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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одной из важнейших задач любого предприятия является 
обеспечение высокого качества выпускаемой продукции. Требова-
ния к качеству определяются международными стандартами ИСО 
серии 9000. Система качества предприятия, соответствующая тре-
бованиям этих стандартов и принципам всеобщего менеджмента 
качества (TQM), ориентирована на обеспечение качества продук-
ции в соответствии с требованиями и пожеланиями потребителя.  

Одним из важнейших требований TQM является принятие 
решений на основе фактов, а именно активное использование ста-
тистических методов для принятия обоснованных решений на всех 
этапах жизненного цикла продукции: при исследовании рынка, 
проектировании, материально-техническом снабжении, подготовке 
производства и производстве и т. д. 

Наиболее широкое применение статистические методы нахо-
дят на этапах производства и контроля готовой продукции. В част-
ности, процедуры обеспечения стабильности технологических про-
цессов и выборочного контроля при приемке продукции регламен-
тированы нормативными документами (стандартами и рекоменда-
циями). 

Широкое внедрение компьютерной техники и информацион-
ных технологий привело к созданию системы непрерывной инфор-
мационной поддержки всех процессов жизненного цикла продук-
ции – CALS-технологиям. При этом создается компьютерная сис-
тема управления качеством на основе единого электронного описа-
ния продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Информацион-
ная система сбора, регистрации и обработки данных о качестве со-
держит базу данных применяемых статических методов. Компью-
терные технологии статистических методов – необходимый компо-
нент подготовки менеджеров по качеству [1]. 

В учебном пособии большое внимание уделяется практиче-
скому приложению программных статистических пакетов для ре-
шения конкретных производственных задач, особенно при анализе 
качества процессов.  

В первой главе все практические расчѐты и примеры рассмат-
риваются в процедурах пакета Statistica, поэтому здесь приводится 
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минимально необходимое для профессиональной работы описание 
структуры и возможностей пакета. Подробно с описанием пакета 
можно ознакомиться в специальной литературе [2-4], а также на 
сайте компании StatSoft Russia – официального представителя пра-
вообладателя программных продуктов серии Statistica компании 

TIBCO [5]. В данной главе уделено большое внимание основным 
статистическим методах контроля и управления качеством продук-
ции и процессов. Рассмотрены графические методы анализа дан-
ных: графики, гистограмма, диаграмма Парето, диаграмма разбро-
са, контрольные карты Шухарта, методы исследование распределе-
ния статистических данных, статистического управления процес-
сами, процедуры проведения корреляционного и регрессионного 
анализа, статистического приемочного контроля и анализа измери-
тельной системы. 

Во второй главе описана процедура проведения анализа изме-
рительных систем (MSA). Уделено внимание навыкам работы в 
программе «MSA 2003», а также рассмотрены практические приме-
ры анализа стабильности, сходимости и воспроизводимости изме-
рительной системы производственных процессов. 

Третья глава посвящена работе в программе Attestator. Приво-
дится минимально необходимое описание структуры и возможно-
стей программы. Подробно с описанием программы можно ознако-
миться в руководстве пользователя [6] и на сайте компании-

производителя группы компаний Приоритет [7], а также скачать 
демоверсию программы [8]. В данной главе рассмотрены практиче-
ские примеры анализа данных для статистического управления 
процессами (SPC), анализа измерительных систем (MSA) и уста-
новления взаимосвязи между переменными с помощью корреляци-
онного анализа с использованием программы Attestator. 

В четвертой главе уделено внимание использованию компью-
терной программы Excel. Электронные таблицы – это один из са-
мых распространенных программных продуктов, используемых для 
решения прикладных задач в экономике и промышленности. 

Для использования Excel при работе со статистическими ме-
тодами в задачах управления качеством могут применяться как 
обычные средства, такие как вставка статистических функций, мас-
тер диаграмм и другие, так и специальные, в частности надстройка 

https://www.tibco.com/
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«Пакет анализа». Совместное использование этих инструментов 
позволяет решать многие задачи управления качеством: строить и 
осуществлять анализ гистограмм, диаграмм Парето, оценивать вос-
производимость процесса и его статистическую управляемость с 
помощью контрольных карт Шухарта и др. 

В каждой главе разобраны практические примеры, для более 
глубокого усвоения материала даны задания для самостоятельного 
выполнения. 

Материалы данного пособия могут быть использованы для 
индивидуальной аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
а также для внеаудиторной подготовки. 



ВВЕДЕНИЕ 

Оптимальные стратегии управления качеством сегодня стано-
вятся основным фактором создания длительного конкурентного 
преимущества и роста инвестиционной привлекательности. В этом 
смысле это ресурс, причѐм более важный, чем деньги или товарно-

материальные ценности. Российские компании в конкурентной 
борьбе зачастую проигрывают западным не только из-за техноло-
гической отсталости и неэффективного управления. Важная про-
блема – плохое качество продукции и услуг. 

Повышение качества становится одним из направлений со-
вершенствования бизнеса. Наиболее очевидным способом является 
его статистическое моделирование. В результате наблюдается бо-
лее глубокое проникновение в изучаемые процессы, в саму природу 
явлений. Анализ статистических данных позволяет быстро выявить 
и оценить все необходимые характеристики процесса. Затем можно 
провести крупномасштабное компьютерное моделирование как 
нормально протекающего процесса, так и выходящего из-под кон-
троля с целью сравнения разнообразных улучшающих вмеша-
тельств и выбора оптимального из них. Можно также отметить 
применение статистического моделирования в оценке эффективно-
сти инвестиций, в прогнозировании сбыта и так далее. Поэтому 
путь математического моделирования процессов и последователь-
ного установления логических причинно-следственных связей для 
обеспечения возможности наблюдения, контроля и управления ими – 

это эффективное средство при решении различных проблем. 
Одним из важнейших элементов системы менеджмента каче-

ства (СМК) на всех этапах жизненного цикла продукции в соответ-
ствии с требованиями стандартов серии ИСО 9000 является приме-
нение статистических методов. Использование статистических ме-
тодов способствует пониманию изменчивости показателей качества 
продукции и, следовательно, может помочь предприятию повысить 
результативность и эффективность принимаемых решений. 

Статистическое мышление необходимо для каждого участни-
ка процесса, а для этого необходимо знать статистические методы, 
которые доступны для всех за счѐт своей простоты, достигнутой в 
семи инструментах контроля качества. Каждый служащий компа-
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нии или организации, используя статистические методы для анали-
за и контроля процессов, тем самым способствует повышению ка-
чества, эффективности производства и снижению затрат. 

Аналитики добились выдающихся успехов по применению 
компьютерных методов многомерного анализа, кластерного анали-
за, исследования временных рядов и других методов. Но эти мето-
ды слабо используются в управлении качеством. Ещѐ остается гро-
мадная область применения универсальных статистических пакетов 
для решения задач, математически простых, но имеющих большое 
практическое значение. 

Современная конкурентная среда продуцирует огромный ин-
формационный поток, лишая правильного восприятия действи-
тельности. Без современных технологий интеллектуального анализа 
данных долговременное управление реальными процессами и при-
нятие правильных решений невозможно. Статистическое управле-
ние позволяет грамотно собрать данные, описать их структуру, по-
нять и увидеть закономерности в массе вероятностных явлений. 
Статистические методы – это удивительно мощный инструмент 
управления. Даже простейшие методы визуального анализа позво-
ляют прояснить сложную ситуацию, тщательно скрытую за нагро-
мождением информации, исследовать еѐ и принять доказательное 
решение. 

Учебное пособие подготовлено по материалам лабораторных 

и практических курсов «Программные статистические комплексы», 

«Статистические методы контроля и управления качеством», 

«Управление качеством», «Особенности применения статистиче-
ских методов управления качеством на дискретных и непрерывных 
производствах». 

Знание статистических методов и инструментов контроля ка-
чества, областей и последовательности их применения и особенно-
стей, а также взаимосвязанности и взаимодополняемости должно 
помочь в решении различных практических задач управления каче-
ством.  

 



1. ПРОГРАММА STATISTICA 

1.1. Общие сведения о программе STATISTICA 

Универсальная интегрированная система, предназначенная для 
статистического анализа, визуализации данных и разработки поль-
зовательских приложений STATISTICA, – это современный пакет, в 
котором реализованы все новейшие компьютерные и математиче-
ские методы статистического анализа данных. Программа имеет не-
сколько тысяч зарегистрированных пользователей во всем мире, яв-
ляется наиболее динамично развивающимся статистическим паке-
том и мировым лидером на рынке статистического программного 
обеспечения [2–4, 9, 10]. 

Программа STATISTICA – это надѐжный помощник и кон-
сультант. Она снабжена подсказками, какие методы анализа суще-
ствуют и какие из них лучше всего подходят для тех или иных за-
дач. Электронный учебник по статистике [11] сильно облегчает 
процесс освоения программы. 

Система избавляет пользователя от рутинных вычислений, на-
глядно отображает результаты анализа, помогает оптимально спла-
нировать будущие эксперименты и создаѐт высококачественные 
отчѐты, оставляя специалисту удовольствие интерпретации резуль-
татов и формулировки выводов. Система содержит полный набор 
классических и современных методов анализа данных, что позволя-
ет гибко организовать работу. Помимо общих статистических и 
графических средств в системе имеются специализированные мо-
дули, например, для проведения социологических исследований, 
решения промышленных и других задач, при решении которых 
возникает проблема анализа статистических данных. 

Программа обладает следующими общепризнанными досто-
инствами: 

• содержит полный набор классических и специализирован-
ных методов анализа данных; 

• легка в освоении подготовленным пользователем; 
• полностью совместима с приложениями операционной сис-

темы Windows; 
• является средством построения приложений в конкретных 

областях; 
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• легко конвертируется в различные базы данных и элек-
тронные таблицы; 

• в комплект поставки входят специально подобранные при-
меры, позволяющие систематически осваивать методы анализа; 

• поддерживает большинство интернет-форматов; 
• поддерживает высококачественную графику, позволяющую 

эффектно визуализировать данные и проводить графический ана-
лиз; 

• содержит язык программирования, который позволяет рас-
ширять систему и запускать еѐ из других Windows-приложений. 

На рис. 1.1 представлено главное меню, которое появляется 
при запуске пакета Statistica. 

 
Рис. 1.1. Главное меню пакета STATISTICA 

При работе в программе STATISTICA наиболее часто исполь-
зуются опции Анализ (Statistics) и Графика (Graphs), диалоговые 
окна которых показаны на рис. 1.2 – 1.3. 

 

  

Рис. 1.2. Диалоговое окно 

опции Анализ (Statistics) 
Рис. 1.3. Диалоговое окно 

опции Графика (Graphs) 
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STATISTICA позволяет построить различные виды 2D- и 3D-

графиков:  
– гистограмма, диаграмма рассеивания и размаха, линейные и 

круговые графики и другие;  
– карты контроля качества (контрольные карты, диаграмма 

Парето, многомерные карты контроля качества);  
– причинно-следственную диаграмму Исикавы;  
– планы выборочного контроля;  
– провести анализ производственных процессов (анализ при-

годности, повторяемости и воспроизводимости);  
– планирование эксперимента;  
– провести нелинейное оценивание – регрессионный анализ;  
– кластерный анализ и анализ временных рядов и многое дру-

гое.

1.2. Структура ввода и редактирование данных  
в программе STATISTICA  

На панели задач рабочего стола Windows необходимо после-
довательно выбрать следующие пункты: ПУСК →  Все програм-
мы → STATISTICA 10.0 →STATISTICA 

При этом загрузится программа STATISTICA (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Рабочее окно программы STATISTICA 
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Для создания новой таблицы в меню программы STATISTICA 

выполняем следующие пункты: Файл → Новый….  

Задаѐм параметры новой таблицы (рис. 1.5), которая будет со-
стоять из одного столбца (число переменных) и 100 строк (число 
регистров). 

 

Рис. 1.5. Окно новой таблицы 

Изменим заголовок столбца на «Диаметры осей», по умолча-
нию он сейчас называется «Var1». 

Для этого необходимо открыть окно описания переменных 
(рис. 1.6), которое вызывается путем наведения указателя мыши на 
область заголовков таблицы (см. рис. 1.4) и двойного нажатия левой 
клавиши мыши. В окне описания переменных задаѐм столбцу имя 
«Диаметр осей», тип данных «Number», число десятичных знаков 
«3».  

Кроме имени (Name) для каждой переменной надо указать так 
называемый код пропущенного значения (MD Code). По умолча-
нию этот код равен «-9999», и он отмечает в памяти для процедур 
обработки пакета, что на самом деле в определѐнной клетке трафа-
рета реального значения нет. Изображается пропущенное значение 
на экране в наборе данных пробелом. Из обязательных атрибутов 
переменной надо указать тип и формат еѐ значений. Тип (Туре) оп-
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ределяет, будет ли переменная числовой, текстовой, датой, време-
нем и прочее, а формат (Format) описывает размеры значений пе-
ременной. При этом формат каждой переменной нужно определить 
особенно тщательно. По умолчанию он числовой с фиксированной 
точкой, где под все значащие цифры, знак числа и десятичную точ-
ку отведено 8 символов, 3 из которых предназначены для дробной 
части. Значениям переменной можно также дать развернутый со-
держательный комментарий (Long Name). 

 

Рис. 1.6. Окно описания переменных 

В этом же поле можно задать формулу, по которой будет рас-
считываться выбранная переменная; например, можно написать 
=vl+v2, и тогда выбранная переменная может быть пересчитана по 
указанной формуле: найдена сумма первой и второй переменной. В 
формулах переменные можно обозначать буквой v с указанием но-
мера (например, vl означает первый столбец) или написать дейст-
вительные названия переменных. Чтобы пересчѐт состоялся, на-
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жмите кнопку «ОК.» и согласитесь с предложением «Recalculate the 

variable now».  

 
Рис. 1.7. Таблица результатов измерений  

Другой способ – нажать кнопку Vars и выбрать команду Re-

calculate. После точки с запятой в поле формулы можно написать 
комментарий. Описание переменных завершаем нажатия кнопки 
«OK». 

Заполняем столбцы переменных данными наблюдений (рис. 
1.7). 

1.3. Графические методы анализа данных  
в программе STATISTICA 

Графические методы являются визуальными методами анали-
за данных и чрезвычайно важны для предварительного исследова-
ния и наглядного представления данных [12].  

График – это чертеж, на котором наглядно, при помощи линий 
и других графических элементов, показаны какие-либо числовые 
данные. 

В программе STATISTICA графический анализ проводится 
через опцию «Графика (Graphs)» (рис. 1.8). 

Опция «Графика (Graphs)» позволяет построить различные 
виды графиков. Рассмотрим наиболее распространенные. 
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Рис. 1.8. Графический анализ в программе STATISTICA 

1.3.1. Линейный график 

Линейные графики используются для отображения количест-
венных данных за определенный период времени. Это наиболее 
популярный график для демонстрации трендов и соотношения по-
казателей (при использовании нескольких линий). Линейные гра-
фики очень полезны для получения «общей картины» за опреде-
ленный промежуток времени и наблюдения за их изменением в 
этот период времени. 

Для построения линейного графика в программе STATISTICA 

в опции «Графика (Graphs)» выбираем пространство построения 
графика «2М Графики» и соответствующий тип графика «Линей-
ные графики (для переменных)» (см. рис. 1.8).  

В появившимся окне (рис. 1.9) задаем: Тип графика – «Со-
ставной» (в случае необходимости отображения нескольких ли-
ний) или «Простой» и «Переменные» – указываем соответствую-
щие столбцы с данными.  
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Рис. 1.9. Построение линейного графика 

Построим линейные графики для анализа изменения количе-
ства брака в течение 12 месяцев в 3-х цехах по данным, представ-
ленным в таблице (см. рис. 1.10), указав в окне выбора переменных 
сразу три переменные «Цех 1», «Цех 2», «Цех 3» (см. рис. 1.9). 

 

Рис. 1.10. Таблица с исходными данными  

Далее нажимаем кнопку «ОК», и программа строит график 
(рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Линейный график 

По построенному графику легко определить цех, в котором 
допускается наибольшее количество брака, это «Цех 2», а также 
период 7–9 месяцы резкого увеличения количества брака в рас-
сматриваемых цехах. 

Таким образом, анализ линий на графике представляет ин-
формацию о тех областях, которые необходимо исследовать в 
дальнейшем. 

1.3.2. Столбчатые диаграммы 

С помощью столбчатой диаграммы представляют количест-
венную зависимость, выражаемую высотой столбика, таких факто-
ров, как себестоимость изделия от вида изделия, сумма потерь в ре-
зультате брака от процесса, сумма выручки от магазина и т. д. При 
построении столбчатой диаграммы по оси ординат откладывают 
количество, по оси абсцисс – факторы; каждому фактору соответ-
ствует столбик. Разновидность столбчатой диаграммы – гисто-
грамма и диаграмма Парето. 
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Для построения столбчатой диаграммы в программе STATIS-

TICA в опции «Графика (Graphs)» выбираем пространство по-
строения графика «2М Графики» и соответствующий тип графика 
«2М Столбчатые диаграммы» (см. рис. 1.8). В появившимся окне 
(рис. 1.12) задаем: Тип графика – «Простой» или «Составной» (в 
случае необходимости отображения нескольких переменных) и 
Ориентация – «Вертикальная» или «Горизонтальная» и «Пере-
менные» – указываем соответствующие столбцы с данными. 

 

Рис. 1.12. Построение столбчатой диаграммы 

Построим вертикальную составную столбчатую диаграмму для 
анализа изменения количества брака в течение 12 месяцев в 3-х це-
хах по данным, представленным в таблице (см. рис. 1.10), указав в 
окне выбора переменных сразу три переменные «Цех 1», «Цех 2», 
«Цех 3». 

Далее нажимаем кнопку «ОК», и программа строит диаграмму 

(рис. 1.13). По построенной диаграмме легко оценить динамику из-
менения количества брака в течение года и цех, в котором допуска-
ется наибольшее количество брака. 

1.3.3. Круговая диаграмма 

Круговой диаграммой выражают соотношение составляющих 
какого-то целого параметра и всего параметра в целом, например: 
соотношение сумм выручки от продажи отдельно по видам деталей 
и полную сумму выручки; соотношение типов используемых 
стальных пластин и общее число пластин; соотношение элементов, 
составляющих себестоимость изделия, и целое число, выражающее 
себестоимость, и т. д.  
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Рис. 1.13. Столбчатая диаграмма 

Целое принимается за 100% и выражается полным кругом. 
Составляющие выражаются в виде секторов круга и располагаются 
по кругу в направлении движения часовой стрелки, начиная с эле-
мента, имеющего наибольший процент вклада в целое, в порядке 
уменьшения процента вклада. На круговой диаграмме легко видеть 
сразу все составляющие и их соотношение [12]. 

Для построения столбчатой диаграммы в программе Statistica в 
опции «Графика (Graphs)» выбираем пространство построения 
графика «2М Графики» и соответствующий тип графика «2М 
Круговые диаграммы» (см. рис. 1.8).  

В появившимся окне (рис. 1.14) задаем: Тип графика – «Круги – 

Значение» и «Переменные» – указываем соответствующие столб-
цы с данными. 

Далее нажимаем кнопку «ОК», и программа строит диаграмму 
(рис. 1.15). Круговая диаграмма позволила оценить процентное со-
отношение брака в 3-х цехах за год, а также соотношение появле-
ния брака за каждый месяц. 

Построив круговые диаграммы, указав в окне выбора пере-
менных сразу две переменные «Установка» и «Дефект» (рис. 1.16), 
легко определить установку, вызвавшую большинство ремонтных 
остановок за эксплуатационный период: это ТВА160 – 35% от всех 
остановок. 
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Рис. 1.14. Построение круговой диаграммы 

Рис. 1.15. Круговая диаграмма 

 

Рис. 1.16. Круговая диаграмма для переменных «Установка» и «Дефект»



1.4. Исследование распределения статистических данных 
в программе STATISTICA [13] 

1.4.1. Проверка нормальности распределения 

1.4.1.1. Проверка нормальности распределения  
в программе STATISTICA с помощью построения  

статистической функции распределения 

Для построения статистической функции распределения от-
крываем следующие вкладки: Графики → 2D графики → Нор-
мальные графики вероятности (рис. 1.17).  

В появившемся окне задаѐм: «Тип графика» – «Normal», 
«Переменные» – указываем соответствующий столбец с данными. 

Далее нажимаем кнопку «ОК», и программа строит график (рис. 
1.18). 

   

Рис. 1.17. Вкладка построения статистической функции распределения 

Из построенного графика видно (рис. 1.18), что точки доста-
точно близко расположены к прямой, и поэтому распределение 
можно считать приближенно нормальным.  

Исключение составляют лишь несколько точек в начале и в 
конце координат, но это отклонение можно признать незначитель-
ным. 
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Рис. 1.18. Статистическая функция распределения 

1.4.1.2. Проверка нормальности распределения результатов  
измерения с помощью критерия 2   

в программе STATISTICA 

Для этого выбираем вкладку основного меню Статистика  

Настройка распределения. 

В открывшемся окне «Dis-

tribution Fitting» выбираем оп-
цию «Continuous Distribution» 
(рис. 1.19.), в ячейке ниже уста-
навливаем «Normal» (проверка 
на сходство с нормальным зако-
ном) и далее «OK». Производим 
настройку параметров расчета 
критерия 2  в окне настройки 
«Fitting Continuous Distribu-

tions» (рис. 1.20).  

Рис. 1.19. Выбор закона 

распределения 
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Рис. 1.20. Настройка параметров расчета критерия согласия 
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Во вкладке «Options» (рис. 1.20, в) на панели «Kolmogorov-

Smirnov test» установить опцию «No», на панели «Chi-square test» 
установить опцию «Combine Categories» (опция объединения 
столбца с числом попаданий менее 5 с соседним). 

Во вкладке «Parameters» (рис. 1.20, а) в ячейке «Number of 

Categories» (число интервалов) поставить число 7. 
Строим таблицу опытных и теоретических частот, во вкладке 

«Quick» (рис. 1.20, б) нажимаем кнопку «Summary: Observed and 

expected distribution».  
В верхней части таблицы (рис. 1.21) наблюдаем значения  

2 =6,36266 (Chi-square test), число степеней свободы k = 4 (df), 

вероятность ошибки соответствия нормальному закону P=0,17365 

(p). Все столбцы данной таблицы можно условно разделить на те, 
которые характеризуют частоты, относящиеся к опытным данным, 

и те, которые характеризуют частоты, относящиеся к рассматри-
ваемому закону распределения «Expected». 

 

Рис. 1.21. Таблица опытных и теоретических частот 

Строим гистограмму, во вкладке «Quick» (см. рис. 1.20, б) 

нажимаем кнопку «Plot of observed and expected distribution» 
(рис. 1.22).  

Задаемся уровнем значимости q = 0,05, находим по справоч-
ным таблицам (см. прил. 1) значения 2

;k q
  и 2

;1k q : 2

4;0,05 0,71072  , 

2

4;0,95 9,48773  , а 2

. 6,36266расч   (рис. 1.22). 
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Рис. 1.22. Результаты расчета критерия 2  

Так как 2 2 2

4;0,05 . 4;0,95расч      (0,71072 < 6,36266 < 9,48773), то 
распределение результатов наблюдений считают нормальным с ве-
роятностью 95%.  

1.4.2. Построение гистограммы 

Открываем следующую вкладку: Графики → Гистограмма. 

В появившемся окне (рис. 1.23) должны быть установлены опции в 
панелях «тип графика» – «Regular» (простой); «Распределение» -
«Normal» (нормальное); «Тип отображения» – «Standard» (стан-
дартная); «Интервалы» – «Integer mode» (целые числа) и «Auto», 
а в закладке «Переменные» на панели «Select Variables for Histo-

gram» выбираем номер столбца данных для построения гистограм-
мы и нажимаем кнопку «ОК». 

После нажатия кнопки «ОК» в окне «2М Гистограммы» про-
грамма строит гистограмму, аналогичную представленной на рис. 

1.24.  
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Рис. 1.23. Окно построения гистограммы 

 

Рис. 1.24. Гистограмма 
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1.4.3. Расчет основных характеристик распределения 

Для их расчета в программе STATISTICA выполняем сле-
дующие действия Статистика → Основная статистика. В поя-
вившемся окне нажимаем на строку Descriptive Statistic (рис.1.25). 

 
Рис. 1.25. Вкладка получения характеристик 

В появившемся окне (рис. 1.26) нажимаем на кнопку Variables.  

В следующем окне задаѐм переменные для вычислений «Диа-
метр оси» (рис. 1.27). 

В окне настроек (см. рис. 1.26) на закладке «Advanced» в па-
нели «Location, valid N» должны быть установлены опции «Valid 

N» (число наблюдений), «Mean» (среднее арифметическое X ), а в 
панели «Variation, moments» – опции «Standard Deviation» (сред-
нее квадратическое отклонение Xs ), «Variance» (Дисперсия), «Std. 

err. of mean» (среднее квадратическое отклонение среднего арифме-
тического Xs ). Все остальные опции на данной закладке отключаем 
и строим таблицу параметров распределения, кнопка «Summary» 
(рис. 1.28).  
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Рис. 1.26. Окно настроек основных статистик 

 

Рис. 1.27. Окно выбора переменных 

 

Рис. 1.28. Таблица параметров распределения 
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1.4.4. Оценка точности и пригодности процесса 

Для оценки возможностей процесса в программе STATISTICA 

выполняем следующие действия: Статистика → Индустриальная 
статистика & Сигма шесть → Анализ процесса.  

В появившемся окне выбираем строку Process capability anal-

ysis & tolerance intervals, raw data. Во вкладке Raw data нажима-
ем на кнопку Variables.  

В следующем окне задаем переменные для вычислений «Диа-
метр оси». В той же вкладке нажимаем кнопку Process specs и в 
появившемся окне задаем параметры поля допуска (рис. 1.29). 

 
Рис. 1.29. Параметры поля допуска 

Во вкладке «Grouping» (рис. 1.30) в ячейке «Сonstant sample 

size»  (количество измерений) поставить число 100 и в ячейке «Es-
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timate sigma from…» выбрать Variances. Все остальные опции на 
данной вкладке должны быть отключены. Строим таблицу индек-
сов пригодности процесса, кнопка «Summary» во вкладке, соответ-
ствующей нормальному или негауссовскому распределению (по ре-
зультатам выполнения пункта 1.4.1) (рис. 1.31).  

 

Рис. 1.30. Параметры анализа процесса 

 

Рис. 1.31. Индексы пригодности процесса 

Следует обратить внимание, что программа рассчитывает сра-
зу и индексы пригодности, и индексы воспроизводимости. Индексы 
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воспроизводимости используются для оценки возможностей про-
цесса в том случае, если с использованием контрольных карт под-
тверждена статистическая управляемость процесса. 

 

Рис. 1.32. Расположение гистограммы в пределах поля допуска 

Нажав кнопку «Summary histogram», программа строит гисто-
грамму с обозначением границ поля допуска, номинального значения 
и контрольных границ регулирования процесса на уровне 3  (рис. 
1.32).

1.5. Построение диаграммы Парето в программе STATISTICA  

Для построения диаграммы Парето создаѐм новую таблицу, 
состоящую из 2-х столбцов и 6-ти строк. В первый столбец вводим 
название типов дефектов (Дефект 1, Дефект 2 и т. д.), а во второй 
столбец – число появлений данного дефекта в ходе анализа (рис. 
1.33). 

Открываем следующую вкладку: Статистика → Индустри-
альная статистика & Сигма шесть → Качество диаграммы 
управления (рис. 1.34). В появившемся окне выбираем строку «Pa-

reto chart analysis» (рис. 1.35). 
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Рис. 1.33. Таблица с данными 

 

 

Рис. 1.34. Вкладка построения диаграммы 

 

 

Рис. 1.35. Описание переменных для построения диаграммы Парето 
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В окне «Defining Variables for Pareto Chart» (см. рис. 1.35) 

на панели «Format of input data:» устанавливаем опцию «Codes 

and counts». 

Во вкладке «Variables» указываем две переменных – «Типы 
дефектов» (в левом окне) и «Число дефектов» (в правом). После 
нажатия кнопок ОК программа строит диаграмму Парето, анало-
гичную представленной на рис. 1.36.  

 
Рис. 1.36. Диаграмма Парето 

В окне «Pareto Chart» (рис. 1.37) нажимаем кнопку «Display 

chart summary», при этом появляется таблица данных, по которым 
была построена диаграмма Парето (рис. 1.38). 

 

Рис. 1.37. Окно построения таблицы данных 



36                                         Программа Statistica 

  

 

Рис. 1.38. Таблица диаграммы Парето

1.6. Выполнение корреляционного  
и регрессионного анализа в программе STATISTICA  

Исследование параметров корреляционной и регрессионной 
зависимости случайных величин проиллюстрируем на примере: 
имеются результаты наблюдения двух случайных x и y величин для 
них требуется определить характеристики распределения, постро-
ить график рассеивания, корреляционную матрицу, параметры 
уравнения регрессии. 

1.6.1. Выполнение корреляционного анализа  
в программе STATISTICA 

Задаѐм параметры новой таблицы – число строк 30 и столбцов 
2. Для первого столбца задаѐм параметры следующим образом. В 
окне описания переменных задаѐм имя «Х», в этом же окне задаѐм 
название второму столбцу «Y» (рис. 1.39).  

 

Рис. 1.39. Окно описания переменных 
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Заполняем столбцы переменных данными наблюдений. 
Для исследования корреляционных зависимостей в программе 

выделяем следующие вкладки: Статистика → Основная стати-
стика.  

В появившемся окне нажимаем на строку «Correlation 

matrices» (рис. 1.40). 

 

Рис. 1.40. Вкладка базовой статистики 

В появившемся окне «Product-Moment and Partial Correla-

tions» (рис. 1.41) нажимаем на кнопку «One variable list». В сле-
дующем окне задаѐм переменные для вычислений (Х, Y), удержи-
вая клавишу Ctrl. 

Для построения графиков рассеивания в окне «Product-

Moment and Partial Correlations» (см. рис. 1.41) нажимаем на 

кнопку «Scatterplot matrix for selected variables» (рис. 1.42). 

На основании графиков (см. рис. 1.42) можно предположить о 
наличии положительной корреляционной зависимости между пе-
ременными. 
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Рис. 1.41. Задание переменных для вычислений 

 

 
Рис. 1.42. Матрица графиков рассеивания 
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Для построения корреляционной матрицы в окне «Product-

Moment and Partial Correlations» (см. рис. 1.41) нажимаем на 

кнопку «Summary: Correlation matrix», появляется окно корреля-
ционной матрицы (рис. 1.43). 

 
Рис. 1.43. Корреляционная матрица 

Корреляционная матрица подтверждает, что между перемен-
ными существует положительная корреляционная связь (r = 0,58). 

1.6.2. Выполнение регрессионного анализа 

в программе STATISTICA 

1.6.2.1. Регрессионный анализ линейной модели 

Выполняем следующие действия: Статистика → Дополни-
тельные Линейные/ Нелинейные модели → Основные модели 

регрессии. 

При этом загрузится стартовое окно «General Regression 

Models» построения основных регрессионных моделей (рис. 1.44). 

Для построения линейной модели в окне «General Regression 

Models (Startup Panel)» (см. рис. 1.44) на панели «Type of 

analysis» выбираем пункт «Simple Regression», а на панели «Speci-

fication method» выбираем «Quick specs dialog» и нажимаем кноп-
ку «ОК». В открывшемся окне «GRM Simple Regression» на 
вкладке «Quick» нажимаем кнопку «Variables» и указываем зави-
симую и независимую переменную (рис. 1.45) 

В окне «GRM Simple Regression» нажимаем кнопку «ОК», 
при этом откроется окно результатов расчета «GRM Results» (рис. 
1.46). 
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Рис. 1.44. Окно построения основных регрессионных моделей 

 

 
Рис. 1.45. Указание переменных для анализа 

Просматриваем результаты расчета, нажимаем кнопку «All 

effects». При этом будут построены три таблицы: «Univariate Tests 

of Significance for Y (Регрессия1)» (рис. 1.47); «Parameter Esti-

mates (Регрессия1)» (рис. 1.48) и «Test of SS Whole Model vs. SS 

Residual (Регрессия1)» (рис. 1.49).  
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Уравнение линии регрессии имеет следующий вид: 

Y = 0,64953 – 6,43011 ∙ X. 

Модель имеет неплохие показатели по коэффициентам, все 
вероятности ниже уровня значимости 0,1. Для визуального анализа 
точности модели построим диаграмму рассеивания, на которой со-
поставим опытную величину Y c величиной, высчитанной с помо-
щью уравнения регрессии Ŷ . Чем точнее модель, тем ближе по 
значению Y и Ŷ , а значит, точки на построенной диаграмме ближе 
расположены вдоль одной линии. Для построения данной диаграм-
мы в программе STATSTICA в окне «GRM Results» (см. рис. 1.46) 

открываем вкладку «Resids» (остатки) и нажимаем кнопку «Obs. & 

pred». 

 

Рис. 1.46. Окно представления результатов анализа 
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Рис. 1.47. Таблица «Univariate Tests of Significance for Y» 

 

 

Рис. 1.48. Таблица «Parameter Estimates (Регрессия1)» 

 

 

Рис. 1.49. Таблица «Test of SS Whole Model vs. SS Residual (Регрессия1)» 
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Рис. 1.50. Диаграмма рассеивания опытной величины Y c 

величиной, высчитанной с помощью уравнения регрессии Ŷ  

На диаграмме (рис. 1.50) отчетливо видно, что точки сильно 
отклоняются от прямой. 

1.6.2.2. Регрессионный анализ нелинейной модели 

Далее построим нелинейное уравнение регрессии, которое яв-
ляется полиномом 2-го порядка. Рассчитаем его характеристики, 
сопоставим их с характеристиками линейной модели и сделаем вы-
вод о целесообразности перехода к нелинейной модели.  

Затем последовательно будем повышать порядок полинома в 
уравнении регрессии и рассчитывать его характеристики до тех 
пор, пока новое уравнение (и его характеристики) не окажется хуже 
предыдущего. Тогда предыдущее уравнение и будет являться ре-
шением поставленной задачи. 

Построение уравнения 2

210
XaXaaY   

Закрываем окна «GRM Results», а в окне «General Regression 

Models» (см. рис. 1.44) на панели «Type of analysis» выбираем 
пункт «Polynomial Regression» и нажимаем кнопку «ОК».  

Задаем переменные для анализа в окне «GRM Polynormal Re-

gression» точно так же, как при построении линейной модели. По-
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лучаем результаты расчета, строим три таблицы и диаграмму рас-
сеивания (рис. 1.51). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1.51. Результаты построения уравнения 2

210
XaXaaY   
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На основе полученных данных можно сделать следующие вы-
воды: 

– уравнение регрессии имеем вид Y = –0,34151 – 2,39701 ∙ X – 

– 2,40653 ∙ 2Х  (рис. 1.51, б), при этом параметры уравнения опре-
делены с достаточно малой величиной ошибки; 

– значения частного F-критерия для параметров уравнения 
увеличились (рис. 1.51, а) по сравнению с линейной моделью (см. 
рис. 1.47), значит, введение дополнительного члена в уравнение  
(

2Х ) было оправдано; 
– коэффициенты корреляции и детерминации, а также мера 

значимости линии регрессии увеличились (рис. 1.51, в) по сравне-
нию с линейной моделью (рис. 1.49); 

– на диаграмме рассеивания можно заметить, что точки стали 
расположены ближе к прямой линии (рис. 1.51, г) по сравнению с 
линейной моделью (см. рис. 1.50). 

Все вышеперечисленное говорит о том, что уравнение регрес-
сии 2

210 XaXaaY   лучше описывает взаимосвязь Х с Y, чем 
уравнение XaaY 10  . 

В окне «GRM Polynomial Regression» (рис. 1.52) на вкладке 
«Quick» нажимаем кнопку «Between effects», при этом откроется 
окно «GLM Between Effects», в котором мы устанавливаем опцию 
«Use polynomials to specified degree» и величину порядка полино-
ма «Degree:3».  

 

Рис. 1.52. Повышение порядка полинома 
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Нажимаем кнопки «ОК» и, как в предыдущих примерах, по-
лучаем результаты расчета, строим три таблицы и диаграмму раз-
броса (рис. 1.53). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1.53. Результаты построения уравнения 
3

3

2

210
XaXaXaaY   
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На основании полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 

– уравнение регрессии имеем вид Y = –0,37001 – 2,15247 ∙ X –  

– 2,76960 ∙ 2Х  +0,13555 ∙ 3Х  (см. рис. 1.53, б), при этом величина 
ошибки определения частного коэффициента уравнения, стоящего 
перед 3Х , превышает критическое значение (вероятность  
р = 0,166416 > 0,1); 

– значения частного F-критерия для параметров уравнения, по 
сравнению с предыдущим случаем (см. рис. 1.51, а), уменьшились 
(рис. 1.53, а), а для частного коэффициента, стоящего перед 3Х ,  

превышает критическое значение, значит, введение дополнительно-
го члена в уравнение ( 3Х ) было не оправдано; 

– коэффициенты корреляции и детерминации (см. рис. 1.53, в) 

увеличились по сравнению с предыдущей моделью (см. рис. 1.51, 

в), однако мера значимости линии регрессии уменьшилась; 
– на диаграмме рассеивания заметных изменений не наблюда-

ется (рис. 1.53, г) по сравнению с линейной моделью (см. рис. 1.51, г). 

Все вышеперечисленное говорит о том, что уравнение регрес-
сии 2

0 1 2Y a a X a X    «лучше» описывает взаимосвязь Х с Y, чем 
уравнение 3

3
2

210 XaXaXaaY  . 

Можно сделать общее заключение, что взаимосвязь между Х с 
Y описывается следующим уравнением: 

Y= – 0,34151 – 2,39701 ∙ X – 2,40653 ∙ 2Х .

1.7. Построение и анализ контрольных карт  
в программе STATISTICA 

1.7.1. Порядок построения контрольных карт  
по количественному признаку в программе STATISTICA [16] 

Рассмотрим пример построения RX   контрольной карты по 
данным результата контроля 100 диаметров колец подшипников 
после процесса шлифовки. Построим контрольные карты по коли-
чественному признаку в программе STATISTICA.  
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Запускаем программу STATISTICA, создаѐм новую таблицу, 

состоящую из одного столбца и ста строк. Вводим имеющиеся дан-
ные в ячейки таблицы. 

Для построения контрольных карт открываем следующие 
вкладки: Индустриальная статистика и Сигма шесть → Каче-
ство диаграммы управления (рис. 1.54). 

 

Рис. 1.54. Вкладка контрольных карт 

В следующем окне выбираем вкладку «Variables» и далее 
строку «X-bar & R chart for variables», нажимаем кнопку «ОК». В 
окне «Defining Variables for X-bar and R Chart» во вкладке 
«Quick» в строке «Constant sample size» ставим галочку и указы-
ваем объем выборки, равный 5, кнопкой «Variables» указываем  
номер столбца с данными. В поле «Measurements (observations):» 

должно появиться имя выбранной переменной. После нажатия 
кнопки «ОК» программа строит контрольные X/R-карты. 

Полученная карта не удовлетворяет нашим требованиям, т. к. 
на ней не показаны зоны А, В и С. Чтобы их обозначить на Х-карте, 

открываем меню в нижней левой части окна программы «X-

bar/R:…» (необходимо нажать на соответствующую надпись).  
В диалоговом окне «X-Bar/R» (рис.1.55) выбираем вкладку «X 

(MA…) specs» и нажимаем кнопку «Warning lines», в появившемся 
окошке «Warning lines» ставим маркер на строке «Multiples of 

sigma» (кратно сигма), в строке «Lower» (нижний) указываем «–2», 
в строке «Upper» (верхний) указываем «2», это значит, что про-
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грамма выделит линиями двухсигмовую зону ниже центральной 
линии и двухсигмовую зону выше центральной линии на Х-карте. 
Нажимаем кнопку «ОК» и автоматически возвращаемся к преды-
дущему окну.  

Аналогично настраиваем контрольные зоны на R-карте 
(вкладка «R/S specs»).  

 
Рис. 1.55. Меню построения контрольных карт 

После проведенных настроек выбираем вкладку «Charts» и 
нажимаем кнопку «X (MA…) & R/S» (см. рис. 1.55) и программа 
строит X/R контрольную карту (рис. 1.56). 

1.7.2. Порядок анализа контрольных карт  
по количественному признаку в программе STATISTICA 

Чтение контрольных карт 

Чтобы провести тесты (чтение) контрольных карт по приве-
денным в [17] признакам, в диалоговом окне «X-Bar/R» (см. рис. 
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1.55) выбираем вкладку «X (MA…) specs» и нажимаем кнопку 

«Run tests», проводим настройку критериев серий для контрольной 
карты и нажимаем кнопку «Применить». 

Открываем окно «X-bar/R:…» и во вкладке «Charts» нажима-
ем кнопку «Run tests» (см. рис. 1.55). Программа строит таблицу с 
результатами теста для Х-карты (рис. 1.57) и R-карты (рис. 1.58). 

 

Рис. 1.56. X/R-контрольная карта 

 

 

Рис. 1.57. Таблица результатов теста Х-карты 
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Рис. 1.58. Таблица результатов теста R-карты 

На рисунках 1.57 и 1.58 обозначено: 
9 samples on same side of center – 9 точек в зоне С или за еѐ 

пределами (с одной стороны от центральной линии). 
6 samples in row in/decreasing – 6 точек монотонного роста или 

снижения, расположенные подряд. 
14 samples alternating up & down – 14 точек подряд в «шахмат-

ном» порядке. 
2 of 3 samples in Zone A or beyond – 2 из 3-х расположенных 

подряд точек попадают в зону A или выходят за ее пределы. 
4 of 5 samples in Zone B or beyond – 4 из 5-ти расположенных 

подряд точек попадают в зону B или за ее пределы. 
15 samples in Zone C – 15 точек подряд попадают в зону C (по 

обе стороны от центральной линии). 
8 samples beyond Zone C – 8 точек подряд попадают в зоны B, 

A или выходят за контрольные пределы по обе стороны от цен-
тральной линии (без попадания в зону C). 

From sample to sample – от точки до точки. 

Из рис. 1.57 видно, что на Х-карте отсутствуют сигнальные 
признаки (критерии особых причин), что говорит о стабильности 
технологического процесса по среднему уровню. 

На рис. 1.58 видно появление сигнального признака «2 of  3 

samples in Zone A or beyond» на R-карте с 18 по 20 точку, 2 из 3-х 
расположенных подряд точек попадают в зону A, что говорит о не-
стабильности размахов. 

Таким образом, стабильность технологического процесса не 
подтверждена, поэтому процесс признается статистически не-
управляемым. 
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Оценка точности и воспроизводимости процесса в соответст-
вии с [18–20]. 

Для настройки анализа пригодности процесса в диалоговом 
окне «X-Bar/R» (см. рис. 1.55) выбираем вкладку «X (MA…) specs» 

и нажимаем кнопку «Process capability» (пригодность процесса), 
указываем границы поля допуска, предварительно выбрав тип: но-
минал ± дельта; нижний, номинал, верхний; нижний, номинал; 
верхний, номинал. В рассматриваемом примере выбран тип номи-
нал ± дельта и указан допуск 52±0,05 (см. рис. 1.55). Нажимаем 
кнопку «ОК», и программа строит таблицы индексов производи-
тельности (рис. 1.59) и пригодности процесса (рис. 1.60).  

Открываем окно «X-bar/R:…» и во вкладке «Charts» нажима-
ем кнопку «Histogram» (гистограмма) (см. рис. 1.55). Программа 
строит гистограмму в пределах поля допуска и границ регулирова-
ния процесса (рис. 1.61). 

 

Рис. 1.59. Индексы производительности 

 

 

Рис. 1.60. Индексы пригодности процесса 
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Рис. 1.61. Гистограмма в границах поля допуска 

1.7.3. Порядок построения и анализа контрольных карт  
по альтернативному признаку в программе STATISTICA [21] 

Рассмотрим пример построения контрольных карт на основе 
данных о проведении измерений деталей, изготавливаемых на двух 
станках в течение 20 дней, причѐм на первом станке ежедневно де-
лалось одинаковое количество деталей, а на втором – разное.  

Запускаем программу STATISTI-

CA, создаѐм новую таблицу, состоя-
щую из 4-х столбцов и 20-ти строк. В 
первый столбец вводим данные об еже-
дневных выборках деталей, изготов-
ленных первым станком, во второй 
столбец – данные о количестве брако-
ванных деталей, изготовленных тем же 
станком. В третий столбец вводим дан-
ные о ежедневных выборках деталей, 
изготовленных вторым станком, в чет-
вѐртый столбец – данные о количестве 
бракованных деталей, изготовленных 
тем же станком (рис. 1.62). 

Рис. 1.62. Таблица  
с исходными данными 



54                                         Программа Statistica 

  

Построение р-карты 

Так как объем выборки у первого станка не постоянен, то для 
него строим р-карту. Для этого открываем следующие вкладки:  
Статистика → Индустриальная статистика и Сигма шесть → 
Качество диаграммы управления (рис. 1.63). В появившемся окне 
выбираем закладку «Attributes» и строку «P chart for attributes». 

Далее в окне «Defining Variables for P (Attribute) Chart» 

проверяем наличие маркера в строке «Counts», кнопкой 
«Variables» задаѐм переменные: в левом окошке – столбец «Брак-

1», в среднем окошке – столбец «Выборка-1» (рис. 1.63). После 
нажатия кнопок «ОК» программа строит контрольную р-карту. 

 

 
Рис. 1.63. Построение р-карты 

В полученной карте необходимо исправить границы. Для это-
го продолжаем начатый анализ, открыв окно «Р:…», свѐрнутое в 
левой нижней части экрана. 
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В этом окне (рис. 1.64) выбираем вкладку «Specs» и меняем в 
строке «Use sep. limits» на «Use average n». Далее в том же окне 
выбираем вкладку «Charts» и нажимаем на кнопку «Attribute 

chart», после чего программа строит контрольную р-карту (рис. 
1.65). 

 

Рис. 1.64. Окно анализа 

 

Рис. 1.65. р-карта 
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Чтение контрольных карт 

Для этого в окне «Р:…» (см. рис.1.64) нажимаем кнопку «Run 

tests», и программа строит таблицу с данными анализа (рис. 1.66). 

  
Рис. 1.66. Таблица результатов теста анализа 

Из рис. 1.66 видно, что сигнальные признаки отсутствуют, а 
значит, технологический процесс статистически управляем (прави-
ла чтения контрольных карт описаны в [17]). 

Построение nр-карты 

Так как объем выборки у второго станка постоянен (см. рис. 
1.62), то для него строим np-карту.  

 
Рис. 1.67. Np-карта  



Построение и анализ контрольных карт в программе Statistica       57 

  

Для этого закрываем окна «Р:…» и «Defining Variables for P 

(Attribute) Chart», а в окне «Quality Control Charts:» выбираем 
строку «Np charts for attributes» (см. рис. 1.63). Далее в окне опи-
сания переменных указываем «Брак-2» и «Выборка-2», нажимаем 
кнопки «ОК», и программа строит np-карту (рис. 1.67).  

Анализ карты осуществляем аналогично р-карте. 

1.8. Статистический приемочный контроль 

1.8.1. Расчет параметров одноступенчатого выборочного 
плана в программе STATISTICA 

Рассмотрим расчет параметров одноступенчатого выборочно-
го плана согласно ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические ме-
тоды. Процедуры выборочного контроля по альтернативному при-
знаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных 
партий на основе приемлемого уровня качества» [22] с использо-
ванием вероятностного 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 загрузи-
лась, окно приветствия пропадает и появляется главное диалоговое 
окно калькулятора (рис. 1.68). 

 

Рис. 1.68. Главное диалоговое окно 
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В главном окне (см. рис. 1.68) задаем следующие характери-
стики плана выборочного контроля: 

1) объем партии N; 

2) объем выборки m; 

3) приѐмочное число c; 

4) уровень риска поставщика α; 

5) уровень риска потребителя β. 

После задания всех параметров плана необходимо нажать кла-
вишу «Расчет». 

Исходя из первых трех введенных характеристик, калькулятор 
рассчитает и построит кривую оперативной характеристики данно-
го плана. Кроме того, калькулятор отметит на кривой ОХ уровни 
рисков поставщика и потребителя и подсчитает соответствующие 
числа AQL и LQ (рис. 1.69). 

 

Рис. 1.69. Кривая ОХ 

Пример. В качестве примера рассмотрим приемочный кон-
троль партий подшипников по альтернативному признаку. 

Пусть объем партии подшипников равен 150 штукам. Соглас-
но процедурам ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 [22] мы должны выбрать 
код объема выборки. На уровне контроля «общий – II» объему пар-
тии в 150 единиц соответствует код F. 
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Рассмотрим одноступенчатый выборочный план. Находим не-
обходимый план в таблицах ГОСТ [22] исходя из кода объема вы-
борки 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 [22]) устанавливаем зна-
чения 5% и 10% соответственно. 

После нажатия кнопки «Рассчитать» калькулятор отобразит 
кривую ОХ и вычислит числа AQL и LQ для выбранных нами 
уровней риска (рис. 1.70). В данном примере: AQL = 1; LQ = 4. 

 
Рис. 1.70. Пример использования калькулятором 

То есть для организации приемочного контроля подшипников 
с объемом партий 150 единиц, используя одноступенчатый нор-
мальный выборочный контроль с уровнями риска поставщика в 5% 
и риска потребителя в 10%, необходимо: 

 для каждой партии произвести случайную выборку объемом 
20 подшипников; 

 подсчитать количество дефектных подшипников – k; 



60                                         Программа Statistica 

  

 если k ≤ 1, то партия считается годной; 
 если k ≥ 4, то партия признается бракованной; 

если 1< k < 4, то годность партии остается под вопросом, необхо-
димо либо произвести повторную выборку, либо применить другой 
план контроля (например, двухступенчатый). 

1.8.2. Разработка плана выборочного контроля  
в программе STATISTICA [5, 11, 23] 

Файл данных для этой процедуры необязателен, если план вы-
борочного контроля еще только разрабатывается и к анализу дан-
ных с помощью соответствующего плана выборочного контроля 
еще не приступали. 

Пример. Предприятие производит поршневые кольца для не-
большого автомобильного двигателя; номинальный диаметр порш-
невых колец равен 74 миллиметрам (мм).  

Оценка стандартного отклонения процесса (сигмы) из прове-
денного ранее исследования контроля качества сигма (s) равна  
0,01. 

Необходимо проверить партии производимых поршневых ко-
лец, чтобы выяснить, отклоняется ли среднее значение их диаметра 
от номинала более чем на 0,005 мм. 

Задание файла данных 

Данные содержат измерения трех 
выборок из 100 поршневых колец, по-
следовательно извлеченных случай-
ным образом из производственного 
процесса (рис. 1.71). 

Переменная 1 (Sample-
Выборка_1) была получена как нор-
мальная случайная величина со сред-
ним 74 и сигма 0,01; переменная 2 
(Sample-Выборка_2) была получена 
как нормальная случайная величина 
со средним 74,005 и сигма 0,01; пере-
менная 3 (Sample-Выборка_3) – как 
нормальная случайная величина со 
средним 74 и сигма 0,05. Рис. 1.71. Исходные данные 
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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» (рис. 1.72). 

 
Рис. 1.72. Выбор команды 

Нажмите кнопку «OK» для вызова диалога «Планы выбо-
рочного контроля», в котором вы можете указать параметры для 
определения размеров выборки. Сначала перейдите на вкладку 
«Дополнительно» (рис. 1.73). 

 

Рис. 1.73. Стандартные параметры плана выборочного контроля 
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Задание гипотез H0, H1 и критерия 

Чтобы оценить объемы выборок, нужно задать величину раз-
личия, которое необходимо обнаружить. Среднее при гипотезе H0 

обозначает номинальное значение; поэтому вводится 74 в поле вво-
да Среднее при гипотезе H0. Необходимо найти это среднее в рам-
ках H1. 

Смещение процесса, которое необходимо обнаружить, состав-
ляет 0,005 мм. Поскольку следует обнаружить смещения и в поло-
жительную, и в отрицательную стороны от заданного среднего, 
следует задать двухсторонний критерий в поле выбора «Крите-
рий».  

В случае двухстороннего критерия неважно, что вводить в ка-
честве среднего для гипотезы H1 74 – 0,005 = 73,995 или 74 + 0,005 = 

= 74,005; поэтому введем 74,005 в качестве среднего в поле «Сред-
нее при гипотезе H1». 

Если же необходимо найти положительные смещения (сдвиг 
среднего), выберите в поле «Критерий» опцию «Односторонний, 
правый»; в этом случае среднее для H1 должно быть больше, чем 
среднее для H0; если же необходимо найти отрицательные смеще-
ния, выберите в поле «Критерий» опцию «Односторонний, ле-
вый» и введите среднее для гипотезы H1 меньше, чем для гипотезы 
H0. 

Задание сигмы 

Так как оценка стандартного отклонения процесса (сигмы) из 
проведенного ранее исследования контроля качества сигма  
(s) = 0,01 мм, то чтобы задать это значение, 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 веро-
ятность ошибочно принять процесс, т.е. объявить, что никакого 
смещения среднего нет, хотя на самом деле смещение имеет место 
(на величину, заданную средним значением для H1). 

http://www.statistica.ru/glossary/general/oshibka-i-roda/
http://www.statistica.ru/glossary/general/oshibka-ii-roda/
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Теперь диалог «Планы выборочного контроля» имеет вид, 

представленный на рис. 1.74. 

 

Рис. 1.74. Задание парметров плана выборочного контроля 

Нажмите кнопку «OK» для вызова диалога «Результаты вы-
борочного контроля» (рис. 1.75). 

 

Рис. 1.75. Результаты выборочного контроля 

Вначале рассмотрим результаты контроля с фиксированным 
объемом выборки (рис. 1.76). Как можно заметить, объем выборки, 
необходимый при заданных выше параметрах, равен 43. Можно 
просмотреть подробные результаты контроля с фиксированным 
объемом выборки в таблице результатов, нажав кнопку «Результа-
ты плана с фиксированным объемом (ФО)». 
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Кроме выбранных ранее параметров таблица результатов по-
казывает также нижнюю и верхнюю доверительные границы для 
H0. Так, если средний диаметр поршневого кольца упадет ниже 

73,997 или поднимется выше 74,003 в выборке объема 43, то можно 
утверждать, что смещение процесса произошло. 

 

Рис. 1.76. План контроля с фиксированным объемом выборки 

Для построения кривой оперативной характеристики (ОХ) не-
обходимо вернуться в диалог «Результаты» и нажать кнопку 
«График операционных характеристик» для просмотра кривой 
ОХ для плана с фиксированным объемом (рис. 1.77). 

 
Рис. 1.77. График оперативной характеристики  

с фиксированным объемом выборки 
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Кривая ОХ показывает мощность плана контроля с фиксиро-
ванным объемом выборки (см. [23] – Планы выборочного контроля 
с фиксированным объемом выборки); на ней показано, насколько  
вероятно, что смещение среднего, отложенное по оси абсцисс, бу-
дет обнаружено при текущем объеме выборки или при другом объ-
еме. 

Разработка последовательного выборочного плана  
Если H1 имеет место, то разные объемы выборки приведут к 

различным вероятностям бета-ошибки (вероятность альфа-ошибки 
имеет смысл только при истинности H0). 

Зададим выборку объемом 20. Вернувшись в диалог «Резуль-
таты», нажмите кнопку «Объем выборки» и введите «20» в диа-
логе «Объем выборки». 

После нажатия кнопки «OK» в окне результатов появится 

значение «Оценка бета», равное 0,39. Таким образом, снижение 
объема выборки до 20 значительно увеличивает вероятность не за-
метить смещение среднего значения на 0,005 мм (и ошибочно при-
нять гипотезу H0). 

Для оценки результатов последовательного выборочного кон-
троля перейдите на вкладку «Последовательный контроль». 

При этом плане случайным образом отбирают поршневые 
кольца одно за одним, накапливая сумму их отклонений от номи-
нала. 

Для ввода переменных нажмите кнопку «Переменная с дата-
ми» для вызова стандартного диалога «Выберите переменную». 

Выберите первую переменную (Sample_1) и нажмите кнопку 
«OK». 

Теперь нажмите кнопку «Итоговый план последовательного 
выборочного контроля». На фрагменте таблицы результатов (рис. 

1.78) показаны образцы с 15-го по 28-й. Как видно из таблицы, для 
21-го образца «Рекомендуемое действие», показываемое в послед-
нем столбце – принять процесс. 

Обратите внимание, что при плане с фиксированным объемом 
выборки для принятия этого решения требовалось 43 элемента. В 
данном случае достаточно проверить 21 образец. Отсюда очевидна 
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экономичность последовательного выборочного контроля по срав-
нению с контролем при фиксированном объеме. 

 

Рис. 1.78. Итоговый план последовательного выборочного контроля 

В приведенной таблице (см. рис. 1.78) показаны также грани-
цы приемки и браковки для смещенного вправо или влево среднего 
значения процесса. Их легче всего увидеть на графике. 

Для построения графика последовательного выборочного кон-
троля необходимо вернуться на вкладку «Последовательный кон-
троль» и нажать кнопку «График последовательного выбороч-
ного контроля». Снова ввести 100 – число образцов, которые нуж-
но показать на графике «Верхние и нижние границы приемки и 
браковки» (для левого и правого смещения соответственно) обра-
зуют два «коридора» (рис. 1.79).  

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. Согласно данным 

из таблицы результатов (см. рис. 1.78), это происходит примерно на 
21-м образце, и отбор колец можно было прекратить уже тогда. 

 



Статистический приемочный контроль                             67 

  

 

Рис. 1.79. График последовательного выборочного контроля 

На рис. 1.80 приведен график для переменной 2 (Sample_2), 

которая была создана как нормально распределенная величина со 
средним значением 74,005 и стандартным отклонением 0,01.  

 
Рис. 1.80. График последовательного выборочного контроля для переменной 2 

Видно, что кривая пересекает верхнюю границу допуска при 
выборке, содержащей примерно 37 образцов. В этот момент надо 
забраковать процесс, объявив, что его среднее значение смещено, 
по крайней мере, на 0,005 миллиметра. 
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Разработка незаполненных карт для последующего использо-
вания 

Можно создать последовательный выборочный план, не зада-
вая никаких переменных, т.е. до начала отбора (указав в поле «Пе-
ременная с датами» параметр «Нет», а затем нажать кнопку 

«График последовательного выборочного контроля») (рис. 

1.81). 

Такие незаполненные карты последовательного выборочного 
контроля можно распечатывать и затем заполнять от руки по мере 
того, как инженер измеряет детали, случайно выбираемые из пар-
тии. 

 

Рис. 1.81. Незаполненная карта последовательного выборочного контроля  

для последующего использования 

Таким образом, статистический приемочный контроль позво-
ляет без сплошной проверки всей партии принять решение о том, 
имеет место смещение среднего значения на определенную вели-
чину или нет. Как правило, последовательный выборочный кон-
троль экономичнее контроля с заранее фиксированным объемом 
выборки. 

Модуль «Анализ процессов» позволяет создавать и анализи-
ровать планы выборочного контроля не только для среднего нор-
мального распределения (как в данном примере), но и для долей 
(например, долей элементов, удовлетворяющих заданным техниче-
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ским условиям), и для пуассоновских частот (например, числа де-
фектов в партии). 

1.9. Анализ измерительной системы  
в программе STATISTICA 

В программе STATISTICA для анализа измерительной систе-
мы используется трехфакторный дисперсионный анализ [24]: 

1) анализ таблиц дисперсионного анализа 

Таблица дисперсионного анализа содержит члены для Детали, 
Оператора и для взаимодействия Оператор-Деталь. 

Если p-значение для взаимодействия Оператор-Деталь велико  
(0,25), можно не включать член для взаимодействия Оператор-

Деталь в таблицу (рис. 1.82); 

 

Рис. 1.82. Результаты дисперсионного анализа 

2) компоненты дисперсии 

Таблицы повторяемости и воспроизводимости измерительной 
системы показывают, как общая изменчивость разделена на источни-
ки: 

1. Изменчивость измерительной системы, которая разделена 
на: 

– повторяемость, представленную изменчивостью при по-
вторных измерениях одного оператора; 

– воспроизводимость (которая также может быть разделена на 
компоненты, связанные с Оператором, и взаимодействия Оператор-

Деталь), представленную изменчивостью, возникающей, когда одна 
деталь измеряется разными операторами. 

2. Изменчивость от детали к детали, изменчивость в измере-
ниях из-за различия деталей. 
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Компоненты дисперсии исследуются, чтобы оценить вклад 
каждой причины ошибок измерений в общую изменчивость. 

В идеальном случае различия между деталями должны объяс-
нять большую часть изменчивости; изменчивость, связанная с повто-
ряемостью и воспроизводимостью, должна быть очень мала (рис. 
1.83). 

 
Рис. 1.83. Компоненты дисперсии 

Вклад в процентном соотношении, основанный на оценке 
компонентов изменчивости, вычисляется делением каждого значе-
ния в столбце «Оценен. сигма» на общую изменчивость, а затем ре-
зультат умножается на 100 (рис. 1.84). 

 

Рис. 1.84. Анализ процента допуска 

Например, для вычисления процента вклада для изменчивости 
от детали к детали необходимо разделить значение в столбце «Оце-
нен. сигма» для изменчивости от детали к детали на общую измен-
чивость и умножить на 100: (1.43/1.45)×100 = 99,2. 

Следовательно, 99,2 % общей изменчивости измерений объяс-
няется различием деталей. Это считается очень хорошим результа-
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том. Когда процент изменчивости, вызванной различием деталей, 
высок, измерительная система способна находить различия между 
деталями [24]. 

Процент вклада, поскольку он основан на изменчивости, при 
суммировании дает 100%. 

STATISTICA также отображает в таблице колонку с процен-
тами, основанными на стандартном отклонении (или квадратном 
корне из изменчивости) для каждого члена. 

Преимущество использования стандартного отклонения в ка-
честве меры изменчивости состоит в том, что оно вычислено в тех 
же единицах, что и измерения детали и допуск. 

3. Процент изученной изменчивости. 

Используйте процент изменчивости, когда вы заинтересованы 
в сравнении изменчивости измерительной системы с общей измен-
чивостью. 

Процент изменчивости вычисляется делением каждого значе-
ния в столбце «Измер. элем.» на Общую изменчивость и умноже-
нием на 100. 

Процент изменчивости для комбинированного R&R:  
0,64/7,22 ×100 = 8,97%. «Измер. элем.» вычисляется как стандарт-
ное отклонение для каждого члена, умноженное на число сигма ин-
тервалов. 

Обычно изменчивость процесса определяется как 6s (стан-
дартное отклонение есть оценка сигма). Когда данные имеют нор-
мальное распределение, приблизительно 99,73% данных покрыва-
ются 6 стандартными отклонениями (+/– 3 стандартных отклонения 
от среднего), и примерно 99% данных покрываются 5,15 стандарт-
ными отклонениями (+/– 2,575 стандартных отклонения от средне-
го). 

4. Процент допуска. 

Часто сравнение между изменчивостью измерительной систе-
мы и допуском дает полезную информацию. 

Если вы введете допуск, STATISTICA вычислит процент до-
пуска, который сравнивает изменчивость измерительной системы с 
плановыми спецификациями. Он трактуется как процент допуска, 
использованный изменчивостью измерительной системы. 
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Изменчивость измерительной системы (6 стандартных откло-
нений) делится на допуск. Полученная величина умножается на 100 
и выводится в столбце «% допуска». 

Процент допуска для комбинированного R&R:  
0,64/8×100 =8,10%. 

Используют «% допуска» или «% общего вклада» для оцени-
вания вашей измерительной системы в зависимости от ее примене-
ния: 

 если измерительная система используется для улучшения 
процесса (снижение изменчивости от детали к детали), «% общего 
вклада» лучше оценивает точность измерительной системы; 

 Если измерительная система используется для оценки бли-
зости деталей к плановым спецификациям, «% допуска» более под-
ходящая метрика. 

5. Комбинированный R&R. 

Вклад комбинированного R&R: 
 % общего вклада – 8,97 % 

 % допуска – 8,10% 

Различие между «% общего вклада» и «% допуска» в делите-
ле. Так как допустимое отклонение (8 микрон) больше, чем общая 
изменчивость (7,22824), процентная доля % допуска ниже в этом 
примере. 

6. R-карта. 

R-карта – контрольная карта для размахов в подгруппах, кото-
рая графически изображает качество работы оператора (рис. 1.85). 

R-карта состоит из: 
 точек, которые показывают для каждого оператора разность 

между наибольшим и наименьшим значениями измерений каждой 
детали. Если результаты измерений одинаковы, то размах равен 0. 

Поскольку точки отображаются для каждого оператора, вы 
можете сравнить точности каждого оператора; 

 центральной линии, которая соответствует общему сред-
нему размахов (среднему всех размахов подгрупп); 

 контрольных пределов ВКП и НКП (верхний контрольный 
предел и нижний контрольный предел) для размахов в подгруппах. 
Эти пределы вычисляются, используя изменчивость без подгрупп. 
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Рис. 1.85. Составная R-карта 

Если какая-то точка на R-карте оказалась над верхним кон-
трольным пределом (ВКП), значит, у оператора возникли трудно-
сти в точном измерении этой детали или деталей. 

ВКП принимает в расчет то, сколько раз оператор измерял де-
таль. Если оператор проводит измерения точно, эти размахи долж-
ны быть малы по отношению к данным, и все точки должны быть 
под статистическим контролем. 

Обычно R-карта строится, когда число повторных измерений 
менее 9, иначе строится S-карта. 

7. Составной график по операторам и деталям. 

Составной график по операторам и деталям отображает сред-
ние значения, полученные оператором для каждой детали. Каждая 
линия соединяет средние для одного оператора [24].  

В идеале, линии совпадают, а средние значения для деталей 
различаются, этого достаточно, чтобы обнаружить различие между 
этими деталями (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 

Структура линий на составном графике *24] 

Структура линий Что означает 

Линии практически совпа-
дают 

Операторы измеряют детали одинаково 

Одна из линий постоянно 
выше или ниже, чем ос-
тальные 

Один оператор постоянно получает значения 
большие или меньшие, чем остальные операто-
ры 

Линии не параллельны или 
пересекаются 

Способность оператора проводить измерения 
точно зависит от того, какую деталь он измеряет 
(взаимодействие между оператором и деталью) 

 

На рис. 1.86 линии проходят близко друг к другу, и различия 
между деталями видны. Это говорит о том, что операторы проводят 
измерения аналогично. Таким образом, измерительная система вно-
сит очень малый вклад в общую изменчивость, что подтверждается 
обеими таблицами R&R и графиками. 

 

Рис. 1.86. График средних измерений по операторам и деталям 
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Изменчивость измерительной системы, выраженная в про-
центном отношении, как от общей изменчивости, так и от допуска 
меньше 10%. 

Используя принципы AIAG, делается вывод о приемлемости 
измерительной системы. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. 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 определить значение среднего арифметического, 

среднего квадратического отклонения, медиану, моду, размах, дис-
персию, коэффициент вариации, асимметрию и эксцесс. 

 

Задание 2. Построить линейный график, круговую диаграмму, 

столбчатую диаграмму зависимости брака (шт.) от номера участка 
по цеху 2 на основании данных, полученных в течение года, кото-
рые представлены в таблице 1.2. Сделать выводы. 

Таблица 1.2 

Брак в штуках по цеху 2 

№ месяца 

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

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 

 

Задание 3. Для исследования распределения диаметров сталь-
ных осей, полученных на токарном станке, были измерены диамет-
ры 100 осей. Полученные данные представлены в таблице 1.3. 

Нормативно-технической документацией установлен допуск 

2,2 ± 0,05 мм. 
Необходимо провести исследование распределения статисти-

ческих данных: провести проверку нормальности распределения, 
построить гистограмму и провести анализ точности и пригодности 
процесса обработки стальных осей на токарном станке. 
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Таблица 1.3 

Результаты измерений диаметров стальных осей 

Номер 

образца 
Результаты измерений 

1-10 2,292 2,285 2,279 2,267 2,235 2,215 2,244 2,296 2,209 2,289 

11-20 2,283 2,234 2,282 2,265 2,294 2,265 2,217 2,225 2,247 2,234 

21-30 2,267 2,226 2,261 2,233 2,257 2,273 2,255 2,206 2,275 2,248 

31-40 2,210 2,255 2,212 2,251 2,227 2,206 2,281 2,241 2,263 2,234 

41-50 2,226 2,250 2,202 2,290 2,285 2,289 2,285 2,230 2,231 2,247 

51-60 2,213 2,201 2,269 2,207 2,219 2,239 2,257 2,257 2,283 2,299 

61-70 2,275 2,299 2,273 2,262 2,252 2,227 2,285 2,206 2,203 2,210 

71-80 2,282 2,238 2,296 2,268 2,201 2,263 2,213 2,209 2,265 2,254 

81-90 2,208 2,273 2,223 2,262 2,239 2,232 2,255 2,254 2,274 2,244 

91-100 2,259 2,216 2,271 2,279 2,283 2,292 2,265 2,285 2,254 2,222 
 

Задание 4. Контролируется средний вес упаковки продукта  
на автоматической линии. Установлен допуск на вес упаковки  
150 ± 0,25 г. 

Анализ процесса в начале работы показал, что центр распре-
деления веса упаковки совпадает с серединой допуска и соответст-
вует допуску, при этом данные распределены нормально. Через 6 
месяцев отделом технического контроля при контроле среднего ве-
са упаковки были получены данные, представленные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Результаты контроля веса упаковки 

Вес, г 150,20 150,21 150,22 150,23 150,24 150,25 

n 2 3 5 6 24 30 

Вес, г 150,26 150,27 150,28 150,29 150,30  

n 22 12 6 4 2  
 

Необходимо сделать заключение о точности и пригодности 
процесса и определить количество несоответствующей продукции, 

производимой процессом. 
 

Задание 5. В пекарне работают два пекаря А и В, которые 
пользуются двумя печами (печь 1 и печь 2). В таблице 1.5 приведе-
ны веса французских булочек, изготовленных в течение 15 дней. 
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Ежедневно из каждой печи случайным образом отбиралось и взве-
шивалось по 4 булочки. Границы допуска равны 200–225 г.  

Необходимо методом расслоения данных исследовать процесс 
выпекания булочек с помощью построения гистограмм и провести 
анализ качества данного процесса. 

Таблица 1.5 

Веса французских булочек 

День Булочник Печь 1 Печь 2 

1 А 196,1 220,4 205,9 215,7 217,5 203,1 211,0 197,6 

2 А 194,2 201,4 204,7 213,2 205,6 214,2 198,2 213,4 

3 А 220,7 217,2 205,7 214,5 195,7 208,5 221,0 200,9 

4 В 202,4 212,7 217,2 211,3 201,6 204,4 213,6 207,7 

5 В 200,3 212,9 219,3 198,4 197,2 212,3 197,0 199,1 

6 А 217,2 194,8 196,8 202,9 205,8 198,2 197,6 207,7 

7 А 209,7 209,7 219,5 207,4 215,1 201,6 215,2 213,0 

8 В 217,1 220,3 218,8 212,8 216,1 216,7 217,1 211,1 

9 В 195,4 209,8 214,2 211,4 210,0 218,4 218,9 217,1 

10 В 200,0 194,6 198,4 215,9 202,5 196,3 210,6 215,4 

11 А 205,7 210,3 214,3 197,6 214,3 217,3 208,1 215,8 

12 В 220,2 195,3 210,1 205,8 212,9 196,6 204,0 201,6 

13 В 219,9 200,9 195,8 220,9 208,3 209,0 203,3 202,8 

14 А 198,9 219,3 209,2 208,7 217,2 200,6 206,4 195,9 

15 А 204,8 193,9 208,5 215,3 209,4 196,6 201,6 203,4 

 

Задание 6. Рабочие А и В работают на одном станке. Рабочий 
А – в первую смену, а рабочий В – во вторую.  

Проанализируйте данные, представленные в таблице 1.6, со-
ставляя различные диаграммы Парето. 

Таблица 1.6 

Результаты контроля работы на станке 

Рабочий 
Типы дефектов 

царапины сколы деформация трещины пятна прочие 

А 7 30 5 15 2 8 

В 11 27 5 29 15 13 
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Задание 7. На складе скопилось большое количество готовой 
продукции, реализация которой задерживается из-за длительного 
времени их выходного контроля, предшествующего поставке по-
требителю. В результате изготовитель несет большие убытки в свя-
зи с задержкой поставок. Было выяснено, что изготовитель прово-
дит тщательный выходной контроль всей продукции одинаково, без 
всякого различия их стоимости. 

В таблице 1.7 представлена вся хранящаяся на складе готовая 
продукция (тыс. шт.) по группам в зависимости от стоимости каж-
дого продукта.  

Необходимо провести АВС-анализ. 
Таблица 1.7 

Продукция, хранящаяся на складе, по группам в зависимости от стоимости 

Стоимость 

продута, тыс. 
руб. 

90… 

100 

80… 

90 

70… 

80 

60… 

70 

50… 

60 

40… 

50 

30… 

40 

20… 

30 

10… 

20 

0… 

10 

Количество, 
тыс. шт. 

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

 

Задание 8. Фирма-производитель пластиковых емкостей, из-
готовляемых методом литья под давлением, сталкивается с трудно-
стями из-за дефектных емкостей, имеющих слишком тонкие стен-
ки. Было высказано предположение, что причина неподходящей 
толщины стенок заключается в вариации давления сжатого воздуха, 
которое каждый день меняется. В таблице 1.8 приведены данные о 
давлении воздуха и доли дефектов.  

Таблица 1.8 

Данные о давлении воздуха и доли дефектов  

при литье пластиковых емкостей 

Дата Р, кГс/см2 Доля дефектов 

Октябрь 

1 8,9 0,909 

2 9,1 0,919 

3 9,0 0,858 

4 8,4 0,902 

5 8,1 0,875 
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Окончание табл. 1.8 

Дата Р, кГс/см2 Доля дефектов 

6 8,5 0,892 

9 9,0 0,911 

10 9,4 0,868 

11 9,1 0,916 

12 9,2 0,884 

15 8,5 0,897 

16 8,4 0,861 

17 9,4 0,865 

18 9,2 0,888 

19 8,9 0,867 

22 8,5 0,903 

23 9,4 0,883 

24 9,2 0,926 

25 9,3 0,890 

26 9,4 0,919 

29 8,3 0,898 

30 8,6 0,887 

31 9,5 0,886 

ноябрь 

1 8,2 0,918 

2 8,6 0,878 

5 9,0 0,904 

6 9,3 0,881 

7 8,8 0,920 

8 8,1 0,853 

9 9,2 0,853 

По приведенным данным необходимо: 
1) построить диаграмму разброса и исследовать ее; 

2) провести корреляционный анализ и установить причины 

дефектности продукции, а также проверить значимость корреля-
ции; 

3) провести регрессионный анализ и установить причины де-
фектности продукции, а также проверить значимость регрессии. 

 

Задание 9. Построить контрольную карту по количественному 
признаку для анализа точности, стабильности и воспроизводимости 
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технологического процесса штамповки колец подшипников по 
данным контроля внешнего диаметра. В нормативно-технической 
документации установлен допуск 9,8±0,1 мкм. Результаты контроля 
приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 

Результаты контроля внешнего диаметра колец подшипников  

 

Задание 10. Деталь изготавливается на двух станках, причем 
на первом станке ежедневно делалось одинаковое количество дета-
лей, а на втором – разное. По данным измерения контрольного раз-
мера деталей, изготавливаемых на двух станках в течение 20 дней 

(см. табл. 1.10), необходимо: 
1) выбрать тип контрольной карты и обосновать свое решение; 
2) построить контрольные карты по альтернативному призна-

ку; 

Номер 

выборки 

Результаты измерений 

1 9,829 9,987 9,987 9,881 9,790 

2 9,901 9,803 9,895 9,981 9,779 

3 9,872 9,920 9,896 9,831 9,786 

4 9,965 9,918 9,733 9,911 9,828 

5 9,853 9,708 9,801 9,861 9,793 

6 9,912 9,967 9,781 9,899 9,876 

7 9,777 9,947 9,705 9,975 9,731 

8 9,895 9,887 9,923 9,909 9,764 

9 9,747 9,753 9,742 9,713 9,856 

10 9,871 9,939 9,777 9,785 9,899 

11 9,905 9,867 9,921 9,749 9,992 

12 9,814 9,840 9,831 9,935 9,773 

13 9,900 9,865 9,705 9,779 9,836 

14 9,761 9,923 9,824 9,829 9,826 

15 9,847 9,743 9,879 9,800 9,868 

16 9,764 9,992 9,892 9,727 9,972 

17 9,885 9,892 9,769 9,880 9,912 

18 9,791 9,701 9,757 9,920 9,774 

19 9,879 9,861 9,765 9,705 9,793 

20 9,929 9,844 9,969 9,955 9,930 
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3) сделать выводы о стабильности и управляемости технологи-
ческим процессом. 

Таблица 1.10 

Результаты измерения контрольного размера деталей, изготавливаемых 
на двух станках 

Станок 1  Станок 2 

Объем выборки 
Результаты 

контроля 
Объем выборки 

Результаты 

контроля 

170 45 170 15 

130 35 170 5 

150 55 170 55 

160 25 170 35 

130 35 170 55 

130 5 170 65 

110 35 170 35 

150 25 170 45 

70 25 170 5 

120 25 170 55 

100 15 170 25 

120 25 170 55 

60 15 170 15 

140 35 170 35 

50 15 170 55 

180 15 170 5 

60 5 170 25 

150 45 170 25 

180 55 170 15 

80 15 170 65 

 

Задание 11. В заготовительном цехе машиностроительного 
завода изготавливаются валы диаметром 100±0,10 мм. В начале ра-
боты центр технологического допуска совпадал с серединой конст-
рукторского, а технологический допуск в начале работы равнялся 
конструкторскому. Через 6 месяцев отделом технического контроля 
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при контроле размеров заготовок были получены следующие дан-
ные, распределенные 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 заключение о точности и воспроизводи-
мости технологического процесса. 

 

Задание 12. Дано: N = 50, n = 5, c =0.  

Необходимо: 
1) построить оперативную характеристику для этого плана 

контроля; 
2) построить функцию AOQ для входного уровня дефектности 

для данного плана контроля; 
3) определить, какой процент дефектных единиц продукции 

будет принят с вероятностью 0,95? 

 

Задание 13. Производятся поршневые кольца для небольшого 
автомобильного двигателя; диаметр поршневых колец приведен в 
таблице 1.11. В нормативной документации установлены предель-
ные значения диаметра поршневых колец 4,1±0,2 мм. Оценка стан-
дартного отклонения процесса (сигмы) из проведенного ранее ис-
следования контроля качества сигма (s) = 0,05 мм.  

Необходимо проверить партии поршневых колец, чтобы вы-
яснить, отклоняется ли среднее значение их диаметра от номинала 
более чем на 0,01 мм? 

Таблица 1.11 

Данные замеров диаметров поршневых колец 

Номер 

образца 
Результаты измерений 

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 
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Окончание табл. 1.11 

Номер 

образца 
Результаты измерений 

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 

 

Задание 14. Инженер по контролю качества участка произ-
водства электронных плат при оценке системы измерения толщины 
плат случайным образом отобрал трех операторов, измеривших 19 
партий продукции. Каждому оператору было предоставлено две 
попытки измерения. Исходные данные, полученные в ходе иссле-
дования, приведены в приложении 2.  

Необходимо провести анализ измерительной системы процес-
са измерения толщины плат. 



2. ПРОГРАММА MSA 

MSA (аббревиатура от Measurement System Analysis, анализ 
измерительных систем) – это метод, призванный дать заключение 
относительно приемлемости используемой измерительной системы 
через количественное выражение еѐ характеристик. 

Под измерительными системами понимается совокупность 
приборов, стандартов, операций, методов, персонала, компьютер-
ных программ, окружающей среды, используемых для придания 
количественных значений измеряемым величинам. 

Задачей измерительных систем является получение данных, 
анализ которых применяется для принятия управленческих реше-
ний в отношении продукции или процессов. 

Измерительная система состоит из: 
 измеренной детали; 
 измерительного прибора; 
 сотрудника (оператора прибора); 
 стандарта / эталона (то, с чем сравниваются показания при-

бора); 
 условий окружающей среды, в которых функционирует 

прибор (влажность, давление, температура); 
 процедуры измерения. 

MSA имеет широкое распространение в системе менеджмента 
качества автомобильной промышленности и является одним из ос-
новных обязательных к использованию методик при внедрении 
требований стандарта ISO/TS 16949. 

Так же, как и производственные процессы, процессы снятия 
измерений могут иметь вариации, что впоследствии может привес-
ти к дефектам. Анализ измерительных систем оценивает метод ис-
пытаний, измерительные приборы, а также весь процесс получения 
измерений для обеспечения целостности данных, используемых для 
анализа (как правило, анализа качества), и чтобы понять последст-
вия ошибок измерения для решений, принятых о продукте или про-
цессе. MSA является важным элементом методологии 6 Сигм и 
других систем менеджмента качества. 

Обеспечение достоверности решения задач управления каче-
ством возможно лишь при достаточно высоком качестве измере-
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ний. Для обеспечения необходимой точности измерений необходи-
мо провести анализ измерительной системы. 

Для обеспечения необходимой точности измерений проводит-
ся анализ измерительной системы: R&R-анализ или анализ повто-
ряемости и воспроизводимости [25]. 

Нельзя считать, что анализ измерительной системы сводится к 
анализу (поверке) точности прибора. Требуется комплексный ана-
лиз влияния всех вышеперечисленных факторов. 

Каждое измерение может производиться несколькими опера-
торами с использованием нескольких приборов и, как правило, по-
вторяется несколько раз. При этом необходимо обеспечить высокое 
качество данных. Низкое качество данных – это следствие их из-
менчивости. И при этом надо улучшать измерительную систему, а 
не данные. 

Результат измерения складывается из истинного значения и 
полной изменчивости, которая в свою очередь состоит из вариации 
продукции, оборудования и операторов. А погрешность измери-
тельной системы складывается из погрешности прибора, оператора 
и метода измерения. Таким образом, в процессе анализа необходи-
мо определить долю погрешности измерения во всем разбросе про-
цесса [25–28]. 

При правильной постановке процесса измерений колебания 
результатов измерений должны быть связаны лишь с изменчиво-
стью самих изделий и в пренебрежимо малой степени с повторяе-
мостью и воспроизводимостью. 

Для решения этой задачи используются или трехфакторный 
дисперсионный анализ, или метод средних и размахов, специально 
разработанный для анализа измерительных систем. 

2.1. Работа в программе «MSA 2003» 

Анализ измерительной системы проведем методом средних и 
размахов, описанным в [29], и с использованием «MSA 2003» – 

программного средства поддержки процедуры анализа измеритель-
ных и контрольных процессов [28]. Методика анализа измеритель-
ной системы методом средних и размахов, представлена в прило-
жении 3. 
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Программа «MSA 2003» позволяет: 
1) проводить анализ измерительных процессов: 
– анализ стабильности измерительного процесса; 
– анализ смещения измерительного процесса; 
– анализ линейности смещения измерительного процесса; 
– анализ сходимости и воспроизводимости измерительного 

процесса методом средних и размахов и методом дисперсий; 
2) проводить анализ контрольных процессов: 
– анализ стабильности контрольного процесса; 
– анализ смещения и сходимости контрольного процесса; 
– анализ приемлемости контрольного процесса экспресс-

методом. 
Система имеет возможность ведения собственных справочни-

ков измерительных/контрольных процессов и их составляющих. 
Использование справочников существенно облегчает процесс зане-
сения информации и доступ к ней.  

В информационной системе представлены следующие виды 
справочников: 

– справочник параметров; 
– справочник изделий; 
– справочник средств измерительной техники и средств контро-

ля; 
– справочник сотрудников. 
Из информации, содержащейся в описанных выше справочни-

ках, формируется справочник основных объектов анализа – спра-
вочник измерительных и контрольных процессов (см. рис. 2.1). 

Под ведением справочников подразумеваются операции зане-
сения, хранения, редактирования и удаления информации в спра-
вочнике. Все эти функции с учетом сохранения целостности дан-
ных реализованы в «MSA 2003». 

Разработка, корректировка, распространение и хранение до-
кументов MSA осуществляется в электронном виде. Данные вво-
дятся в стандартной форме, а вся отчетная документация MSA 
формируется автоматически. Достоинством «MSA 2003» является 
возможность вводить данные в формы анализа как вручную, так и 
загружать их из файла. 
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Разработка, корректировка, распространение и хранение до-
кументов MSA осуществляется в электронном виде. Данные вво-
дятся в стандартной форме, а вся отчетная документация MSA 
формируется автоматически. Достоинством «MSA 2003» является 
возможность вводить данные в формы анализа как вручную, так и 
загружать их из файла. 

 
Рис. 2.1. Виды справочников, поддерживаемые «MSA 2003» 

В «MSA 2003» одновременно с вводом данных осуществляет-
ся построение контрольных карт и графиков, вычисление основных 
статистических характеристик, а также выдается заключение по ре-
зультатам анализа. 

Стабильность измерительного и контрольного процесса ана-
лизируется с помощью контрольных карт (рис. 2.2). 

Одним из достоинств программы является возможность авто-
матического построения графика линейности смещения измери-
тельного процесса с нанесением на него линии регрессии (рис. 2.3). 
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Рис. 2.2. Анализ стабильности измерительного процесса 

 

Рис. 2.3. Анализ линейности смещения измерительного процесса 

Преимуществом программы «MSA 2003» является использо-
вание при оценивании сходимости и воспроизводимости результа-
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тов измерений как метода средних и размахов, так и метода дис-
персий. Кроме того, при использовании метода дисперсий оценива-
ется значимость взаимодействия оператора и образца по критерию 
Фишера. 

Характерной особенностью программы «MSA 2003» является 
возможность проанализировать контрольные процессы. Стабиль-
ность контрольного процесса анализируется с помощью контроль-
ной карты числа несоответствующих единиц. При анализе смеще-
ния и сходимости контрольного процесса по результатам измере-
ний автоматически строится график вероятности признания образ-
ца соответствующим (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Анализ смещения и сходимости контрольного процесса 

Основным преимуществом программы «MSA 2003» является 
возможность экспорта всех форм анализа в MS Excel. При этом все 
контрольные карты и графики будут строиться автоматически. 
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Наличие на предприятии программы «MSA 2003» в значи-
тельной степени упрощает применение процедуры анализа измери-
тельных и контрольных процессов [30]. 

На сегодняшний день программные средства, разработанные в 
ЗАО «АИЦ», лицензированно применяются для работы на пред-
приятиях-поставщиках ОАО «АВТОВАЗ». 

Познакомиться с демонстрационной версией программы мож-
но на сайте ЗАО «Академический инжиниринговый центр»: 
www.aic-poria.ru в разделе: Системы менеджмента качества/Учеб-

ные пособия и программные продукты/Каталог. 

2.2. Анализ измерительной системы  
в программе «MSA 2003» 

2.2.1. Анализ стабильности измерительной системы  
в программе «MSA 2003» 

Рассмотрим проведение анализа стабильности измерительной 
системы в программе «MSA 2003» на примере процесса токарной 
обработки положения канавки, который выполняется на двух стан-
ках в две смены. На станке 1Б265Н-6К № 156 работают два опера-
тора: В. В. Липин – в первую смену и С. П. Быкова – во вторую 
смену. На станке КСП8-150 № 399 работают операторы: Н. С. Бе-
рыщева – в первую смену и А. М. Булатникова – во вторую. 

Общая погрешность измерений, полученных измерительной 
системой на тех же образцах при измерении одной характеристики 

за расширенный интервал времени, характеризует стабильность 
измерительной системы. 

Проанализируем работу каждого оператора при токарной об-
работке положения канавки для установления стабильности изме-
рительной системы. В программе «MSA 2003» были построены 
карты анализа измерительной системы процесса токарной обработ-
ки положения канавки на станке 1Б265Н-6К № 156 оператором  
В. В. Липиным и оператором С. П. Быковой (рис. 2.5 и 2.6) и на 
станке КСП8-150 № 399 оператором Н. С. Берыщевой и оператором 
А. М. Булатниковой (рис. 2.7 и 2.8). 

В «MSA 2003» кроме построения контрольных карт и графи-
ков, вычислены основные статистические характеристики, а также 

http://www.aic-poria.ru/
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сделано заключение по результатам анализа: измерительная систе-
ма, используемая при контроле положения канавки, на обоих стан-
ках стабильна. 

2.2.2 Анализ сходимости и воспроизводимости  
измерительной системы в программе «MSA 2003» 

Повторяемость (сходимость) измерений характеризует по-
грешность, связанную с несколькими измерениями одной и той же 
детали одним и тем же оператором с использованием одного при-
бора: повторные измерения одной и той же детали должны быть 
достаточно близкими между собой. При анализе повторяемости по 
существу анализируется погрешность используемого прибора EV 

(Equipment Variation). 

 

Рис. 2.5. Карта стабильности измерительной системы  
процесса токарной обработки положения канавки  

на станке 1Б265Н–6К №156 (оператор В.В. Липин) 

Диапазон разброса значений в данном случае составляет 
3Х   , что и характеризует сходимость результатов измерений. 



92                                         Программа MSA 

  

 

Рис. 2.6. Карта стабильности измерительной системы процесса  
токарной обработки положения канавки  

на станке 1Б265Н–6К №156 (оператор С. П. Быкова) 

 
Рис. 2.7. Карта стабильности измерительной системы  

процесса токарной обработки положения канавки  

на станке КСП8-150 № 399 (оператор Н. С. Берыщева) 
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Рис. 2.8. Карта стабильности измерительной системы  
процесса токарной обработки положения канавки  

на станке КСП8-150 № 399 (оператор А. М. Булатникова) 

Воспроизводимость измерений определяет погрешность, свя-
занную с различием в квалификации различных операторов и (или) 
с различием в точности применяемых приборов: результаты изме-
рений, выполненные разными операторами с использованием раз-
личных приборов, должны несущественно отличаться между собой. 
Соответствующая характеристика оценивает изменчивость в работе 
операторов AV (Appraiser Variation) – вариации оценивания. 

Если процент повторяемости и воспроизводимости (%R&R) 

меньше 10%, то измерительная система считается приемлемой. Ес-
ли %R&R больше 10%, но меньше 30% – система может быть при-
нята к применению в зависимости от важности результатов, стои-
мости прибора и т. п. Если %R&R больше 30% – измерительная 
система нуждается в совершенствовании [25, 29–30]. 

Статистический анализ измерительной системы токарной об-
работки положения канавки проведем в программе «MSA 2003» по 
методу средних и размахов. 
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Данные, контрольные карты средних и размахов, а также таб-
лица результатов анализа сходимости и воспроизводимости изме-
рительной системы, используемой при токарной обработке поло-
жения канавки на станке 1Б265Н-6К № 156 операторами В. В. Ли-
пиным и С. П. Быковой, представлены в приложении 4. 

Данные, контрольные карты средних и размахов, а также таб-
лица результатов анализа сходимости и воспроизводимости изме-
рительной системы, используемой при токарной обработке поло-
жения канавки на станке КСП8-150 № 399 операторами Н. С. Бе-
рыщевой и А. М. Булатниковой, представлены в приложении 5. 

Результаты анализа сходимости и воспроизводимости измери-
тельной системы процесса токарной обработки подшипников све-
дем в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1  

Сводная таблица анализа сходимости и воспроизводимости  
измерительной системы процесса токарной обработки подшипников 

Техноло-

гическая 

операция 

Станок Оценка полной 

изменчивости 

Изменчивость  
относительно поля допуска 

EV, 

% 

AV, 

% 

R&R, 

% 

PV, 

% 

TV, 

% 

EV, 

% 

AV, 

% 

R&R, 

% 

PV, 

% 

TV, 

% 

Токарная  
обработка 
положения 

канавки 

1Б265Н–
6К №156 

93,7 0 93,7 34,9 100 101,4 0 101,4 37,8 108,2 

КСП 8–
150 

№339 

95,6 0 95,6 29,3 100 68,6 0 68,6 21,1 71,8 

 

На основании проведенного анализа измерительной системы 
процесса токарной обработки положения канавки на станках 
1Б265Н-6К № 156 и КСП8-150 № 399 и работы четырех операторов 
следует сделать вывод, что для обеспечения достаточно высокого 
качества измерений необходимо совершенствовать измерительную 
систему, для чего следует отладить или заменить измерительные 
приборы. И пока это не будет сделано, ни о какой объективной 
оценки качества процесса производства подшипников не может 
быть и речи. 



Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. На основании данных контрольного листка (рис. 
2.9) провести анализ измерительной системы. 

 
Рис. 2.9. Контрольный листок анализа измерительной системы 

Задание 2. Два оператора были отобраны случайным образом 
из группы компетентных операторов. Десять двигателей были ото-
браны случайным образом из производственного процесса, им при-
своены номера от 1 до 10 таким образом, что номер не должен быть 
виден двум операторам для исключения эффекта Хоуторна. 

Каждый оператор выполняет измерения на 10-ти двигателях в 
случайном порядке в течение трех раундов или испытаний. Про-
цесс измерений: сначала оператор А выполняет измерения 10-ти 

двигателей, отобранных в случайном порядке, затем оператор Б 
проводит измерения в другом случайном порядке. Операторы про-
водят измерения в десять раундов, не зная, что они выполняют из-
мерения тех же самых двигателей. Результаты измерений представ-
лены на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Исходные данные для анализа измерительной системы 

Необходимо провести анализ измерительной системы. 

 



3. ПРОГРАММА ATTESTATOR 

3.1. Начало работы в программе ATTESTATOR 

Запуск системы 

Запуск системы производится двойным щелчком 
на иконке, расположенной на рабочем столе Windows, 

или из меню «Пуск\Программы\PRIORITET Cen-

tre\Attestator Standard» (вместо Standard может быть 
слово SQL или Demo в зависимости от версии системы). 

Как главное окно выглядит (до загрузки наборов данных) по-
казано на рис. 3.1.  

 
Рис. 3.1. Главное окно системы ATTESTATOR 

Главное меню 

В главном меню, находящемся под заголовком окна, собраны 
команды управления системой ATTESTATOR; самые часто вызы-
ваемые команды продублированы в виде кнопок на инструменталь-
ной панели под главным меню (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 

Команды управления системой Attestator [6] 

Кнопка Пункт меню Функция 

 
Файл/Новый файл SPC Создание нового пустого файла дан-

ных SPC 

 
Файл/Новый файл MSA Создание нового пустого файла дан-

ных MSA 

 
Файл/Открыть файл SPC Открыть существующий файл SPC 

 
Файл/Открыть файл MSA Открыть существующий файл MSA 

 
Файл/Импорт файла Импорт данных из файлов различных 

форматов 

 
Файл/Открыть набор БД Открыть (в т. ч. создать) набор из ба-

зы данных 

 
Файл/Экспорт файла Экспорт файла в другом формате 

 
Файл/Настройки Настройки системы 

 
Помощь/Руководство 
пользователя 

Просмотр руководства пользователя 
(файл ats.pdf) 

 

В инструментальной панели, кроме того, есть следующие 
кнопки: 

 
Перейти в список открытых наборов данных 

 Закрыть текущий набор данных 

 

При запуске системы автоматически загружается ее конфигу-
рация – состояние, в котором находилась система при завершении 
предыдущего сеанса работы с ней. Поэтому, например, возможно 
автоматическое открытие всех загруженных в тот момент файлов.  

В период между сеансами работы конфигурация хранится в 
файле ATS.CFG в том же каталоге, что и исполняемый файл систе-
мы. При первом запуске системы этот файл еще не существует, о 
чем выдается соответствующее сообщение – его следует принять к 
сведению и нажать кнопку «Ok».  

По завершении сеанса конфигурация автоматически сохраня-

ется. 



3.2. Работа с количественными данными 

Набор может содержать два вида данных – количественные и 
альтернативные. Количественные данные – это результат измере-
ния какого-либо параметра процесса или продукции, выраженный 
числом. Альтернативные данные – это подсчет количества несоот-
ветствий или несоответствующих единиц (продукции, времени и  
т. п.). 

Количественные данные доступны в окне редактирования на-
бора. Редактированием называется процесс занесения в набор ис-
ходных данных либо изменения ранее внесенных данных. В струк-
туре набора можно выделить данные, которые заносятся единожды 
и в дальнейшем либо не изменяются, либо изменяются очень редко 
(например, технологические параметры), и данные, заносимые пе-
риодически – ежечасно, ежедневно, еженедельно и т. п. (блоки и 
выборки). 

Процесс редактирования (рис. 3.2) состоит из:  
• создания одного или нескольких параметров (контролируе-

мые по количественному или альтернативному признаку техноло-
гические параметры процессов);  

• создания одного или нескольких блоков выборок;  
• заполнения блоков выборками.  

 

Рис. 3.2. Редактирование количественных данных  
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Возможно изменение любых внесенных ранее данных.  
Каждый набор открывается на отдельной странице блокнота 

главного окна. Переход от набора к набору – стандартный для 
Windows-программ: щелчок на закладке с именем соответствующе-
го набора. Возможен также переход через список открытых набо-
ров. 

Параметры количественные – список количественных пара-
метров процесса.  

Управление списком осуществляется с помощью кнопок, рас-
положенных справа от него:  

• Новый – создание нового параметра. Он добавляется в конец 
списка.  

• Удалить – удаление параметра, выделенного в списке. При 
этом удаляются и значения этого параметра из всех замеров. Един-
ственный параметр удалению не подлежит; если необходимо, то 
следует изменить его характеристики.  

• Вверх/Вниз – перемещение выделенного параметра по спи-
ску. В результате этого меняется и взаимное положение параметров 
в других списках – например, в редактировании замера. 

Двойной щелчок на параметре в таблице вызывает окно его 
редактирования. 

Данное окно появляется при создании или редактировании 
количественного параметра файла (рис. 3.3). 

Не все поля данного окна обязательны для заполнения. Те из 
них, которые можно пропустить (оставить пустыми), имеют отмет-
ку «необязательно». 

В этом окне (см. рис. 3.3) представлены имеющиеся в наборе 
масштабы.  

Масштаб – это шкала, которой принадлежат значения пара-
метра. Основное назначение масштаба – установить соответствие 
между несколькими параметрами при их совместном отображении 
на одном графике, т.е. эти параметры будут выводиться с одинако-
вой ценой деления (в едином масштабе). Кроме того, масштаб по-
зволяет назначить параметру единицу измерения.  

Однако из этого автоматически не следует, что все параметры, 
измеряемые в одинаковых единицах, обязаны принадлежать одно-
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му масштабу. Определяющим фактором для объединения должна 
служить целесообразность сравнения параметров между собой на 
графике (контрольной карте). Если необходимости в таком сравне-
нии нет, то масштабы можно не создавать.  

 
Рис. 3.3. Редактирование параметра 

Если у параметра установлен масштаб <Собственный>, то это 
означает, что этот параметр не будет выводиться в одном масштабе 
ни с каким другим параметром набора.  

Если набор является набором базы данных (БД), то вывод это-
го окна может быть блокирован, если другой пользователь уже от-
крыл этот список (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Список масштабов 

В списке показываются название, единица измерения масшта-
ба и количество параметров, использующих его. 

Двойной щелчок на строке списка вызывает окно редактиро-
вания соответствующего масштаба (такое же, как при создании но-
вого) (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Редактирование масштаба 

После того, как создан по меньшей мере один параметр, мож-
но приступать к вводу данных. Для этого следует создать блок, в 
который будут помещены выборки.  

Блок является структурной единицей набора, позволяющей:  
• создать обособленную совокупность выборок, относящихся 

к одному обследованию либо к определенной единице оборудова-
ния, виду продукции и т. п. Можно дать общий комментарий ко 
всем выборкам, облегчая дальнейшее использование данных;  

• быстро найти (по имени блока) нужную часть данных;  
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• при использовании в базе данных: обеспечить продуктивную 
совместную работу с набором нескольких пользователей за счет то-
го, что каждый из них может редактировать собственный блок.  

Рекомендуется включать в блок выборки, взятые через при-
мерно равные промежутки времени.  

Если в этом процессе случился длительный перерыв, то целе-
сообразно начать новый блок, чтобы избежать ошибочной интер-
претации данных, взятых, возможно, в весьма отличающихся усло-
виях (если это не делается, то рекомендуется указать факт перерыва 
в качестве события выборки, взятой после такого перерыва). 

Для создания блока нужно в окне редактирования набора (см. 
рис. 3.2) нажать кнопку «Новый» справа от списка имеющихся 
блоков. 

После нажатия кнопки «Ok» будет создан новый пустой (без 
выборок) блок, который тут же автоматически открывается для 
ввода данных (рис. 3.6). 

Это окно (см. рис. 3.7) появляется после создания нового бло-
ка либо в результате двойного щелчка на списке блоков в окне на-
бора. 

 
Рис. 3.6. Создание блока выборок 

В режиме редактирования блока можно изменять его общие 
свойства (название и примечание), а также создавать или изменять 
выборки. 
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Рис. 3.7. Редактирование количественного блока 

В верхней части окна находятся кнопки вызова наиболее важ-
ных функций анализа, применимых к данному блоку, в частности 

контрольные карты и гистограммы (табл. 3.2). 
Таблица 3.2 

 Наиболее важные функции анализа количественных данных [6] 

Кнопка Назначение 

 
Построение отчета по данным текущего блока 

 
Текущая выборочная контрольная карта (по характеристикам вы-
борок блока). Текущей называется потому, что выводятся те же 
виды карт, что были выбраны при последнем вызове этой функции. 
Эта и остальные выборочные карты строятся по всем выборкам 
блока, однако если в списке выделены несколько выборок, то кар-
ты строятся только по ним 

 
Контрольная карта средних значений выборок блока 

 Контрольная карта размахов 

 
Контрольная карта сигм 

 
Текущая контрольная карта индивидуальных значений 

 Контрольная карта индивидуальных значений 



. Работа с количественными данными                          105 

  

Окончание табл. 3.2 

Кнопка Назначение 

 
Гистограмма всех выборок блока 

 Гистограмма текущей выборки (либо нескольких выделенных вы-
борок) 

 
Корреляционный анализ выборок данного блока  

 
Корреляционный анализ индивидуальных значений выделенных 
выборок  

 
Настройка редактирования блока  

 

В нижней части окна показан текущий статус редактирования – 

в виде светофора. Если на нем зеленый сигнал, то редактирование 
блока разрешено, если красный – то запрещено.  

Данное окно (рис. 3.8) появляется при создании новой выборки 
либо при двойном щелчке в списке выборок какого-либо блока. 

Дата – дата взятия выборки. Ее можно набрать вручную либо 
воспользоваться календарем, вызываемым нажатием на кнопку со 
стрелкой справа от даты. 

Время – время взятия выборки (часы и минуты). Справа рас-
положены кнопки увеличения и уменьшения времени. 

 

Рис. 3.8. Редактирование количественной выборки 
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Выборка активна – признак активности, т.е. участия данной 
выборки в различных расчетах (например, контрольных карт). Де-
лать выборку неактивной имеет смысл, когда есть сомнения в дос-
товерности ее данных (по меньшей мере, до выяснения истины), 
либо при исследовании контрольных карт, когда нужно, чтобы вы-
борка не участвовала в расчете контрольных границ.  

Примечание – комментарий к выборке, в произвольной форме 
поясняющий обстоятельства ее взятия, технологические режимы 
изготовления продукции, факторы внешней среды и т.п. Как и да-
та/время, примечание помогает в исследовании причин того или 
иного поведения процесса.   

Событие – описание некоторого события, произошедшего до 
или во время взятия выборки. В отличие от примечания, сюда 
должны заноситься только особые причины вариации, что облегча-
ет анализ контрольных карт (т.к. события могут выводиться на гра-
фики). Это позволяет проследить причины изменений процесса. Ре-
комендуется отмечать лишь достаточно важные события, т.к. если 
указывать малозначительные события в каждой выборке, то анализ 
по карте будет затруднѐн.  

Основную часть окна занимает список замеров, имеющихся в 
данной выборке. В столбцах таблицы указываются значения всех 
параметров. Двойной щелчок на замере вызывает окно его редакти-
рования. 

Добавить замер – создание нового замера (помещается в ко-
нец списка).  

Удалить – удаление замера, текущего в списке.  
Предыдущая – переход к предыдущей выборке, меньшей по 

номеру, чем текущая. Номер текущей выборки и их общее количе-
ство в блоке указаны в заголовке окна.  

Следующая/Новая – переход к следующей выборке либо соз-
дание новой выборки (если текущая является последней сущест-
вующей).  

Ok – выход с сохранением всех изменений. 

Редактирование замера 

Данное окно (см. рис. 3.9) появляется при создании нового за-
мера либо при двойном щелчке в списке замеров какой-либо коли-
чественной выборки. 
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Рис. 3.9. Редактирование замера 

В таблице выведены все параметры набора, каждому из кото-
рых следует указать соответствующее значение. В зависимости от 
свойств параметра оно должно быть абсолютным или относитель-
ным.  

Сведения о текущем параметре указаны под таблицей:  
• название параметра и допуск; 
• способ указания значений. Если должны вводиться относи-

тельные значения, то указывается формула пересчета;  
• начальное значение (если есть);  
• примечание к параметру (если есть). 
Разделение и объединение выборок 

При нажатии правой кнопки мыши в списке выборок появля-
ется контекстное меню (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Контекстное меню списка выборок 

В меню два пункта:  
1. Разделение выборки – возможность разделить текущую вы-

борку на несколько выборок меньшего размера. В появившемся ок-
не следует указать размер новых выборок. Если прежний размер не 
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делится на новый нацело, то объем последней из вновь образован-
ных выборок будет меньше указанного.  

2. Объединение выборок – объединение нескольких выделен-
ных выборок в одну. 

Информация может быть введена в блок количественных дан-
ных не только вручную, но и импортирована из других источников 
(например, из MS Excel, текстовых файлов и т. п.). 

3.3. Работа с альтернативными данными 

Альтернативные данные – это подсчет количества несоответ-
ствий или несоответствующих единиц (продукции, времени и т. п.) 
в выборке, при этом определение несоответствия остается в веде-
нии пользователя. Это может быть как обработанный результат ко-
личественного измерения (например, несоответствием считается 
царапина длиной более 1 см) или факт обнаружения чего-либо (на-
пример, несоответствием считается царапина любой длины) (рис. 
3.11). 

 
Рис. 3.11. Редактирование альтернативных данных  

(фрагмент окна редактирования набора) 

Методика сбора и обработки альтернативных данных отлича-
ется от количественных, однако имеется много общих факторов, 
поэтому в данном разделе в основном указываются отличия в рабо-
те функций по сравнению с однотипными функциями обработки 
количественных данных. 

В верхней части панели (над параметрами) находятся кнопки 
вызова основных функций анализа (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3  

Основные функции анализа альтернативных данных [6] 

Кнопка Назначение 

 
Контрольная карта доли несоответствующих единиц  

 Контрольная карта числа несоответствующих единиц  
 Контрольная карта числа несоответствий  
 Контрольная карта числа несоответствий на единицу  

 
Создание отчета  

 

Редактирование альтернативного параметра (рис. 3.12) 

 

Рис. 3.12. Редактирование альтернативного параметра 

По сравнению с количественным параметром альтернативный 
параметр имеет одно особое свойство – тип измерения.  

Это набор одного из вариантов, что именно учитывается дан-
ным параметром: 

Число несоответствующих единиц (ЧНЕ) – количество не-
соответствующих единиц (например, изделий) из состава попавших 
в выборку.  При этом единица считается несоответствующей, если 
в ней встречается одно или более несоответствий данного вид, уве-
личивая счетчик на 1. Таким образом, ЧНЕ не может превышать 
объема выборки.  

Число несоответствий (ЧН) – количество несоответствий 
определенного вида, обнаруженных во всей партии. Так как одна 
единица потенциально может содержать несколько несоответствий, 
то их общее количества может превышать объем выборки. 
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Редактирование альтернативного блока (рис. 3.13) 
Отличия от окна редактирования количественных данных сле-

дующие: 
• в списке выборок вместо столбца «Количество замеров» 

присутствует столбец «Объем выборки»; 

• иной состав кнопок в верхней части окна – совпадает с кноп-
ками в окне редактирования альтернативных данных. 

 

Рис. 3.13. Редактирование блока альтернативных данных 

Редактирование альтернативной выборки (рис. 3.14) 

  

Рис. 3.14. Редактирование альтернативной выборки 
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По сравнению с количественной выборкой альтернативная 
имеет особое свойство – Объем выборки. Здесь он указывается 
явно. Если в свойствах блока указан объем выборок блока, то 
именно это значение здесь установлено и не может быть изменено. 

Значения параметров вносятся в этом же окне, что похоже на 
ввод отдельного замера количественных данных. 

3.4. Анализ данных SPC 

Данные о каждом процессе (имеются в виду как технологиче-
ские процессы производства, так и другие виды процессов) хранят-
ся в отдельном наборе данных. Это может быть отдельный файл 
(доступно во всех версиях системы) или часть базы данных (дос-
тупно в версии SQL). 

Набор состоит из: 
– описательных характеристик (название процесса, коммента-

рий, рисунок и т. п.); 
– перечня параметров процесса (название параметра, единица 

измерения, технологический допуск и т. п.) – количественных 
и/или альтернативных; 

– некоторого количества блоков данных. Каждый блок содер-
жит информацию за определенный период времени, в течение ко-
торого происходил сбор данных о параметрах процесса. Эти дан-
ные представлены в виде выборок. 

Выборка – это совокупность замеров, последовательно взятых 
в предположительно одинаковых условиях в ходе процесса. Вы-
борка является основой для оценки состояния процесса в некото-
рый момент времени. Она содержит: 

– дату и время взятия выборки; 
– примечание, отражающее условия производства и внешней 

среды (например, номер партии заготовок, температура воздуха, 
фамилия наладчика и т.п.); 

– запись о событии (если оно имеет место), способном суще-
ственно повлиять на состояние процесса – особая причина вариа-
ции; 

– результаты одного или нескольких замеров параметров про-
цесса. 

Обязательным в выборке является указание только результа-
тов замеров. 
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Пример процесса [6] 

Процесс сверления отверстия под установку подшипника в 
крышке электродвигателя. Операция выполняется на сверлильном 
станке с номером СК-3765. 

Параметрами, влияющими на качество процесса, являются: 
1. Диаметр отверстия (допуск 30,1 мм ± 0,025 мм). Отклоне-

ние от номинала может вызвать либо невозможность установки 
подшипника (при заниженном диаметре отверстия), либо выпаде-
ние подшипника из отверстия. 

2. Отклонение центра отверстия от чертежа (допуск до 0,5 мм) 
вызывает биение ротора электродвигателя. 

Кроме вышеназванных могут регистрироваться значения и 
других параметров как изготавливаемой продукции (например, 
глубина отверстия), так и процесса в целом (например, диаметр 
сверла). 

Сбор данных организован следующим образом: каждые 30 
минут контролер берет выборку из 7 деталей и измеряет на каждой 
из них значения вышеуказанных параметров. Результаты измере-
ний записывает в контрольный листок. В данном случае выборкой 
является совокупность из 7-ми замеров двух параметров. 

Целью обследования является определение стабильности про-
цесса и его возможностей по удовлетворению допуска. При этом 
собираемые данные должны включать все виды вариаций, присут-
ствующих в реальном процессе. Для этого обычно достаточно 20-

50 выборок, однако точно это можно определить, лишь обладая ис-
черпывающими сведениями о процессе. 

В нашем примере обследование будет включать 45 выборок 
по 7 деталей в каждой, эти выборки будут записаны в отдельный 
блок 

Обследование процесса 

Работа по обследованию (анализу состояния) процесса стро-
ится следующим образом: 

Шаг 1. Составление плана сбора данных (определение фикси-
руемых параметров процесса и составление плана контроля – объем 
и периодичность, а также общая продолжительность обследова-
ния). 
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Шаг 2. Создание набора данных в системе Attestator и опреде-
ление его структуры – прежде всего это внесение параметров про-
цесса. 

Шаг 3. Сбор данных в ходе обследования процесса и занесе-
ние этой информации в отдельный блок набора данных. 

Шаг 4. Анализ занесенных данных. 

Шаги 3 и 4 могут повторяться (например, при проведении 
плановых обследований). При необходимости план сбора данных 
также может изменяться для очередного обследования. 

Обычно при сборе данных информация сначала фиксируется в 
бумажных формах (контрольные листки или журналы), а затем 
вносится в компьютер. Однако при наличии технической возмож-
ности допускается ввод данных непосредственно в систему 
Attestator. 

Ввод данных о процессе (рис. 3.15) 
При создании нового набора данных следует указать некото-

рые описательные характеристики (название процесса, коммента-
рий, рисунок процесса и т. п. – часть из них доступна при нажатии 
кнопки «Дополнительно»). 

 

Рис. 3.15. Ввод данных о процессе 
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Самое важное – определение параметров процесса (лучше 
сделать это сразу, однако параметр можно добавить в любое вре-
мя). Список параметров находится в средней части окна набора 
данных, справа от него – кнопки, позволяющие создать новый па-
раметр, удалить ненужный или переместить параметр вверх-вниз 
по списку (от этого зависит порядок ввода значений). Свойства па-
раметра можно изменить в любое время (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Определение параметров процесса 

Самое главное – указать название параметра, его единицу из-
мерения и точность значений, определяемую как количество деся-
тичных знаков (т.е. цифр в дробной части значения). 

Если на параметр установлен технологический допуск, то его 
следует указать здесь же – нижняя граница допуска (именуемая 
также LSL, от англ. Lower Specification Limit), верхняя граница до-
пуска (USL) и номинал, трактуемый как наилучшее (или целевое) 
значение параметра. Часто номиналом является центр допуска. 

Для автоматической проверки правильности ввода пользова-
телем значений параметра рекомендуется указать минимально воз-
можное значение (т. е. значение, меньше которого параметр заве-
домо не может существовать) и максимально возможное значение. 
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Если предполагается осуществлять оперативное регулирова-
ние процесса, то следует указать нижнюю и верхнюю границы ре-
гулирования. Эти границы устанавливаются пользователем; обычно 
они более узкие, чем границы допуска. 

Если значения часто повторяются, то можно указать началь-
ное значение, автоматически подставляемое при вводе. 

Для облегчения ввода предусмотрен также режим ввода отно-
сительных значений, который позволяет указывать значения пара-
метра не в абсолютном виде, а как отклонение от некоторого базо-
вого значения. Для того чтобы избежать ввода десятичной точки и 
нулей перед цифрами дробной части, указывается множитель, на 
который автоматически умножаются вводимые значения. Напри-
мер, если данные представляют собой числа типа 30,083, 30,069 и 
30,106, то при вводе можно указывать лишь 83, 69 и 106 (при базо-
вом значении 30,000 и множителе 0,001). 

После определения параметров можно приступать к непосред-
ственному вводу данных. Для этого нужно создать блок, в который 
они будут помещены. Данные делятся на блоки для того, чтобы от-
делить друг от друга информацию из разных обследований. Каж-
дый блок имеет собственное имя для облегчения поиска нужных 
данных. Список блоков располагается под списком параметров в 
окне набора данных (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Создание блока данных 
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Блок содержит некоторое количество выборок, взятых в ходе 
обследования. Выборки можно добавлять, удалять и изменять в 
любое время (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Создание выборки 

При редактировании (создании или изменении) выборки мож-
но указать все ее вышеописанные свойства (дату и время, примеча-
ние, событие), а также установить признак активности - будет ли 
данная выборка участвовать в расчете статистики, например, гра-
ниц на контрольной карте.  

В нижней части окна находится список замеров, которые так-
же можно изменять в любое время. 

Анализ контрольных карт 

Контрольные карты служат инструментом анализа стабильно-
сти процессов. Контрольные карты являются механизмом проверки 
стабильности технологических процессов и поиска особых причин 
вариации. Доступны следующие контрольные карты: 

 Выборочные контрольные карты: 
– контрольная карта средних значений (X-карта); 
– контрольная карта размахов (R-карта); 
– контрольная карта сигм (стандартных отклонений) (S-карта); 
– контрольная карта медиан (Me-карта). 
 Контрольные карты индивидуальных значений: 
– контрольная карта индивидуальных значений (x-карта); 
– контрольная карта скользящих размахов (MR-карта). 
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Вызов этой функции производится из меню «Анализ/Конт-

рольная карта» либо одной из кнопок инструментальной панели 
главного окна или окна редактирования блока. 

Выборочная контрольная карта строится по одному из пара-
метров и включает данные одного блока (или только некоторой 
части выборок блока) (рис. 3.19). Контрольные границы (LCL и 
UCL) рассчитываются автоматически. 

 

Рис. 3.19. Выборочная контрольная карта 

На карте отмечаются участки, в которых наблюдается дейст-
вие особых причин вариации: 

– точки за пределами контрольных границ имеют красный 
цвет (в отличие от желтого цвета точек, лежащих внутри границ); 

– серии из 7-ми и более непрерывно возрастающих или убы-
вающих точек отмечаются линией между первой и последней точ-
ками серии и розовым цветом точек; 

– серии из 7-ми и более точек, находящихся выше или ниже 
центральной линии (CL), отмечаются тонкой розовой линией около 
CL и розовым цветом точек. 

При поиске особых причин вариации процесса могут помочь 
отметки событий, зафиксированных при взятии и вводе выборок 
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(розовые вертикальные линии с надписями). При наведении указа-
теля мыши на точку контрольной карты дается информация о соот-
ветствующей выборке – ее номер, дата, примечание и значение на 
контрольной карте. 

Если причина вариации обнаружена и устранена, то допуска-
ется пересчет контрольных границ без учета выборок, где эта при-
чина проявила себя. Для этого следует деактивировать одну или не-
сколько выборок – подвести указатель мыши на точку и, нажав 
правую кнопку, выбрать из меню пункт «Деактивировать выбор-
ку». Границы LCL/UCL будут пересчитаны автоматически. 

Как отмечалось, контрольная карта строится по одному пара-
метру, однако могут быть показаны и графики других параметров 
для оценки корреляционной связи между ними (это полезно при 
выявлении зависимости поведения параметров друг от друга или от 
факторов внешней среды). 

Различные характеристики параметров (например, допуск, 
среднее, сигма, индексы) приводятся в виде таблицы в нижней час-
ти окна. Перечень характеристик может меняться пользователем. 

Вид контрольной карты можно менять (из вышеуказанного 
списка), а также строить карты двух видов – одна под другой (рис. 
3.20). 

 Обычно парами строятся карты средних значений и размахов, 
а также средних значений и сигм. 

Заключение о стабильности процесса приводится под графи-
ком каждой из карт – например, «Контрольная карта: признаки 
влияния особых причин – 7 точек вне границ и 2 серии точек» или 
«Контрольная карта: признаки влияния особых причин не обнару-
жены». 

Общее заключение о стабильности процесса можно сделать 
лишь на основании анализа двух карт – одна из них должна оцени-
вать разброс (карта размахов или сигм), а другая – настройку про-
цесса (карта средних значений или медиан). 

По картам можно оценивать не только стабильность, но и вос-
производимость процесса. Для этого нужно включить отображение 
границ допуска (контрольные границы при этом можно убрать) 
(рис. 3.21). 
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Рис. 3.20. Построение контрольных карт двух видов 

 

Рис. 3.21. Оценка воспроизводимости процесса 
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Для наглядности можно вывести область данных (на рис. 3.21 – 

полоса серого цвета), в которой лежат значения всех зафиксиро-
ванных замеров. 

Этот график (не являющийся контрольной картой) показывает 
соотношение настройки и разброса процесса с допуском и очень 
нагляден. Точные значения индексов возможностей процесса 
(Cp/Cpk и Pp/Ppk) приведены в таблице характеристик парамет- 

ров. 
Распределение статистики карты может быть отображено 

здесь же, справа от графика, в виде гистограммы. Это может по-
мочь в оценке вида распределения статистики (средних значений, 
размахов, сигм и т. п.), однако если нужно получить распределение 
непосредственно исходных данных (замеров), то следует восполь-
зоваться специальной функцией системы. 

Гистограммы 

Гистограммы являются инструментом изучения распределе-
ния данных. Идеальным с точки зрения управления процессом яв-
ляется нормальное распределение значений параметра. Если име-
ются отклонения от нормального распределения, то следует изу-
чить причины этого факта и, возможно, выполнить расслоение дан-
ных (разделить участки процесса с существенно различающимися 
условиями производства либо по отдельности проанализировать 
данные, собранные в различных условиях).  

Гистограмму можно построить по одной или нескольким вы-
боркам, в т. ч. и по блоку с целом. В главном окне набора для этого 
следует нажать кнопку на инструментальной панели, при это гисто-
грамма строится по всему блоку, текущему в списке блоков, а так-
же по параметру, текущему в списке параметров. 

В окне редактирования блока эта кнопка также присутствует, 
а также есть еще одна, позволяющая построить гистограмму только 
по текущей выборке (рис. 3.22). 

Основная информация гистограммы – это столбцы, высота ко-
торых пропорциональна количеству значений замеров, попадаю-
щих в интервал, представленный этим столбцом. Вид гистограммы 
в большой мере зависит от способа разбиения на интервалы (фак-
тически – от количества этих интервалов и, соответственно, столб-
цов). Система позволяет пользователю самостоятельно изменить 
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количество столбцов (увеличить или уменьшить) для наилучшего 
визуального выявления вида распределения. 

В помощь пользователю предоставлен график плотности нор-
мального распределения, имеющего то же математическое ожида-
ние (среднее значение) и стандартное отклонение, что и фактиче-
ские данные. 

 

Рис. 3.22. Гистограмма 

Под гистограммой приводится так навызаемый «спектр» – со-
вокупность всех значений параметра, каждое из которых представ-
лено вертикальной полоской единичной ширины. Чем больше за-
меров имеют одно и то же значение, тем толще соответствующая 
линия. По количеству линий (уникальных значений) можно судить, 
например, достаточна ли точность измерительной системы для 
данного процесса (рис. 3.23).  

На гистограмме вертикальными линиями могут быть показа-
ны границы допуска (LSL/USL), номинал и среднее значение. 

Справа от столбцов выводится статистика по данным гисто-
граммы, в т. ч. результат проверки нормальности распределения по 
критериям согласия и оценка уровня несоответствий в данном про-
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цессе (только если распределение является нормальным). Перечень 
видов статистики можно изменять. 

 

Рис. 3.23. Сводная гистограмма 

В окне можно вывести несколько гистограмм одновременно - 
как по разным выборкам одного блока, так и по разным блокам, и 
даже по данным разных наборов. Это может быть полезно для 
сравнения распределений данных на разных этапах существования 
процесса. 

Отчеты 

По данным любого блока можно построить отчет, в который 
будут включаться характеристики параметров данного блока, а 
также сами исходные данные (замеры в выборках) (рис. 3.24). 

Следует указать, по каким данным строится отчет – название 
блока и номера выборок, отметить параметры, включаемые в отчет, 
и, если нужно, указать название (заголовок) отчета и имя его соста-
вителя. 

Следует указать также, включать ли в отчет таблицу характе-
ристик параметров (и выбрать необходимые характеристики) и тре-
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буется ли вывод исходных данных (чтобы получатель отчета при 
необходимости мог его перепроверить). 

 

Рис. 3.24. Настройка отчета по количественным данным 

 

Рис. 3.25. Отчет 
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Внешний вид отчета можно изменять в зависимости от по-
требностей пользователя. Система позволяет создать несколько на-
боров настроек внешнего вида под разные цели и легко переклю-
чаться с одного на другой (см. рис. 3.25). 

Доступные действия над полученным отчетом: 
– распечатать на принтере; 
– сохранить в виде файла; 
– перенести в другое приложение (используя буфер обмена); 
– отправить отчет в Microsoft Word, для того чтобы восполь-

зоваться богатыми возможностями этого редактора по обработке 
документов; 

– отправить по электронной почте. Отправка производится 
непосредственно из системы Attestator по указанному пользовате-
лем адресу.  

С использованием этой функции можно достаточно легко по-
строить систему сбора информации о состоянии процессов у боль-
шой группы пользователей, например: мониторинг службой каче-
ства всех процессов предприятия или мониторинг потребителем 
ключевых процессов своих поставщиков. 

3.5. Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ позволяет установить меру сходства 
графиков двух или нескольких параметров. Это помогает выявлять 
присутствие и силу воздействия на процесс внешних по отношению 
к нему факторов (в т. ч. особых причин вариации). 

Мерой сходства служит коэффициент парной корреляции, ко-
торый может принимать значения в интервале от –1 до +1. Поло-
жительные значения, близкие к +1, свидетельствуют о высокой по-
ложительной корреляционной зависимости. Иными словами, гра-
фики очень похожи друг на друга, что в большинстве случаев сви-
детельствует об том, что: 

– либо имеет место фактор (или группа факторов), оказываю-
щий существенное воздействие на оба параметра. Индивидуальные 
свойства параметров не имеют возможности проявиться; 
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– либо эти два параметра связаны друг с другом по своей при-
роде (как правило, один из параметров зависит от другого), напри-
мер, температура внутри помещения зависит от температуры сна-
ружи; 

– либо верны оба утверждения. 
Анализ зависимости между параметрами представлен в виде 

корреляционной матрицы, вызываемой из окна редактирования ко-
личественного блока или из главного окна набора. Расчет коэффи-
циентов производится по всем активным выборкам блока и по всем 
параметрам (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Окно корреляционного анализа 

Строки и столбцы матрицы соответствуют параметрам набора. 
В вертикальном столбце слева их названия приводятся полностью, 
а в строке над матрицей – только номера параметров. Матрица яв-
ляется симметричной относительно главной диагонали (линии из 
левого верхнего угла в правый нижний). Каждая ячейка матрицы 
содержит коэффициент корреляции соответствующей пары пара-
метров. Одна из ячеек матрицы является текущей (имеет желтый 
фон), расширенная информация о ее содержимом приводится под 
матрицей. 
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Справа от матрицы выводится диаграмма рассеяния для теку-
щей пары параметров. Эта диаграмма служит для визуальной оцен-
ки корреляции (на предмет формы рассеяния точек, наличия  
отдельных точек, существенно отстоящих от основной группы, и  
т. п.). 

На основе этой информации можно построить отчет о корре-
ляции, который в дальнейшем может быть распечатан, сохранен в 
файл и т. п. 

3.6. Анализ измерительных систем (MSA) 
Начиная с версии 3.1, система Attestator содержит основные 

функции анализа измерительных систем (Measurement System 
Analysis – MSA), описанные в главе 2. 

Набор данных MSA содержит несколько справочников и ре-
зультаты ряда обследований измерительных систем. 

Обследование – это специальным образом организованный 
процесс применения измерительной системы с целью проверки ее 
характеристик, а также совокупность данных, описывающих ре-
зультаты такого процесса (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. Обследование измерительных систем 
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Рис. 3.28. Ввод данных в окно обследования 

 

Рис. 3.29. Анализ сходимости и воспроизводимости 

измерительной системы по методу средних и размахов 

В окне обследования указывается необходимая информация 
об объекте измерений (изделие, параметр) и измерительной системе 
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(прибор, список контролеров, факторы внешней среды). Для каждо-
го контролера заносятся результаты нескольких попыток измере-
ний ряда образцов (подробности см. в главе 2) (см. рис. 3.28).  

По окончании ввода исходных данных можно проверить схо-
димость и воспроизводимость измерительной системы (GRR) по 
нескольким методам – методу размахов, методу средних и разма-
хов, методу ANOVA. По величине %GRR система делает вывод о 
приемлемости измерительной системы (см. рис. 3.29). 

Система позволяет делать анализ не только по контролерам, 
но и по уровням какого-либо фактора – например, по измерениям, 
сделанным при различной температуре. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. В таблице 3.3 приведены результаты измерений 
внешнего радиуса втулки. Каждые полчаса делалось четыре изме-
рения, всего взято 20 выборок. 

Установлены предельно допустимые значения внешнего ра-
диуса: 0,219 и 0,125 дм.  

Необходимо оценить качество и статистическую управляе-
мость процесса изготовления втулки. На основании оценки пред-
ложить мероприятия по улучшению процесса с целью соответствия 
показателей процесса установленным требованиям. 

Таблица 3.3 

Результаты измерений внешнего радиуса втулки 

Номер 

подгруппы 

Радиус 

x1 x2 x3 x4 

1 0,1898 0,1729 0,2067 0,1898 

2 0,2012 0,1913 0,1878 0,1921 

3 0,2217 0,2192 0,2078 0,1980 

4 0,1832 0,1812 0,1963 0,1800 

5 0,1692 0,2263 0,0266 0,2091 

6 0,1621 0,1832 0,1914 0,1783 

7 0,2001 0,1937 0,2169 0,2082 

8 0,2401 0,1825 0,1910 0,2264 

9 0,1996 0,1980 0,2076 0,2023 

10 0,1783 0,1715 0,1829 0,1961 

11 0,2166 0,1748 0,1960 0,1923 

12 0,1924 0,1984 0,2377 0,2003 
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Окончание табл. 3.3 

Номер 

подгруппы 

Радиус 

x1 x2 x3 x4 

13 0,1768 0,1986 0,2241 0,2022 

14 0,1923 0,1876 0,1903 0,1986 

15 0,1924 0,1996 0,2120 0,2160 

16 0,1720 0,1940 0,2116 0,2320 

17 0,1824 0,1790 0,1876 0,1821 

18 0,1812 0,1585 0,1699 0,1680 

19 0,1700 0,1567 0,1694 0,1702 

20 0,1698 0,1664 0,1700 0,1600 

 

Задание 2. Необходимо выяснить влияние повышения темпе-
ратуры на выход реакции (%) при получении химического продук-
та, используя корреляционный и регрессионный анализы, на осно-
вании данных, представленных в таблице 3.4.  

Проверить значимость полученных коэффициента корреляции 
и уравнения регрессии и оценить адекватность регрессионной мо-
дели. 

Таблица 3.4 

Данные измерения выхода реакции при получении химического продукта 
при изменении температуры процесса 

Номер 

измерения 

Выход реакции, % 

Номер 

измерения 

Выход реакции, % 

до 

повышения 

температуры 

после 

повышения 

температуры 

до 

повышения 

темпера-туры 

после 

повышения 

температуры 

1 45,2 70,3 13 68,3 50,4 

2 33,9 52,9 14 26,5 79,5 

3 41,0 74,5 15 63,9 65,4 

4 39,9 87,4 16 30,3 72,6 

5 41,6 50,3 17 39,3 50,8 

6 56,9 79,2 18 64,7 60,2 

7 32,3 62,2 19 69,2 81,9 

8 43,1 60,9 20 69,3 74,7 

9 64,4 62,5 21 21,2 55,6 

10 69,9 63,9 22 38,2 64,7 

11 21,1 53,5 23 64,4 57,8 

12 58,3 70,2 24 46,2 80,8 
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Задание 3. Для оценки качества измерительной системы про-
цесса изготовления заготовок случайным образом было отобрано 
два контролера и 10 единиц заготовок. Каждому контролеру было 
предоставлено две попытки измерения. Исходные данные, полу-
ченные в ходе исследования, приведены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 

Таблица сбора данных 

Контролер / 
Попытка 

Заготовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иванов 1 26,89 26,56 26,50 26,85 26,86 26,00 26,96 26,88 26,63 26,79 

2 26,87 26,75 26,10 26,82 26,87 26,88 26,85 26,96 26,85 26,80 

 

Петров 1 26,61 26,40 26,80 26,86 26,89 26,95 26,86 26,70 26,29 26,80 

2 26,86 26,73 26,92 26,83 26,11 26,16 26,24 26,02 26,85 26,98 

 

Необходимо провести анализ измерительной системы процес-
са измерения заготовок. 



4. ПРОГРАММА EXCEL 

4.1. Построение графиков в программе EXCEL  

В работе аналитиков постоянно встречается задача подведе-
ния итогов работы компании за определенный период: месяц, квар-
тал, год и т. п. При этом получаются числовые таблицы порой 
весьма не маленькой величины. Окинув такие взглядом, практиче-
ски невозможно оценить степень успеха или провала компании за 
выбранный период, тем более не видна динамика изменения отчет-
ных показателей.  

Если при этом приходится показывать отчетность вышестоя-
щему руководству, то оно может не оценить большой набор чисел. 
В этом случае удобно показывать рисованные графики, построен-
ные на основе исходных таблиц. Данная функция удобно реализо-
вана в программе Excel [9, 31].  

1. Пусть имеется таблица выручек компании с детализацией 
по месяцам и отделам. По оси X в столбцах указаны месяцы, а по 
оси Y в строках указаны отделы (рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1. Таблица выручек с детализацией по месяцам и отделам 

2. Установите курсор на ячейку, где хотите расположить гра-
фик и вверху в меню переключитесь на вкладку «Вставка». Затем 
нажмите на кнопку «График», выпадет несколько их видов. Вы-
брать можно любой, какой больше нравится, на сложность по-
строения это не повлияет, только на внешний вид. В примере вы-
бран первый, классический, график (рис. 4.2). 

3. На листе появится новый объект – чистый график. Когда он 
выделен, то верхняя панель с иконками действий имеет другой вид, 
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специально для работы с графиками. Чтобы заполнить график, на-
жмите на кнопку «Выбрать данные» (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.2. Выбор вида графика 

 

Рис. 4.3. Выбор данных 
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4. Отобразится окно выбора данных для графика. В нем име-
ется поле «Выбор данных для диаграммы». В конце поля необхо-
димо нажать на кнопку выбора диапазона (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Выбор диапазона данных 

5. Окно выбора данных – пример сокращенного вида. Следует 
выделить мышкой на листе таблицу с данными полностью с подпи-
сями строк и столбцов, как показано на рисунке 4.5, и снова клик-
нуть на кнопку выбора диапазона данных (см. рис. 4.5).  

 

Рис. 4.5. Окно выбора данных 

6. Окно выбора данных развернется до полного вида, вы уви-
дите, что поле «Выбор данных для диаграммы» наполнено некото-
рым значением (рис. 4.6) В принципе, это поле можно заполнять и 
вручную, но выделение мышью ячеек на листе проще и нагляднее. 
Подписи таблицы распределились по строкам и столбцам. Если 
что-то не устраивает, то их можно отредактировать вручную. Но в 
большинстве случаев автоматическое заполнение данных исправ-
лять нет необходимости. Нажмите «ОК».  
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Рис. 4.6. Выбор данных для диаграммы  

В результате будет построен график с несколькими линиями 
(рис. 4.7). Они отличаются цветом. 

 

Рис. 4.7. 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. 4.8). 

Параметры оформления графика, такие как название, подписи 
осей, сетка и т. п., можно настроить, если мышкой выделить сам 
график и в главном меню переключиться на пункт «Макет». На-
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пример, чтобы включить подпись оси по вертикали, нужно выбрать 
«Макет» -> «Названия осей» -> «Название основной вертикальной» 

и один из появившихся вариантов расположения подписи, напри-
мер «Вертикальное название» (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.8. Изменение типа диаграммы 

 

Рис. 4.9. 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 
клавиатуре нужное наименование. 

4.2. Построение гистограммы в программе EXCEL  

Для определения характера рассеяния показателя строим гисто-
грамму [9, 31]. 

Порядок построения гистограммы: 
1. Намечаем исследуемый показатель качества. В данном слу-

чае это коэффициент деформации материала.  
2. Проводим измерения. Должно быть не менее 30…50 данных, 

оптимально – около 100.  
Результаты измерений коэффициента деформации представле-

ны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Результаты измерений коэффициента деформации 

0,9 1,5 0,9 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 

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

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

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

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

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

1,0 0,9 1,0 1,2 1,3 0,9 1,3 1,2 1,4 1,0 

1,4 1,4 0,9 1,1 0,9 1,4 0,9 1,8 0,9 1,4 

1,1 1,4 1,4 1,4 0,9 1,1 1,4 1,1 1,3 1,1 

1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,5 

 

Результаты измерений вводим в электронную таблицу. В ячей-
ку А1 вводим заголовок работы. Начиная с ячейки А3, вводим в 
столбец порядковые номера измерений с 1 по 100, например при 
помощи команды ПравкаЗаполнитьПрогрессия… В ячейки 
В3:В102 вводим значения коэффициента деформации из табли- 

цы 4.1. 

3. Вводим единицу измерений. Единица измерений равна точ-
ности, с которой проводились измерения, в данном случае  0,1. 
Вводим единицу измерений в ячейку Е2. 
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4. Находим минимальное и максимальное значения выборки. 
Минимальное и максимальное значения выборки находим с помо-
щью статистических функций МИН и МАКС соответственно в 
ячейках Е3 и Е4. При этом интервал для этих функций указываем 
от ячейки В3 до ячейки В102.  

5. Находим размах выборки в ячейке Е5 как разность между 
максимальным и минимальным значениями выборки. 

6. Определяем предварительное количество интервалов Кпредв 

как квадратный корень из объѐма выборки N. Количество интерва-
лов находим в ячейке Е6. Поскольку количество интервалов долж-
но быть целым числом, т.е. полученный квадратный корень следует 
округлить до целого значения, то сначала в ячейку Е6 вводим ма-
тематическую функцию ОКРУГЛ. В строке Количество_цифр этой 
функции указываем 0, т. к. необходимо округление до целого чис-
ла. Затем переводим курсор в строку Число и в качестве аргумента 
функции ОКРУГЛ встраиваем функцию КОРЕНЬ. Для этого в 
строке формул открываем список функций, выбираем Другие 
функции… и открываем математическую функцию КОРЕНЬ. В ка-
честве аргумента функции КОРЕНЬ опять при помощи списка в 
строке формул выбираем статистическую функцию СЧЁТ, в каче-
стве аргумента которой вводим диапазон ячеек от В3 до В102. По-
скольку функция СЧЁТ подсчитывает количество чисел в указан-
ном диапазоне, т.е. в данном случае объѐм выборки, то будет полу-
чено значение 100. Затем функция КОРЕНЬ пересчитает это значе-
ние в 10, а функция ОКРУГЛ округлит его до целых, т.е. до 10. В 
целом формула в ячейке Е6 будет выглядеть примерно так: 
=ОКРУГЛ(КОРЕНЬ(СЧЁТ(B3:B102));0) 

7. Определяем ширину интервала в ячейке Е7 по формуле  
h = R/Kпредв с округлением до единицы измерения, т.е. в нашем слу-
чае до десятых долей. Формула в ячейке Е7 будет выглядеть так: 
=ОКРУГЛ(E5/E6;1).  

8. Вводим номера интервалов. Для этого в ячейку D9 вводим 
заголовок столбца № инт.  Начиная с ячейки D10, вводим номера 
интервалов с 1 примерно до 25.  

9. Рассчитываем границы и середины интервалов. В ячейке Е10 
рассчитываем нижнюю границу первого интервала по формуле  

Xmin – ед.изм./2 
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Для этого в ячейку Е10 вводим формулу  =E3-E2/2 и получаем 
значение нижней границы первого интервала 0,05.  

В ячейке Е11 рассчитываем нижнюю границу второго интерва-
ла, прибавляя к нижней границе первого интервала значение шага. 
Формула в ячейке Е11 будет выглядеть =E10+E7. После указания 
необходимой абсолютной адресации копирует эту формулу в диа-
пазон Е12:Е34.  

В ячейке F10 рассчитываем верхнюю границу первого интерва-
ла, прибавляя к его нижней границе значение шага. После указания 
необходимой абсолютной1 адресации полученную формулу копи-
руем в диапазон F11:F34.  

В ячейке G10 рассчитываем среднее значение первого интерва-
ла, например, по статистической формуле СРЗНАЧ. Полученную 
формулу копируем в диапазон G11:G34.  

Поскольку уже в десятом интервале нижняя граница равна 1,85, 

что больше Xmax, то необходимое количество интервалов равно 9. 
Поэтому содержимое ячеек диапазона D19:F34 следует очистить.  

10. Подсчитываем частоты появления результатов измерений в 
интервалах. В ячейке Н10 рассчитываем частоту для первого интер-
вала при помощи статистической функции СЧЁТЕСЛИ. Функция 
СЧЁТЕСЛИ подсчитывает количество непустых ячеек в указанном 
диапазоне, удовлетворяющих заданному условию. Следует подсчи-
тать, сколько раз в диапазоне B3:B102 встречаются ячейки, значения 
которых находятся в границах первого интервала, т.е. больше 0,05, но 
меньше 0,25. Таким образом, надо подсчитать ячейки, значения кото-
рых удовлетворяют двойному условию. Однако функция СЧЁТЕСЛИ 
использует только одинарное условие. Поэтому в формуле, записы-
ваемой в ячейке Н10, функцию СЧЁТЕСЛИ используем дважды. 
Сначала в функции СЧЁТЕСЛИ вводим  диапазон В3:В102 и условие 
“>0,05”. (к сожалению, нельзя указать условие „>E10”, ссылаясь на 
значение нижней границы интервала, поскольку функция  
СЧЁТЕСЛИ использует условие критерия в форме числа, выражения 
или текста, но не в форме ссылки на ячейку.) Затем переводим кур- 

сор в строку формул, ставим знак минус, вновь вводим функ- 

цию СЧЁТЕСЛИ, указываем в ней диапазон В3:В102 и условие 
“>0,25”. В результате получаем расчѐтную формулу 
=СЧЁТЕСЛИ(B3:B102;">0,05")-СЧЁТЕСЛИ(B3:B102;">0,25"), по ко-



Построение гистограммы в программе Excel                      139 

  

торой рассчитывается частота для первого интервала. После указания 
абсолютной адресации для интервалов копируем эту формулу в диа-
пазон Н11:Н18. Поскольку в копируемой формуле границы интерва-
лов были указаны численными значениями, то в формулах ячеек диа-
пазона Н11:Н18 следует исправить численные значения границ на 
соответствующие тому или иному диапазону. Например, в ячейке 
Н11 формула будет выглядеть так:  

=СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$102;">0,25")-
СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$102;">0,45"). 

Результаты расчѐтов показаны на рис. 4.10.  

 

Рис. 4.10. Расчёт данных для построения гистограммы 

11. Строим гистограмму распределения. Открываем мастер 
диаграмм, выбираем тип Гистограмма, и вид Обычная гистограмма 
отображает значения различных категорий. На втором шаге на 
вкладке Диапазон данных указываем диапазон Н10:Н18. На вкладке 
Ряд в строке Подписи по Х указываем диапазон G10:G18 (возможно 
указание диапазона Е10:F18).  На третьем шаге вводим заголовки по 
осям, а также убираем легенду и линии сетки. После создания 
диаграммы редактируем еѐ, используя контекстное меню. В 
частности, открыв контекстное меню на одном из столбцов 
диаграммы, выбираем команду Формат рядов данных… , вкладку 
Параметры и устанавливаем ширину зазора 0. 
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Готовая гистограмма показана на рис. 4.11, а. Возможно пред-
ставление гистограммы в виде непрерывной кривой или ломаной ли-
нии. Для этого надо в области гистограммы открыть контекстное ме-
ню, выбрать команду Тип диаграммы…, выбрать диаграмму Точеч-
ная и соответствующий еѐ вид (рис. 4.11, б, в). 

 
а)                                        б)                                  в) 

Рис. 4.11. Гистограмма в виде столбиковой диаграммы (а),  

ломаной линии (б) и непрерывной кривой (в) 

Полученная гистограмма близка к обычной гистограмме с дву-
сторонней симметрией, что указывает на стабильность процесса. 

4.3. Построение диаграммы Парето в программе EXCEL  

Исследуем проблему появления брака при выпуске деталей с 
помощью построения диаграммы Парето [9, 31]. 

С учѐтом того, что потери от брака одной детали каждого вида 
примерно одинаковы, в качестве единицы измерения выбираем чис-
ло дефектных деталей каждого вида. После заполнения контрольных 
листков получаем данные, представленные в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Данные для построения диаграммы Парето 

№ детали 1 2 3 4 5 6 Прочие 

Число дефектных деталей 255 101 59 39 26 15 11 

 

По полученным данным разрабатываем таблицу для проверок 
данных. Создаѐм новую книгу Excel. В ячейке А1 вводим заголовок 
работы. В ячейки А3:Е3 вводим заголовки: № детали, Число де-
фектных деталей, Накопленная сумма деталей, Процент деталей, 
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Накопленный процент. Для компактного размещения заголовков 
выделяем третью строку и используем команду ФорматЯчейки..., 
вкладку Выравнивание, режим выравнивания по вертикали По цен-
тру, режим отображения Переносить по словам.  

В ячейки А4:В10 вводим данные из таблицы 4.2. В ячейку А11 
вводим заголовок Итого. В ячейке В11 рассчитываем суммарное 
число дефектных деталей при помощи математической формулы 
СУММ. 

Для расчѐта накопленной суммы деталей в ячейку С4 вводим 
значение 255, т. . число дефектных деталей 1. В ячейке С5 сумми-
руем число дефектных деталей 1 и 2, т.е. вводим формулу =C4+B5. 
Для расчѐта накопленной суммы деталей в остальных ячейках ко-
пируем формулу из ячейки С5 в диапазон С6:С10. 

Для расчѐта процента деталей следует делить число дефект-
ных деталей каждого вида на общее число дефектных деталей и 
умножать на 100. Таким образом, в ячейку D4 вводим формулу 
=B4/B11*100. После указания необходимой абсолютной адресации 
копируем эту формулу в диапазон D5:D10. В ячейке D11 рассчиты-
ваем суммарный процент, который должен составить 100%.  

Для расчѐта накопленного процента деталей в ячейку Е4 вво-
дим значение (только значение, а не формулу) из ячейки D4. Для 
этого используем команды ПравкаКопировать и Прав-
каСпециальная вставка... . В ячейке Е5 суммируем процент де-
фектных деталей 1 и 2, т. е. вводим формулу =E4+D5. Для расчѐта 
накопленного процента в остальных ячейках копируем формулу из 
ячейки Е5 в диапазон Е6:Е10.  

По таблице для проверок данных строим диаграмму Парето. 
Для этого открываем в мастере диаграмм вкладку Нестандартные, 
выбираем диаграмму типа График/гистограмма 2. На втором шаге 
указываем диапазон данных А4:В10; Е4:E10. На третьем шаге вво-
дим заголовки и убираем легенду.  

После создания диаграммы мастером диаграмм редактируем еѐ 
при помощи контекстных меню. В частности, максимальное значе-
ние шкалы Число дефектных деталей  указываем 506, а минималь-
ное  0. Максимальное значение шкалы Накопленный процент  ука-
зываем 100. Открываем контекстное меню на одном из столбцов, 
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выбираем команду Формат рядов данных..., вкладку Параметры и 
устанавливаем ширину зазора 0.  

Результаты расчѐтов и построений показаны на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Построение диаграммы Парето по числу дефектных деталей 

Как видно из диаграммы (см. рис. 4.12), к группе А можно от-
нести детали 1 и 2 (70% от брака), к группе В – детали 3,4,5, к 
группе С – детали 6 и прочие. 

Для выяснения наиболее важных дефектов целесообразно по-
строить диаграммы Парето появления дефектности в деталях 1 и 2.  

Рассмотрим построение такой диаграммы для детали 1. В ка-
честве единицы измерения выбираем сумму потерь от брака (млн 
руб.). После исследования явлений дефектности получили данные, 
представленные в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Данные анализа дефектности детали 1 

Дефект Сумма потерь, млн. руб. 
Шаг резьбы завышен 1,5 

На режущей кромке резца налипы 6,9 

Зависание  1,9 

Пропуск операции 0,4 

Осталась чернота 0,9 

Скос кромки увеличен 0,6 

Наружный диаметр занижен 8,3 

Прочие 0,2 
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Диаграмма Парето, построенная по этим данным, показана на 
рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13. Диаграмма Парето по дефектам детали 1 

Как видно из диаграммы (см. рис. 4.13), к группе А можно от-
нести занижение наружного диаметра и налипы на режущей кромке 
резца (73% от суммы потерь), к группе В – зависание, завышение 
шага резьбы, остаточную черноту, к группе С – увеличение скоса 
кромки, пропуск операции и прочие. 

Для выяснения наиболее важных причин потерь целесообраз-
но построить диаграммы Парето по причинам занижения наружно-
го диаметра и налипов на режущей кромке резца.  
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При построении такой диаграммы для причин занижения на-
ружного диаметра после заполнения контрольных листков получи-
ли данные, представленные в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Данные для построения диаграммы Парето по причинам 

Причина Число дефектов 

Смещение копира 53 

Неопытность оператора 11 

Неточность рабочего инструмента 4 

Устаревший чертѐж 98 

Ошибки в управлении станком 20 

Неточность станка 8 

Прочие 7 

 

По этим данным необходимо построить диаграмму Парето, вы-
явить причины занижения наружного диаметра группы А и провес-
ти по ним корректирующие мероприятия. После этого можно вновь 
построить диаграмму Парето для изменившихся условий, чтобы 
проверить эффективность улучшений. 

4.4. Построение контрольных карт в программе EXCEL  

В цехе принято решение перевести на статистическое регули-
рование технологический процесс изготовления болта на автома-
тах. За показатель качества выбран диаметр болта, равный 26 мм, и 
его допускаемые отклонения: es = -0,005 мм; ei = -0,019 мм.  

Построить контрольную SX  -карту и провести по ней статисти-
ческий анализ процесса. Для упрощения измерений и вычислений 
измерительный прибор (рычажная скоба) был настроен на размер 
25,980 мм. Результаты измерений (отклонения от размера 25,980 
мм в микрометрах) приведены в таблице 4.5.  

В ячейку А1 новой книги LibreOffice вводим заголовок работы. 
В диапазон А4:F24 вводим исходные данные (номера выборок и ре-
зультаты контроля). 

Вначале рассчитываем данные для построения контрольной 
карты средних значений. В ячейке G5 рассчитываем среднее значе-
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ние первой выборки при помощи статистической функции 
СРЗНАЧ. Полученную формулу копируем в диапазон G6:G24.  

В ячейке Н5 рассчитываем значение x  (среднюю линию) как 
среднее из средних значений выборок при помощи статистической 
функции СРЗНАЧ. В полученной формуле для диапазона ячеек 
вводим абсолютную адресацию и копируем формулу в диапазон 
Н6:Н24. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно бы-
ло провести среднюю линию на контрольной карте.  

Таблица 4.5 

Контрольный листок для построения контрольной карты  

Цех  
автоматный 

Оборудование – 

токарный  
автомат 5803 

Контролируемая 
операция –  

нарезание резьбы 

Контролируемый 
параметр –  –0,005 

 26 –0,019 

Объѐм контроля  
N =1 00 

Объѐм выборки 
n = 5 

Средство контроля 
– рычажная скоба 

 

Время 
Номер  

выборки 
Результаты контроля 

7.00 1 10 3 5 14 10 

8.00 2 2 14 8 13 11 

9.00 3 12 12 3 8 10 

10.00 4 12 14 7 11 9 

11.00 5 10 11 9 15 7 

12.00 6 11 12 11 14 12 

13.00 7 15 11 14 8 3 

14.00 8 12 14 12 11 11 

15.00 9 11 7 11 13 9 

16.00 10 14 10 9 12 8 

7.00 11 9 11 14 10 13 

8.00 12 13 13 6 4 13 

9.00 13 5 8 3 3 4 

10.00 14 8 5 6 9 13 

11.00 15 8 4 9 5 8 

12.00 16 4 12 10 6 10 

13.00 17 10 6 13 10 5 

14.00 18 7 9 12 1 7 

15.00 19 4 7 6 7 12 

16.00 20 10 10 6 9 3 
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В ячейке В26 рассчитываем среднее квадратичное отклонение 
всей совокупности результатов измерений  при помощи статисти-
ческой функции СТАНДОТКЛОН для диапазона В5:F24. 

В ячейке I5 рассчитываем нижнюю контрольную границу Кн. 

Формула в ячейке будет выглядеть так: =H5-3*B26/КОРЕНЬ(5). 
Указав абсолютную адресацию для имѐн ячеек, копируем формулу 
из ячейки I5 в диапазон I6:I24. Это необходимо, чтобы в дальней-
шем провести границу на карте.  

В ячейке J5 рассчитываем верхнюю контрольную границу, а 

после указания абсолютной адресации для имѐн ячеек копируем 
формулу из ячейки J5 в диапазон J6:J24.  

В ячейках К5 и L5 рассчитываем значения нижнего и верхнего 
технических допусков, вводя в них формулы =26000-19-25980 и 
=26000-5-25980 соответственно. Эти формулы копируем также в 
диапазон К6:L24. 

Далее рассчитываем данные для построения контрольной кар-
ты средних квадратичных отклонений. В ячейке М5 рассчитываем 
среднее квадратичное отклонение первой выборки и копируем  
полученную формулу в диапазон М6:М24. В ячейке N5 рассчиты-
ваем среднее из СКО выборок и после указания абсолютной адре-
сации копируем формулу в диапазон N6:N24. В ячейке О5 рас- 

считываем нижнюю контрольную границу по формуле 
=N5*КОРЕНЬ(ХИ2ОБР(1-0,0027/2;4)/5) и копируем формулу в 
диапазон  О6:О24. В ячейке Р5 рассчитываем верхнюю контроль-
ную границу и копируем содержимое ячейки в диапазон Р6:Р24.  

Полученная электронная таблица показана на рис. 4.14. По рас-
чѐтным значениям строим SX  -карту.  

 

Рис. 4.14. Расчёт контрольных границ 

Сначала строим X -карту. В мастере диаграмм выбираем вид 
диаграммы Точечная диаграмма, на которой значения соединены 
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отрезками. В качестве исходных данных выделяем диапазон 
А5:А24, G5:L24. Полученную диаграмму редактируем при помощи 
контекстного меню, а также наносим обозначения контрольных 
границ при помощи инструмента Надпись панели инструментов 
Рисование.  

Аналогичным образом строим s-карту.  
Чтобы получить из двух построенных карт единый объект, 

совмещаем их по длине (например, прижав к левому краю 
электронной таблицы), одновременно выделяем щелчками левой 
кнопкой мыши на каждой диаграмме при нажатой клавише Shift и 
группируем командой Группировать, вызываемой из инструмента 
Действия панели инструментов Рисование.  

Полученная контрольная SX  -карта показана на рис. 4.15. 

 

Рис. 4.15. SX  -карта 

Анализ контрольной карты показывает, что рассеяние диаметра 
болта приемлемо, и по рассеянию процесс стабилен (оборудование 
настроено достаточно точно), поскольку на s-карте нет показаний 
разлаженности процесса. Однако на X -карте имеются серии из де-
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вяти точек (с четвѐртой по двенадцатую) и из восьми точек (с три-
надцатой по двадцатую), расположенных  по одну сторону от сред-
ней линии. Это указывает на нестабильность процесса. Видимо, в 
течение процесса, при переходе от двенадцатой к тринадцатой точ-
ке изменилось математическое ожидание диаметра. Следует поста-
раться выяснить причину этой нестабильности и провести управ-
ляющее воздействие на процесс. После стабилизации контрольную 
карту следует построить заново. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. По данным анализа группы студентов по возрасту, 
полу и успеваемости построить: полигон распределения студентов 
группы по возрасту; столбчатый график, отражающий распределе-
ние студентов по полу; гистограмму, отражающую распределение 
студентов по успеваемости; круговую диаграмму распределения 
студентов по рассмотренным признакам. 

Задание 2. По данным таблицы 4.4 необходимо построить 
диаграмму Парето, выявить причины занижения наружного диа-
метра группы А и провести по ним корректирующие мероприятия. 

Задание 3. По данным таблицы 4.6 построить и проанализи-
ровать контрольную карту Шухарта. 

Таблица 4.6 

Исходные данные для построения контрольной карты Шухарта 

Номер 

выборки 

Значения в выборке Номер 

выборки 

Значения в выборке 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 5 4 12 8 11 13 3 2 16 

2 8 14 10 16 12 14 9 12 7 

3 11 3 14 2 13 6 6 13 11 

4 11 5 2 6 14 13 6 13 13 

5 11 10 8 6 15 7 5 11 7 

6 7 6 6 4 16 9 13 4 9 

7 12 4 7 14 17 5 16 8 15 

8 2 12 13 11 18 16 7 14 4 

9 7 15 3 4 19 11 11 5 12 

10 10 14 6 13 20 8 10 10 7 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование программных статистических комплексов для 
решения задач управления качеством неизбежно выводит любое 
предприятие на новый уровень конкурентоспособности. Статисти-
ческие методы позволяют разработать стратегию развития пред-
приятия на основе прогнозирования динамики основных показате-
лей и соотношения между ними. Кроме того, большое значение для 
успешной работы любого предприятия имеют статистические ме-
тоды контроля и управления качеством продукции. Несмотря на 
простоту семи инструментов контроля и управления качеством 
[12], это мощный инструмент повышения качества, и они могут ис-
пользоваться для решения весьма обширного круга задач, когда 
приходится принимать решения в условиях действия многочислен-
ных влияющих факторов. 

Несмотря на разнообразие сфер применения статистических 
методов, имеются общие подходы, принципы и правила, которыми 
нужно руководствоваться. Данное пособие дает представление об 
основных статистических методах и о методах работы в програм-
мах Statistica, MSA, Attestator и Excel. С дополнительной информа-
цией о методах промышленной статистики можно ознакомиться в 
работах [32–45].  

В книге обобщены наиболее доступные программные стати-
стические комплексы (как минимум доступность демоверсий про-
грамм в свободном доступе) и рассмотрено использование основ-
ных статистических методов для оценки качества продукции и 
процессов на различных типах и этапах производства. Автор наде-
ется, что изложенный материал вызвал интерес к рассматриваемым 
вопросам, и читатель, получивший представление об основных ста-
тистических методах контроля, захочет ознакомиться с работами, 
указанными в библиографическом списке, а также применить по-
лученные знания в профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2 -распределение. Распределение Пирсона 

k/α 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001 

1 0,00016 0,00063 0,00393 0,0158 0,0642 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635 10,827 

2 0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210 13,815 

3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 4,642 6,251 7,815 9,837 11,341 16,268 

4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277 18,465 

5 0,554 0,752 1,145 1,610 2,343 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086 20,517 

6 0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812 22,457 

7 1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475 24,322 

8 1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 11,030 13,362 15,507 18,679 20,090 26,125 

9 2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666 27,877 

10 2,588 3,059 3,940 4,865 6,179 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209 29,588 

11 3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725 31,264 

12 3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217 32,909 

13 4,107 4,765 5,892 7,042 8,634 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688 34,528 

14 4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141 36,123 

15 5,229 5,985 7,262 8,547 10,307 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578 37,697 

16 5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000 39,252 

17 6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409 40,790 

18 7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805 42,312 

19 7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191 43,820 

20 8,260 9,237 10,851 12,443 14,578 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566 45,315 

21 8,897 9,915 11,591 13,240 15,445 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932 46,797 

22 9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289 48,268 

23 10,196 11,298 13,091 14,848 17,187 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638 49,728 

24 10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980 51,179 

25 11,542 12,697 14,611 16,473 18,940 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314 52,620 

26 12,198 13,409 15,379 17,292 19,820 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642 54,052 

27 12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 32,912 86,741 40,113 44,140 46,963 55,476 

28 13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278 56,893 

29 14,256 15,574 17,708 19,768 22,475 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588 58,302 

30 14,953 16,306 18,493 20,599 23,364 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892 59,703 

В таблице приведены значения квантилей  2

1 k  в зависи-
мости от числа степеней свободы k и вероятности α. 



Приложение 2 

Исходные данные для выполнения задания 14 в главе 1 

Опе-
ратор 

Пар-
тия 

Про
ба 

Изме-
рение 

Опе-
ратор 

Пар-
тия 

Про
ба 

Изме-
рение 

Опе-
ратор 

Пар-
тия 

Про
ба 

Изме-
рение 

Ива-
нов 

1 1 0.65 
Пет-
ров 

1 1 0.55 
Сидо-

ров 
1 1 0.5 

Ива-
нов 

2 1 1 
Пет-
ров 

2 1 1.05 
Сидо-

ров 
2 1 1.05 

Ива-
нов 

3 1 0.85 
Пет-
ров 

3 1 0.8 
Сидо-

ров 
3 1 0.8 

Ива-
нов 

4 1 0.85 
Пет-
ров 

4 1 0.8 
Сидо-

ров 
4 1 0.8 

Ива-
нов 

5 1 0.55 
Пет-
ров 

5 1 0.4 
Сидо-

ров 
5 1 0.45 

Ива-
нов 

6 1 1 
Пет-
ров 

6 1 1 
Сидо-

ров 
6 1 1 

Ива-
нов 

7 1 0.95 
Пет-
ров 

7 1 0.95 
Сидо-

ров 
7 1 0.95 

Ива-
нов 

8 1 0.85 
Пет-
ров 

8 1 0.75 
Сидо-

ров 
8 1 0.8 

Ива-
нов 

9 1 1 
Пет-
ров 

9 1 1 
Сидо-

ров 
9 1 1.05 

Ива-
нов 

10 1 0.6 
Пет-
ров 

10 1 0.55 
Сидо-

ров 
10 1 0.85 

Ива-
нов 

1 2 0.6 
Пет-
ров 

1 2 0.55 
Сидо-

ров 
1 2 0.55 

Ива-
нов 

2 2 1 
Пет-
ров 

2 2 0.95 
Сидо-

ров 
2 2 1 

Ива-
нов 

3 2 0.8 
Пет-
ров 

3 2 0.75 
Сидо-

ров 
3 2 0.8 

Ива-
нов 

4 2 0.95 
Пет-
ров 

4 2 0.75 
Сидо-

ров 
4 2 0.8 

Ива-
нов 

5 2 0.45 
Пет-
ров 

5 2 0.4 
Сидо-

ров 
5 2 0.5 

Ива-
нов 

6 2 1 
Пет-
ров 

6 2 1.05 
Сидо-

ров 
6 2 1.05 

Ива-
нов 

7 2 0.95 
Пет-
ров 

7 2 0.9 
Сидо-

ров 
7 2 0.95 

Ива-
нов 

8 2 0.8 
Пет-
ров 

8 2 0.7 
Сидо-

ров 
8 2 0.8 

Ива-
нов 

9 2 1 
Пет-
ров 

9 2 0.95 
Сидо-

ров 
9 2 1.05 

Ива-
нов 

10 2 0.7 
Пет-
ров 

10 2 0.5 
Сидо-

ров 
10 2 0.8 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика анализа измерительной системы  
методом средних и размахов 

Данные для анализа измерительной системы удобнее всего ре-
гистрировать в контрольном листке, представленном на рис. П3.1. 

Рис. П3.1. Контрольный листок данных  
для анализа измерительной системы 
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1. Порядок заполнения контрольного листка 
Предположим, что N операторов контролируют n изделий, 

причем каждое измерение производится по r раз. Для каждого опе-
ратора по каждому изделию вычисляется среднее значение измере-
ний и размах. 

Далее определяется среднее значение измеряемого показателя 
jх  и средний размах jR  для каждого оператора j = 1, …, N, а также 

общий средний размах R  и величина jjdiff xxx minmax  . 

Теперь найдем среднее значение результата измерений для 
каждой детали рiх , i = 1, …, n (независимо от оператора и номера 
измерения: как среднее из Nr наблюдений). Определим размах 
средних: max min

p p p
R x x   

На основании данных контрольного листка проводят оценку 
измерительной системы и составляют протокол анализа (рис. П3.2). 

 

2. Порядок оценки измерительной системы 
Повторяемость – вариации оборудования 

1kREV  ,                                                 (1) 

где коэффициент k1 = 4,56 при r = 2 и k1 = 3,05 при r = 3. 
Воспроизводимость – вариации оператора 

    rnEVkxAV diff  22
2 ,                         (2) 

где коэффициент k2 = 3,65 при N = 2 и k2 = 2,70 при N = 3. 
При вычислении учтено, что вариация оператора засорена по-

грешностью прибора (соответствующая величина вычитается). 
Если под знаком корня получится отрицательное число, то 

принимают AV = 0. 
Вариация измерений деталей 

3kRPV p  ,                                         (3) 

где значения коэффициента k3 определяются по таблице П3.1 в за-
висимости от количества деталей. 

Таблица П3.1 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k3 3,65 2,70 2,30 2,08 1,93 1,82 1,74 1,67 1,62 
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Рис. П3.2. Протокол анализа измерительной системы 
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Полная вариация 

22& PVRRTV  .                             (4) 

Процент погрешности оборудования 

 TVEVEV 100%  .                               (5) 

Процент погрешности оператора 

 TVAVAV 100%  .                                 (6) 

Процент повторяемости и воспроизводимости 

 TVRRRR &100&%  .                           (7) 

При %R&R < 10% измерительная система считается приемле-
мой.  

При 10% < %R&R < 30% система может быть принята к при-
менению в зависимости от важности результатов, стоимости при-
бора и т. п. 

При %R&R > 30% измерительная система нуждается в совер-
шенствовании. 

Процент погрешности измерения 

 TVPVPV 100%  .                                      (8) 

Данный метод средних и размахов достаточно прост и удобен 
при ручном счете. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анализ сходимости и воспроизводимости измерительной 

системы токарной обработки положения канавки  
на станке 1Б265Н–6К №156 

 

Рис. П4.1. Данные для анализа измерительной системы токарной обработки  
положения канавки на станке 1Б265Н–6К № 156 
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Рис. П4.2. Карта средних и размахов измерительной системы  

токарной обработки положения канавки на станке 1Б265Н–6К № 156 

 
Рис. П4.3.Таблица результатов анализа измерительной системы  

токарной обработки положения канавки на станке 1Б265Н–6К № 156 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Анализ сходимости и воспроизводимости измерительной 

системы токарной обработки положения канавки  
на станке КСП 8–150 №339 

 

Рис. П5.1. Данные для анализа измерительной системы  

токарной обработки положения канавки на станке КСП 8–150 №339 
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Рис. П5.2. Карта средних и размахов измерительной системы  

токарной обработки положения канавки на станке КСП 8–150 № 339 

 

Рис. П5.3. Таблица результатов анализа измерительной системы  
токарной обработки положения канавки на станке КСП 8–150 № 339
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