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Инструменты контроля качества: 

 контрольный листок, диаграмма Парето 

 

Цель – изучение теоретических принципов и практического 

построения основных инструментов статистического контроля 

качества: контрольных листков, гистограммы и диаграммы Парето. 

 

Теоретические аспекты 

 

 Одной из основных функций управления качеством является 

контроль. Его значение заключается в возможности выявления 

несоответствий с последующим их оперативным исправлением с 

минимальными потерями для бизнеса. 

 Контроль качества осуществляется путем сравнения 

запланированных показателей качества с действительными их 

значениями. Собственно контроль качества состоит в том, чтобы 

проверяя показатели качества, обнаружить их отклонение от 

запланированных значений. В случае обнаружения такого 

отклонения необходимо найти причину его появления, и после 

корректировки процесса вновь проверить соответствие 

скорректированных показателей качества их запланированным 

значениям. Именно по такому непрерывному циклу осуществляется 

управление и обеспечение требуемого качества и дальнейшее его 

улучшение. 

 Требования к качеству устанавливаются и фиксируются в 

нормативных и нормативно-технических документах. Отклонение 

качества продукции от заданных параметров происходит, как 

правило, в худшую сторону и имеет как общие, так и частные 

проявления. 

 К числу общих относятся моральный износ, физическое и 

моральное старение продукции, то есть потеря первоначальных 

свойств при эксплуатации. 

 Частные отклонения качества от установленных требований 

чрезвычайно разнообразны и обусловлены уже не экономической и 

технологической природой, а условиями внешнего характера: 

 нарушениями правил эксплуатации; 

 ошибками разработчиков и изготовителей; 
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 нарушениями производственной дисциплины; 

 дефектами оборудования, с помощью которого 

изготавливается и используется продукция, и т.д. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что качество продукции 

находится в постоянном движении и представляет собой 

хронически неустойчивый объект, требующий контроля. Научной 

основой современного технического контроля является 

математико-статистические методы. 

Управление качеством продукции может обеспечиваться двумя 

методами: 

1) разбраковкой изделий; 

2) повышением технологической точности. 

 Традиционно методы контроля сводились, как правило, к 

анализу брака путем сплошной проверки изделий на выходе. 

 При массовом производстве такой контроль очень дорог: 

контрольный аппарат должен в пять – шесть раз превышать 

количество производственных рабочих, и даже при этом нет 

полной гарантии от брака. Поэтому от сплошного контроля 

переходят к выборочному с применением статистических методов 

обработки результатов. 

 Японские специалисты из всего множества статистических 

методов выбрали семь основных. Их заслуга состоит в том, что они 

обеспечили простоту, наглядность, визуализацию этих методов, 

превратив их фактически в эффективные инструменты контроля 

качества. 

1. Контрольный листок – инструмент для сбора данных и их 

автоматического упорядочения для облегчения дальнейшего 

использования собранной информации. 

2. Гистограмма – инструмент, позволяющий зрительно оценить 

распределение статистических данных, сгруппированных по 

частоте попадания данных в определенный (заранее заданный) 

интервал. 

3. Анализ Парето – инструмент, позволяющий объективно 

представить и выявить основные факторы, влияющие на 

исследуемую проблему и распределить усилия для ее решения. 
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4. Стратификация (расслоение) – инструмент, позволяющий 

произвести селекцию данных в соответствии с различными 

факторами. 

5. Причинно-следственная диаграмма Исикавы – инструмент, 

который позволяет выявить наиболее существенные факторы 

(причины), влияющие на конечный результат (следствие). 

6. Диаграмма разброса – инструмент, позволяющий определить 

вид и тесноту связи двух рассматриваемых параметров процесса. 

7. Контрольная карта – инструмент, позволяющий отслеживать 

ход протекания процесса и воздействовать на него (с помощью 

соответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от 

предъявленных к процессу требований. 

 Эти методы можно рассматривать и как отдельные 

инструменты, и как систему методов. Последовательность 

применения семи инструментов может быть различной в 

зависимости от поставленной цели. 

 

Анализ Парето 

 Итальянский экономист В. Парето предложил формулу, 

отражающую неравномерность распределения материальных благ в 

обществе, а американский экономист М. Лоренц проиллюстрировал 

это теоретическое положение диаграммой. Д. Джуран применил 

диаграмму М. Лоренца в сфере контроля качества для 

классификации проблем качества и назвал этот метод анализом 

Парето. Он указал, что в большинстве случаев подавляющее число 

несоответствий и связанных с ними потерь возникают из-за 

относительно небольшого числа причин, проиллюстрировав это с 

помощью диаграммы, которая получила название диаграммы 

Парето. Диаграмму Парето иногда называют «80/20», поскольку в 

ней находит отражение известный принцип статистики, 

заключающийся в том, что 80 % выпуска несоответствующей 

продукции связано всего с 20 % всех возможных причин.  

 Анализ Парето − это прием, позволяющий распределить 

усилия для решения проблем качества, выявить основные причины 

их появления. Метод заключается в классификации проблем 

качества на немногочисленные, но существенно важные и 

многочисленные, но несущественные. Анализ Парето позволяет 
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распределить усилия и установить основные факторы, с которых 

необходимо начинать корректирующие действия. 

 Различают два вида таких диаграмм. 

1) Диаграмма Парето по результатам деятельности 

Эта диаграмма предназначена для выявления главной проблемы и 

отражает следующие нежелательные результаты деятельности: 

– качество: дефекты, поломки, ошибки, отказы, рекламации, 

ремонты, возвраты продукции; 

– себестоимость: объем потерь, затраты; 

– сроки поставок: нехватка запасов, ошибки в составлении счетов, 

срыв сроков поставок; 

безопасность: несчастные случаи, трагические ошибки, аварии. 

2) Диаграмма Парето по причинам 

Эта диаграмма отражает причины проблем, возникающих в ходе 

производства, и используется для выявления главной из них: 

– рабочий: смена, бригада, опыт работы, квалификация, 

индивидуальные характеристики; 

– оборудование: станки, агрегаты, инструменты, оснастка, 

организация использования, модели, штампы; 

– сырье: изготовитель, вид сырья, завод-поставщик, партия; 

– метод работы: условия производства, заказы-наряды, приемы 

работы, последовательность операций. 

 Непосредственно диаграмма строится в виде столбчатого 

графика, столбики которого соответствуют отдельным факторам, 

характеризующим результаты деятельности в порядке убывания 

численного значения (высота столбика соответствует этому 

численному значению). Затем строится кривая кумулятивной 

суммы. Кривая кумулятивной суммы наглядно демонстрирует 

относительную значимость групп факторов и может 

использоваться для идентификации наиболее эффективных 

возможностей по совершенствованию.  

 При использовании диаграммы Парето для градации 

рассматриваемых факторов целесообразно использовать АВС-

анализ, сущность которого заключается в определении трех групп 

последовательного применения корректирующих воздействий:  

― группа А – наиболее важные, существенные факторы 

(несоответствия) – зона первоочередных мер. Кумулятивная сумма 
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группы А обычно составляет 80 %. Соответственно устранение 

несоответствий группы А имеет большой приоритет, а связанные с 

этим мероприятия – самую высокую эффективность;  

― группа В – факторы, которые в кумулятивной сумме имеют не 

более 15 %;  

― группа С – наименее значимые факторы (5 % и менее).  

Как построить диаграмму Парето? 

Этап 1 

Решите, какие проблемы надлежит исследовать и как собирать 

данные. 

1) Какого типа проблемы вы хотите исследовать? 

Пример: дефектные изделия. 

2) Какие данные надо собирать и как их классифицировать? 

Пример: по видам дефектов, по месту их появления, по процессам, 

по оборудованию, по рабочим, по причинам. 

Примечание. Суммируйте остальные нечасто встречающиеся 

признаки под общим заголовком «прочие». 

3) Установите метод и период сбора данных. 

Этап 2 

Разработайте контрольный листок для регистрации данных с 

перечнем видов собираемой информации. 

Этап 3 

Заполните листок регистрации данных и подсчитайте итоги. 

Этап 4 

Для построения диаграммы Парето разработайте бланк таблицы 

для проверок данных, предусмотрев в нем графы для итогов по 

каждому проверяемому признаку в отдельности, накопленной 

суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и накопленных 

процентов (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Таблица данных для построения диаграммы Парето 
Типы 

дефектов 

Число 

дефектов 

Накопленная 

сумма 

дефектов 

Процент числа 

дефектов по 

каждому признаку в 

общей сумме 

Накопительный 

процент 

     

Итого     
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Этап 5 

Расположите данные, полученные по каждому проверяемому 

признаку, в порядке значимости и заполните таблицу 1. 

Примечание. Группу «прочие» надо поместить в последнюю строку 

вне зависимости от того, насколько большим получилось число, так 

как ее составляет совокупность признаков, числовой результат по 

каждому из которых меньше, чем самое маленькое значение, 

полученное для признака, выделенного в отдельную строку. 

Этап 6 

Начертите одну горизонтальную и две вертикальные оси. 

1) Вертикальные оси: 

(а) левая ось: нанесите на эту ось шкалу с интервалами от 0 до 

числа, соответствующего общему итогу; 

(б) правая ось: нанесите на эту ось шкалу с интервалами от 0 до 

100%. 

2) Горизонтальная ось: разделите эту ось на интервалы в 

соответствии с числом контролируемых признаков. 

Этап 7 

Постройте столбчатую диаграмму. 

Этап 8 

Начертите кумулятивную кривую (кривую Парето). 

На вертикалях, соответствующих правым концам каждого 

интервала на горизонтальной оси, нанесите точки накопленных 

сумм (результатов или процентов) и соедините их между собой 

отрезками прямых. 

Этап 9 

Нанесите на диаграмму все обозначения и надписи: 

1) надписи, касающиеся диаграммы (название, разметка числовых 

значений на осях, наименование контролируемого изделия, имя 

составителя диаграммы); 

2) надписи, касающиеся данных (период сбора информации, объект 

исследования и место его проведения, общее число объектов 

контроля 
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Пример анализа Парето по основным несоответствиям,  

установленным при контроле качества швейных изделий 

 

 Контроль проводился с 01.09.2020 по 30.11.2020 (2000 

изделий) 

 

Наименование дефекта Число 

дефектов 

Пропуск стежков в строчке  38 

Прорубание материала в шве  9 

Слабая/стянутая строчка  74 

Отклонения линий швов от 

установленного направления  

52 

Незакрепленные концы 

строчек в шве  

27 

Прочие 18 
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 Выполним анализ в программе Excel 

1. Введем данные   

  

 
 

2. Заполним ячейку С с использованием формул 

 

 
 

 В итоге получим результат 
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3. Заполним ячейку D с использованием формул 

 
 

Полученный результат представлен ниже 

 

 
 

4. Заполним ячейку E с использованием формул 
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В итоге получим результат 

 

 
 

5. Строим диаграмму 

 

    - выбираем пункт Вставка→Диаграммы  и выбираем вначале - 

Гистограмма и далее Выбрать данные 
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нажимаем кнопку Добавить  и в появившемся окне в п. Значения 

выбираем курсором В2÷В7→ОК 

 
  

 Далее в поле Подписи горизонтальной оси (категории) 

напротив Ряд 1 нажимаем кнопку Изменить и в появившемся окне 

выбираем диапазон подписи осей А2÷А7→ОК 

 

 
 

 Затем в окне Выбор источника данных нажимаем кнопку 

Добавить  и в появившемся окне в п. Значения выбираем 

курсором Е2÷Е7→ОК и еще раз нажимаем ОК для завершения 

формирования диаграммы. 

 

 
 Для окончательного завершения диаграммы необходимо 

изменить тип диаграммы для Ряда 2 (кумулятивной кривой); 

построить для него вторую ось справа) и изменить формат первой 
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оси (слева). Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по любому 

из столбиков ряда 2, появится меню 

 
выбираем Изменить тип диаграммы для ряда и в открывшемся 

окне выбираем тип График 

 

 
 

Затем щелкаем правой кнопкой мыши по кумулятивной кривой и в 

появившемся меню выбираем пункт Формат ряда данных 
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 В открывшемся диалоговом окне в параметрах ряда выбираем 

пункт По вспомогательной оси 

 

 
 

Затем щелкаем правой кнопкой мыши  по правой оси и выбираем 

пункт Формат оси 

 

 
 

 В диалоговом окне Формат оси в параметре максимальное 

значение выбираем фиксированное и вводим 100. 
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 Аналогично форматируем левую ось, установив максимальное 

значение равное суммарному количеству дефектов (в нашем случае 

218), проверяем, чтобы минимальное значение было равно 0 

 Щелкаем правой кнопкой мыши по столбикам (Ряд 1), в 

открывшемся меню выбираем пункт Добавить подписи данных. 

Аналогичную операцию проделываем для кумулятивной кривой 

(Ряд 2) 

  

 
 

 Добавляем необходимые надписи и отключаем легенду. 
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 Анализ диаграммы показал, что в зоне первоочередных мер 

находятся дефекты: слабая/стянутая строчка, отклонения линий 

швов от установленного направления, пропуск стежков в строчке 

 

Задание  

 По результатам контрольного листка для регистрации видов 

дефектов (в соответствии с № варианта) построить диаграмму 

Парето и сделать соответствующие выводы 

 

Вариант 1 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Несовпадение рисунка материал а в 

клетку или полоску в концах воротника, 

по краям лацканов или бортов 

15 

Нарушена линия перегиба лацкана 11 

Заломы материала в верхней части 

спинки 

56 

Разная длина плечевых швов 45 

Несимметричное расположение вытачек 62 

Прочие 12 
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Вариант 2 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Складки или выпуклости в конце 

вытачек 

42 

Несовпадение рисунка в клетку или 

полоску по среднему шву стачивания 

середины спинки и переда 

10 

Расхождение сторон шлицы спинки или 

излишний заход одной  стороны на 

другую 

54 

Искривление края верхней стороны 

шлицы 

23 

Разная длина сторон шлицы спинки 64 

Прочие 10 

 

 

Вариант 3 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Искривление края низа изделия 72 

Искривление шва втачивания рукава 61 

Разная глубина пройм рукавов 22 

Неправильное комплектование рукавов 12 

Перекос подкладки рукава 52 

Прочие 5 

 

 

Вариант 4 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Разная длина или ширина рукавов 32 

Бортовая прокладка видна в прорези 

петель 

43 

Петли разные по длине 72 

Осыпание краевого среза материала из 

шва обметки петель 

67 

Застежка «молния » неисправная 10 

Прочие 7 
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Вариант 5 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Несимметричное расположение 

карманов 

24 

Карманы разные по длине 18 

Осыпание краевого среза материала в 

углах карманов или по линии 

притачивания рамки 

28 

Несовпадение рисунка материал а в 

клетку ил и полоску кармана или клапана 

с рисунком материал а переда 

38 

Клапаны карманов или листочки разные 

по ширине 

14 

Прочие 8 

 

Вариант 6 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Перекос половинок брюк 14 

Искривление бокового шва брюк 28 

Перекос материала вдоль боковых и 

шаговых швов брюк 

12 

Разная ширина половинок брюк 44 

Разная длина половинок брюк 36 

Прочие 10 

 

Вариант 7 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Подкладка пояса юбки  видна с лицевой 

стороны 

11 

Перекос материала пояса юбки 39 

Несовпадение рисунка материала в 

клетку или полоску по боковому , заднем 

у и переднему швам юбки 

52 

Искривление верхнего края пояса юбки 9 

Перекос или несимметричное 

расположение шлевок 

8 

Прочие 4 
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Вариант 8 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Слабое натяжение ниток 74 

Редкая частота стежков в 

соединительных швах 

54 

Неровнота отделочной строчки 38 

Обрывы ниток соединительных швов 65 

Морщинистость материала вдоль швов 

или в углах деталей 

52 

Прочие 11 

 

Вариант 9 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Растянуты или чрезмерно припосажены 

стачиваемые детали 

21 

Осыпание краевого среза материала 56 

Незахват краевого среза детали в шов 17 

Ласы, пролегания швов, замины 64 

Сквозные прохваты потайных стежков 22 

Прочие 7 

 

 

Вариант 10 

 
Наименование дефекта Число дефектов 

Подкладка не соответствует верху 

изделия по размеру 

22 

Деформация прокладочных материалов 32 

Горловина изделия растянут а или 

излишне посажена 

18 

Отклонения длины одного борта от 

другого 

61 

Заломы материала в верхней части 

спинки 

53 

Прочие 6 
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