве-

личина со средним 74,005 и сигма 0,01; 

переменная 3 (Sample-Выборка_3) - как 

нормальная случайная величина 

со средним 74 и сигма 0,05. 

Рисунок 26 
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3.2. Определение параметров анализа 

Выберите команду «Анализ процессов» в меню «Анализ -

 Промышленная STATISTICA и Шесть сигма» для вызова старто-

вой панели «Процедуры анализа производственных процессов». 

Далее выберите опцию «Планы выборочного контроля» (рисунок 

27). 

 

Рисунок 27 

Нажмите кнопку «OK» для вызова диалога «Планы выбороч-

ного контроля», в котором вы можете указать параметры для опре-

деления размеров выборки. Сначала перейдите на вклад-

ку «Дополнительно» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 

Задание гипотез H0 , H1  и критерия 

Чтобы оценить объемы выборок, нужно задать величину разли-

чия, которое вы хотите обнаружить. Среднее при гипотезе 
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H0  обозначает номинальное значение; поэтому введите 74 в поле 

ввода Среднее при гипотезе H0 . То, что вы ищете, – это среднее в 

рамках H1 . 

Смещение процесса, которое вы хотите обнаружить, составляет 

0,005 мм. Поскольку вы хотите обнаружить смещения и в положи-

тельную, и в отрицательную стороны от заданного среднего, задай-

те двухсторонний критерий в поле выбора «Критерий».  

В случае двухстороннего критерия неважно, что вы введете в 

качестве среднего для гипотезы H1  74 – 0,005 = 73,995 или 74 + 0,005 

= 74,005; поэтому введите 74,005 в качестве среднего в по-

ле «Среднее при гипотезе H1» . 

Если вас в основном интересуют положительные смещения 

(сдвиг среднего), выберите в поле «Критерий» опцию «Односто-

ронний, правый»; в этом случае среднее для H1  должно быть боль-

ше, чем среднее для H0 ; если вас в основном интересуют отрица-

тельные смещения, выберите в поле «Критерий» опцию «Односто-

ронний, левый» и введите среднее для гипотезы H1 меньше, чем для 

гипотезы H0 . 

Задание сигмы 

Как отмечалось, можно считать, что стандартное отклонение 

процесса (сигма) равно примерно 0,01 мм. Чтобы задать это значе-

ние, введите 0,01 в поле «Сигма». 

Альфа/бета ошибка 
Вероятность альфа-ошибки (ошибка первого рода) – это веро-

ятность ошибочно забраковать процесс, т.е. объявить, что среднее 

смещено, когда в действительности смещения нет. 

Вероятность бета-ошибки (ошибка второго рода) – это вероят-

ность ошибочно принять процесс, т.е. объявить, что никакого сме-

щения среднего нет, хотя на самом деле смещение имеет место (на 

величину, заданную средним значением для H1 ). 

Теперь диалог «Планы выборочного контроля» имеет вид (ри-

сунок 29). 

3.3. Результаты контроля с фиксированным объемом выборки 

Нажмите кнопку «OK» для вызова диалога «Результаты выбо-

рочного контроля» (рисунок 30). 

http://www.statistica.ru/glossary/general/oshibka-i-roda/
http://www.statistica.ru/glossary/general/oshibka-ii-roda/
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Рисунок 29 

 

 
Рисунок 30 

Вначале рассмотрим результаты контроля с фиксированным 

объемом выборки (рисунок 31). Как можно заметить, объем выборки, 

необходимый при заданных выше параметрах, равен 43. Можно про-

смотреть подробные результаты контроля с фиксированным объемом 

выборки в таблице результатов, нажав кнопку «Результаты плана с 

фиксированным объемом (ФО)». 

Кроме выбранных ранее параметров, таблица результатов пока-

зывает также нижнюю и верхнюю доверительные границы для H0. 
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Так, если средний диаметр поршневого кольца упадет ниже 73,997 

или поднимется выше 74,003 в выборке объема 43, то можно утвер-

ждать, что смещение процесса произошло. 

 
Рисунок 31 

Кривая операционных характеристик (ОХ) 
Вернувшись в диалог Результаты, нажмите кнопку «График 

операционных характеристик» для просмотра кривой ОХ для пла-

на с фиксированным объемом (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

Кривая ОХ показывает мощность плана контроля с фиксирован-

ным объемом выборки (см. п. 2 Планы выборочного контроля с фик-

сированным объемом выборки); на ней показано, насколько вероят-

но, что смещение среднего, отложенное по оси абсцисс, будет обна-
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ружено при текущем объеме выборки или при другом объеме. 

3.4. Разработка последовательного выборочного плана 

Задание объема выборки 
Если H1  имеет место, то разные объемы выборки приведут к 

различным вероятностям бета-ошибки (помните, что вероятность 

альфа-ошибки имеет смысл только при истинности H0). 

В качестве примера попробуйте выборку объемом 20. Вернув-

шись в диалог «Результаты», нажмите кнопку «Объем выборки» и 

введите «20» в диалоге «Объем выборки» (рисунок 33). 

После нажатия кнопки «OK» в этом окне 

вы увидите в окне результатов значение Оценка 

бета равное 0,39. Итак, снижение объема вы-

борки до 20 значительно увеличивает вероят-

ность не заметить смещение среднего значения 

на 0,005 мм (и ошибочно принять гипотезу H0). 

Результаты последовательного выборочного контроля 

Теперь перейдите на вкладку «Последовательный контроль». 

Напомним, что при этом плане мы случайным образом отбираем 

поршневые кольца одно за одним, накапливая сумму их отклонений 

от номинала. Выберите заведомо управляемый процесс, нажав кноп-

ку «Переменная с датами» для вызова стандартного диалога «Вы-

берите переменную». Выберите первую переменную (Sample_1) и 

нажмите кнопку «OK». 

Как уже было говорилось, эта переменная на самом деле была 

создана как нормально распределенная величина со средним значе-

нием 74 и стандартным отклонением 0,01. Предположим, что это на-

стоящие данные по 100 поршневым кольцам, последовательно ото-

бранные из производственного процесса. 

Итог последовательного выборочного контроля 

Теперь нажмите кнопку «Итоговый план последовательного 

выборочного контроля». На таблице результатов (рисунок 34) 

вверху показаны образцы с 15-го по 28-ой. Как видно из таблицы, 

для 21-го образца «Рекомендуемое действие», показываемое в по-

следнем столбце – принять процесс. 

Заметьте, что при плане с фиксированным объемом выборки 

для принятия этого решения требовалось 43 элемента. Здесь же дос-

таточно проверить 21 образец. В заголовке таблицы показаны ожи-

Рисунок 33 



 

 

73 

 

даемые объемы выборки для последовательного контроля: в предпо-

ложении истинности H0  ожидаемый средний объем выборки до ре-

шения принять составляет от 17 до 18; при H1 , ожидается средний 

объем выборки около 24 (или 25; округление вверх никогда не по-

вредит). Отсюда очевидна экономичность последовательного выбо-

рочного контроля по сравнению с контролем при фиксированном 

объеме. 

 
Рисунок 34 

В приведенной таблице (рисунок 34) показаны также границы 

приемки и браковки для смещенного вправо или влево среднего зна-

чения процесса. Их легче всего увидеть на графике. 

График последовательного выборочного контроля 
Вернувшись на вкладку «Последовательный контроль», на-

жмите кнопку «График последовательного выборочного контро-

ля». Снова введите 100 как число образцов, которые нужно показать 

на графике «Верхние и нижние границы приемки и браковки» (для 

левого и правого смещения соответственно) образуют два «коридо-

ра» (рисунок 35). 

Если накопленная сумма отклонений от номинала выходит за 

любой из этих двух коридоров внутрь, т.е. по направлению к цен-

тральной линии, то процесс нужно принять как управляемый. В этот 

момент нужно прекратить отбор образцов. Как вы уже видели из 
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таблицы результатов (рисунок 34), это происходит примерно на 21-

ом образце, и отбор колец можно было прекратить уже тогда. 

 
Рисунок 35 

На рисунке 36 приведен график для переменной 2 (Sample_2), 

которая, напоминаем, была создана как нормально распределенная 

величина со средним значением 74,005 и стандартным отклонением 

0,01. 

 
Рисунок 36 

Предположим, что это выборка из «плохой» партии. На данную 

карту нанесены лишь результаты измерения первых 50 образцов 
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(поршневых колец, отобранных из производственного процесса). Для 

построения этого графика нажмите кнопку «Переменная с датами» и 

выберите Sample_2. Затем введите значение «50» в поле «Построить 

график плана выборочного контроля» и нажмите кнопку «График 

последовательного выборочного контроля» (рисунок 36). 

Видно, что кривая пересекает верхнюю границу допуска при 

выборке, содержащей примерно 37 образцов. В этот момент надо за-

браковать процесс, объявив, что его среднее значение смещено, по 

крайней мере, на 0,005 миллиметра. 

Распечатка незаполненных карт для последующего исполь-

зования 

Можно создать последовательный выборочный план, не задавая 

никаких переменных, т.е. до начала отбора (указав в поле «Перемен-

ная с датами» параметр «Нет», а затем нажав кнопку «График по-

следовательного выборочного контроля») (рисунок 37). 

 
Рисунок 37 

Такие незаполненные карты последовательного выборочного 

контроля можно распечатывать и затем заполнять от руки по мере 

того, как инженер измеряет детали, случайно выбираемые из партии. 

Итак, статистический приемочный контроль позволяет без 

сплошной проверки всей партии принять решение о том, имеет место 

смещение среднего значения на определенную величину или нет. Как 

правило, последовательный выборочный контроль экономичнее кон-

троля с заранее фиксированным объемом выборки. 
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Заметьте, что модуль «Анализ процессов» позволяет создавать 

и анализировать планы выборочного контроля не только для средне-

го нормального распределения (как в данном примере), но и для до-

лей (например, долей элементов, удовлетворяющих заданным техни-

ческим условиям) и для пуассоновских частот (например, числа де-

фектов в партии). 

4. Задание для самостоятельного выполнения 

Производятся поршневые кольца для небольшого автомобиль-

ного двигателя; номинальный диаметр поршневых колец приведен в 

Приложении 6. Оценка стандартного отклонения процесса (сигмы) из 

проведенного ранее исследования контроля качества сигма (s) = 0,05. 

Необходимо проверить партии поршневых колец, чтобы выяснить, 

отклоняется ли среднее значение их диаметра от номинала более, чем 

на 0,01 мм. 
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Практическая работа №12 

Приемочные контрольные карты 

1. Цель работы: получить основные сведения о приемочных 

контрольных картах и получить практические навыки их использо-

вания. 

2. Краткие теоретические сведения 

Рассмотрим приемочные контрольные карты по ГОСТ Р ИСО 

7870-3-2013 «Статистические методы. Контрольные карты. Часть 3. 

Приемочные контрольные карты». Приемочная контрольная карта 

соединяет рассмотрение вопросов управления процессом с элемен-

тами приемочного выборочного контроля. Отличием механизма ра-

боты приемочной КК от механизма выборочного контроля является 

то, что в случае приемочной КК делается заключение о приемлемо-

сти процесса, а не продукции, хотя критерием этого заключения, как 

и в случае выборочного контроля, является допустимый уровень не-

соответствующих единиц выпускаемой продукции. 

Пример приемочной контрольной карты представлен на рисун-

ке 38. 

 
Рисунок 38 – Приемочная контрольная карта 

2.1. Практика применения приемочных контрольных карт 

Приемочная КК основана на КК Шухарта, но ведется так, что 

процесс может сдвигаться в направлении контрольных границ, если 
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поле допуска достаточно широко, или ограничиваться более узкими 

границами, если присущая изменчивость процесса относительно ве-

лика или составляет большую часть ширины поля допуска. 

Задача состоит в определении такого процесса, уровень которо-

го сместился бы настолько далеко от целевого значения, что он заве-

домо давал бы нежелательный процент изделий, выходящих за гра-

ницы требований или представлял бы избыточный сдвиг уровня про-

цесса. 

При нанесении данных на карту средних значений последова-

тельно, по мере изготовления продукции, заметно постоянное изме-

нение средних значений. В центральной зоне (зоне приемлемых про-

цессов) находится приемлемая продукция (см. рисунок 39). Данные 

во внешних зонах представляют процесс, создающий неприемлемую 

продукцию. 

 
Рисунок 39 

Приемлемый процесс – процесс, представленный контрольной 

картой Шухарта с центральной линией в зоне приемлемых процессов 

(рисунок 39). 

Идеально когда средний уровень Х  такой контрольной карты 

находится на целевом значении. 

Между внутренней и внешними зонами находятся зоны, где 

производится приемлемая продукция, но необходимо следить за 

процессом. В том случае, если данные сдвигаются к внешней зоне, 

могут приниматься корректирующие действия. Эти критерии явля-

ются базовыми для приемочной контрольной карты. 

Поскольку невозможно иметь одну линию, резко разделяющую 
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удовлетворительный и неудовлетворительный уровни качества, не-

обходимо определить такой уровень процесса, при котором его при-

нимают почти всегда с вероятностью (1—α). 

Это приемлемый уровень процесса (APL), который дает внеш-

нюю границу зоны приемлемых процессов, находящуюся около це-

левого значения (см. рисунок 39). 

Любой процесс, имеющий центр ближе к целевому значению, 

чем к APL, имеет риск отклонения меньше α. Так, чем ближе процесс 

к цели Т, тем менее вероятно, что удовлетворительный процесс будет 

отклонен. Также необходимо определить такой уровень процесса, 

при котором неприемлемый процесс будет отклонен почти всегда с 

вероятностью (1 —β). Этот нежелательный уровень процесса называ-

ется неприемлемым уровнем (RPL). Любой процесс, находящийся 

еще дальше от целевого значения, чем RPL, будет иметь вероятность 

приемки меньше чем β. 

Уровни процесса, лежащие между APL и RPL, представляют 

продукцию пограничного качества, то есть такого качества, при ко-

тором нет необходимости затрачивать время на подналадку, и про-

дукция может быть в некоторых случаях использована без корректи-

ровки уровня процесса. Область между APL и RPL часто называют 

«зоной неопределенности». Ширина этой зоны — функция требова-

ний к конкретному процессу и установленным рискам. Чем уже эта 

зона, то есть чем ближе APL и RPL, тем больше должен быть объем 

выборки. 

Примечание — В случаях двустороннего технического допуска 

рисками являются 5 %-ный риск превысить верхнюю контрольную 

границу или 5 %-ный риск попасть ниже нижней границы. Это при-

водит к полному риску, равному 5 %. 

При работе с приемочной контрольной картой оператору нужно 

знать только приемочные контрольные границы, объем выборки, час-

тоту и способ отбора выборки. Инженер по качеству или квалифици-

рованный оператор могут без особого труда построить контрольные 

границы самостоятельно, что даст им возможность более глубоко по-

нять процедуру приемки процессов и вопросы управления. 

2.2. Построение контрольной карты 

Для построения приемочной контрольной карты необходимы 

следующие четыре элемента: 



 

 

80 

 

a) приемлемый уровень процесса (APL), связанный с односто-

ронним α-риском; 

b) неприемлемый уровень процесса (RPL), связанный с одно-

сторонним β-риском; 

c) критерий принятия решения или приемочные контрольные 

границы (ACL); 

d) объем выборки (n). 

Среднее значение параметров качества выборки наносят на 

приемочную контрольную карту следующим образом. По горизон-

тальной оси откладывают точки, соответствующие номеру выборки 

(порядковому, временному и т.д.), по вертикали - соответствующее 

среднее значение выборки. 

Если нанесенная на карту точка попадает выше верхней кон-

трольной приемочной границы ACLU или ниже нижней приемочной 

контрольной границы ACLL, процесс следует считать неприемле-

мым. 

Если нанесенная точка близка к контрольной границе, необхо-

димо для принятия решений использовать численные значения. 

2.3. Процедуры вычислений 

Определение APL 

В случае переменных Х  APL можно выбирать несколькими 

способами. Если известны границы технического допуска и исходное 

распределение индивидуальных значений единиц выборки, то APL 

можно определить через приемлемую долю (или процент) несоответ-

ствующих единиц продукции р0 в случае центровки процесса на APL. 

Если исходное распределение нормальное (Гаусса), то можно приме-

нить таблицу значений нормального распределения. 

Для объема выборок, равного четырем единицам и более, спра-

ведливо предположение о нормальности распределения для Х -карт. 

Однако интерпретация долей (процентов) несоответствующих еди-

ниц, связанных с APL и RPL, зависит от исходного распределения. 

Например, для других распределений вероятности следует пользо-

ваться соответствующими таблицами и заменить значения квантилей 

стандартного нормального закона распределения на необходимые 

значения. (В некоторых источниках вместо zp, применяют символы U 

или t ). Выбор z подчеркивает, что представляемое расстояние — 
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это абсолютная разность между центром распределения и областью 

хвоста, в то время как U представляет разность между минус   и об-

ластью хвоста. Преимущество применения z в том, что границы и 

определяющие элементы попадают выше и ниже центра, так что 

удобно иметь одинаковые значения α и β с двух сторон от цели. Это 

помогает и в геометрической интерпретации расположения линий на 

карте (см. рисунок 39): 

APLRPLzz XX      (37) 

wpU zUAPL 
0

   (38) 

wpL zLAPL 
0

   (39) 

где U, L —  верхняя и нижняя границы поля допуска; 

0pz  — квантиль стандартного нормального закона распределе-

ния уровня р0 (для приемлемой доли или процента несоответствую-

щих единиц продукции); 

σw — стандартное отклонение внутри подгруппы. 

nzACLAPL wUU    (40) 

nzACLAPL wLL    (41) 

В некоторых случаях выбор значения APL может быть напря-

мую не связан с границами поля допуска и его можно выбрать про-

извольно. Опыт показывает, что «неэкономичные» или «труднорегу-

лируемые» причины сдвигов уровня процесса соответствуют доста-

точно узкой зоне. Граница этой зоны может быть произвольно обо-

значена как APL. В этом случае не требуются предположения о нор-

мальности распределения. 

Определение RPL 

RPL также можно выбрать несколькими способами. Он может 

быть связан с границами поля допуска с помощью определяемой не-

приемлемой доли (процентом) несоответствующих единиц продук-

ции p1 которая может возникнуть в том случае, когда процесс цен-

трирован на RPL. 

wpU zURPL 
1

   (42) 

wpL zLRPL 
1

   (43) 

где U, L —  верхняя и нижняя границы поля допуска; 

0pz  — квантиль стандартного нормального закона распределе-

ния уровня р1 (для доли или процента несоответствующих единиц 
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продукции); 

σw — стандартное отклонение внутри рациональной подгруппы. 

nzACLRPL wUU    (44) 

nzACLRPL wLL    (45) 

В некоторых случаях выбор RPL может быть произвольным, 

если есть ощущение, что уровень процесса не превысит некоторое 

расстояние от целевого значения. 

Определение АСL 

Поскольку APL и α, RPL и β выбраны, то верхнюю приемочную 

границу ACLU рассчитывают по формуле 

ACLU = APLU + 














 



zz

z
(RPLU – APLU),  (46) 

где zα и zβ — квантили стандартного нормального закона распреде-

ления уровня α и β соответственно. 

Нижнюю границу ACLL рассчитывают по формуле 

ACLL = APLL - 














 



zz

z
(APLL – RPLL).  (47) 

Если риски α и β выбраны равными, приемочная контрольная 

граница лежит посредине между APL и RPL. 

nzAPLACL wUU    (48) 

nzAPLACL wLL    (49) 

nzRPLACL wUU    (50) 

nzRPLACL wLL    (51) 

Определение объема выборки (n) 

Если риски α и β выбраны равными объем выборки можно вы-

числять по формуле 

  2















APLRPL

zz
n

w
  (52) 

Для ассиметричных границ объем выборки вычисляют пол 

формуле (53). 

Вместо этих вычислений можно применить номограмму или 

кривую оперативной характеристики (ОХ). 
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max
НН

wНН

ВВ

wВВ

APLRPL

zz
или

APLRPL

zz
n

 
  (53) 

2.4. Номограммы для построения приемочных контрольных 

карт 

Вместо вычислений для разработки приемочной контрольной 

карты можно применять номограммы. Этот подход дает преимуще-

ство в доступе к любой информации на основе кривой ОХ. 

В Приложении 7 представлена номограммная бумага, исполь-

зуемая для (приблизительно) нормально распределенных процессов. 

Поскольку вертикальная ось использует вероятностную шкалу, а го-

ризонтальная — линейную, любая кривая ОХ (вероятность приемки 

процесса Ра как функция среднего µ) будет представлять собой пря-

мую линию в одностороннем случае. Также можно работать с дву-

сторонними контрольными картами, если две приемочные контроль-

ные границы не слишком близки (например, больше 4 Х ). Кон-

трольная карта практически составляется из двух односторонних 

процедур, если эти две границы расположены близко, то легко по-

строить совместную кривую ОХ. 

Рассмотрим односторонний подход. Принцип односторонней 

процедуры показан в Приложении 8. Кривая ОХ представляет собой 

прямую линию. Для α = β приемочная контрольная граница равна 

значению µ, дающему вероятность приемки Ра = 0,5 или 50 %. На-

клон кривой ОХ зависит от шкалы стандартного отклонения процес-

са, выбранной по горизонтальной оси, и объема выборки. Связь меж-

ду этими параметрами представлена штриховой линией, параллель-

ной кривой ОХ. Штриховая линия нужна для построения контроль-

ной карты. Кроме стандартного отклонения процесса, используют 

четыре следующих параметра: 

a) приемлемый уровень процесса при вероятности приемки Ра = 1 

—α и µAPL 
=
 APL; 

b)неприемлемый уровень процесса при вероятности приемки Ра 

= β и µRPL 
=
 RPL; 

c) контрольная приемочная граница µACL 
=
 ACL; 

d)объем выборки п. 

Если любые два из этих четырех параметров даны, остальные 
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два параметра можно вывести. Данную процедуру детально проил-

люстрируем на тех же примерах: 

4. Примеры решения задач 

Задача 1: Операция: наполнение раствором бутылок вместимо-

стью (10,0±0,5) см
3
. 

Измерение: объем раствора (при номинальном значении 10 см
3
). 

Изменчивость: Известно, что присущая изменчивость из-за случай-

ных причин имеет нормальное распределение. Из прошлого опыта 

установлено σ=0,1см
3
. 

Цель: процесс принимается, если наполнение менее 0,1 % коли-

чества бутылок выходит за пределы (10,0±0,5) см
3
. 

Процесс отклоняется, если более 2,5 % количества бутылок вы-

ходит за эти пределы. 

Решение: 

Для вычисления APL и RPL используют следующие данные: 

U = 10,5 см
3
 

L = 0,1 см
3
 

Критическое значение z нормального распределения (отсекаю-

щее площадь хвоста, равную установленной доле превышения объе-

мом бутылок границ поля допуска) определяются по таблице функ-

ции нормального распределения (приложение 1): 

0pz  = 3,090 при p0 = 0,001; 

1pz   = 1,960 при p1 = 0,025. 

Получаем: 

001,0zUAPLU   = 10,5 -3,090x0,1=10,191 

001,0zLAPLL   = 9,5+3,090x0,1=9,809 

025,0zURPLU  = 10,5 - 1,960x0,1 = 10,304 

025,0zLRPLL  = 9,5+1,960x0,1 = 9,696 

Установлены риски: α = 5% и β = 5%, так что zα = zβ = 1,645. 

Таким образом: 

ACLU = APLU + 














 



zz

z
(RPLU – APLU) = 10,191 + 0,5х(10,304 

- 10,191) = 10,245; 
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ACLL = APLL - 














 



zz

z
(APLL – RPLL) = 9,809 - 0,5x(9,809 - 

9,696) = 9,755. 

Объем выборки 

  2















APLRPL

zz
n

w
=  

2

113,0

1,0645,1645,1







  = (2,912)
2
 ≈ 8,48 

Объем выборки округляется до 9, чтобы гарантировать уста-

новленные значения α и β. 

Выводы 

a) отклонение процесса розлива от номинального уровня в пре-

делах 0,191 см
3
 означает, что менее 0,1 % бутылок выходит за грани-

цы технического допуска. Процесс считается приемлемым с уверен-

ностью 95 % или выше; 

b) отклонение процесса розлива от номинального уровня за пре-

делы ±0,304 см
3
 означает, что более 2,5 % бутылок выходят за грани-

цы технического допуска. Процесс считается неприемлемым с уве-

ренностью 95 % или выше; 

c) отклонение процесса розлива от номинального уровня в пре-

делах от плюс 0,191 до плюс 0,304 см
3
 или в пределах от минус 0,304 

до минус 0,191 см
3
 считается недостаточным основанием для уве-

ренного отклонения процесса и для уверенного принятия. Процесс 

находится в зоне неопределенности или в зоне «безразличного каче-

ства». 

Задача 2: Операция: процесс покрытия. 

Измерение: толщина покрытия. 

Изменчивость: Присущую изменчивость толщины покрытия уз-

ких продольных полос, измеренных поперек покрытия, можно оце-

нить. Стандартное отклонение можно принять равным 0,005 (σ = 

0,005). 

Цель: Здесь более важна однородность покрытия от полосы к 

полосе, чем действительный уровень процесса, поэтому решено, что 

полосы, имеющие средние значения, не выходящие за пределы 

±0,008 мм от общего среднего всех полос, следует принимать с рис-

ком α = 5 % и менее. Объем выборки установлен равным 4(n = 4). 

Решение: 

APLL = -0,008,    α = 0,05,   zα = 1,645; 
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APLU =+0,008,    α = 0,05,   zα = 1,645. 

Вычисляем нижнюю приемочную контрольную границу: 

nzAPLACL wLL  = -0,008 - 1,645х 
4

005,0 = -0,012. 

Вычисляем нижнюю границу неприемлемого процесса при β = 

5%: 

nzACLRPL wLL   = -0,012 - l,645x 
4

005,0 = -0,016. 

Аналогично: 

nzAPLACL wUU   = 0,012 

nzACLRPL wUU   = 0,016. 

Выводы: 

a) полосы, имеющие среднюю толщину покрытия с отклонени-

ем от средней толщины покрытия всех полос, не выходящим за пре-

делы ±0,008 мм, принимаются однородными с уверенностью 95 % 

или выше; 

b) полосы, имеющие среднюю толщину покрытия с отклонени-

ем от средней толщины покрытия всех полос в пределах ±0,016 мм 

или выходящим за этот предел, отклоняются с уверенностью 95 % 

или выше из-за недостаточной однородности; 

c) полосы, имеющие среднюю толщину покрытия, отклоняю-

щуюся от средней толщины покрытия всех полос в пределах от плюс 

0,008 до плюс 0,016 мм или от минус 0,016 до минус 0,008 мм нахо-

дятся в зоне неопределенности. Они имеют отклонения толщины по-

крытия недостаточно малые, чтобы уверенно принять, и недостаточ-

но большие, чтобы уверенно отклонить. 

Заметим, что если эта «зона безразличия» от 0,008 до 0,016 бу-

дет сочтена слишком широкой, то ее можно сузить, установив боль-

ший объем выборки. Если n = 16 вместо 4, приемочная контрольная 

граница будет находиться в пределах ±0,010, а значения RPL — в 

пределах ±0,012. Если вместо этого потребовать улучшения процесса 

однородности покрытия, APL можно сместить ближе к номинально-

му значению. Например, если решено, что нужно принять отклоне-

ние от номинального значения в пределах ±0,004 с риском α = 5 %, то 

для объема выборки, равного 4, новые приемочные контрольные гра-

ницы будут находиться в пределах +0,008, a RPL — в пределах 

±0,012. 
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Задача 3: Операция: наполнение раствором бутылок вместимо-

стью (10,0±0,5) см
3
. 

Измерение: объем раствора (при номинальном значении 10 см
3
). 

Изменчивость: Известно, что присущая изменчивость из-за случай-

ных причин имеет нормальное распределение. Из прошлого опыта 

установлено σ=0,1см
3
. 

Цель: процесс принимается, если наполнение менее 0,1 % коли-

чества бутылок выходит за пределы (10,0±0,5) см
3
. 

Процесс отклоняется, если более 2,5 % количества бутылок вы-

ходит за эти пределы. 

Решение: 

Даны: APL при Ра = 1 — α, RPL при Pa = β. 

Использование номограммы, представлено в Приложениях 9 и 10. 

Дано: 

APLU = 9,809 при Ра = 0,95; 

RPLL = 9,696 при Ра = 0,05; 

σ = 0,1. 

Результат: n= 9; ACLL = 9,755. 

Дано: 

APLU = 10,191 при Ра = 0,95; 

RPLL = 10,304 при Ра = 0,05; 

σ = 0,1. 

Результат: n= 9; ACLU = 10,245. 

Задача 4: Операция: процесс покрытия. 

Измерение: толщина покрытия. 

Изменчивость: Присущую изменчивость толщины покрытия уз-

ких продольных полос, измеренных поперек покрытия, можно оце-

нить. Стандартное отклонение можно принять равным 0,005 (σ = 

0,005). 

Цель: Здесь более важна однородность покрытия от полосы к 

полосе, чем действительный уровень процесса, поэтому решено, что 

полосы, имеющие средние значения, не выходящие за пределы 

±0,008 мм от общего среднего всех полос, следует принимать с рис-

ком α = 5 % и менее. Объем выборки установлен равным 4(n = 4). 

Решение: 

Даны: APL при Ра = 1 — α; n; σ. 

Использование номограммы, представлено в Приложении 11. 
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Дано: APL = -0,008 при Ра = 0,95; 

n = 4; 

σ = 0,005. 

Результат: 

RPL = -0,016 при Ра = 0,05; 

ACL = -0,012. 

5. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1. Операция: наполнение раствором емкостей вместимо-

стью (15,00,5) см
3
. 

Измерение: объем раствора (при номинальном значении 15 см
3
). 

Изменчивость: известно, что присущая изменчивость из-за слу-

чайных причин имеет нормальное распределение. Из прошлого опы-

та установлено σ=0,1см
3
. 

Цель: процесс принимается, если наполнение менее 0,1% коли-

чества бутылок выходит за пределы (15,00,5) см
3
. 

Процесс отклоняется, если более 2,5% количества бутылок вы-

ходит за эти пределы. 

Определить параметры приемочной контрольной карты мето-

дом вычислений и с применением номограммы. 

Задача 2. Операция: процесс покрытия. 

Измерение: толщина покрытия. 

Изменчивость: присущую изменчивость толщины покрытия уз-

ких продольных полос, измеренных поперек покрытия, можно оце-

нить. Стандартное отклонение можно принять равным 0,005. 

Цель: здесь более важна однородность покрытия от полосы к 

полосе, чем действительный уровень процесса, поэтому решено, что 

полосы имеющие средние значения, не выходящие за пределы 0,010 

мм от общего среднего всех полос, следует принимать с риском 

α=5% и менее. Объем выборки установлен равным 5. 

Определить параметры приемочной контрольной карты мето-

дом вычислений и с применением номограммы. 
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Практическая работа №13 

Расчет измерителей качества 

1. Цель работы: получить основные сведения об измерителях 

качества и получить практические навыки их использования. 

2. Краткие теоретические сведения с примерами 

Для измерения качества процесса следует использовать измери-

тели качества и целевые показатели, представленные в Приложении 12. 

Данные измерители качества могут использоваться в случаях, 

представленных в таблице 4: 

Таблица 4 

Качество 

 процесса в це-

лом 

технологической 

стадии 

контролируемой характе-

ристики 

DPMO, sigma, 

Аскв 

Апр, D, A1, R, PPM, 

DPMO, sigma 

Cp, Cpk, D, A1, R, PPM 

Рассмотрим показатели качества и их связь с издержками на ка-

чество (таблица 5 и 6). 

Таблица 5 

Корреляция с издержками 

сильная слабая 

D A1 

DPMO R 

Апр PPM 

Аскв Cp 

sigma Cpk 

 

Измерители качества, эффективно используемые в методологии 

Six Sigma – это DPU, DPO, DPMO и DPPM. 

DPU (Defect Per Unit) – показатель количества дефектов, прихо-

дящихся на единицу (продукции, услуги), рассчитывают по формуле: 

единицхпроверенныколичество

дефектовнайденныхколичество
DPU   (54) 

Например, доставлено 100 коробок с пиццей, из которых в со-

гласованные сроки – только 60. Остальные 40 – с задержкой, а пото-

му – для заказчика считаются дефектом: 
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DPU = 40 / 100 = 0,4 

Вместо коробок с пиццей могут быть: 

 единицы изготовленной продукции, часть из которой содер-

жит дефекты 

 пакеты документов, оформленных без ошибок – дефектов 

 какие-либо услуги, оказанные с огрехами. 

DPO (Defect Per unit Opportunity) – показатель количества де-

фектов на одну возможность, можно рассчитать следующим образом: 

единицунаейвозможностколичество

DPU
DPU    (55) 

Например, количество дефектов на единицу продукции состав-

ляет 0,8. В то же время, количество ошибок, которое допускает отдел 

финансов при обработке документов, составляет 0,4. Допустим, 

предприятие выпускает корпуса автомобилей, состоящие из 50 дета-

лей, которые крепятся между собой с помощью 1500 контактных то-

чек (сваров). Документация считается неверно обработанной всякий 

раз, когда реквизиты предприятия, суммы либо значения любого 

другого поля заполнены неверно. Добавим грамматические ошибки и 

получим около 500 возможностей ошибки. Теперь рассчитаем пока-

затели DPO для производственного процесса – 1 и процесса обработ-

ки документации – 2: 

DPO1 = 0,8 / (50 + 1500) = 0,000516 

DPO2 = 0,4 / 500 = 0,000800 

Показатель DPO позволяет нам сравнить такие разные процессы 

как производство корпуса автомобиля и оформление финансовой до-

кументации, что дает возможность выделить участок для проведения 

проекта. 

DPMO (Defect per Million Opportunity) – количество дефектов на 

миллион возможностей рассчитывают по формуле: 

DPMO = DPO × 1 000 000  (56) 

Как следует из формулы, показатель DPMO просто позволяет 

выразить определенную величину в более удобной форме, чем DPO. 

Для примера, рассмотренного выше, DPMO будет равно соответст-

венно: 

DPMO1 = 0,000516 × 1 000 000 = 516 

DPMO2 = 0,000800 × 1 000 000 = 800 

Пример: Проконтролировано 100 изделий, в результате выявле-
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но 3 несоответствующих изделия по 1 несоответствию в каждом, при 

этом контролировалось 5 характеристик. 

DPMO = 00060000001
5100

3




 000300000001
100

3
РРМ  

Всегда DPMO<РРМ, кроме случая, когда выявлены несоответ-

ствия по каждому контролируемому параметру. В этом случае DPMO 

= РРМ. 

Рассчитав показатель DPMO можно: 

1. Рассчитать σ – уровень процесса 

2. Сравнить “яблоки с грушами” 

Для того, чтобы рассчитать сигма уровень процесса проще всего 

использовать таблицу перерасчета сигма уровней в количество дефек-

тов на миллион возможностей (см. Приложение 13), а установить их 

корреляцию с издержками, связанными с качеством можно по таблице 

6. Для рассмотренного примера: процессу сварки корпуса соответст-

вует уровень около 4,8, а процессу обработки документов – 4,65. 

Таблица 6 – Издержки, связанные с качеством 

Уровень сигма DPMO Издержки, связанные 

 с качеством 

2 308 537 Не рассчитывается 

3 66 807 25-40% от выручки 

4 6 210 (среднеотраслевой 

показатель) 

15-20% от выручки 

5 233 5-15% от выручки 

6 3,4 (мировой класс) Менее 1% от выручки 

Увеличение качества процесса на 1 сигму обеспечивает рост чисто-

го дохода на 10% 

Апр характеризует этап технологического процесса. Так 

21 прпр АА  характеризует вероятность прохождения 2-х стадий про-

цесса без единого дефектов. 

А Аскв вероятность прохождения всех стадий процесса без еди-

ного дефекта. При этом данные показатели сильно связаны с издерж-

ками. 

Для примера рассмотрим одну из стадий обобщенного процесса 
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представленную на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 

а) При контроле по двум параметрам: 

N

dd
А

массцентрованвысота
пр

.
1

2


  

б) При контроле по одному параметру: 
N

d
А выс

првыс
1

.
 

N

d
А

массцентров
пр массцентров

.
1

.
  

И тогда Апр для второй стадии можно записать в виде  

массцентрвыс прпрпр ААА
.2

  

Например, фактический сквозной уровень процесса 

68,0факт
сквА , а целевой сквозной уровень соответствия 75,0цел

сквА , то 

87,075,04 нормА , следовательно, если на каждой стадии будет 

уровень соответствия равный 0,87, то уровень соответствия всего 

процесса 75,0цел
сквА . 

3. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1. Рассчитать уровень DPMO и PPM отдела работы с по-

ставщиками, если известна следующая информация о поставках за 

последний отчетный период: 
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Количество 

поставок 

Вид несоответствия 

Сроки Качество Комплектация Документация 

435 Принята Принята Принята Принята 

20 Отклонена Принята Принята Принята 

5 Принята Отклонена Принята Принята 

10 Принята Отклонена Принята Отклонена 

7 Отклонена Принята Отклонена Отклонена 

 

Задача 2. Оценить качество процесса (рисунок) по измерителям 

качества, если на выходном 

контроле после каждой опе-

рации было проконтролиро-

вано по 100 деталей. В скоб-

ках у каждой контролируемой 

характеристики показано ко-

личество несоответствий. 

Задача 3. Определить вероятность прохождения каждой стадии 

процесса (рисунок) без едино-

го дефекта, если на выходном 

контроле после каждой опе-

рации было проконтролиро-

вано по 200 деталей. В скоб-

ках у каждой контролируемой 

характеристики показано количество несоответствий. 

Задача 4. Определить вероятность прохождения всех стадий 

процесса (рисунок) без еди-

ного дефекта, если на выход-

ном контроле после каждой 

операции было проконтроли-

ровано по 100 деталей. В 

скобках у каждой контроли-

руемой характеристики показано количество несоответствий. 
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Практическая работа №14 

Методы анализа влияния факторов 

1. Цель работы: получить основные сведения о методах анали-

за влияния факторов и получить практические навыки их использо-

вания. 

2. Краткие теоретические сведения с примерами 

Существует довольно много подходов, позволяющих опреде-

лить, оказывает ли некоторый фактор влияние на качество процесса. 

Например, мы говорим, что уровень квалификации персонала оказы-

вает влияние на качество выпускаемой продукции. Так ли это? Как 

доказать наличие данного влияния? И если влияние есть, то насколь-

ко сильное? Или, как доказать, что качество сырья оказывает влияние 

на качество продукции? Конечно, есть мнения экспертов, но хоте-

лось бы получить более объективную доказательную базу для выво-

дов. Для решения подобных вопросов активно используют статисти-

ческие методы.  

Методы, позволяющие подтвердить влияние фактора можно 

классифицировать следующим образом (рисунок 41): 

 

Рисунок 41 – Классификация методов анализа влияния 

факторов 

С помощью аналитических методов анализа можно решить 

большинство практических задач по анализу факторных влияний на 

качество продукции. Все методы объединены одной целью – выяс-

нить оказывает ли влияние некоторый фактор на качество продукции 

или процесса. Обратите внимание, что методы не отвечают на вопрос 

о том, какое влияние оказывает фактор. Чтобы оценить силу влияния 

фактора можно использовать графический инструментарий.  

Чтобы выбрать адекватный метод анализа в любой практиче-
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ской ситуации следует использовать схему выбора метода анализа 

влияния факторов (рисунок 42). 

Использование графических методов для представления резуль-

татов анализа, представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Метод Вид графика 

Т – критерий Стьюдента «Ящик с усами» (box plot) 

Корреляция Спирмена Диаграмма рассеяния 

Критерий Краскела-Уоллиса «Ящик с усами» (box plot) 

Критерий Хи-квадрат Круговая диаграмма 

Рисунок 42 – Схема выбора метода анализа влияния 

фактора 
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2.1. Критерий «хи-квадрат» для анализа таблиц сопряжен-

ности 

Исходные данные для анализа: 

1) Любая ячейка таблицы сопряженности должна содержать 

не менее 5 наблюдений; 

2) Количество уровней номинальной шкалы не должно пре-

вышать 4. В противном случае результаты анализа будут утрачивать 

информативность. 

Критерий хи-квадрат определяется по формуле: 

 





f

ff

e

e0

2

2 ,  (57) 

где fo – наблюдаемая частота в каждой ячейке; fе – ожидаемые часто-

ты в каждой ячейке. 

Ожидаемые частоты определяются исходя из данных таблицы 

сопряженности наблюдаемых частот по формуле: 

n

nn
f cr
e


 ,  (58) 

где nr – накопительная частота по строке; nc – накопительная частота 

по столбцу; n – общий размер выборки. 

2.2. Корреляция Спирмена и Кендалла 

Для ранговых данных используются другие коэффициенты кор-

реляции, такие как коэффициенты Спирмена и Кендалла. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена определяется по 

формуле: 

 
 


n

i

i
С

nn

d
К

1
2

2

1
61   (59) 

где n – количество наблюдений; di – разность ранговых показателей в 

i-том наблюдении. 

В отличие от коэффициента Пирсона данный коэффициент не 

является мерой линейной связи. Коэффициент КС лежит в промежут-

ке от -1 до 1. При совпадении рангов КС =1, при противоположных 

рангах КС = -1. 

Значимость коэффициента Спирмена может быть проверена по 

t-критерию 
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21

2

С
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К

n
Кt




 ,  (60) 

имеющему распределение Стьюдента с числом степеней свободы n – 2. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла определяется по 

формуле: 

 1
4

1



nn

Q
 ,  (61) 

где Q – минимальное число обменов соседних элементов одной из 

ранжировок для ее приведения (совпадения) с другой. 

Как и для коэффициента Спирмена при совпадении рангов τ =1, 

при противоположных рангах τ = -1. 

Статистика для проверки значимости этого коэффициента 
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n

nn
Z   (62) 

имеет нормальное распределение N(0, 1). 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла имеет некоторые 

преимущества перед коэффициентом Спирмена – в частности, он 

может использоваться и для многофакторного анализа. При доста-

точно большом числе объектов (n ≥ 10) между значениями ранговых 

коэффициентов существует простая связь КС = 1,5τ. 

2.3. Т-критерий для независимых выборок 

Исходные данные для анализа: 

1) Номинальная шкала должна иметь ровно 2 уровня; 

2) Данные внутри сравниваемых подгрупп должны быть нор-

мально распределены; 

3) Каждый уровень номинальной шкалы должен иметь хотя 

бы 30 значений. 

Анализ проводится по Т-критерию Стьюдента: 

2

2

1

2

21

21

n

s

n

s

xx
Т

xx



 ,  (63) 

где n1, n2 – размеры сравниваемых выборок; 

21, хх  – среднее значение по выборкам; 

21
, xx ss  – выборочные стандартные ошибки и определяются по 
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формуле: 

n
sx


   (64) 

Расчетное значение Т-критерия Стьюдента сравниваем с таб-

личным. 

Определяем Ттабл по значению числа степеней свободы 

число степеней свободы = n1 + n2 – 2.  (65) 

Если расчетное значение больше табличного, то фактор оказы-

вает существенное влияние на зависимую величину. 

2.4. Дисперсионный анализ 

Во многих практических ситуациях представляет интерес влия-

ние того или иного качественного фактора на рассматриваемый по-

казатель. Влияет ли квалификация наладчиков на качество обработки 

поверхности? Влияет ли метод обработки на точность изготовления 

детали? Зависит ли прочность болта из стекловолокнита от темпера-

туры при прессовании? Ответ на эти и аналогичные вопросы дается 

методами однофакторного дисперсионного анализа. 

Пусть, например, оценка качества поверхности детали прово-

дится с помощью k приборов и необходимо исследовать, влияет ли 

фактор «прибор» на результат измерений. Если приборов два, то 

проверка гипотезы о равенстве средних показаний приборов прово-

дится рассмотренными выше методами. Если же приборов больше 

двух, используются методы дисперсионного анализа. Проверяется 

нулевая гипотеза H0: µ1 = µ2 = ... = µk об отсутствии влияния на ре-

зультативный признак X (результат измерений) фактора А («при-

бор»), имеющего k уровней Aj, j = 1, 2, ..., k. 

Основная идея дисперсионного анализа состоит в том, чтобы 

сопоставить дисперсию за счет воздействия фактора А с дисперсией, 

обусловленной случайными причинами. Если различие между ними 

несущественно, то влияние фактора А на признак X незначительно. 

Если же различие между факторной и остаточной дисперсиями зна-

чимо, то это говорит о влиянии фактора А на рассматриваемый при-

знак X. 

Предполагается, что случайная величина X имеет нормальное 

распределение с математическим ожиданием µj, зависящим от уров-

ня фактора Аj, и постоянной дисперсией σ
2
. В качестве исходных 
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данных используются выборочные значения величины X, получен-

ные для каждого уровня фактора А; число элементов выборки на ка-

ждом уровне равно n, тогда общее число наблюдений пk, обозначим 

через хij результат i-го наблюдения (i = 1, 2, ..., п) за j-м фактором. 

Выборочное среднее, соответствующее j-му уровню фактора А 

(групповое среднее), вычисляется по формуле 





n

i
ijj x

n
x

1

1
,  (66) 

а общее среднее 
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jij x

k
x

nk
x

1 1 1

11
  (67) 

Общая сумма квадратов — это сумма квадратов отклонений на-

блюдаемых значений хij от общего среднего: 

  
  


k

j

n

i
ij

k

j

n

i
ij xnkxxxQ

1 1

2
2

1 1

2
  (68) 

Факторная сумма квадратов (обусловленная влиянием факто-

ра А) — это сумма квадратов отклонений групповых средних от 

общей средней: 

  



k

j
j

k

j
jA xnkxnxxnQ

1

2
2

1

2
  (69) 

Остаточная сумма квадратов характеризует рассеяние внутри 

группы: 

 
 


k

j

n

i
jije xxQ

1 1

2
  (70) 

На практике эта сумма определяется из основного тождества 

дисперсионного анализа, в соответствии с которым 

eA QQQ     (71) 

Соответствующие числа степеней свободы 

ν = nk – 1; νA = k – 1; νe = k(n – 1)  (72) 

а дисперсии 

Qs 2 ; AAA Qs 2 ; eee Qs 2
  (73) 

Если нулевая гипотеза о равенстве средних справедлива, то эти 

дисперсии являются несмещенными оценками дисперсий генераль-

ной совокупности. Значительное превышение дисперсии 2
As  над дис-
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персией 2
es  можно объяснить различием средних в группах. Поэтому 

для проверки нулевой гипотезы используется статистика 

 
 1

1
2

2






nkQ

kQ

s

s
F

e

A

e

A ,  (74) 

которая имеет распределение Фишера с числами степеней свободы (k 

– 1) и k(п – 1). Нулевая гипотеза не противоречит результатам на-

блюдений на заданном уровне значимости α, если 

F < F1-α (k – 1, k(n – 1)). 

В этом случае считается, что фактор А не оказывает существен-

ного влияния на показатель X. 

Результаты расчета сводятся в таблицу 8. 

Таблица 8 

Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

Число степе-

ней свободы 
Дисперсия 

Статистика 

Фишера 
Фактор А 

Остаток 

QA 

Qe 

vA 

νe 

2

As  
2

es  
F 

Общая Q ν 2s   

2.5. U-критерий Манна-Уитни 

U-критерий Манна-Уитни (англ. Mann-Whitney U test) — непа-

раметрический статистический критерий, используемый для оценки 

различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значе-

нии параметра между малыми выборками. 

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещи-

вающихся значений между двумя рядами (ранжированным рядом 

значений параметра в первой выборке и таким же во второй выбор-

ке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия ме-

жду значениями параметра в выборках достоверны. 

Ограничения применимости критерия 

1. В каждой из выборок должно быть не менее 3 значений при-

знака. Допускается, чтобы в одной выборке было два значения, но во 

второй тогда не менее пяти.  

2. В каждой выборке должно быть не более 60 значений пара-

метра, но уже при выборках в 20 и более единиц ранжирование ста-

новится довольно трудоемким.  
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Использование критерия 

Для применения U-критерия Манна-Уитни нужно произвести 

следующие операции. 

1. Составить единый ранжированный ряд из обоих сопостав-

ляемых выборок, расставив их элементы по степени нарастания при-

знака и приписав меньшему значению меньший ранг. Общее количе-

ство рангов получится равным: N = n1 + n2, где n1 — количество еди-

ниц в первой выборке, а n2 — количество единиц во второй выборке.  

2. Разделить единый ранжированный ряд на два, состоящие 

соответственно из единиц первой и второй выборок. Подсчитать от-

дельно сумму рангов, пришедшихся на долю элементов первой вы-

борки, и отдельно — на долю элементов второй выборки. Опреде-

лить большую из двух ранговых сумм (Tx), соответствующую выбор-

ке с nx единиц.  

3. Определить значение U-критерия Манна-Уитни по форму-

ле: 

. 

4. По таблице определить критические значения критерия 

для данных n1 и n2. Если полученное значение U меньше табличного 

или равно ему для избранного уровня статистической значимости, то 

признается наличие существенного различия между уровнем призна-

ка в рассматриваемых выборках (принимается альтернативная гипо-

теза). Если же полученное значение U больше табличного, принима-

ется нулевая гипотеза. Достоверность различий тем выше, чем мень-

ше значение U.  

2.6. Критерий Краскела-Уоллиса 

Если мы не можем сказать что-либо определенное об альтерна-

тивах к H0, можно воспользоваться для ее проверки свободным от 

распределения критерием Краскела–Уоллиса. Для этого заменим на-

блюдения xij их рангами rij , упорядочивая всю совокупность ||xij || в 

порядке возрастания (для определенности). Затем для каждой обра-

ботки j (т.е. для каждого столбца исходной таблицы) надо вычислить 





jn

i
ijj rR

1

 

где Rj — это средний ранг, рассчитанный по столбцу. Если между 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit
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столбцами нет систематических различий, средние ранги Rj , j = 1, . . . 

, k не должны значительно отличаться от среднего ранга, рассчитан-

ного по всей совокупности ||rij ||. Ясно, что последний равен (N + 1)/2. 

Поэтому величины 
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при H0 в совокупности должны быть небольшими. Составляя общую 

характеристику, разумно учесть различия в числе наблюдений для 

разных обработок и взять в качестве меры отступления от чистой 

случайности величину 
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Эта величина называется статистикой Краскела–Уоллеса. Мно-

житель 12/[N(N + 1)] нужен для стабилизации ее распределения при 

большом числе наблюдений. 

4. Примеры решения задач 

Задача 1: По данным количества продукции 1 и 2 сорта в раз-

ных цехах составляем таблицу сопряженности наблюдаемых частот 

(таблица 9) 

Таблица 9 – Таблица сопряженности наблюдаемых частот 

Сорт 
Номер цеха 

Сумма 
Цех №1 Цех №2 

Сорт 1 34 48 82 

Сорт 2 5 23 28 

Сумма 39 71 110 

По формуле (58) рассчитываем ожидаемые частоты и составля-

ем таблицу сопряженности ожидаемых теоретических частот (табли-

ца 10). 

Таблица 10 – Таблица сопряженности ожидаемых теоретиче-

ских частот 

Сорт 
Номер цеха 

Сумма 
Цех №1 Цех №2 

Сорт 1 29,1 52,9 82 

Сорт 2 9,9 18,1 28 

Сумма 39 71 110 
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1,29
110

3982
11




ef    9,9
110

3928
12




ef  

9,52
110

7182
21




ef    1,18
110

7128
22




ef  

И на основании данных таблиц 9 – 10 рассчитываем критерий 

хи-квадрат по формуле (57): 

       
22,5

9,9

9,95

1,18

1,1823

9,52

9,5248

1,29

1,2934
2222

2 











расч  

Расчетное значение критерия хи-квадрат сравниваем с таблич-

ным. 

Определяем 2
табл  по значению числа степеней свободы число 

степеней свободы = (число строк – 1)(число столбцов – 1), в нашем 

случае число степеней свободы равно 1, и при уровне значимости 

5%, 2
табл = 3,841. 

Если расчетное значение больше табличного, то фактор оказы-

вает существенное влияние на зависимую величину с вероятностью 

95%. 

Как и в нашем примере, 22
таблрасч   , следовательно, цех №2 

работал хуже, так как выпустил больше продукции 2 сорта. 

Для графического представления данных используется круговая 

диаграмма (рисунок 43) 

 

 

Рисунок 43 – Круговая диаграмма 
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Задача 2. Два эксперта проводят органолептический анализ 

жемчуга: ранжируют по убыванию качества 10 жемчужин. Результа-

ты представлены в первых трех строках таблицы 11. 

Таблица 11 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксперт 1 2 1 3 4 6 5 8 7 10 9 

Эксперт 2 3 2 1 4 6 7 5 9 10 8 

id  -1 -1 2 0 0 -2 3 -2 0 1 
2
id  1 1 4 0 0 4 9 4 0 1 

Проверить согласованность мнений экспертов по коэффициенту 

ранговой корреляции Спирмена. 

Решение: 

Найдем входящие в формулу (59) величины id  - разность между 

рангами, присвоенные экспертами i-му объекту, а также квадраты 

этих величин; результаты вычислений приведены в нижних двух 

строках таблицы. Тогда 

85,0990/2461 СК  

Для проверки значимости найдем значение статистики Стью-

дента по формуле (60): 

56,4
85,01

210
85,0

2





расчt  

Критическое значение при уровне значимости 0,05 по справоч-

ной таблице 86,1крt . Так как кррасч tt   - корреляция значима. Учи-

тывая достаточно высокое значение коэффициента корреляции и его 

значимость, можно считать, что степень близости ранжировок экс-

пертов высокая. 

Задача 3. Необходимо оценить влияние технологии чистовой 

обработки (три вида технологий) на точность изготовления детали. 

При каждом виде технологии проводится по четыре замера отклоне-

ния размера детали от номинала в мкм (см. таблицу 12). 

Решение: 

Имеем п = 4, k = 3. 

Групповые средние 

1х = (1+2+2+1)/4 = 1,5; 2х  = (2+1+3+2)/4 = 2; 3х  = (3+2+2+3)/4 = 2,5, а 

общая средняя х  =(1,5+2+2,5)/3=2. 
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Таблица 12 

Номер замера 
Вид технологии 

1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 1 2 

3 2 3 2 

4 1 2 3 

Общая сумма квадратов 

Q = 1
2
+ 2

2
+ 2

2
+ 1

2
+ 2

2
+ 1

2
 + 3

2
 + 2

2
 + 3

2
 + 2

2
+ 2

2
 + 3

2
 – 4· 3 · 2

2
 = 6, 

факторная сумма квадратов 

QA = 4 (1,5
2
 + 2

2
 + 2,5

2
) – 4 · 3 · 2

2
 = 2, 

остаточная сумма квадратов 

Qe=Q – QA = 4. 

Результаты расчета сводим в таблицу 13. 

Таблица 13 

Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

Число степе-

ней свободы 
Дисперсия 

Статистика 

Фишера 

Фактор А 

Остаток 

2 

4 

2 

9 

1 

0,44 

2,25 

Общая 6 11 0,55  

Из справочной таблицы находим квантиль распределения Фишера 

F1-α (k – 1, k(n – 1)) = F0,95(2,9) = 4,26. 

Так как выборочное значение статистики оказалось меньше 

критического (рисунок 44), нулевая гипотеза принимается: в данном 

случае влияние технологии изготовления на точность детали несуще-

ственно. 

 
Рисунок 44 – Положение критической области при проведении 

дисперсионного анализа 
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Подобным образом в двухфакторном дисперсионном анализе 

оценивается влияние двух факторов А и В, а также их взаимодейст-

вия АВ на результативный признак X: проверяются три соответст-

вующие нулевые гипотезы. В трехфакторном анализе по аналогии 

исследуется влияние на признак X трех факторов А, В и С, их пар-

ных взаимодействий АВ, ВС и АС, а также общего взаимодействия 

ABC. 

Задача 4. Необходимо установить оказало ли влияние замена 

шлифовального круга на контролируемую характеристику, если из-

вестно, что «до замены» была взята выборка объемом 60 единиц, 

среднее арифметическое которой равно 24,99960 мм, стандартное от-

клонение – 0,000924 мм; «после замены» была взята выборка объе-

мом 90 единиц при этом среднее арифметическое стало равно 

24,99952 мм, а дисперсия – 0,000986. Какой графический метод сле-

дует выбрать для представления результатов анализа? 

Решение: 

По полученным данным выдвигаем гипотезу о том, что замена 

шлифовального круга повлияла на процесс шлифования колец под-

шипников. Данную гипотезу проверим, рассчитав Т-критерий Стью-

дента. 

Выборочные стандартные ошибки определяем по формуле (64): 

8
22

2 1042,1
60

000924,0
1


n

sх


 

8
22

2 1008,1
90

000986,0
2


n

sх


 

Подставим полученные характеристики в формулу (63) для рас-

чета критерия Стьюдента: 

23,4
10189,0

108,0

90

1008,1

60

1042,1

99952,249996,24
4

4

88

2

2

1

2

21

21


























n

s

n

s

xx
Т

xx

расч  

По справочной таблицы значений Т-критерию Стьюдента опре-

деляем табличное значение критерия при уровне значимости 0,05 и 

числе степеней свободы 148 по формуле (65), Ттабл = 1,9759. 

Поскольку Трасч > Ттабл, то фактор не оказывает существенное 

влияние на зависимую величину, следовательно, замена шлифоваль-
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ного круга оказывает существенное влияние на замену шлифоваль-

ного круга при шлифовании колец подшипников. 

Для графического представления данных используем «ящик с 

усами» или диаграмму размаха (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – «Ящик с усами» для оценки размаха диаметра 

колец подшипников до и после замены шлифовального круга 

5. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1. Выяснить, есть ли существенные различия в работе 

двух смен, если известна следующая информация: 

Критерий качества Смена 1 Смена 2 

Количество смен в квартал, отработанных 

без длительных простоев 
74 66 

Количество смен в квартал с длительными 

простоями 
16 24 

Какой графический метод следует выбрать для представления 

результатов анализа? 

Задача 2. Выяснить, как влияет замена шлифовального круга на 

результаты измерений, если известно, что «до смены» – среднее 

арифметическое х = 13,48; дисперсия 2 = 65,14; «после смены» – 
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среднее арифметическое х = 10,39; дисперсия 2 = 54,21. Какой гра-

фический метод следует выбрать для представления результатов ана-

лиза? 

Задача 3. Выяснить, как влияет замена шлифовального круга на 

долю брака в первую и вторую смены, если известна следующая ин-

формация 

 Смена 1 Смена 2 

до замены круга 15,45 12,96 

после замены круга 22,46 25,83 

Какой графический метод следует выбрать для представления 

результатов анализа? 

Задача 4. Необходимо оценить работу двух лаборантов, выпол-

нявших определение кальция в воде методом комплексонометриче-

ского титрования. Было выполнено по 5 параллельных определений, 

результаты которых представлены в таблице: 

Лаборант 
Номер определения 

1 2 3 4 5 

Иванов 0,2 0,3 0,25 0,28 0,3 

Петров 0,22 0,27 0,25 0,3 0,26 

Какой графический метод следует выбрать для представления 

результатов анализа? 

Задача 5. Мнения экспертов методом ранжирования, представ-

лены в таблице. Проверить согласованность их мнений. 

Эксперт № 
Объект ранжирования № 

1 2 3 4 5 

1 4 5 4 4 4 
2 3 2 3 3 3 

Задача 6. Выяснить, оказало ли влияние изменение технологии 

обработки поверхности изделия на контролируемую характеристику, 

если известна следующая информация об изменении значения контро-

лируемой характеристики (см. таблицу). Какой графический метод сле-

дует выбрать для представления результатов анализа? 

До изменения техноло-

гии 
3,2 3,5 3,8 3,4 3,2 

После изменения техно-

логии 
3,0 2,7 3,1 3,3 3,2 
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Задача 7. Оценить использование трех станков разной модифи-

кации на точность изготовления детали. На каждом станке проводи-

лось по 5 замеров отклонения размера детали от его номинального 

значения в мкм. 

Номер 

станка 

Номер замера 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 2 1 

2 2 1 3 2 1 

3 3 1 2 3 2 

Задача 8. Выяснить, как влияет замена шлифовального круга на 

количество брака (шт.) полученного в первую и вторую смены, если 

известна следующая информация: 

Номер смены до замены круга после замены круга 

Смена 1 56 48 

Смена 2 24 36 

Какой графический метод следует выбрать для представления 

результатов анализа? 

Задача 9. Для определения фенола в сточных водах разработана 

новая методика. Для оценки ее эффективности были проведены кон-

трольные опыты. Результаты определения фенола в сточных водах по 

новой и гостированной методикам приведены в таблице. Можно ли 

рекомендовать применять новую методику вместо общепринятой? 

Какой графический метод следует выбрать для представления резуль-

татов анализа? 

Методика 
Номер замера 

1 2 3 4 5 

ГОСТовская 0,5 0,45 0,4 0,45 0,35 

Новая 0,45 0,42 0,46 0,5 0,48 

Задача 10. Два лаборанта проводили определение меди в воде 

методом йодометрического титрования. Было выполнено по 6 парал-

лельных определения. Первый лаборант получил среднее значение 

20,0 мг/л, дисперсия составила 0,01; второй лаборант – 20,3 мг/л, 

дисперсия составила 0,03, считая, что случайная величина распреде-

лена по нормальному закону. Можно ли объединить результаты ла-

борантов в одну выборку? Какой графический метод следует выбрать 

для оценки результатов работы лаборантов? 
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Практическая работа №15 

Проверка статистических гипотез и оценивание параметров 

1. Цель работы: получить основные сведения о проверке стати-

стических гипотез и оценивание параметров и получить практические 

навыки их использования. 

2. Краткие теоретические сведения с примерами 

2.1. Проверка гипотез 

Решения на основе выборочных наблюдений о том, таков ли 

параметр генеральной совокупности или нет (например, решение о 

равенстве  = 0 = 72,0) называются проверками гипотез. 

Вероятность отбросить нулевую гипотезу Н0, когда она на са-

мом деле верна, равна: 

     uu0Pr , (46) 

Такая вероятность называется уровнем значимости и ее обычно 

обозначают . Этот тип ошибки, при которой гипотеза неверно от-

брасывается, называется ошибкой первого рода. Величина  обычно 

выбирается равной 0,05 (5 %) или 0,01 (1 %). 

Например, при  = 0,05 

   05,005,0Pr 0  uu  

Значение u(0,05) определяем по таблице нормированного нор-

мального распределения, и тогда получаем 

  05,096,1Pr 0 u , (47) 

где нормализация случайной величины u0 получается из 

n

x
u



0
0


  (48) 

и эта величина распределена нормально как N (0, 1
2
). 

Область значений u0, в которой гипотеза Н0 отбрасывается, на-

зывается областью отбрасывания, а область, где Н0 принимается, на-

зывается областью принятия (рисунке 46). 

Принимая гипотезу, которая на самом деле не верна, мы совер-

шаем ошибку, называемую ошибкой второго рода; ее вероятность 

обозначается . Для   0 имеем: 
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Рисунок 47 – Ошибка 

второго рода,  

Рисунок 48 – Кривая 

мощности 

n

x
u




1 , (49) 

и вероятность ошибки второго рода иллюстрируется на рисунке 47. 

 
Вероятность отбрасывания неверной гипотезы называется мощ-

ностью критерия и обозначается Р, где Р = 1 – . Значение Р меняет-

ся в зависимости от разности между  и 0, как видно из рисунка 48. 

При проверке альтернативной гипотезы область отбрасывания 

может приходиться как на оба хвоста распределения, как показано на 

рисунке 46, так и только на один хвост, как показано на рисунке 49. 

Первый из этих критериев называется двусторонним критерием, а 

второй – односторонним критерием. 

2.2. Оценивание параметров 

Оценивание – это процесс анализа выборки, направленный на 

предсказание соответствующего значения параметра генеральной со-

Рисунок 46 – Области отбрасывания и 

принятия (двусторонний критерий) 
 



 

 

112 

 

вокупности. Точечная оценка – это оценка параметра совокупности, 

представленная одним числом. Точечная оценка параметра   обозна-

чается ̂ . Например, генеральное среднее  оценивается с помощью 

x : x


 

 
Интервальная оценка – это оценка параметра совокупности, да-

ваемая двумя числами, между которыми, как считается, лежит значе-

ние параметра. 

Положим, что x1,…,xn извлечены из N(, 2
), тогда выборочное 

среднее x распределено как N(, 2
/n). Запишем 

n

x
u




 , (50) 

тогда u будет распределено как N(0, 1
2
). Следовательно, вероятность, 

что значение u окажется между ± u() равна (1 - ), где u() – дву-

сторонняя  – процентная точка нормированного нормального рас-

пределения. Или 

    



 












 1Pr u
n

x
u . (51) 

Преобразуя выражение 51, получим: 

    





 








 1Pr
n

ux
n

ux . (52) 

Этот интервал называется 100(1 –  )%-ным доверительным ин-

тервалом для , а верхняя и нижняя границы этого интервала назы-

Рисунок 49 – Области отбрасывания и 

принятия (односторонний критерий) 
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ваются доверительными пределами. Согласно выражению (52) веро-

ятность того, что интервал накроет  равна (1 – ). Эта вероятность, 

например (1 – ), называется доверительным уровнем. Обычно дове-

рительный уровень выбирается равным 0,95 или 0,99. 

3. Проверка гипотез и оценивание генеральных средних, когда 

 неизвестна 

В разных задачах приходится рассматривать те или иные виды 

критериев и методов оценивания. Рассмотрим критерий и оценку ге-

нерального среднего, когда  неизвестна. 

Пусть из совокупности со средним  и стандартным отклонени-

ем  извлечены п образцов. Тогда выборочное распределение (50) 

можно представить как нормированное нормальное распределение. 

Однако когда  неизвестна, в этом случае следует заменить  на s и 

применить выражение 

ns

x
t


  (53) 

где s – выборочное стандартное отклонение: 

 

1

2







n

xx
s i . (54) 

Чтобы воспользоваться этой статистикой, необходимо знать 

выборочное распределение t. Оно известно как t – pacпpeделение с (n 

– 1) степенями свободы. 

Для проверки гипотез:  

00 :  H  

01 :  H  

вычислим t0 из 

ns

x
t 0
0


  (55) 

и сравним полученный результат с t(n – 1, ), где t(n – 1, ) – двусто-

ронняя  – процентная точка t-распределения с (n – 1) степенями 

свободы. Если  ,10  ntt , гипотеза Н0 отбрасывается, а если 

0t   ,1nt , Н0 принимается. В случае одностороннего критерия, 



 

 

114 

 

т.е. когда H1:   0 или H1:  < 0, значение t0 сравнивается с t(n – 1, 

2) или – t(n – 1, 2) соответственно. 

Поскольку значение t, определяемое из (53), распределено как t 

– распределение с f = n – 1, то получим: 

       1,1,1Pr nttnt . (56) 

Подставив вместо t в (56) выражение   nsx //  и выполнив 

преобразования, находим: 

     








 1,1,1Pr
n

s
ntx

n

s
ntx . (57) 

В результате получатся следующие 95 %-ные доверительные 

пределы для : 

 
n

s
ntx 05,0,1 . (58) 

4. Примеры решения задач 

Задача 1. Прочность на разрыв (предел прочности) нержавею-

щей стали, производимой на одном из заводов, сначала была ста-

бильной со средним 72 кг/мм
2
 и стандартным отклонением 2,0 

кг/мм
2
. Недавно разладился один агрегат. Он был снова налажен, и 

для определения эффекта наладки были взяты 10 образцов, показан-

ных ниже. 

Номер образца, i 
Прочность 

xi, кг/мм
2 

1 76,2 

2 78,3 

3 76,4 

4 74,7 

5 72,6 

6 78,4 

7 75,7 

8 70,2 

9 73,3 

10 74,2. 

Предположим, что стандартное отклонение осталось тем же, 

что и до наладки. Можем ли мы заключить, что наладка привела к 
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изменению прочности на разрыв стали? 

Для начала уясним следующие вопросы. 

1) До наладки прочность на разрыв стали была распределена 

как N(0, 0
2
). Здесь 0 и 0 известны и равны 0 = 72,0 и 0 = 2,0 со-

ответственно. 

2) После наладки прочность осталась распределенной как N(, 


2
), где  предполагается такой же, что и 0 = 2,0, а  не известно. 

Метод проверки гипотезы показан в таблице 14. 

Таблица 14 – Проверка гипотезы и оценивание генерального 

среднего, когда  известна 

Метод Задача 1 

1. Гипотезы, уровень значи-

мости 

00 :  H  

01 :  H  ( 05,0  или 

0,01) 

2. Статистика 

 ix
n

x
1

 

n

x
u




0  

3. Критерий 

Получите  u  из таблицы 

нормального распределения 

Если   uu0 отбросить 

0H  

Если 0u   u принять 

0H  

4. Оценивание 
x


 

 
n

ux


   

5. Заключение 

1. Гипотезы, уровень значимости 

0,72: 00  H  

0,72: 01  H  ( 05,0 ) 

2. Статистика 

  0,752,74...2,76
10

1
x  

74,4
102

0,720,75
0 


u  

3. Критерий 

  96,105,0 u  

74,40 u   05,096,1 u  

отбросить 0H  

4. Оценивание 

0,75 x


кг/мм
2
 

24,10,75
10

0,2
96,10,75  кг/мм

2
 

5. Заключение 

Следует признать на 5%-ном уровне 

значимости, что после наладки изме-

нилась прочность на разрыв стали. 

95%-ные доверительные пределы для 

среднего равны 75,01,24 кг/мм
2
 

 



 

 

116 

 

Задача 2. Можно ли в задаче 1 считать, что после наладки обо-

рудования увеличилась прочность стали? Допустим, что все осталь-

ные условия сохранились прежними. 

Метод проверки гипотезы для задачи 2 демонстрируется в таб-

лице 15. 

Таблица 15 – Проверка гипотезы и оценивание генерального 

среднего (односторонний критерий) 

Метод Задача 2 

1. Гипотезы, уровень значимости 

00 :  H  

:1H  0  ( 05,0  или 0,01) 

2. Статистика 

 ix
n

x
1

 

n

x
u




0  

3. Критерий 

Получите  2u  из таблицы 

нормального распределения 

Когда :1H  0  

если   20 uu отбросить 0H  

если 0u   2u принять 0H  

Когда :1H  0  

если   20 uu отбросить 

0H  

если 0u    2u  принять 0H  

4. Оценивание 
x


 

 
n

ux


   

5. Заключение 

1. Гипотезы, уровень значимости 

0,72: 00  H  

:1H  0,720   ( 05,0 ) 

2. Статистика 

  0,752,74...2,76
10

1
x  

74,4
102

0,720,75
0 


u  

3. Критерий 

  645,110,0 u  

74,40 u   10,0645,1 u  

отбросить 0H  

4. Оценивание 

0,75 x


кг/мм
2
 

24,10,75
10

0,2
96,10,75  к

г/мм
2
 

5. Заключение 

Следует заключить на 5 %-ном 

уровне значимости, что после на-

ладки повысилась прочность ста-

ли. 

95 %-ные доверительные пределы 

для среднего равны 75,01,24 

кг/мм
2
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Задача 3. Допустим, что в задаче 1 нельзя было предположить, 

что стандартное отклонение после наладки осталось таким же, что и 

раньше. Можем ли мы в этом случае верить, что после наладки дей-

ствительно изменилась прочность стали? 

Метод Задача 3 

1. Гипотезы, уровень значи-

мости 

00 :  H  

01 :  H  ( 05,0  или 

0,01) 

2. Статистика 

 ix
n

x
1

 

 
n

x
xS i

i

2
2 

   

n

S
s




1
 

ns

x
t


0  

3. Критерий 

Получите значение t(n – 1, ) 

из таблицы t-распределения 

Если   ,10 ntt отбро-

сить H0 

Если 0t    ,1nt принять 

H0 

4. Оценивание 
x


 

 
n

s
ntx  ,1  

5. Заключение 

1. Гипотезы, уровень значимости 

0,72: 00  H  

01 :  H  ( 05,0 ) 

2. Статистика 

76,56308;0,750 2   ii xx  

0,75x  

76,58
10

0,750
76,56308

2

S  

56,253,6
9

76,58
s  

71,3
1056,2

0,720,75
0 


t  

3. Критерий 

t(9, 0,05) = 2,262 

71,30 t 2,262 = t (9, 0,05) 

 отбросить H0 

4. Оценивание 
0,75


 

83,10,75
10

56,2
262,20,75  кг/

мм
2
 

5. Заключение 

Следует признать на 5 %-ном уровне 

значимости, что после наладки обо-

рудования изменилась прочность 

стали. 95 %-ные доверительные пре-

делы для среднего равны 75,01,83 

кг/мм
2
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5. Задания для самостоятельного выполнения 

Задача 1. Сопротивление трению поверхности некоторого ма-

териала сначала было стабильным со средним 12,0 и стандартным 

отклонением 2,0. После наладки процесса обработки поверхности 

материала для определения ее эффективности были взяты 5 образ-

цов: 18,2; 16,0; 12,2; 16,7; 14,4. При этом как изменилось стандартное 

отклонение после наладки процесса неизвестно. Проверьте гипотезу 

о том, что после наладки действительно изменилась прочность ста-

ли? Определить, как изменилось значение среднего значения после 

наладки процесса. 

Задача 2. Сопротивление трению поверхности некоторого ма-

териала сначала было стабильным со средним 12,0 и стандартным 

отклонением 2,0. После наладки процесса обработки поверхности 

материала для определения ее эффективности были взяты 5 образ-

цов: 18,2; 16,0; 12,2; 16,7; 14,4. Если стандартное отклонение оста-

лось тем же, что и до наладки, можно ли заключить, что после налад-

ки оборудования увеличилась прочность стали? Определить, как из-

менилось значение среднего значения после наладки процесса. 

Задача 3. Сопротивление трению поверхности некоторого ма-

териала сначала было стабильным со средним 15,0 и стандартным 

отклонением 2,5. После наладки процесса обработки поверхности 

материала для определения ее эффективности были взяты 5 образ-

цов: 12,9; 11,3; 13,2; 16,5; 14,2. При этом как изменилось стандартное 

отклонение после наладки процесса неизвестно. Проверьте гипотезу 

о том, что после наладки действительно изменилась прочность ста-

ли? Определить, как изменилось значение среднего значения после 

наладки процесса. 

Задача 4. Сопротивление трению поверхности некоторого ма-

териала сначала было стабильным со средним 15,0 и стандартным 

отклонением 2,5. После наладки процесса обработки поверхности 

материала для определения ее эффективности были взяты 5 образ-

цов: 12,9; 11,3; 13,2; 16,5; 14,2. Если стандартное отклонение оста-

лось тем же, что и до наладки, можно ли заключить, что после налад-

ки оборудования увеличилась прочность стали? Определить, как из-

менилось значение среднего значения после наладки процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходные данные для выполнения 

индивидуального задания №1 

Брак в штуках по цеху 2 

               № месяца 

№ участка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В
ар

и
ан

т 
1

 Участок 1 10 15 12 15 14 15 20 25 25 10 20 15 

Участок 2 30 20 25 30 20 25 25 25 30 20 20 25 

Участок 3 5 10 6 5 7 7 7 8 6 7 8 8 

В
ар

и
ан

т 
2
 Участок 1 20 20 30 30 30 36 33 30 35 34 30 30 

Участок 2 45 40 44 40 47 40 48 40 40 45 45 45 

Участок 3 15 10 15 15 15 17 15 15 10 15 10 15 

В
ар

и
ан

т 
3
 Участок 1 17 12 15 19 16 12 15 12 13 14 16 13 

Участок 2 27 29 24 25 29 27 24 29 30 36 39 31 

Участок 3 17 20 29 28 32 41 51 50 54 56 57 56 

В
ар

и
ан

т 
4
 Участок 1 36 36 24 16 14 14 14 10 8 7 6 7 

Участок 2 16 18 14 13 14 14 16 16 18 10 10 10 

Участок 3 20 28 20 20 20 20 23 22 20 20 28 27 

В
ар

и
ан

т 
5
 Участок 1 43 40 46 52 57 56 50 52 59 52 50 46 

Участок 2 76 63 59 56 57 40 39 36 36 34 36 24 

Участок 3 64 64 74 74 82 86 85 83 94 93 94 94 

В
ар

и
ан

т 
6

 Участок 1 7 5 3 8 7 4 4 7 3 6 5 3 

Участок 2 12 18 15 20 25 29 23 26 29 24 28 25 

Участок 3 41 52 50 57 63 69 74 88 92 95 94 90 

В
ар

и
ан

т 
7
 Участок 1 25 20 20 20 30 30 22 19 29 25 25 30 

Участок 2 17 19 25 23 28 27 30 36 35 33 38 35 

Участок 3 31 33 44 46 45 52 58 60 63 44 36 32 
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               № месяца 

№ участка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В
ар

и
ан

т 
8
 Участок 1 68 71 65 68 75 85 86 84 74 65 68 62 

Участок 2 60 61 67 65 70 74 76 82 80 78 70 68 

Участок 3 48 47 45 43 49 53 53 59 63 63 63 70 

В
ар

и
ан

т 
9

 Участок 1 68 79 78 78 75 71 70 78 73 69 70 69 

Участок 2 69 71 71 69 70 73 78 70 65 55 50 52 

Участок 3 55 51 49 48 51 55 58 56 44 40 39 35 

В
ар

и
ан

т 
1
1
 

Участок 1 65 70 80 75 70 70 70 80 75 70 80 80 

Участок 2 25 20 20 20 20 20 22 19 29 30 35 35 

Участок 3 17 12 15 13 18 17 20 26 25 23 28 25 

В
ар

и
ан

т 
1
4
 

Участок 1 25 29 24 28 26 26 21 20 20 17 14 12 

Участок 2 38 37 40 40 47 49 50 50 52 51 55 53 

Участок 3 75 69 70 74 75 78 76 80 88 84 90 92 

В
ар

и
ан

т 
1
5
 

Участок 1 29 31 44 45 46 48 51 55 55 57 60 64 

Участок 2 80 78 81 79 80 77 72 70 65 64 65 58 

Участок 3 51 48 50 47 42 36 36 34 21 15 10 8 

В
ар

и
ан

т 

1
0
 

Участок 1 12 18 15 10 8 9 5 6 5 4 6 5 

Участок 2 20 25 20 25 20 25 20 25 25 20 20 25 

Участок 3 36 43 49 56 57 60 59 66 66 64 66 64 

В
ар

и
ан

т 

1
2
 

Участок 1 30 20 25 30 20 25 15 15 20 20 20 25 

Участок 2 43 50 64 72 77 76 80 82 89 92 90 96 

Участок 3 56 55 55 50 45 44 44 45 40 48 40 45 

В
ар

и
ан

т 

1
3
 

Участок 1 10 15 15 20 22 28 22 24 26 28 30 35 

Участок 2 34 45 48 53 54 55 56 54 60 45 49 39 

Участок 3 52 53 58 52 51 50 45 46 44 39 33 32 
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               № месяца 

№ участка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В
ар

и
ан

т 
1
6
 

Участок 1 95 110 95 100 99 86 75 73 64 64 58 55 

Участок 2 86 88 86 79 72 60 50 52 42 36 39 41 

Участок 3 74 70 65 74 72 76 70 72 79 70 71 70 

В
ар

и
ан

т 
1
7
 

Участок 1 56 24 25 21 20 20 24 22 26 25 29 21 

Участок 2 52 52 44 49 44 31 28 34 41 47 50 57 

Участок 3 60 67 61 65 50 54 53 52 56 48 46 45 

В
ар

и
ан

т 
1
8
 

Участок 1 84 92 93 88 91 92 94 91 88 88 81 79 

Участок 2 50 51 50 59 57 52 59 56 53 59 60 63 

Участок 3 18 16 11 11 18 12 12 12 18 15 17 10 

В
ар

и
ан

т 
1
9
 

Участок 1 90 87 89 82 74 77 78 80 87 85 89 94 

Участок 2 21 23 27 26 29 22 26 29 29 26 25 27 

Участок 3 59 57 61 48 47 36 36 23 21 20 22 18 

В
ар

и
ан

т 
2
0
 

Участок 1 65 68 64 64 63 55 56 49 44 45 41 35 

Участок 2 21 79 75 76 82 84 90 90 91 85 84 76 

Участок 3 69 71 68 68 51 44 42 31 28 30 32 30 

В
ар

и
ан

т 
2
1
 

Участок 1 18 19 16 12 12 15 20 18 19 16 18 16 

Участок 2 27 30 27 31 34 28 21 24 29 24 22 22 

Участок 3 33 31 29 23 26 29 22 27 39 40 51 60 

В
ар

и
ан

т 
2
2
 

Участок 1 80 71 60 59 72 80 86 92 83 75 70 64 

Участок 2 45 46 48 56 72 83 74 60 55 51 67 70 

Участок 3 60 67 55 48 42 42 42 38 41 41 46 48 

В
ар

и
ан

т 
2
3
 

Участок 1 70 85 96 99 99 96 92 89 86 87 83 81 

Участок 2 75 76 74 66 62 60 64 50 48 41 38 40 

Участок 3 24 22 17 12 11 16 17 23 27 35 46 55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица для определения уровня несоответствий продукции 

Значение 

Ср (Рр) 

или Cpk 

(Рpk) 

Уровень несоответст-

вий продукции в про-

центах несоответст-

вующих единиц про-

дукции, % 

Значение 

Ср (Рр) 

или Cpk 

(Рpk) 

Уровень несоответст-

вий продукции в про-

центах несоответст-

вующих единиц про-

дукции, % 

0,33 32,2 1,00 0,27 

0,37 26,7 1,06 0,15 

0,55 9,9 1,10 0,097 

0,62 6,3 1,14 0,063 

0,69 3,8 1,18 0,040 

0,75 2,4 1,22 0,025 

0,81 1,5 1,26 0,016 

0,86 0,99 1,30 0,0096 

0,91 0,64 1,33 0,0066 

0,96 0,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица кодовых значений 

n
 / β 

n
 / β 

n
 /
 

β 

0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

9 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

31 

31 

32 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Исходные данные для выполнения 

индивидуального задания №3 

Вариант 1 Вариант 2 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после по-

вышения 

тем-ры 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после повы-

шения 

тем-ры 

1 45,2 70,3 1 45,4 54,6 

2 33,9 52,9 2 53,2 73,4 

3 41,0 74,5 3 26,4 71,5 

4 39,9 87,4 4 25,9 84,2 

5 41,6 50,3 5 58,7 64,6 

6 56,9 79,2 6 49,8 73,0 

7 32,3 62,2 7 31,1 69,6 

8 43,1 60,9 8 52,3 52,4 

9 64,4 62,5 9 40,4 50,1 

10 69,9 63,9 10 69,6 62,7 

11 21,1 53,5 11 20,4 79,5 

12 58,3 70,2 12 48,0 86,4 

13 68,3 50,4 13 42,2 80,1 

14 26,5 79,5 14 47,0 54,1 

15 63,9 65,4 15 30,4 59,9 

16 30,3 72,6 16 41,1 78,6 

17 39,3 50,8 17 51,2 68,8 

18 64,7 60,2 18 42,6 74,0 

19 69,2 81,9 19 67,5 84,3 

20 69,3 74,7 20 38,7 57,0 

21 21,2 55,6 21 55,0 80,3 

22 38,2 64,7 22 61,4 82,9 

23 64,4 57,8 23 28,6 74,9 

24 46,2 80,8 24 47,7 54,6 

25 63,3 68,6 25 20,2 81,9 
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Вариант 3 Вариант 4 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после по-

вышения 

тем-ры 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после повы-

шения 

тем-ры 

1 44,9 82,1 1 31,8 79,5 

2 28,3 84,3 2 52,2 53,7 

3 56,1 89,5 3 57,2 52,1 

4 55,6 86,1 4 38,8 47,0 

5 60,6 89,1 5 43,3 60,4 

6 24,3 65,6 6 21,8 45,4 

7 50,4 79,4 7 12,6 81,2 

8 58,6 79,0 8 42,5 83,2 

9 28,0 75,6 9 12,5 69,2 

10 67,6 70,0 10 11,7 48,6 

11 21,8 85,6 11 41,8 83,0 

12 58,9 83,8 12 17,9 47,9 

13 24,0 68,4 13 56,3 88,6 

14 62,9 71,1 14 26,8 65,0 

15 64,9 69,5 15 25,4 66,1 

16 43,4 78,7 16 21,3 57,6 

17 21,3 87,7 17 49,8 81,1 

18 66,8 74,9 18 40,1 67,5 

19 26,0 89,2 19 25,1 44,4 

20 41,9 64,2 20 13,4 41,1 

21 50,1 79,3 21 58,2 88,0 

22 61,2 86,3 22 21,2 77,6 

23 24,0 82,0 23 34,1 43,8 

24 38,7 82,6 24 19,2 79,2 

25 36,0 78,5 25 47,3 80,9 
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Вариант 5 Вариант 6 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после по-

вышения 

тем-ры 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после повы-

шения 

тем-ры 

1 31,4 86,1 1 45,3 55,6 

2 25,1 41,5 2 53,8 56,5 

3 52,0 63,1 3 13,3 77,7 

4 37,5 58,7 4 56,7 52,4 

5 12,1 49,6 5 18,1 53,5 

6 59,5 61,0 6 46,8 75,5 

7 45,8 82,6 7 30,0 65,4 

8 36,7 57,8 8 42,8 49,9 

9 16,0 55,3 9 52,9 65,9 

10 54,0 84,6 10 41,3 72,5 

11 49,9 50,9 11 28,5 57,8 

12 54,4 87,1 12 25,9 61,2 

13 36,6 58,0 13 30,6 59,2 

14 45,2 81,8 14 41,7 88,3 

15 14,2 66,1 15 43,2 66,9 

16 13,0 46,1 16 35,4 68,0 

17 15,4 63,3 17 36,9 48,4 

18 53,8 56,5 18 59,1 42,5 

19 46,5 84,1 19 55,4 50,9 

20 47,1 57,1 20 51,3 59,9 

21 49,4 58,1 21 56,9 69,2 

22 19,0 56,1 22 28,2 49,4 

23 23,2 51,6 23 17,0 66,3 

24 10,1 60,9 24 40,3 50,0 

25 42,1 87,5 25 50,4 80,5 
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Вариант 7 Вариант 8 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после по-

вышения 

тем-ры 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после повы-

шения 

тем-ры 

1 28,9 67,8 1 42,2 63,1 

2 46,4 63,4 2 34,8 76,9 

3 43,0 74,2 3 20,4 81,7 

4 46,1 58,4 4 26,2 53,1 

5 57,5 90,5 5 53,9 56,9 

6 56,3 83,4 6 61,4 79,8 

7 26,6 71,7 7 23,4 84,0 

8 27,2 67,5 8 15,8 71,2 

9 48,0 63,0 9 43,2 66,9 

10 64,9 56,9 10 57,5 60,2 

11 35,5 73,7 11 49,7 86,4 

12 55,7 66,7 12 29,0 79,1 

13 44,2 76,7 13 40,1 88,6 

14 53,4 67,2 14 21,4 83,5 

15 18,0 93,9 15 16,9 61,6 

16 29,6 93,4 16 59,7 59,8 

17 62,1 90,9 17 33,9 51,7 

18 54,6 81,5 18 20,3 85,9 

19 54,0 82,6 19 46,1 80,5 

20 37,6 67,5 20 20,7 92,0 

21 34,7 64,5 21 54,4 67,2 

22 28,8 50,2 22 23,7 65,6 

23 31,5 89,5 23 48,6 79,6 

24 36,1 60,9 24 61,1 84,2 

25 57,6 71,6 25 16,7 51,1 
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Вариант 9 Вариант 10 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после по-

вышения 

тем-ры 

№ 

измерения 

до повы-

шения 

тем-ры 

после повы-

шения 

тем-ры 

1 51,3 59,4 1 26,8 64,8 

2 25,4 89,8 2 34,9 63,1 

3 47,5 82,7 3 53,1 73,2 

4 54,6 65,6 4 31,4 73,1 

5 27,6 85,9 5 29,4 75,0 

6 31,6 85,1 6 61,4 56,5 

7 49,4 86,4 7 34,4 80,1 

8 51,1 87,0 8 45,8 91,5 

9 47,8 86,1 9 32,4 60,1 

10 52,3 58,2 10 25,9 72,7 

11 33,0 86,8 11 52,2 79,6 

12 39,3 64,0 12 34,4 89,9 

13 46,0 56,5 13 62,9 93,3 

14 42,7 80,3 14 33,3 90,9 

15 28,9 94,9 15 41,7 65,9 

16 64,9 86,4 16 31,6 67,2 

17 37,5 74,8 17 58,4 65,7 

18 26,7 57,3 18 27,1 75,6 

19 40,8 69,5 19 34,9 71,4 

20 36,8 80,2 20 60,0 70,0 

21 29,9 83,5 21 34,4 86,3 

22 44,1 66,1 22 33,5 62,7 

23 62,8 72,7 23 39,4 61,4 

24 47,0 86,5 24 29,3 82,0 

25 35,7 92,7 25 37,0 81,3 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Блок-схема оценивания показателей возможности процесса 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Исходные данные для выполнения задания к 

практической работе №11 

Номер 
вариан-

та 

Номер 
образца 

Результаты измерений 

В
ар

и
ан

т 
1
 

Д
о
п

у
ск

 9
,2

±
0
,1

  

1-10 9,292 9,214 9,300 9,213 9,206 9,250 9,246 9,208 9,250 9,217 

11-20 9,261 9,231 9,265 9,221 9,203 9,214 9,233 9,228 9,256 9,292 

21-30 9,267 9,247 9,245 9,234 9,282 9,275 9,238 9,246 9,257 9,245 

31-40 9,224 9,263 9,280 9,282 9,234 9,251 9,224 9,246 9,208 9,242 

41-50 9,258 9,240 9,285 9,209 9,266 9,264 9,231 9,211 9,251 9,252 

51-60 9,245 9,237 9,249 9,300 9,228 9,276 9,297 9,242 9,281 9,270 

61-70 9,215 9,286 9,248 9,242 9,208 9,209 9,269 9,269 9,297 9,217 

71-80 9,291 9,219 9,272 9,247 9,275 9,297 9,267 9,286 9,222 9,295 

81-90 9,210 9,214 9,256 9,239 9,215 9,210 9,225 9,239 9,288 9,216 

91-100 9,220 9,204 9,244 9,245 9,281 9,264 9,243 9,215 9,212 9,206 

В
ар

и
ан

т 
2
 

Д
о
п

у
ск

 7
,3

±
0

,1
  

1-10 7,387 7,382 7,374 7,305 7,325 7,318 7,353 7,359 7,352 7,312 
11-20 7,365 7,347 7,334 7,322 7,352 7,395 7,343 7,312 7,339 7,358 
21-30 7,342 7,363 7,399 7,339 7,342 7,385 7,385 7,374 7,342 7,311 
31-40 7,372 7,374 7,321 7,359 7,348 7,367 7,345 7,395 7,392 7,346 
41-50 7,345 7,362 7,310 7,341 7,397 7,360 7,313 7,318 7,335 7,349 
51-60 7,350 7,388 7,301 7,383 7,313 7,304 7,340 7,313 7,336 7,379 
61-70 7,360 7,353 7,349 7,356 7,364 7,337 7,318 7,372 7,374 7,306 
71-80 7,398 7,383 7,374 7,369 7,341 7,356 7,341 7,356 7,359 7,388 
81-90 7,390 7,380 7,348 7,357 7,302 7,337 7,310 7,340 7,370 7,312 
91-100 7,354 7,324 7,331 7,333 7,362 7,313 7,396 7,392 7,312 7,383 

В
ар

и
ан

т 
3
 

Д
о
п

у
ск

 6
,5

±
0
,1

  

1-10 6,556 6,590 6,540 6,547 6,538 6,581 6,546 6,565 6,540 6,599 
11-20 6,545 6,591 6,545 6,589 6,576 6,542 6,599 6,548 6,554 6,544 
21-30 6,539 6,594 6,540 6,584 6,583 6,598 6,530 6,574 6,520 6,513 
31-40 6,573 6,535 6,557 6,537 6,549 6,510 6,530 6,581 6,586 6,586 
41-50 6,541 6,517 6,563 6,526 6,597 6,596 6,547 6,536 6,600 6,566 
51-60 6,599 6,586 6,517 6,589 6,595 6,519 6,503 6,576 6,582 6,536 
61-70 6,510 6,536 6,585 6,518 6,552 6,564 6,558 6,595 6,570 6,538 
71-80 6,524 6,542 6,587 6,512 6,562 6,522 6,563 6,550 6,537 6,555 
81-90 6,532 6,525 6,513 6,546 6,515 6,520 6,559 6,556 6,548 6,546 
91-100 6,517 6,594 6,509 6,565 6,599 6,554 6,529 6,589 6,569 6,508 

В
ар

и
ан

т 
4
 

Д
о
п

у
ск

 6
,7

±
0
,1

  

1-10 6,785 6,778 6,731 6,743 6,784 6,719 6,746 6,705 6,777 6,703 
11-20 6,746 6,795 6,723 6,719 6,739 6,705 6,787 6,799 6,721 6,712 
21-30 6,744 6,760 6,755 6,795 6,772 6,799 6,789 6,785 6,796 6,790 
31-40 6,738 6,718 6,771 6,732 6,760 6,731 6,783 6,720 6,712 6,731 
41-50 6,780 6,771 6,708 6,794 6,758 6,705 6,736 6,795 6,759 6,704 
51-60 6,761 6,798 6,701 6,760 6,728 6,722 6,765 6,741 6,727 6,782 
61-70 6,773 6,705 6,767 6,722 6,727 6,742 6,789 6,768 6,766 6,734 
71-80 6,736 6,749 6,738 6,715 6,721 6,708 6,784 6,724 6,737 6,791 
81-90 6,719 6,793 6,780 6,709 6,744 6,779 6,789 6,739 6,714 6,766 
91-100 6,781 6,744 6,786 6,759 6,775 6,776 6,701 6,772 6,793 6,756 
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В

ар
и

ан
т 

5
 

Д
о
п

у
ск

 3
,8

±
0
,1

  
1-10 3,839 3,881 3,817 3,811 3,802 3,785 3,873 3,877 3,846 3,834 

11-20 3,794 3,827 3,736 3,729 3,862 3,849 3,746 3,853 3,888 3,829 
21-30 3,724 3,838 3,876 3,708 3,738 3,791 3,713 3,861 3,861 3,709 

31-40 3,864 3,865 3,889 3,830 3,846 3,869 3,796 3,757 3,702 3,872 
41-50 3,894 3,755 3,720 3,708 3,794 3,767 3,856 3,815 3,707 3,855 

51-60 3,878 3,891 3,723 3,883 3,725 3,756 3,829 3,798 3,769 3,891 
61-70 3,869 3,849 3,725 3,874 3,792 3,773 3,773 3,780 3,791 3,731 
71-80 3,766 3,734 3,734 3,800 3,728 3,811 3,827 3,825 3,758 3,769 

81-90 3,835 3,862 3,839 3,864 3,716 3,865 3,808 3,789 3,894 3,856 
91-100 3,848 3,797 3,799 3,863 3,827 3,873 3,893 3,749 3,882 3,741 

В
ар

и
ан

т 
6
 

Д
о
п

у
ск

 4
,1

±
0
,1

  

1-10 4,159 4,172 4,199 4,120 4,147 4,124 4,179 4,171 4,109 4,169 
11-20 4,119 4,188 4,166 4,186 4,129 4,165 4,122 4,103 4,190 4,177 
21-30 4,169 4,184 4,124 4,109 4,190 4,111 4,131 4,167 4,177 4,152 

31-40 4,173 4,154 4,131 4,108 4,166 4,158 4,146 4,180 4,178 4,190 
41-50 4,185 4,158 4,199 4,193 4,169 4,136 4,181 4,154 4,132 4,192 

51-60 4,109 4,107 4,130 4,154 4,122 4,159 4,180 4,190 4,141 4,196 
61-70 4,143 4,184 4,161 4,110 4,134 4,197 4,152 4,173 4,133 4,181 
71-80 4,142 4,195 4,168 4,126 4,151 4,197 4,150 4,181 4,199 4,101 

81-90 4,163 4,165 4,184 4,104 4,179 4,122 4,105 4,178 4,135 4,125 
91-100 4,199 4,144 4,136 4,151 4,102 4,198 4,146 4,186 4,138 4,194 

В
ар

и
ан

т 
7
 

Д
о
п

у
ск

 5
,8

±
0
,1

  

1-10 5,653 5,809 5,748 5,685 5,555 5,723 5,554 5,768 5,839 5,784 
11-20 5,595 5,859 5,652 5,733 5,535 5,653 5,806 5,734 5,857 5,503 
21-30 5,568 5,815 5,706 5,818 5,615 5,675 5,849 5,882 5,792 5,888 

31-40 5,783 5,894 5,734 5,848 5,857 5,702 5,764 5,832 5,502 5,900 
41-50 5,866 5,860 5,562 5,519 5,732 5,593 5,678 5,678 5,838 5,534 

51-60 5,859 5,551 5,732 5,789 5,791 5,706 5,538 5,566 5,546 5,748 
61-70 5,778 5,617 5,672 5,614 5,524 5,519 5,527 5,643 5,689 5,853 
71-80 5,743 5,837 5,828 5,845 5,509 5,756 5,664 5,612 5,851 5,741 

81-90 5,658 5,722 5,583 5,640 5,703 5,846 5,603 5,778 5,653 5,689 
91-100 5,602 5,655 5,644 5,841 5,857 5,834 5,636 5,883 5,808 5,870 

В
ар

и
ан

т 
8
 

Д
о
п

у
ск

 0
,7

±
0
,2

  

1-10 0,882 0,532 0,691 0,540 0,678 0,601 0,596 0,596 0,616 0,605 
11-20 0,533 0,671 0,657 0,622 0,652 0,550 0,828 0,757 0,879 0,613 

21-30 0,706 0,570 0,723 0,583 0,656 0,830 0,883 0,664 0,537 0,703 
31-40 0,622 0,563 0,578 0,652 0,694 0,660 0,812 0,591 0,628 0,534 
41-50 0,543 0,871 0,801 0,514 0,525 0,751 0,641 0,739 0,896 0,551 

51-60 0,628 0,523 0,538 0,558 0,711 0,511 0,590 0,725 0,546 0,659 
61-70 0,717 0,767 0,733 0,611 0,717 0,844 0,595 0,540 0,665 0,527 

71-80 0,755 0,827 0,877 0,850 0,719 0,855 0,885 0,893 0,768 0,775 
81-90 0,770 0,575 0,564 0,731 0,720 0,782 0,824 0,852 0,707 0,547 
91-100 0,728 0,595 0,781 0,696 0,841 0,736 0,541 0,863 0,735 0,650 

В
ар

и
ан

т 
9
 

Д
о
п

у
ск

 0
,2

±
0
,1

  

1-10 0,194 0,268 0,254 0,271 0,169 0,182 0,148 0,154 0,121 0,205 
11-20 0,264 0,146 0,289 0,104 0,269 0,205 0,156 0,119 0,298 0,150 

21-30 0,209 0,265 0,186 0,235 0,221 0,147 0,291 0,264 0,104 0,201 
31-40 0,226 0,226 0,260 0,248 0,124 0,292 0,197 0,166 0,265 0,263 
41-50 0,100 0,164 0,231 0,147 0,151 0,103 0,192 0,196 0,195 0,216 

51-60 0,101 0,171 0,173 0,238 0,178 0,162 0,195 0,272 0,247 0,174 
61-70 0,142 0,273 0,172 0,176 0,184 0,228 0,267 0,249 0,255 0,181 

71-80 0,118 0,286 0,270 0,174 0,284 0,164 0,222 0,295 0,217 0,129 
81-90 0,182 0,187 0,220 0,210 0,287 0,270 0,181 0,241 0,111 0,216 
91-100 0,253 0,139 0,111 0,112 0,100 0,272 0,259 0,148 0,177 0,163 
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В
ар

и
ан

т 
1
0
 

Д
о
п

у
ск

 0
,7

±
0
,2

  
1-10 0,769 0,849 0,817 0,690 0,724 0,785 0,666 0,625 0,864 0,878 

11-20 0,829 0,702 0,825 0,790 0,820 0,708 0,620 0,751 0,845 0,755 

21-30 0,873 0,723 0,887 0,644 0,625 0,618 0,719 0,747 0,781 0,848 

31-40 0,836 0,653 0,622 0,700 0,603 0,877 0,885 0,819 0,603 0,734 

41-50 0,761 0,816 0,788 0,688 0,780 0,696 0,631 0,739 0,826 0,676 

51-60 0,732 0,841 0,827 0,859 0,855 0,653 0,784 0,611 0,615 0,704 

61-70 0,641 0,614 0,706 0,663 0,728 0,851 0,643 0,853 0,803 0,730 

71-80 0,839 0,702 0,623 0,772 0,748 0,611 0,846 0,746 0,811 0,660 

81-90 0,765 0,859 0,803 0,768 0,632 0,790 0,636 0,664 0,756 0,786 

91-100 0,727 0,711 0,854 0,639 0,788 0,607 0,851 0,642 0,765 0,876 

В
ар

и
ан

т 
1
1
 

Д
о
п

у
ск

 2
,1

±
0
,2

  

1-10 2,069 2,107 2,052 2,055 2,241 2,070 2,063 2,240 2,124 2,028 

11-20 2,147 2,250 2,010 2,004 2,110 2,221 2,176 2,030 2,185 2,203 

21-30 2,294 2,038 2,209 2,245 2,212 2,035 2,141 2,155 2,207 2,207 

31-40 2,167 2,027 2,117 2,056 2,216 2,048 2,288 2,157 2,271 2,001 

41-50 2,053 2,115 2,095 2,139 2,225 2,070 2,051 2,159 2,077 2,038 

51-60 2,285 2,219 2,228 2,191 2,045 2,158 2,053 2,214 2,239 2,045 

61-70 2,201 2,131 2,079 2,057 2,219 2,178 2,259 2,014 2,097 2,119 

71-80 2,081 2,011 2,260 2,077 2,149 2,273 2,212 2,157 2,170 2,179 

81-90 2,194 2,184 2,239 2,072 2,176 2,073 2,178 2,095 2,124 2,127 

91-100 2,004 2,082 2,231 2,246 2,140 2,083 2,241 2,007 2,227 2,161 

В
ар

и
ан

т 
1
2
 

Д
о
п

у
ск

 4
,1

±
0
,2

  

1-10 4,023 4,327 4,105 4,300 4,089 4,358 4,016 4,004 4,237 4,291 

11-20 4,166 4,159 4,093 4,391 4,343 4,268 4,053 4,263 4,198 4,089 

21-30 4,192 4,055 4,027 4,216 4,082 4,051 4,338 4,188 4,269 4,068 

31-40 4,270 4,110 4,318 4,373 4,224 4,024 4,137 4,128 4,251 4,052 

41-50 4,249 4,298 4,014 4,393 4,181 4,071 4,028 4,045 4,292 4,050 

51-60 4,141 4,039 4,144 4,188 4,289 4,081 4,042 4,206 4,125 4,232 

61-70 4,157 4,304 4,099 4,007 4,368 4,224 4,352 4,320 4,165 4,122 

71-80 4,214 4,194 4,035 4,164 4,060 4,179 4,005 4,177 4,377 4,268 

81-90 4,140 4,054 4,306 4,120 4,289 4,285 4,083 4,179 4,275 4,092 

91-100 4,348 4,090 4,363 4,266 4,353 4,171 4,211 4,365 4,217 4,155 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Номограммная бумага для построения приемочной 

контрольной карты 

 

Ра — вероятность приемки процесса; Ра = Ра (µ); 

µ — среднее процесса; 

п — объем выборки; 

σ — стандартное отклонение, соответствующее присущей про-

цессу изменчивости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Построение приемочной контрольной карты. 

Односторонний допуск 

 

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Построение приемочной контрольной карты. 

Задача 3 

 

Дано: 

APLU = 9,809 при Ра = 0,95; 

RPLL = 9,696 при Ра = 0,05; 

σ = 0,1. 

Результат: n= 9; ACLL = 9,755. 

17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Построение приемочной контрольной карты. 

 Задача 3 

 

Дано: 

APLU = 10,191 при Ра = 0,95; 

RPLL = 10,304 при Ра = 0,05; 

σ = 0,1. 

Результат: n= 9; ACLU = 10,245. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Построение приемочной контрольной карты. 

Задача 4 

 

Дано: APL = -0,008 при Ра = 0,95; 

n = 4; 

σ = 0,005. 

Результат: 

RPL = -0,016 при Ра = 0,05; 

ACL = -0,012. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Измерители качества и целевые показатели 

Название измерителя Обозна-

чение 

Смысл показателя Формула расчета Желаемые уров-

ни и целевые 

значения 

Уровень соответствия 

при приемке с первого 

предъявления 

А1 Показывает долю принятых из-

делий в результате выходного 

контроля при первом предъявле-

нии от общего числа проконтро-

лированных изделий 

N

а
А 1

1 1  
Чем больше, тем 

лучше. Наилуч-

шее значение – 

1,0 

Доля несоответствую-

щей продукции, доля 

брака 

R Показывают долю отклоненных 

изделий при выходном контроле 

продукции от общего числа про-

контролированных изделий 

N

r
R   

Чем меньше, тем 

лучше. Наилуч-

шее значение – 

0,0 

Количество несоответ-

ствующей продукции на 

1 млн. выпущенной 

(проконтролированной) 

РРМ Смысл идентичен показателю R 
000.000.1

N

r
РРМ  

Чем меньше, тем 

лучше. Наилуч-

шее значение – 

0,0 

Количество несоответ-

ствий на 100 выпущен-

ных изделий 

D Поскольку у одного изделия мо-

жет быть много контролируемых 

характеристик, то число несоот-

ветствий и число несоответст-

вующих изделий может не сов-

падать. И поэтому число несоот-

ветствий часто не совпадает с 

числом несоответствующих из-

делий 

100


N

d
D

i
 

Чем меньше, тем 

лучше. Наилуч-

шее значение – 

0,0 
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Количество несоответ-

ствий на 1 млн. воз-

можностей появления 

этих несоответствий 

DPMO Предположим у одного изделия 

20 контролируемых характери-

стик (k=20), т.е. каждое изделие 

имеет 20 возможностей появле-

ния дефекта. Данный показатель 

показывает сколько дефектов 

будет обнаружено на 1 млн. воз-

можностей появления дефекта (в 

данном случае 1 млн. возможно-

стей соответствует 50.000 прове-

ренных изделий) 

000.000.1





kN

d
DPMO

i
 

Чем меньше, тем 

лучше. Целевое 

значение – 3,0 

Промежуточный уро-

вень соответствия 

Апр Данный показатель характеризу-

ет вероятность прохождения j-ой 

стадии процесса без единого де-

фекта 

N

d
А

i
пр j


1  

Чем больше, тем 

лучше. Наилуч-

шее значение – 

1,0 

Сквозной уровень соот-

ветствия 

Аскв Данный показатель характеризу-

ет вероятность прохождения 

всех стадий процесса без едино-

го дефекта 

nпрпрпрскв АААА  ...
21

 Чем больше, тем 

лучше. Наилуч-

шее значение – 

1,0 

Нормализованный уро-

вень соответствия 

Анорм Если мы хотим назначить целевое 

значение показателя Апрj, то мы 

можем рассчитать его на основе 

целевого показателя сквозного 

соответствия. Данный показатель 

– целевая вероятность пройти j-

ую стадию процесса без единого 

дефекта 

step цел
сквнорм АА   

Определяется на 

основе целевого 

показателя 

сквозного уровня 

соответствия Аскв 
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единица «sigma» sigma Показывает сколько раз стан-

дартное отклонение процесса 

вместится в пределы специфика-

ций. Определяется на основе по-

казателя DPMO 

По таблице DPMO Чем больше, тем 

лучше. Целевое 

значение – 6,0 

Контрольные карты 

(количество выходов за 

контрольные границы) 

X, R, S, 

C, U, 

Np, p 

Показывает стабилен ли процесс. 

Указывает на время появления 

особых причин, которые привели 

к потере стабильности процесса 

Правило 3 сигм Чем меньше, тем 

лучше (у идеаль-

ного процесса в 

среднем 3 на 

1 000 точек) 

Индексы воспроизво-

димости 

Ср, Срк Показывает на сколько реальный 

разброс процесса вписывается в 

поле допуска по данной контро-

лируемой характеристике. Пока-

зывает насколько реальный раз-

брос и смещение процесса спо-

собны выдавать годную продук-

цию 

6

LU
Ср


  








 


 3
;

3
min

LХХU
С рк

 

2d

R
  

Чем больше, тем 

лучше, но не ме-

нее 1,0. Целевое 

значение – не 

менее 1,33 

Индексы пригодности Рр, Ррк Эти показатели имеют такой же 

смысл, что и Ср, Срк. Они приме-

няются для нестабильных про-

цессов. Стандартное отклонение 

в данном случае считается по 

формуле отличной от формулы 

стандартного отклонения у Ср, 

Срк. 

6

LU
Рр


  








 


 3
;

3
min

LХХU
Ррк

 

 

1

1

2










n

xx
n

i
i

  

Чем больше, тем 

лучше, но не ме-

нее 1,0. Целевое 

значение – не 

менее 1,33 
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Условные обозначения: 

N – количество проконтролированных изделий за отчетный период 

ai – количество несоответствующих изделий при приемке с первого предъявления за отчетный 

период 

r - количество несоответствующих изделий за отчетный период 

di – количество несоответствий, обнаруженных у i-ой контролируемой характеристике за отчет-

ный период 

k – количество контролируемых характеристик за отчетный период 

step – количество технологических стадий 

σ – стандартное отклонение 

U, L – верхняя и нижняя границы допуска 

х  - среднее значение контролируемой характеристики за определенный период времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Таблица преобразований для 6 сигма 

sigma DPMO sigma DPMO sigma DPMO sigma DPMO 

0,1 919 243 1,6 460 172 3,1 54 799 4,6 968 

0,2 903 199 1,7 420 740 3,2 44 565 4,7 687 

0,3 884 930 1,8 382 088 3,3 35 930 4,8 483 

0,4 864 334 1,9 344 578 3,4 28 717 4,9 337 

0,5 841 345 2,0 308 537 3,5 22 750 5,0 233 

0,6 815 940 2,1 274 253 3,6 17 865 5,1 159 

0,7 788 145 2,2 241 964 3,7 13 904 5,2 108 

0,8 758 036 2,3 211 856 3,8 10 724 5,3 72 

0,9 725 747 2,4 184 060 3,9 8 198 5,4 48 

1,0 691 462 2,5 158 655 4,0 6 210 5,5 32 

1,1 655 422 2,6 135 666 4,1 4 661 5,6 21 

1,2 617 911 2,7 115 070 4,2 3 467 5,7 13 

1,3 579 260 2,8 96 800 4,3 2 555 5,8 9 

1,4 539 828 2,9 80 757 4,4 1 866 5,9 5 

1,5 500 000 3,0 66 807 4,5 1 350 6,0 3 

 


