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Устойчивое развитие любого производственного предприятия прямо связано
с конкурентоспособностью его продукции. Одним из важнейших факторов,
влияющих на конкурентоспособность продукции, является ее качество – степень
соответствия совокупности присущих характеристик требованиям потребителей и
других заинтересованных сторон (стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2001).
Целью настоящего пособия является помощь руководителям субъектов малого и
среднего предпринимательства в грамотной, научно и методически обоснованной,
экономически оправданной организации системной работы по повышению качества
продукции.
В методическом пособии рассматриваются основные вопросы создания и
организации комплексных систем контроля качества продукции и производственных
(технологических) процессов, методы планирования контроля качества на
предприятиях по всем этапам жизненного цикла продукции, показатели качества,
основные виды, методы и средства контроля качества, оценка и анализ результатов
контроля, а также приведены примеры построения и использования широко
известных инструментов контроля и управления качеством.
ЗАО «Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и
партнерства» выражает благодарность авторам – специалистам ООО НПП
«ПИРС – КОНСАЛТ»: Галкину А.В., Бобылевой Н.В., Алешину А.Н., Полеву А.В.,
Юшковой Т.Н., Федотову Д.А.
Настоящее методическое пособие разработано и издано ЗАО «Межрегиональный
центр промышленной субконтрактации и партнерства» в рамках проекта «Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет
повышения качества продукции и использования механизмов субконтрактации»,
осуществляемого в составе Комплексной целевой программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в г. Москве на 2010-2012 гг.
под контролем со стороны Департамента поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Распространяется бесплатно
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ВВЕДЕНИЕ
«Если даже каждый будет делать все, что в его силах –
это все же не будет ответом, адекватным сложности проблемы качества»
Эдвардс В. Деминг
В методическом пособии рассматриваются основные вопросы создания и организации комплексных систем контроля качества продукции и производственных (технологических) процессов (далее
по тексту – КСКК), методы планирования контроля качества на предприятиях по всем этапам жизненного цикла продукции, показатели качества, основные виды, методы и средства контроля качества, оценка и анализ результатов контроля, а также приведены примеры построения и использования
широко известных инструментов контроля и управления качеством.
На современном этапе проблема обеспечения качества продукции все более актуальна
для малых и средних предприятий, поскольку в повышении эффективности «бизнеса» все
большее значение играет фактор «качество продукции», определяющий ее рыночную конкурентоспособность.
Решение проблемы обеспечения качества до настоящего времени не имеет должного и эффективного решения на малых и средних предприятиях. Сдерживающее влияние оказывают
такие факторы как:
предпочтение большинством предприятий разовой, сиюминутной выгоды
долгосрочные гарантии высокого качества
незнание или нежелание применения при управлении большинством руководителей предприятий методов контроля и управления качеством, как способа ориентирования на выпуск
высококачественной и конкурентоспособной продукции
слабое информационное обеспечение и недостаточная научно - техническая поддержка
предприятий
недостаточное использование экономических стимулов для повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг
отсутствие фактических статистических данных, что является следствием нежелания их
сбора на предприятиях.
Чтобы успешно решать проблему, необходимо ее хорошо знать.
Проблема качества охватывает глобальные вопросы международной конкуренции, экологической и социальной политики, а также непосредственно затрагивает интересы каждого человека. Такой проблемой занимаются международные организации и органы государственной власти, однако,
основные задачи качественного роста должны решаться непосредственно на самих предприятиях.
Немаловажным фактором, заставляющим предприятия поменять свое отношение к вопросу контроля качества, является принятие и введение в действие Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании». В его исполнение уже
введены в действие и обязательны для выполнения предприятиями ряд Технических регламентов. Например,
«Технический регламент на масложировую продукцию» (Федеральный закон от 24 июня
2008г. № 90-ФЗ)
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (Федеральный закон от 12
июня 2008г. № 88-ФЗ)
«Технический регламент на табачную продукцию» (Федеральный закон от 22 декабря
2008г. № 268-ФЗ)
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (Федеральный закон
от 27 октября 2008г. № 178-ФЗ)
И др.
А также существуют Федеральные законы, некоторые из которых в последнее время доработаны:
«О защите прав потребителей»
«Об обеспечении единства измерений»
«О стандартизации»
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
которые принуждают предприятия пересмотреть соответствующие существующие порядки
организации и обеспечения производственного процесса изготовления продукции и ее обслуживания.
На законодательном уровне через систему технического регулирования установлены обязательные требования, как к выпускаемой продукции, так и к связанным с ней процессам производства, хранения, перевозки и реализации. Так же в целях защиты жизни и здоровья граждан
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и предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, действующими Федеральными законами (ФЗ) устанавливаются:
требования безопасности к объектам технического регулирования
правила идентификации объектов технического регулирования
правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям
ФЗ, предельные сроки оценки соответствия продукции
требования к упаковке и маркировке продукции
и др.
При применении ФЗ учитываются требования, установленные международными договорами
Российской Федерации, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства.
Одновременно с этим многие крупные компании, такие, например, как ОАО «ГАЗПРОМ»,
ОАО «ТРАНСНЕФТЬ», ОАО «РЖД» устанавливают свои специальные требования к поставщикам продукции и/или услуг через системы своих «корпоративных стандартов».
Слабым местом на малых и средних предприятиях также является контроль за качеством и
безопасностью готовой продукции, сырья и материалов, из которых эта продукция производится, на соответствие установленным требованиям. Контроль не организован в должной мере.
Например, контроль даже не предусмотрен, не говоря уже о его регламентации в нормативной
и технической документации. Так называемый «входной» контроль закупленной продукции в
лучшем случае сводится к визуальной проверке, на технический инструментальный контроль
не хватает ресурсов. В этом случае принимаются результаты контроля, которые получены самим предприятием-поставщиком. Большая часть предприятий по производству промышленной
продукции не проводит необходимый технический контроль и/или испытания продукции по показателям безопасности, так как не имеет возможности создавать и развивать собственную
лабораторную и испытательную базу.
В настоящее время одним из эффективных методов организации управления предприятием является создание системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям международных и/или отечественных стандартов. Следует сделать акцент именно на
создание эффективной системы, а не на ее сертификацию. Если цель только сертификация
системы менеджмента качества, то нужного результата в организации производственного
процесса предприятие не получит. Это надо четко понимать, когда речь заходит о системе
менеджмента качества и стандартах ИСО 9001. Состояние дел с созданием и внедрением
СМК на малых и средних предприятиях таково, что этой работой вообще не занимаются, или
занимаются, но не получают того результата, который хотелось бы, или же целью является
только получение сертификата. Опыт авторов показывает, что примерно 20-30% предприятий, которые построили системы менеджмента качества, получают желаемый результат.
Статистика также показывает, что предприятия, деятельность которых не связана с экспортом продукции и/или стратегические партнеры которых не предъявляют требований к наличию (сертификации) системы менеджмента качества, не имеют достаточной мотивации для
проведения этих работ, не чувствуют ощутимых выгод и преимуществ от их результатов в
условиях отсутствия реальной рыночной конкуренции.
Высокое качество продукции, удовлетворяющее ожиданиям потребителя, является важным
фактором принятия решений в пользу покупки именно Вашей продукции или услуги. Если Вы
способны внедрить современные технологии управления качеством быстрее, чем конкуренты, у
Вас появится реальный шанс оставить их позади. Чем больше Вы ждете, тем больше отстаете
от конкурентов.
Все вышесказанное - преимущественно для тех, кто еще не забеспокоился о состоянии качества своей продукции или услуги. Надеемся, что предлагаемое методическое пособие, поможет Вам решить ряд проблем.
Но есть и другое состояние данного вопроса, а именно: проблема качества уже ощущается,
но на нее давно махнули рукой – «ничего тут сделать невозможно, продукция такая, да и вообще
– что тут еще можно улучшить?»
Это глубокое заблуждение. Нет такого процесса, который нельзя было бы усовершенствовать! И роль управления качеством состоит в постоянной проверке требований потребителя и
способности Вашим предприятием эти требования удовлетворить.
Управление качеством, создание КСКК – настоятельное требование времени, так как эти методы жизненно необходимы в условиях рыночной экономики, подразумевающей наличие острой
конкуренции между производителями товаров и услуг.
Качественный подход к стратегии малых и средних предприятий должен основываться на
том, что качество является одновременно как самым эффективным средством удовлетворения
потребностей, так и средством существенного снижения издержек.
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Так что же мы понимаем под комплексной системой контроля качества (КСКК)?
КСКК на уровне предприятия является частью системы управления предприятием и включает в
себя совокупность организационных, технических, экономических и социальных мероприятий, направленных на установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции.
КСКК дает возможность планомерно воздействовать на факторы, влияющие на обеспечение
качества продукции и обслуживания на всех стадиях ее производства и реализации.
КСКК охватывает все стороны деятельности предприятия и направлена как на повышение
качества собственно продукции и качества обслуживания потребителей, так и на повышение на
этой основе эффективности производственной деятельности и обслуживания, охрану окружающей среды и экономию природных ресурсов.
Основными элементами КСКК, на которые производитель должен обращать внимание,
являются:
определение потребностей рынка (качество выбора Вашего потребителя и определения
его требований)
качество проектирования продукта
качество процесса производства
соответствие качества конечной продукции установленным требованиям
качество послепродажного обслуживания.
Вложение средств в обеспечение перечисленных элементов КСКК, гарантирующих получение продукта с ожидаемой потребителем ценностью, рассматривается в стратегии управления
качеством как один из видов инвестиций. Причем эти инвестиции, по единодушному мнению
руководителей крупных компаний, внедряющих в своих компаниях элементы КСКК, в настоящее
время являются наиболее выгодными.
Для лучшего понимания проблем создания КСКК руководством предприятий, помимо вышеперечисленных составляющих системы, еще необходимо учитывать следующие факторы:
качество должно быть ориентировано на потребителя
обеспечение качества – не только техническая функция, реализуемая каким-то одним подразделением, а систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру предприятия
вопросы качества актуальны не только в рамках производственного процесса, но и в сфере
разработки продукции, маркетинга, послепродажного обслуживания и т.п.
повышение качества продукции неразрывно связано с обновлением технологии
общее повышение качества достигается только с помощью экономически заинтересованного участия всех, кто задействован в создании продукции или услуги.
Как можно измерить и контролировать качество, как создать КСКК на малом или среднем
предприятии, как выбрать оптимальную систему доказательств, что выпускаемая продукция соответствует установленным требованиям и на предприятии сделано все необходимое и даже
больше для удовлетворения ожиданий потребителя? Это ключевые вопросы, которые надо решать при создании эффективной КСКК.
Способность продукта удовлетворять требования потребителей и обязательные требования (обязательные требования определяются, прежде всего, ФЗ) можно назвать характеристиками качества.
Характеристики могут быть различными. Они могут выражать конкретные и абстрактные желания и
потребности. Например: размер салона автомобиля и комфортабельность салона. Комфорт для каждого представляет индивидуальную ценность, поэтому мнение каждого о комфортабельности будет
сильно отличаться. Характеристики или свойства качества, в свою очередь, можно разделить на количественные и качественные показатели качества продукции.
Создание КСКК определяется качеством планирования и качеством проектирования и разработки продукта.
Качество планирования КСКК зависит от имеющейся информации о рынке и обязательных
требованиях и поступающих данных от потребителя. Исследование рынка и анализ конкурентов
являются важными инструментами в этом случае. Насколько качественно будет выполнено планирование, настолько меньше будут издержки производителя.
Качество проектирования и разработки продукта и процессов его производства будет тем
выше, чем меньше корректировок будет претерпевать продукт на всех стадиях его жизненного
цикла. В результате проектирования должен быть разработан не только проект продукта с необходимой конструкторско-технологической и нормативной документацией для его производства,
но и оптимальная КСКК.
Требование «качество исполнения» означает умение: делать продукт правильно с первого
раза, качество продукта подтверждать с первого его предъявления на проверку, обеспечивая
минимизацию затрат для предприятия и потребителей.
Качество процесса производства в огромной степени определяется качеством разработки про-
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дукта. Когда производство, в соответствии с разработанным проектом, подготовлено и начало функционировать, реальные усилия должны быть направлены на улучшение качества и эффективности
процесса производства. На этом этапе важнейшим инструментом является статистический контроль
в производстве, который позволяет выявлять источники изменчивости процесса и отслеживать его
таким образом, чтобы новые источники изменчивости не появлялись.
На этапе обеспечения качества эксплуатации включалось, как правило, только качество эксплуатации продукта потребителем в соответствии с требованиями и инструкциями производителя
по эксплуатации данного продукта. В настоящее время КСКК требует также внимания со стороны
производителя к качеству послепродажного обслуживания и качеству информации о мнении потребителя относительно ценности продукта в процессе его эксплуатации.
Наличие послепродажного обслуживания является решающим для потребителя при решении
вопроса о приобретении продукта, и, следовательно, одной из важнейших составляющих ожидаемой ценности продукта.
Обеспечение качества информации, прежде всего, подразумевает достоверность информации о мнении потребителя относительно ценности продукта или услуги, получаемой предприятием-производителем в результате опросов потребителей. Эта информация позволяет предприятию целенаправленно проводить работу по непрерывному улучшению КСКК.
Могут ли малые и средние предприятия позволить себе планировать КСКК?
Как известно, любая потребность потребителя может быть выражена через ряд его требований к продукции. Эти требования должны быть систематизированы в ходе исследования рынка,
а затем выражены (количественно или качественно) таким образом, чтобы их можно было воплотить в создаваемом продукте.
Начальный этап создания продукта с заданными потребителем требованиями соответствует
в производстве разработке конструкторской документации. После него производитель в процессе изготовления старается воспроизвести продукт с запланированными значениями параметров
качества, которые называются показателями качества. Например, параметром качества продукта может быть его масса, а показателем качества в этом случае будет конкретное значение
этой массы.
Таким образом, производитель может обеспечить соответствие произведенной продукции
установленным требованиям, обеспечивая постоянный контроль заданных показателей качества. Контроль качества осуществляется путем сравнения запланированного показателя качества
с действительным его значением, а если качество можно контролировать, то, следовательно, им
можно и управлять.
Сегодня, когда малые и средние предприятия динамично развиваются, для повышения эффективности их бизнеса и сохранения конкурентоспособности им необходимы современные
подходы к КСКК.
Преимуществом малых и средних предприятий для реализации КСКК является простота
внутренней среды, что делает ее более обозримой и предсказуемой.
На практике, при проведении консультаций по вопросам разработки и внедрения КСКК
встречается негативное восприятие данных вопросов со стороны руководителей малых и средних предприятий. Мол, лишняя бумага, потеря времени, большие затраты на средства контроля
и т.п. А с другой стороны, когда есть возможность стать поставщиком «сильного» и приоритетного для производителя Заказчика, то стараются всеми способами доказать, что предприятие
готово к выполнению заказа, имеет сертифицированную систему менеджмента качества и что
их продукция лучше выпускаемых в мире аналогов. Но на самом же деле это подтвердить нечем,
сертификат и документация на СМК куплены, материалы и комплектующие имеют сомнительное происхождение (отсутствует сопроводительная документация).
Мы с Вами являемся одновременно и потребителями и производителями продукции. Поэтому
на карту поставлена обычная дилемма «Если я хочу приобрести хорошую, качественную продукцию, то сам обязан делать свою продукцию хорошо».
На средних производственных предприятиях без службы (управления, отдела, лаборатории,
сектора, бюро) контроля качества не обойтись. А для малых предприятий организовать и иметь
такую службу будет роскошью, так как это не только дополнительные накладные расходы для
предприятия, которые ограничены, но и неэффективны с точки зрения участия службы в выполнении программы выпуска и сбыта продукции.
Мы не имеем возможности описать подробно все о комплексной системе контроля качества продукции и процессов. Для этого существует специальная литература, перечень которой приводится в
информационно-справочных приложениях к настоящему методическому пособию.
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ГЛАВА 1. Комплексная система контроля
качества продукции и процессов
1.1. Комплексная система контроля качества – необходимый элемент жизненного цикла продукции
1.1.1.Жизненный цикл продукции
Из личной и производственной практики читатель знает, что продукты появляются на
рынке не сами по себе. Их проектируют (разрабатывают), производят и, наконец, реализуют
и эксплуатируют. Продукт проходит так называемый «жизненный цикл», представляющий
собой совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния
продукции от формирования исходных требований к ней до прекращения ее эксплуатации
или применения и утилизации, а не только временной период физического существования
продукции определенного типа.
Жизненный цикл продукции (ЖЦП) делится на стадии. Они являются частями цикла, характеризуемыми определенными состояниями продукции, видами проводимых работ и их
конечными результатами. На рис. 1 показан известный типовой жизненный цикл продукции
с перечнем его основных стадий.
Точное определение, содержание и наименование стадий цикла на предприятиях устанавливаются индивидуально и на разных предприятиях они могут разниться. Например, на
предприятии, которое производит и поставляет продукцию напрямую конечному потребителю (молочные продукты, одежда, бытовая техника и др.), осуществляются иные стадии, чем
на предприятиях, которые являются их поставщиками.
В зависимости от размера, области и сферы деятельности конкретное предприятие может
не самостоятельно выполнять все выделенные на рис.1 стадии жизненного цикла продукции.
Так, малые производственные предприятия зачастую используют для производства продукции техническую документацию потребителя и не занимаются самостоятельно ее разработкой. В этом случае осуществляется только проектирование и разработка процесса изготовления такой продукции. Также часто они не выполняют поставку продукции потребителю, а
пользуются для этого услугами соответствующих транспортных компаний. Для предприятий
сферы услуг характерен только «усеченный» жизненный цикл услуг. Для них несвойственны
такие стадии цикла, как упаковка, хранение, установка, монтаж и утилизация.
Несмотря на то, что полный или усеченный жизненный цикл использует малое или среднее
предприятие для производства продукции, установленный им цикл является сложным процессом и необходимо обеспечивать результативное и эффективное функционирование всех его
стадий с целью производства продукции для конкретного потребителя с заданными требова-

Рис. 1. Полный типовой жизненный цикл
продукции
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Рис. 2. Принцип управления жизненным циклом продукции и его
фазами с использованием метода «цикл PDCA»

ниями и в нужные сроки. Циклом и его стадиями в отдельности необходимо управлять. Одним
из признанных способов управления на системной основе является применение цикла Деминга или «цикла PDCA», где P – этап планирования (Plan), D – этап выполнения (Do), C – этап
проверки, анализа, изучения (Check), A – этап коррекции, улучшения (Act). Это циклически
повторяющийся процесс принятия решения, используемый в управлении качеством.
На рис. 2 приведен принцип управления жизненным циклом продукции и его стадиями с
использованием метода «цикл PDCA».
Нужно также иметь в виду, что в практической деятельности в целях планирования, контроля, анализа и пр. этапы «цикла PDCA» могут разбиваться на составляющие. Наиболее
важным здесь является обеспечение целостности процессов управления качеством на всех
этапах жизненного цикла продукции.
1.1.2. Основные понятия о комплексных системах контроля качества
продукции и процессов предприятия
«Правильно идентифицированная проблема – уже наполовину решена».
Чарльз Ф. Кеттеринг, президент « Дженерал Моторс»
Комплексная система контроля качества – часть системы управления качеством, ориентированная на контроль выполнения требований к качеству. В связи с этим, при создании
или совершенствовании системы производства очень важны процедуры контроля.
КСКК представляет собой совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждой стадии ЖЦП, чтобы
продукция удовлетворяла требованиям к качеству.
Состав и сущность КСКК на предприятии регламентируется рядом международных и российских стандартов. Для потребителей наличие таких систем у изготовителей продукции
является гарантией того, что им будет поставлена продукция требуемого качества в полном
соответствии с договорами (контрактами). Поэтому нередко потребитель при заключении
контрактов требует проверки эффективности имеющейся у изготовителя КСКК на соответствие её требованиям стандартов. Таким образом, малым и средним предприятиям без подобного рода КСКК продукции не обойтись.
Малые и средние предприятия, в настоящее время, располагают недостаточно серьёзной базой для разработки и внедрения КСКК, удовлетворяющих требованиям стандартов.
Поэтому, в настоящем разделе методического пособия мы попытаемся подсказать малым и
средним предприятия из накопленного нами опыта создания КСКК некоторые особенности,
которые могут найти свое применение на предприятии.
В зависимости от целей контроля и стадий жизненного цикла продукции объектами контроля в КСКК могут быть:
на стадии разработки и проектирования продукции – конструкторская и технологическая (техническая) документация, опытные образцы продукции
на стадии производства продукции – сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, заготовки, составные части продукции и готовая продукция; технологические процессы, режимы и условия изготовления продукции, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация; правила, методы и средства контроля
продукции, технологическое оборудование, оснастка и инструмент
на стадиях упаковки и хранения, поставки продукции – состояние условий хранения
(закупаемой и готовой) продукции; условия её поставки: упаковка, погрузочно – разгрузочные работы, условия отгрузки и транспортирования
на стадии эксплуатации – техническое состояние, условия и режимы применения продукции, регламент и технология ее эксплуатации и обслуживания.
Объекты контроля в КСКК естественно отличаются друг от друга. Поэтому проверять их
можно используя различные виды контроля или их сочетания. Например, такие как:
входной контроль качества сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, инструментов, поступающих на склады предприятия
производственный пооперационный контроль за соблюдением установленных технологических режимов
межоперационная приемка продукции
систематический контроль за состоянием оборудования, машин, измерительного инструмен-
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та, контрольно-измерительных приборов, прецизионных средств измерения, штампов, моделей испытательной аппаратуры и весового хозяйства, новых и находящихся в эксплуатации,
приспособлений, условий производства и транспортировки изделий и другие проверки
контроль моделей и опытных образцов
контроль готовой продукции (деталей, мелких сборочных единиц, узлов, блоков, изделий)
и др.
Очень важным моментом в проверке объектов контроля являются так называемые элементы
контроля, то есть «что, как, кто и когда» надо контролировать и какой результат надо получить,
чтобы удостовериться в выполнении или невыполнении установленного требования к объекту
проверки. Например, элементами контроля в процессе проектирования нового изделия могут
быть – контроль за выбором характеристик, отвечающих требованиям рынка, определение расчетных параметров и показателей надежности, правильность которых подтверждается испытаниями опытного образца, планирование производственного процесса и предполагаемых затрат
и определение уровней качества. Анализ проектов конструкции изделия и процесса производства предусматривает устранение возможных источников проблем качества до постановки продукции на производство, обеспечивая повышение ее ремонтопригодности и надежности.
Элементы контроля в процессе входного контроля материалов включают в себя разработку
процедуры приемки материалов, деталей и компонентов, закупленных у других предприятий.
Иногда посредством входного контроля материалов проверяется продукция, изготовленная на
одном участке предприятия, перед ее использованием на другом участке этого же предприятия.
Разработанные технические условия и стандарты служат критерием при приемке сырья, деталей
и компонентов. Такие различные методы контроля качества, как оценка качества продукции, поставщика, сертификация материалов и компонентов поставщиком, выборочный контроль при приемке и лабораторные испытания, обеспечивают экономию средств при проведении приемки.
Элементы контроля качества в процессе производственного процесса включают в себя:
Контроль продукции в процессе производства продукции и испытания. Контроль продукции подтверждает производство надежного изделия, отвечающего предъявляемым
требованиям в течение его жизненного цикла. Вот почему он не ограничивается рамками производства и распространяется на техническое обслуживание продукции. Следует обратить внимание читателя на следующий факт. Назначать только окончательный
контроль продукции без межоперационных ее проверок – это повышенный риск необоснованных затрат на производство. Чем ранее будут выявлены отклонения от регламентированных требований, тем своевременнее можно принять корректирующие меры и
предупредить выпуск продукции неудовлетворительного качества.
Контроль технологических процессов. Он обеспечивает соблюдение характеристик качества во время производства.
Элементы контроля в процессе анализа специальных процессов включают в себя проведение проверки и испытания с целью выявления причин производства продукции неудовлетворительного качества и обеспечения проведения корректирующих мероприятий на постоянной основе. Анализ предусматривает улучшение качества продукции, совершенствование
производственного процесса, сокращение расходов на качество.
Схема организации КСКК предприятия на стадии производства продукции представлена на рисунке 3. Производство является важнейшей стадией ЖЦП с точки зрения качества
продукции, так как именно при производстве оно обеспечивается. На стадиях, которые предшествуют стадии производства, качество закладывается, на стадии проверки и контроля –
подтверждается, а на последующих – сохраняется.
Существуют определенные требования к организации и проведению контроля. Следует
учитывать ряд факторов и дать ответы на следующие вопросы:
Понимают ли сотрудники цели организации?
Спроектирована ли КСКК так, чтобы обеспечить существенные, а не тривиальные измерения?
Представляет ли действующая КСКК такую информацию, на основе которой можно
действовать в разумных временных рамках?
Главными инструментами выполнения контроля качества являются наблюдение, проверка всех сторон деятельности предприятия, учет и анализ. В общем процессе управления КСКК выступает как элемент обратной связи, так как по его данным производится
корректировка ранее принятых решений, планов и даже норм и нормативов (см. рис. 4).
КСКК продукции и процессов разрабатывается с учетом следующих подходов:
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Контроль производственного процесса – регулирование производственного процесса путем измерения показателей качества продукции на всех этапах производства. Руководство
контролем качества имеет указания, как выбрать этап, подлежащий контролю. При этом
основное внимание уделяется приемочному контролю партий готовой продукции.
Соблюдение требований к качеству. На предприятиях встречаются случаи когда контролирующий персонал уступает требованиям производственников и пропускают сырьё,
материалы, узлы и детали, которые не полностью соответствуют установленным требованиям (стандартам).
стандартам).

Контроль
входных
показателей

Контроль актуализации
стандартов и критериев
контроля качества
ПРОЦЕСС

Контроль
самого процесса

Рис. 4

Контроль
обеспечения
процесса
(ресурсов)

Контроль за корректирующими и предупреждающими действиями

Остановка производственного процесса тесно связана с соблюдением требований к
качеству. Что важнее – план или качество?! Каждый рабочий может остановить производственную линию для исправления замеченных несоответствий (дефектов). Из сложившейся практики известно, что существуют два подхода решения проблемы устранения выявленных несоответствий. Первый – производственный процесс останавливается
и осуществляется устранение несоответствия (дефекта). Второй – производственный
процесс продолжается, и ведутся соответствующие корректирующие и предупреждающие действия, целью которых является устранение не только несоответствия, а причин
ее возникновения.
Самостоятельное исправление ошибок – рабочий или бригада, допустившие брак, сами
переделывают бракованные детали.
100%-ная проверка продукции – контролю подлежит каждое изделие, а не выборка из
партии. Этот принцип применяется к контролю готовой продукции, а иногда и к комплектующим узлам и деталям. Стандартная методика заключается в оценке всей партии
изделий по результатам контроля статистической выборки.
К принципам, способствующим дальнейшему совершенствованию качества, относятся:
организация процесса улучшения качества – ответственность за обеспечение качества
продукции полностью ложится на производственные подразделения, а задача управленческого персонала – обеспечение большей эффективности процесса совершенствования качества
последовательное и целеустремленное решение проблем качества на основе передовых достижений теории и практики
последовательная и настойчивая работа по налаживанию системы изучения претензий
и рекламаций потребителей
понимание того, что даже отлично работающая КСКК со временем будет терять эффективность
систематическое обучение мастеров, бригадиров и других работников передовым методам организации работ по повышению качества
мобилизация физического и интеллектуального потенциала работников на конкретных
участках производства
систематическая пропаганда повышения качества продукции
ежедневная проверка технического оборудования, оснастки, инструмента
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изучение и применение на практике принципов Э. Деминга, как программы действий
для руководителей предприятий и их подразделений, которые хотели бы вести дела,
основываясь на научных разработках и следуя здравому смыслу.
Обеспечить работу созданной КСКК на предприятии можно, если соблюдаются следующие условия:
1. Каждый работник, придя на работу, знает, что и как он должен делать.
2. Как это делать, ему написано в нормативных и технических документах (стандарты
организации – СТО, инструкции, технологии и т.п.).
3. Он это делает, имеет соответствующую квалификацию и компетенцию.
4. Имеются документированные доказательства того, что он это делает так, как написано:
ведутся записи – документально регистрируются фактически достигнутые результаты
или свидетельства осуществленной деятельности.
Таким образом, эффективное функционирование КСКК также напрямую зависит от организации рабочего места. На рис. 5 показано, чем необходимо оснастить и обеспечить рабочее место рабочего, выполняющего технологическую операцию производства продукции. Для
других работников также надо организовывать рабочие места, но они будут оснащаться несколько другим способом. Главное, вопрос об организации каждого рабочего места работника
предприятия надо ставить и решать – не следует пускать его решение на самотек.
Реализацию указанных условий также необходимо закладывать на этапе создания
КСКК.
На малых и средних предприятиях ответственность за организацию и функционирование
КСКК возлагается на производственные подразделения, отдельных специалистов и контроль со стороны самих рабочих. В этом случае каждое рабочее место может стать пунктом
проверки качества.
1.2. Система показателей качества продукции и процессов – как объект
управления
Общеизвестно, что продукция привлекает потребителя своей ценностью, которая заключается в ее свойствах и области применения. Потребительская ценность продукции для
каждого ее потребителя не является одинаковой, она сугубо индивидуализирована. Каждый
потребитель выбирает продукцию, исходя из своего представления о качестве, цене и возможных затратах на эксплуатацию.
Потребительская ценность продукции, в первую очередь, определяется ее эксплуатационными характеристиками. Нельзя отбрасывать и ряд других показателей, которые прямо
или косвенно обуславливают ее ценность.
Потребительскую ценность продукции в целом можно условно классифицировать по следующим категориям, характеризующимся определенным набором показателей.

Рис. 5. Организация рабочего места
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Базовые ценности – это потребительские ценности, заложенные в продукцию на этапе проектирования и разработки и характеризующиеся показателями качества, которые необходимы
для ее применения и которые будут сопровождать продукцию на протяжении всего жизненного
цикла. К эксплуатационным показателям относятся показатели назначения, надежности и пр.
К базовым ценностям также относится и себестоимость продукции, характеризующая производственно-технологическую базу предприятия-изготовителя и его ресурсный потенциал.
Постоянные ценности – это дополнительные потребительские ценности, которые определяются показателями известности и признания, организации и управления производственными процессами конкретного предприятия-изготовителя продукции. К ним относятся
такие показатели, как имидж и престиж предприятия, популярность торговой марки, наличие
эффективно функционирующей и сертифицированной системы менеджмента качества и т.д.
Данные ценности также действуют на протяжении всего жизненного цикла продукции, но к
базовым ценностям имеют не прямое, а косвенное отношение.
Временные ценности – это дополнительные ценности, имеющие прямое отношение к виду и
качеству продукции, но действующие временно, иногда сезонно, обычно меньше жизненного цикла продукции. Они определяются такими показателями как новизна, мода, престиж продукции.
Сопутствующие ценности – это дополнительные потребительские ценности, не связанные с продукцией непосредственно, но облегчающие или затрудняющие условия ее приобретения или эксплуатации. Например: сезонный спрос на продукцию, уровень инфляции.
Привнесенные ценности – это информационные ценности: реклама, выставки, конкурсы, которые сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к продукции, но
значительно увеличивают ее потребительскую стоимость в глазах потребителей. Например:
слухи, мнения, жизненный опыт.
Универсальные ценности – рыночная стоимость продукции или цена. Цена – главная
ценность, которая, как зеркало, адекватна потребительским свойствам, но с какой-то погрешностью, вызванной стохастическим характером зависимости цены и качества.
Из перечисленных ценностей только базовые (кроме себестоимости) имеют прямое отношение к качеству продукции – совокупности свойств продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Качество продукции оценивается через измерения определяющих ее свойств, а обеспечивается производственными процессами изготовления продукции и, в первую очередь,
технологическими процессами. Для этого применяются показатели качества продукции – количественная или качественная характеристика одного или нескольких свойств продукции,
составляющих ее качество, и показатели качества процессов.
Показатели качества продукции классифицируются по следующим основным группам:
показатели назначения (функциональные)
показатели надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость)
показатели технологичности
показатели стандартизации и унификации
эргономические показатели (соответствие эргономическим требованиям в рабочей зоне)
эстетические показатели (целостность композиции, совершенство товарного вида)
экологические показатели (физические, химические, микробиологические)
показатели безопасности и транспортабельности.
Показатели качества производственных процессов делятся на:
информационные (управленческие) – связаны с получением, переработкой и передачей
информации
материальные – включают обеспечение проведения входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов
производственно-технологические – связаны с производством и обслуживанием оборудования
человеческие – показывают уровень подготовки персонала в сфере качества
организационные – отражают применение прогрессивных методов организации производства.
Выбор состава показателей качества продукции и процессов совершается с учетом:
назначения и условий эксплуатации продукции и процессов
изучения потребностей потребителей, законодательных и других обязательных требований к продукции
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задач управления качеством продукции и процессов
первостепенных требований к показателям качества
состава и системы признаков, характеризуемых продукцию и процесс.
Показатели качества подразделяются на следующие типы:
1) В зависимости от оценки характеризуемых признаков продукции:
Единичные показатели – показатели, которые характеризуют какое-то одно свойство
продукции.
Комплексные показатели – показатели, которые характеризуют несколько свойств продукции. Они в свою очередь подразделяются на:
обобщенные – показатели, характеризующие наиболее значительную совокупность
свойств, по которой оценивают качество
интегральные – показатели, отражающие соотношение суммарного полезного эффекта
и суммарных расходов использования
индексные – показатели, которые отражают соотношение качества разнородной продукции. Они могут быть выражены в натуральных единицах (килограммах, метрах, литрах), в стоимостных единицах.
2) В зависимости от формы их подсчета и определения:
Абсолютные – показатели, выражающиеся в натуральных и стоимостных единицах.
Относительные – показатели, характеризующие качество по сравнению с базовым, эталонным или конкурирующим образцом.
3) В зависимости от стадии их определения:
прогнозируемые
производственные
проектные
эксплуатационные.
Для обеспечения качества продукции решающую роль играет технологический процесс.
Поэтому нельзя не сказать о его показателях.
Показатели качества технологических процессов характеризуют:
1. Точность – величина разброса результирующих параметров (выходных) (продукта) процесса от среднего значения.
2. Стабильность – величина отклонения математического ожидания результирующего
(выходного) от номинала.
3. Технико-экономические параметры:
себестоимость
потери (на брак) процесса
ресурсосбережение
риск потребителя (вероятность того, что принятое за годное в процессе производства
изделие, при эксплуатации окажется негодным)
гибкость технологии – минимальная величина партии продукта, которую технология
способна рентабельно производить, быстрота перестройки процесса (например, для
создания нового продукта, оказания новой услуги).
4. Критические параметры:
опасность для жизни
опасность для здоровья
опасность для окружающей среды
влияние на другие технические процессы и устройства (поля, наводки, помехи).
Уровень технологии любого производства оказывает решающее влияние на его экономические показатели, поэтому выбор оптимального варианта технологического процесса
должен осуществляться исходя из важнейших показателей его эффективности, производительности, себестоимости и качества производимой продукции.
Производительность — показатель, характеризующий количество продукции, изготовленной в единицу времени.
Себестоимость — совокупность материальных и трудовых затрат предприятия в денежном выражении, необходимых для изготовления и реализации продукции. Такая себестоимость называется полной. Соотношение между различными видами затрат, составляющих
себестоимость, представляет собой структуру себестоимости.
В Приложении А представлена более подробная информация об указанных показателях
качества.
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Качество продукции оценивается по совокупности показателей, имеющих к нему прямое отношение и определенных в соответствии с ее назначением. Но надо помнить, что
показатели качества продукции носят относительный характер, так как определенные и планируемые потребности с течением времени меняются. Например, когда-то эта продукция
удовлетворяла потребителя, а сейчас является для него ненужной и нежеланной. В связи с
этим необходимо помнить, что набор определенных показателей по своему составу и сами
показатели качества должны систематически анализироваться и пересматриваться (и по
данному вопросу также целесообразно применять «цикл PDCA»).

ГЛАВА 2. Планирование контроля качества
продукции и процессов предприятия
на всех этапах ЖЦП
2.1. Контроль качества продукции и процессов – неотъемлемая часть
системы управления производством
2.1.1. Планирование контроля качества продукции и процессов
«Мы живем в динамическое время. Но люди любят постоянство и,
чтобы люди могли также быстро изменяться, необходимо принять
новый принцип постоянства – это постоянство перемен к лучшему.
У русских есть поговорка: «Хотели как лучше, получилось как всегда».
Мне думается, что это происходит от неумения русских реально планировать.
Они путают мечты и точно рассчитанные планы».
Из записных книжек Билла Луса
Планирование КСКК продукции – это установление обоснованных требований к значениям показателей качества продукции и процессам ее изготовления. Планирование качества
является неотъемлемой частью планирования всей деятельности предприятия и охватывает
все уровни управления предприятием. Обособленное планирование КСКК продукции и процессов ее изготовления не принесет желаемого результата.
Планирование КСКК позволяет решить следующие задачи:
обеспечение выпуска продукции с характеристиками максимально соответствующими
требованиям потребителей
обеспечение строгого соблюдения требований технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и другой нормативной документации

Рис. 6.
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выпуск продукции, технический уровень которой соответствует лучшим образцам продукции конкурентов
увеличение объема и номенклатуры выпускаемой продукции
выпуск продукции, подготовленной к сертификации
улучшение потребительских свойств уже выпускаемой продукции, а также своевременная замена морально устаревшей и неконкурентоспособной продукции
увеличение экономической эффективности деятельности предприятия.
Обобщив сказанное выше, можно с уверенностью утверждать, что планирование КСКК
продукции и процессов непосредственно влияет на удовлетворенность конечного потребителя, а, следовательно, и на прибыльность предприятия (рис. 6).
2.1.2. Основные понятия планирования качества продукции и процессов ее
производства
Прежде чем рассмотреть вопросы планирования КСКК продукции и производственных
процессов, в том числе технологических, необходимо четко определить, что такое планирование.
Планирование – одна из составных частей управления, заключающаяся в разработке и
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние предприятия, путей, способов и средств достижения этого будущего состояния.
Предметами планирования КСКК продукции и процессов ее производства являются:
мероприятия по обеспечению и улучшению качества продукции
показатели свойств продукции
характеристики процессов производства продукции.
Кроме того, достижение плана должно быть оценено на основе сравнения фактически
достигнутых показателей, характеристик, выполненных и запланированных мероприятий.
При возникновении отклонений они должны быть ликвидированы либо план должен быть
пересмотрен.
При планировании мероприятий по обеспечению КСКК необходимо руководствоваться
следующими принципами:
проводить планирование «сверху вниз» и сочетать централизованное руководство
предприятием с самостоятельностью отдельных подразделений
учитывать имеющиеся ресурсы и возможности предприятия
учитывать все стороны деятельности предприятия при планировании
учитывать возможные форс-мажорные обстоятельства.
Планирование КСКК должно начинаться еще до прихода потребителя на предприятие,
нужно быть готовым к приему и анализу его требований, которые являются определяющими
для планирования качества и для предприятия в целом.
2.1.3. Основа планирования – требования потребителя
Если предприятие планирует реализацию требований потребителя, то оно развивается.
Основную роль в планировании КСКК продукции и процессов ее производства играют:
требования потребителя к продукции
опыт изготовления и эксплуатации продукции
уровень качества продукции конкурентов
законодательные требования.
Как правило, потребитель продукции, обращаясь на предприятие-производитель продукции, не может полностью сформулировать требования к продукции так, как необходимо для
предприятия. Например, если потребитель заказывает обувь, то формулировка к мужским
туфлям будет следующей: «Хочу красивые, удобные, черные туфли, которые не скользят на
кафельном полу». Реализовать такие качества с помощью технологического оборудования
сложно – оно не понимает слова красивый и удобный. В связи с этим, необходимо уточнять
и «вытягивать» из потребителя даже те требования, которые он считает незначительными,
избыточными, или не имеющими отношения к заказываемой продукции (рис. 7).
Уточнив требования потребителя, можно получить:
красивые туфли – соответствующие некоторым тенденциям в моде, – следовательно,
можно разработать их дизайн
удобные туфли – сделанные из определенных материалов
не скользящие на кафельном полу – имеющие подошву из определенного сорта резины.
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Рис. 7. Формирование требований
к продукции
Тогда получится, что потребитель требует туфли определенного
внешнего вида и из определенных
материалов. Следовательно, планирование качества будет заключаться в разработке мероприятий:
по разработке туфель определенного дизайна
по закупке и проверке необходимых материалов
по производству туфель в соответствии с разработанным
дизайном и из закупленных
материалов и т.д.
Для получения достоверных и
полных данных о требованиях к продукции важно правильно организовать этот процесс. Можно использовать опросные листы для получения
знаний о мнении потребителей продукции, в том числе – потенциальных потребителей, методы
бенчмаркинга и SWOT-анализа – для оценки уровня конкурентов, а для анализа опыта эксплуатации продукции – статистические методы (раздел 2.2).
После получения данных их необходимо проанализировать на предмет:
выполнимости требований потребителя силами предприятия
необходимости пересмотра существующих технологических процессов
текущей загруженности производственных мощностей
необходимости приобретения дополнительного технологического оборудования или оснастки, а также оборудования для проведения испытаний, измерений и т.д.
необходимости проведения дополнительного обучения персонала
необходимости внедрения дополнительных мер по контролю и обеспечению качества
продукции, либо по актуализации существующих мер
экономической целесообразности выполнения требований потребителя.
Важно понимать ценность первичного анализа выполнимости требований потребителя силами предприятия (этот этап еще называют «Анализом контракта»). Только после получения утвердительного ответа на вопрос: «А мы сможем сделать желаемую потребителем/покупателем
продукцию?», стоит начинать планирование реализации требований потребителей.
2.1.3. Планирование качества по этапам жизненного цикла продукции
Если рассматривать жизненный цикл продукции в укрупненном виде, то можно представить его набором следующих основных этапов/процессов:
проектирование и разработка продукции и процессов ее изготовления
закупки комплектующих изделий и материалов
производство продукции
эксплуатация продукции и обслуживание.
Очевидно, что планирование КСКК целесообразнее всего проводить на этапе проектирования и разработки, т.к. большая часть первоначально сформированных требований (а может
быть даже и все требования) будет отнесена к проектированию и разработке продукции:
во-первых, при проектировании определяется облик будущего изделия (если оно принципиально новое), его физические характеристики и параметры, которые можно проверить и измерить
во-вторых, при проектировании также определяется как производить продукцию: какие
технологические процессы предприятия можно использовать без изменения, какие –
модернизировать, а какие – проектировать заново.
Из требований к характеристикам продукции вытекают и требования к процессам произ-
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Рис. 8. Декомпозиция данных от потребителя
к исполнителям
водства продукции (рис.
8). Необходимо иметь в
виду, что нужно выделять
в основном те характеристики продукции и
процессов, которые либо
отражают степень достижения требований, либо
используются на следующих этапах как входные
данные, либо входят в
состав более сложных
показателей
качества
продукции.
Выбор тех или иных
требований достаточно
сложное
мероприятие.
Причем, чем крупнее партия выпускаемой продукции (например, серийное
производство), тем тщательнее должны подойти специалисты предприятия к выбору показателей качества продукции и процессов ее изготовления. Малое количество данных не даст объективной картины удовлетворения требований потребителя, большое количество данных потребует дополнительных затрат на их сбор и обработку. Для решения этой непростой задачи можно
пользоваться, например, методами экспертных оценок: FMEA-анализ (раздел 3.2.2.6), метод
мозгового штурма и т.д.
Важную роль также играет определение конкретных плановых значений показателей качества продукции и процессов ее изготовления, которые необходимо достигать (т.е. тех показателей,
с которыми сравниваются фактически достигнутые результаты). При их назначении немаловажно учитывать не только установленные требования, но и имеющиеся у предприятия возможности производства продукции, целесообразность ужесточения тех или иных факторов. Задача
выбора плановых значений также решается экспертными методами.
В конечном итоге, при планировании КСКК должен быть разработан либо обобщенный
план управления качеством продукции и процессов ее изготовления, либо сводный план, детализируемый планами подразделений по качеству. Также, при планировании следует учи-

Согласованный
план КСКК
поставщика

Рис. 9. Оформление
результатов
планирования
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тывать уровень качества продукции поставщиков. Возможно, для них придется разрабатывать отдельные планы качества и включать их либо в обобщенный план КСКК, либо давать
ссылки в сводном плане. Пример оформления планирования качества с учетом контроля
качества поставщиков приведен на рис. 9.
Желательно в планах указывать следующие данные:
этап, на котором проводят проверку
проверяемый параметр
фактическое значение параметра (измеренное)
заданное значение параметра.
Для особо ответственных технологических операций правила, способы, методы проведения контрольных операций могут быть отдельно оформлены в виде планов контроля.
Разработанный план по КСКК может быть подкреплен схемой контроля качества – документом, отражающим осуществление контроля в привязке к технологическим операциям.
Схемы контроля также описывают «движение» данных по качеству, где и как они могут использоваться (более подробно см. раздел 2.2.1). На рис. 10 представлен пример одной из
схем контроля качества продукции и процессов.
Отдельно стоит сказать о том, что собираемые в соответствии с планом данные необходимо отслеживать и анализировать на предмет достижения запланированных показателей,
а, следовательно, и требований потребителей, а также для формирования корректирующих и
предупреждающих действий, позволяющих не допустить повторения несоответствий, либо их
предупредить. Для анализа могут использоваться методы статистической обработки данных о
качестве, экспертные методы оценки полученных данных и др.
Планирование КСКК продукции и процессов ее изготовления позволяет организовать работу по контролю и обеспечению качества таким образом, чтобы все возможные несоответствия в продукции и процессах ее производства устранялись бы не во время эксплуатации
продукции потребителем, а по мере их возникновения либо до появления.
2.2. Статистические методы контроля качества
«Если у вас дельные, хорошо обученные сотрудники, а вы не привлекаете их к совместному принятию решений, вы понапрасну теряете свое собственное время».
Из постулатов менеджмента
2.2.1. Общие положения
В КСКК важнейшую роль играют статистические методы анализа и управления качеством продукции. Однако к этим методам нужно предъявлять несколько требований: процедуры сбора статистических данных должны быть достаточно простыми и не требовать для их
использования специальных знаний; результаты обработки и анализа полученной информации должны позволить специалистам оперативно анализировать и совершенствовать производственный процесс с достаточной точностью и быстротой.

Рис. 10. Пример схемы контроля
качества продукции и
процессов
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В настоящее время для анализа и управления качеством продукции в КСКК сформировались основные направления применения статистических методов: анализа качества, регулирования технологических процессов, контроля качества, оценки качества.
Статистический анализ качества применяется для установления свойств случайного
процесса в конкретных условиях производства. Качество продукции зависит от большого
числа взаимосвязанных и не зависимых друг от друга факторов, имеющих как закономерный, так и случайный характер.
Цель применения статистических методов анализа качества – выявление степени влияния случайных и/или закономерных факторов на показатели качества. Если влияние факторов случайного характера является преобладающим, то говорят, что технологический процесс статистически управляемый и тогда использование статистических методов контроля
качества и хода технологических процессов становится возможным. Если в технологическом
процессе преобладают факторы неслучайного характера (например, не жёсткость системы
станок-приспособление – инструмент-деталь), то процесс называется статистически неуправляемым, и тогда применение остальных из вышеперечисленных статистических методов
становится невозможным до выявления причин и минимизации степени влияния неслучайных факторов. После чего вновь повторяют процедуру статистического анализа вплоть до
достижения статистической управляемости процесса. Применение статистических методов
анализа качества должно в обязательном порядке предшествовать внедрению статистических методов приемочного контроля и регулирования технологических процессов.
Статистическое регулирование технологических процессов – это управление качеством продукции в процессе производства путем своевременного вмешательства в технологический процесс (настройка, изменение режима работы оборудования, корректировка и т.п.).
Статистические методы регулирования качества применяются при регулировании технологических процессов для обеспечения их стабильности и предупреждения брака, т.е. в ходе
производства организуется выборочный контроль изготовляемой продукции, по результатам

Рис. 11
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которого оперативно корректируются параметры технологического процесса, предупреждается выпуск дефектной продукции.
Статистические методы контроля качества продукции в настоящее время приобретают
все большее признание и распространение. Они дают значительные результаты по следующим показателям:
предупреждение и снижение количества брака
повышение качества закупаемого сырья
экономия сырья и рабочей силы
повышение качества производимой продукции
снижение затрат на проведение контроля
улучшение взаимосвязи между производством и потребителем
облегчение перехода производства с одного вида продукции на другой.
Два основных понятия в контроле качества – это измерение контролируемых параметров и их распределение. Для того, чтобы можно было судить о качестве продукции, необязательно измерять такие
параметры, как прочность материала, бумаги, масса предмета, качество окраски и т.д.
Второе понятие – распределение значений контролируемого параметра – основано на
том, что нет двух совершенно одинаковых по величине параметров у одних и тех же изделий.
По мере того, как измерения становятся все более точными, в результатах измерений параметра обнаруживаются небольшие расхождения.
Изменчивость «поведения» контролируемого параметра бывает двух видов. Первый
случай – когда его значения составляют совокупность случайных величин, образующихся
в нормальных условиях. Второй – когда совокупность его случайных величин образуется в
условиях, отличных от нормальных под действием определенных причин.
Персонал, осуществляющий управление процессом, в котором формируется контролируемый параметр, должен по его значениям установить: во-первых, в каких условиях они
получены (нормальных или отличных от них) и если они получены в условиях, отличных от
нормальных, то каковы причины нарушения нормальных условий процесса. Затем принимается управляющее воздействие по устранению этих причин.
Статистические методы контроля качества продукции и процессов производства основаны на применении достижений теории вероятностей и математической статистики. Данные
методы позволяют сделать вывод о качестве партии продукции по результатам контроля её
малой части (выборки) или параметров технологического процесса производства. Кроме того,
статистические методы контроля позволяют прогнозировать динамику производственного
процесса, оценивать его настроенность, точность, сходимость и воспроизводимость.
Статистические методы контроля качества имеют ряд достоинств:
1) обеспечивают возможность прогнозирования качества продукции и процессов
2) позволяют во многих случаях обоснованно перейти к выборочному контролю и, тем
самым, снизить трудоемкость контрольных операций
3) создают условия для наглядного изображения динамики изменения качества продукции и настроенности процесса производства, что позволяет своевременно принимать меры
к предупреждению брака не только контролерам, но и производственным работникам – рабочим, бригадирам, технологам, наладчикам, мастерам.
Статистические методы контроля качества продукции предполагают:
1) анализ технологического процесса с целью приведения его к требуемой настроенности, точности и статистически устойчивому состоянию
2) операционный (цеховой) контроль с целью регулирования и поддержания технологического процесса в состоянии, обеспечивающем заданные качественные параметры
3) выборочный статистический приёмочный контроль качества готовой продукции.
Многие из современных статистических методов довольно сложны для восприятия, а тем
более, для широкого применения всеми участниками процесса. Японские учёные отобрали из
всего множества семь «простых» методов. Их заслуга, и в первую очередь, профессора Исикавы, состоит в том, что они обеспечили простоту, наглядность, визуализацию этих методов,
превратив их в эффективные инструменты контроля качества (рис. 11). Данные методы можно
понять и эффективно использовать без специальной подготовки.
2.2.2. Виды статистических методов контроля качества
Статистические методы по степени трудности можно подразделить на 3 категории:
1) 7 простых инструментов контроля:
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диаграмма Парето
причинно-следственная диаграмма
стратификация (расслоение данных)
контрольный лист
гистограмма
диаграмма разброса
график и контрольная карта.
Приведенные методы должны применяться всеми без исключения – от руководителя
предприятия до рабочего. Ими пользуются не только в производственном отделе, но и в таких отделах, как отделы планирования, маркетинга, материально-технического снабжения.
Более подробное описание 7 простых инструментов контроля в разделе 3.2.2.
2) Промежуточные:
статистический выборочный контроль
различные методы проведения статистических оценок и определения критериев
метод применения сенсорных проверок
метод расчета экспериментов.
Данные методы рассчитаны на инженеров и специалистов в области управления качеством.
3) Передовые:
передовые методы расчета экспериментов
многофакторный анализ
различные методы исследования операций.
Таким методам обучается ограниченное количество инженеров и техников, поскольку они
применяются при проведении очень сложных анализов процесса и качества.
Основная проблема, связанная с применением статистических методов и получения при
этом правдивых результатов, заключается в использовании ложных данных, то есть данных,
не соответствующих фактам. Различные данные и факты предоставляются в двух случаях.
Первый случай касается искуссно созданных или неверно подготовленных данных, а второй
касается неверных данных, подготовленных без применения статистических методов.
Применение статистических методов, включая наиболее сложные, должно стать распространенным явлением. Также не следует забывать об эффективности простых методов, без
овладения которыми применение более сложных методов не представляется возможным.
Технический прогресс нельзя отделить от применения статистических методов, обеспечивающих повышение качества выпускаемой продукции, повышение надежности и снижение
расходов на качество.
2.2.3. Статистический выборочный контроль
Статистический выборочный контроль – это контроль, при котором решение о контролируемой
совокупности или процессе принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок.
Наиболее характерным примером статистического контроля качества является статистический
приемочный контроль. В зависимости от контролируемого параметра различают контроль по количественному признаку, по качественному признаку и по альтернативному признаку.
Под статистическим контролем по количественному признаку понимается контроль качества продукции, в ходе которого определяют значения контролируемого параметра, а последующее решение о контролируемой совокупности или процессе принимают в зависимости
от сравнения их с контрольным нормативом – заданным плановым показателем. Характерная особенность контроля качества по количественному признаку состоит в том, что он требует меньшего объема выборки по сравнению с другими видами контроля при одних и тех
же рисках принятия ошибочных решений и при этом дает больше информации о качестве
продукции. Поэтому при высокой стоимости контроля или испытаний единиц продукции целесообразно выбирать именно контроль по количественному признаку.
Под статистическим приемочным контролем по качественному признаку понимают контроль
качества продукции, в ходе которого каждую проверенную единицу продукции относят к определенной группе, а последующее решение о контролируемой совокупности принимают в зависимости от соотношения количества её единиц, оказавшихся в разных группах. Основным преимуществом является то, что данный метод позволяет не только разделить единицы продукции на
годные и дефектные, но и разнести их по категориям, сортам, классам, группам качества и др.
Под статистическим приемочным контролем по альтернативному признаку понимается контроль качества продукции по качественному признаку, в ходе которого каждую проверенную
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единицу продукции относят к категории годных или дефектных, а последующее решение о
контролируемой совокупности или процессе принимают в зависимости от результатов сравнения обнаруженных в выборке дефектных единиц продукции или числа дефектов, приходящихся на определённое число единиц продукции с контролируемым нормативом. Данный вид
контроля прост и не требует высококвалифицированных специалистов, большого времени,
сложных измерительных приборов и устройств, больших материальных затрат, не требует
большого количества записей и вычислений для определения судьбы контролируемой партии
продукции по результатам контроля выборки, сразу позволяет разделить единицы продукции
в выборке на годные и дефектные.
Под годной продукцией понимается продукция, удовлетворяющая всем установленным
требованиям. Под дефектной единицей продукции (дефектным изделием) понимается единица продукции, имеющая хотя бы один дефект. Дефект – это каждое несоответствие продукции установленным требованиям.
Основной задачей статистических методов приемочного контроля является обеспечение с
большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль, и однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции между поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же планам выборочного контроля (см. раздел 2.2.6).
2.2.4. Виды и методы статистического регулирования качества технологического процесса
Поскольку качество изготовляемой продукции зависит от качества разработки и ведения
технологического процесса, то по качеству продукции можно судить о качестве процесса.
Заключение о качестве технологического процесса делают по результатам выборочного
контроля параметров произведенной продукции.
Статистические методы регулирования качества применяются при регулировании технологических процессов для обеспечения их стабильности и предупреждения брака, т.е. в ходе
производства организуется выборочный контроль изготовляемой продукции, по результатам
которого оперативно корректируются параметры технологического процесса, предупреждается выпуск дефектной продукции. Статистическое регулирование технологических процессов производится либо по количественному, либо по альтернативному (качественному)
признаку. В первом случае основанием для вмешательства в ход технологического процесса
для его наладки служит несоответствие количественных значений параметров качества продукции установленным требованиям, во втором – соотношение между численностью объектов в нескольких, заранее установленных группах изделий, отличающихся по качеству, и
соотношение числа годных и негодных изделий в выборке.
Методы статистического регулирования технологических процессов нашли отражение в
ряде действующих государственных и международных стандартов.
Регулирование (или контроль) по количественному признаку заключается в определении с требуемой точностью фактических значений контролируемого параметра у отдельных
представителей (выборки) продукции. Затем по фактическим значениям параметра определяются статистические характеристики процесса и по ним принимаются решения о состоянии технологического процесса. Такими характеристиками являются выборочное среднее,
медиана, размах и выборочное среднее квадратическое отклонение.
Регулирование (или контроль) по альтернативному признаку заключаются в определении соответствия контролируемого параметра или единицы продукции установленным требованиям. При
этом каждое отдельное несоответствие установленным требованиям считается дефектом, а единица продукции, имеющая хотя бы один дефект, также считается дефектной. При контроле по альтернативному признаку не требуется знать фактическое значение контролируемого параметра – достаточно установить факт соответствия или несоответствия его установленным требованиям. Поэтому
для контроля можно использовать простейшие средства: шаблоны, калибры и др.
Решение о состоянии технологического процесса принимается в зависимости от числа
дефектов или числа дефектных единиц продукции, выявленных в выборке.
Для своевременного выявления нарушений в ходе процесса необходимо периодически
осуществлять измерения заданных параметров продукции и в зависимости от результатов
измерений либо продолжать процесс (если отклонений не выявлено), либо остановить его
(если выявлены отклонения) и осуществить наладку.
Данные измерений заносят в контрольную карту (см. рис. 11) и по расположению данных
в контрольной карте делают вывод о качестве технологического процесса, а именно – выход
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контролируемой статистической характеристики за границу регулирования является сигналом о неполадке данного технологического процесса.
Метод контрольных карт основан на теории вероятностей и математической статистики.
Каждый из перечисленных способов регулирования (контроля) имеет свои преимущества и
свои недостатки. Так, преимущество контроля по количественному признаку состоит в том, что
он более информативен и поэтому требует меньшего объема выборки. Однако такой контроль
более дорогой, поскольку для него необходимы такие технические средства, которые позволяют
получать достаточно точные фактические значения контролируемого параметра. Кроме того, для
статистического регулирования при контроле по количественному признаку необходимы (иногда
сложные) вычисления, связанные с определением статистических характеристик.
Преимущество контроля по альтернативному признаку заключается в его простоте и относительной дешевизне, так как можно использовать простейшие средства контроля или
даже визуальный контроль. К недостаткам такого контроля относится его меньшая информативность, что требует большого объема выборки при равных исходных данных.
2.2.5. Применение статистических методов на этапах ЖЦП
В следующей таблице 1 представлено возможное распределение и взаимосвязь статистических методов и стадий жизненного цикла продукции. Наборы методов в таблице иллюстрируют, прежде всего, направления использования этих методов при организации и
реализации стадий ЖЦП.
Таблица 1
Взаимосвязь статистических методов и стадий жизненного цикла продукции
ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРОДУКЦИИ
1. Маркетинг:
поиск и изучение
рынка

ПРОБЛЕМА

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1.1. Изучение и оценка рыночного спро- Методы анализа статистических совокупса, и перспектива его изменений
ностей; экономико-математические (динамическое программирование, имитационное
моделирование).
1.2. Анализ пожеланий потребителей
Экономико-математические методы СФК (Структув отношении качества и цены продукции рирование функции качества (QFD)).
1.3. Прогнозирование цены, объема Экономико-математические методы (теория
выпуска, потенциальной доли рынка, массового обслуживания, теория игр, линейное
ожидаемой продолжительности
и нелинейное программирование).
жизни продукции на рынке

2. Проектирование и разработка
технических требований; разработка
продукции

2.1. Нормирование требований к
качеству продукции.
2.2. Определение технических требований в области надежности.
2.3. Оптимизация значений показателя качества продукции.
2.4. Оценка технического уровня
продукции

Графические методы (схема Исикавы, диаграмма Парето, гистограмма и др.); методы анализа
статистических совокупностей; экономикоматематические методы (методы Тагути, СФК,
планируемого эксперимента, метод оценки
риска и последствий отказов (FMEA)).

2.5. Испытания опытных образцов
или опытных партий новой (модернизированной) продукции

Графо-аналитические методы (гистограмма,
расслоенная гистограмма), методы анализа статистических совокупностей (методы
проверки статистических гипотез, сравнение
средних, сравнение дисперсий); экономико-математические методы (планирование
эксперимента)

2.6. Обеспечение безопасности
продукции

Экономико-математические методы (имитационное моделирование; метод деревьев
вероятностей)
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3. Материально3.1. Формирование планов обеспечения Экономико-математические методы (теория массотехническое снаб- предприятий материально-технически- вого обслуживания, линейное программирование)
жение (закупки)
ми ресурсами требуемого качества
3.2. Оценка возможностей поставщиков и системы обеспечения
качества предприятий-поставщиков

Экономико-математические методы (системный анализ, динамическое программирование,
теория массового обслуживания)

3.3. Своевременное обеспечение
поставок материально-технических
ресурсов

Экономико-математические методы (систематический анализ, динамическое программирование, теория массового обслуживания)

3.4. Снижение затрат на материально-техническое обеспечение
качества продукции

Экономико-математические методы (методы
Тагути, функционально-стоимостной анализ)

4. Разработка
4.1. Разработка технологических
и подготовка
процессов
производственных
процессов

Экономико-математические методы (методы
Тагути); графо-аналитические методы (графики
разброса и др.); методы анализа статистических
совокупностей (дисперсионный, регрессивный,
корреляционный виды анализа)

4.2. Отладка точности и стабильнос- Методы статистического оценивания точности
ти технологических процессов
и стабильности технологических процессов
(гистограммы, точностные диаграммы, контрольные карты)
5. Производство

5.1. Обеспечение стабильности качества продукции при производстве
5.2. Поддержание в надлежащем
состоянии инструмента и оснастки

Методы статистического регулирования технологических процессов (точностные диаграммы,
контрольные карты);
метод оценки риска и последствий отказов
(FMEA).

6. Контроль,
проведение
испытаний и
обследований

6.1. Соблюдение метрологических
правил и требований при подготовке, выполнении и обработке
результатов испытаний.
Анализ качества продукции.

Графо-аналитические методы (гистограмма,
график разброса); методы анализа статистических совокупностей (методы проверки
статистических гипотез, сравнение средних,
сравнение дисперсий)

6.2. Выявление и устранение готовой продукции, качество которой
не соответствует установленным
требованиям

Методы статистического приемочного контроля

6.3. Определение проблем в области Графо-аналитические методы (схема Исикава,
качества
диаграмма Парето, расслоение диаграммы
Парето); экономико-математические методы
(функционально-стоимостной анализ СФК)
6.4. Разработка и документирование Экономико-математические методы (методы
процедур, корректирующих воздейс- Тагути, СФК, теория игр, динамическое протвие по функциям системы качества граммирование)
7. Упаковка и
хранение

7.1. Анализ соблюдения требований Методы статистического приемочного контрок упаковке и хранению продукции на ля; экономико-математические методы (теория
предприятии
массового обслуживания)

8. Реализация и
поставка продукции

8.1. Организация эффективной
рекламы продукции
8.2. Обеспечение качества транспортировки продукции
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Экономико-математические методы (теория
игр, метод Монте-Карло)
Экономико-математические методы (линейное
программирование, теория массового обслуживания)

9. Установка,
монтаж и эксплуатация

9.1. Периодический анализ качества
продукции в процессе производства.
9.2. Анализ затрат потребителей при
использовании продукции

Графические методы (график временного ряда
и др.); методы анализа статистических совокупностей (факторный анализ и др.).
Экономико-математические методы (метод Тагути, функционально-стоимостный анализ, СФК)

10. Техническая
помощь в обслуживании

10.1. Организация гарантийного
ремонта продукции.
10.2. Организация своевременной
поставки запасных частей

Экономико-математические методы (теория
массового обслуживания, линейное программирование и др.)

11. Послепродажная деятельность

Анализ отказов и других несоответс- Графические методы (график временного ряда
твий продукции.
и др.); методы анализа статистических совокупОрганизация своевременной постав- ностей (факторный анализ и др.)
ки запасных частей

12. Утилизация
после использования

Изучение возможности использования продукции несоответствующего
качества или по истечении срока
службы

Экономико-математические методы (график временного ряда и др.); методы анализа статистических совокупностей (факторный анализ и др.).
Экономико-математические методы (функционально-стоимостный анализ, СФК и др.).

2.2.6. Выбор планов и схем контроля качества
При разработке технологии производства продукции предусматривается наличие и проведение контрольных операций с целью определения и подтверждения требуемого качества
продукции. Контрольные операции следует обязательно назначать на особо ответственных
участках. На каждую назначенную контрольную операцию разрабатываются планы контроля. Под ними понимается совокупность требований и правил, которые следует выполнять и
соблюдать при контроле продукции. Планы контроля могут быть трех видов: нормальный,
ослабленный и усиленный (см. ниже).
Выбор того или иного вида плана контроля зависит от схемы контроля, которая, в свою
очередь, зависит от организации на предприятии производственного процесса, имеющихся
ресурсов. Схема контроля – это набор правил выбора того или иного плана контроля. Схемы
контроля могут быть:
обособленные, т. е. контроль организован таким образом, что планы контроля на каждой контрольной операции не зависят друг от друга и результаты контроля на предыдущем этапе не влияют на план контроля на последующем этапе
комплексные для нескольких операций, либо для всей технологической цепочки, т.е.
когда планы контроля взаимосвязаны и результаты контроля на предыдущем этапе влияют на план контроля на последующем этапе.
План контроля устанавливается в процессе разработки технологии проведения контрольных операций, правил приемки, договоров на поставку и обязательно документируются, например: в технологических документах (карта контроля, ведомость контроля и т.п.), в виде
стандартов или инструкций предприятия на правила приемки, методах контроля.
В планах контроля отражаются следующие данные:
объем контролируемой партии – совокупность единиц продукции одного наименования, типономинала или типоразмера и исполнения, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях и одновременно представленная
для контроля. Объем контролируемой партии может устанавливаться в нормативно-технической документации как одним числом (10, 100), так и предельными числами (100125), (160-200)
уровень контроля – характеристика плана контроля, увязывающая объем выборки с
объемом партии продукции. Применяется 3 уровня контроля (I, II, III) для обычного применения. В нормальных условиях применяется уровень II. Уровень I применяется в тех
случаях, когда проведение контроля связано со значительными затратами или потери
от принятия партий с большим количеством дефектных изделий сравнительно невелики
(объем выборки составляет 0,5 или меньше объёма выборки II уровня). Уровень III применяется в тех случаях, когда затраты на контроль сравнительно невелики или требуется тщательный контроль партий продукции (объем выборки в 1,5 раза больше объёма
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выборки II уровня). Существует ещё четыре специальных уровня (S-1, S-2, S-3, S-4),
которые применяются в тех случаях, когда целесообразен контроль малых выборок и
допустимы большие риски потребителя, например, в случае разрушающего контроля
(ГОСТ Р ИСО 2859-1, таблица 1). Уровни контроля должны быть установлены в нормативной и технической документации на конкретный вид продукции
вид плана контроля – классификационная группировка контроля по определенному признаку. В плане контроля под видом плана контроля понимается один их трех видов контроля:
– нормальный контроль – статистический приемочный контроль с таким критерием приемки, который обеспечивает высокую вероятность приемки партии, когда среднее процесса не хуже приемлемого уровня качества (приемлемый уровень качества – наихудшее среднее процесса, соответствующее удовлетворительному уровню качества при
выборочном контроле непрерывной последовательности партий). На начальном этапе
обычно устанавливается нормальный контроль, если уполномоченной стороной особо
не оговорено иное
– ослабленный контроль – статистический приемочный контроль с объёмом выборки,
меньшим чем для нормального контроля, и с критерием приемки, сопоставимым с критерием приемки при нормальном контроле (применяют в тех случаях, когда результаты
контроля установленного количества последовательных указывают на то, что среднее
процесса лучше приемлемого уровня качества)
– усиленный контроль – статистический приемочный контроль с более жестким критерием приемки, по сравнению с нормальным контролем (применяют в тех случаях, когда
результаты контроля установленного количества последовательных указывают на то,
что среднее процесса может быть хуже приемлемого уровня качества).
Переход с одного вида контроля на другой осуществляются в соответствии со схемами
контроля, которые разрабатываются согласно:
– нормативной документации потребителя
– нормативной документации предприятия, которая разработана на основе собственного
опыта
– ГОСТа 2859-1.
Схема переключения с одного вида плана контроля на другой изображен на рис.12:
объем выборки – число единиц продукции (наблюдаемых значений), составляющих
выборку. Выборка формируется случайным отбором единиц продукции из контролируемой партии. Значения объемов выборок и контрольных нормативов зависят от объемов
партии, важности и сложности продукции, характера последствий брака и некоторых
величин, характеризующих условия контроля. Эти значения можно взять в общетехнических стандартах на статистический приёмочный контроль
контрольные нормативы – минимальное или максимальное значение, установленное
в нормативно-технической документации, представляющее собой критерий для принятия решения по результатам выборочного контроля относительно соответствия продукции установленным требованиям. При статическом приемочном контроле контрольными нормативами являются приемочный и браковочный нормативы
решающие правила – указания или совокупность указаний, предназначенные для принятия решения относительно приемки партии продукции по результатам её контроля
тип плана выборочного контроля – совокупность данных об объемах выборок и контрольных нормативах – приемочные и браковочные числа или предельные значения
контролируемого параметра выборки (при контроле по количественному признаку).
Планы выборочного контроля распространяются (но не ограничиваются этим перечнем)
на контроль таких видов продукции, как:
– готовая продукция
– комплектующие изделия и сырье
– операции
– материалы в процессе производства
– поставки на складе
– операции обслуживания
– данные или записи
– административные процедуры.
Различают следующие виды планов в зависимости от числа отбираемых на контроль выборок:
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Фрагмент последовательных технологических и контрольных операций

операция №___

контрольная операция №____

операция №___

Начало контроля
Ослабленный
контроль

1

Нормальный
контроль

2

3

Усиленный
контроль

4

5

Приостановка
контроля

6

Условия перехода с одного вида контроля на другой
1

2

3

5

1.Текущее значение
счетчика
переключений не менее 30
(Вычисление значения
начинают в начале
нормального
контроля, если иначе не
определено уполномоченной стороной.
Значение в начале
контроля
должно
быть равно нулю и
должно обновляться
после контроля каждой последовательной
партии при первом
предъявлении на нормальный контроль).
2. Производство находится в установившемся режиме.
3. Ослабленный контроль уполномоченная
сторона рассматривает как предпочтительный.

1.Партия не прошла
приёмку.
2.Производство становится неустойчивым или приостанавливается.
3. Возникли иные
условия, оправдывающие возвращение
к нормальному контролю.

1.Если две из пяти или
менее последовательные партии не прошли
приёмку с первого
предъявления
(при
этом учитывают партии, предъявленные
на контроль)

1.Если общее число
партий, не принятых
с первого предъявления в серии последовательных партий при
усиленном контроле,
достигает пяти.

4

6

1.Если пять последовательных партий
были приняты с первого предъявления.

1.Поставщик повышает качество (устраняет
несоответствия).

– технологическая операция

– контрольная операция;
– мониторинг и измерение в процессе выполнения
операции.

Рис. 12
одноступенчатый план контроля – план выборочного контроля, характеризующийся
тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам
контроля только одной выборки
двухступенчатый план контроля – план выборочного контроля, характеризующийся
тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам
контроля не более двух выборок, причем необходимость отбора второй выборки зависит от результатов контроля первой выборки
многоступенчатый план контроля – план выборочного контроля, характеризующийся
тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам
контроля нескольких выборок, максимальное число которых установлено заранее,
причем необходимость отбора последующей выборки зависит от результатов контроля предыдущих выборок
последовательный план контроля – план выборочного контроля, характеризующийся
тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам
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проверки нескольких выборок, максимальное число которых заранее не установлено,
причем необходимость отбора последующей выборки зависит от результатов контроля предыдущих выборок.
Одноступенчатые планы проще в смысле организации контроля на производстве. Двухступенчатые, многоступенчатые и последовательные планы контроля обеспечивают при
том же объеме выборки большую точность принимаемых решений, но они более сложны в
организационном плане.
В результате того, что при статистическом приемочном контроле контролируется только
какая-то часть партии продукции (выборка), существует вероятность принять ошибочное решение: принять партию продукции, не соответствующую установленным требованиям, или
забраковать партию продукции, соответствующую установленным требованиям.
Указанные ошибочные решения сопровождаются убытками, в первом случае – потребителя, во втором – поставщика. Убытки можно уменьшить, если увеличить объем выборки,
что ведёт к увеличению затрат на контроль.
Планы контроля, для которых суммарные затраты на контроль и возмещение убытков от
ошибочных решений минимальны, принято считать оптимальными.

Глава 3. Контроль качества продукции
и процессов на малых
и средних предприятиях
3.1. Особенности создания комплексной системы контроля качества
на малых и средних предприятиях
В настоящее время успехи, достигнутые предприятиями в улучшении качества выпускаемой продукции и существенном сокращении расходов на качество, зависят полностью
от функционирующей КСКК. Практический опыт показывает, что производство продукции,
показатели которой не отвечают требованиям качества, всегда является результатом слабо разработанной системы. Заказчик, знакомясь с предложениями предприятия, тщательно
проверяет не только качество продукции, но и КСКК на предмет ее основательности, масштабности и эффективности.
В условиях рыночной конкуренции экономика предприятия не выдержит затрат на многочисленные переделки, доводки, ремонты, ликвидации последствий аварий и т.д. Поэтому
необходимо создание, развитие и усовершенствование КСКК на всех уровнях – от малых до
крупных предприятий. Это направление должно стать одним из важнейших приоритетов в
политике развития предприятий.
Требования к качеству продукции со стороны потребителей, что для крупных, что для
средних и малых предприятий, одинаковы.
Подводя итог всего вышесказанного в предыдущих разделах пособия о КСКК, можно
отметить, что нормальное функционирование данной системы будет гарантировано при выполнении следующих основных условий:
1. Исходная закупленная продукция, которая используется производителем в основном
производстве продукции, приобретается только у проверенных поставщиков, только предусмотренная документацией и организована её проверка перед применением в производстве.
2. Все технологические и контрольные операции четко регламентированы документами, в которых установлены процедуры их организации и выполнения, и эти документы доступны исполнителям операций (желательно, чтобы документы находились на рабочих местах исполнителей).
3. Производство продукции и ее контроль выполняются в соответствии с утвержденными
инструкциями и планами контроля.
4. Проводится контроль технологических процессов (контроль технологической дисциплины).
5. Проводится обслуживание и ремонт (при необходимости) оборудования и других
средств труда, измерений, контроля и испытаний.
6. Поддержание уровня качества при хранении, отгрузке и последующем обращении с продукцией в течение всего срока эксплуатации обеспечивается специальным комплексом мер.
7. Обязанности работников полно и четко определены и регламентированы.
8. Проводится самоинспекция, выполнение которой повышает эффективность системы
контроля качества.
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Еще немаловажно постоянно держать под контролем такие выделенные на предприятии
объекты, как:
инфраструктура – здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда,
оборудование для процессов (как технические, так и программные средства), службы
обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы)
производственная среда – условия, в которых выполняются работы, включая физические, экологические и другие факторы (такие как шум, температура, влажность, освещенность или погодные условия).
Как создать КСКК продукции и производственных (технологических) процессов средним
и малым предприятиям, которая максимально (не говоря о полностью) выполняла бы эти и
другие условия?
Из практики известно, что каждое предприятие имеет свои особенности в организации
управления и производства продукции, начиная с организации структуры управления предприятием, выстраивания производственной цепочки изготовления продукции и заканчивая
схемой обслуживания продукции у потребителя. Поэтому надо иметь в виду, что у каждого
предприятия могут возникнуть свои индивидуальные особенности, трудности и проблемы
при создании комплексной системы контроля качества.
Обобщая опыт работы на малых и средних предприятиях над построением и внедрением
систем менеджмента качества, отвечающих требованиям международного и национального
стандарта ИСО 9001:2000 (2008) «Системы менеджмента качества. Требования» и отраслевых стандартов, например, СТО Газпром 9001-2006 «Системы менеджмента качества.
Требования. Часть I. Общие требования», авторы пособия отмечают следующие чаще всего
встречаемые особенности и проблемы при создании КСКК.
Известным фактом является нехватка людских и временных ресурсов. Часто приходится
слышать: «А кто будет разрабатывать систему? Все заняты выполнением своих повседневных
обязанностей и у них много работы». С этим никто не спорит. Только на действующем предприятии всегда существует КСКК, более или менее отвечающая современным требованиям. С
этих ракурсов и рассмотрим особенности построения, точнее сказать, доработки системы.
Средние предприятия по производственной и структурной организации похожи на крупные предприятия и могут себе позволить содержать в штате конструкторские и технологические службы и службы технического контроля, которые могут обеспечить разработку
полновесной технической документации, организовать авторский и технологический контроль изготовления продукции и технический контроль самой продукции, организовывать
исследовательские и испытательные лаборатории. То есть, они имеют достаточный для построения полноценной КСКК потенциал. Только не всегда его правильно используют. Чаще
всего приходилось наблюдать полнейшую неразбериху, то есть неуправляемость технической документацией, непроведение контроля технологической дисциплины, отсутствие сбора
фактических данных о качестве или их частичный сбор и т.д.
Для средних предприятий самыми актуальными вопросами остается организация взаимодействия с заказчиками/потребителями и поставщиками, которые начинаются уже на стадиях
заключения договоров на поставку. Применяются, как правило, типовые договора, из условий
которых не видны особые требования к продукции и условиям ее поставки. Такой раздел как
«Качество» в договорах вообще отсутствует. А в нем можно установить много условий по отношению к качеству продукции, к упаковке, размещению на транспорте и поставке, условий признания результатов контроля качества продукции или применяемых методик проведения контроля и испытаний продукции, особых условий признания претензий и рекламаций (а не только
ссылки на инструкции П6 и П7) и т.д. Четкая и полная регламентация в документе всех оговоренных между производителем и поставщиком или потребителем условий поставки продукции может предотвратить в дальнейшем риск наступления претензионных ситуаций (на решение которых также необходимы ресурсы и финансовые, в том числе). Это одна сторона вопроса, вторая
– внутренняя, которая заключается в проведении, правильнее сказать – непроведении анализа
требований потребителей, относящихся к продукции, всеми заинтересованными специалистами
предприятия: техническими, производственными, контролирующими, закупающими продукцию
у поставщиков до принятия предприятием на себя обязательства поставить продукции потребителю. Даже если такой анализ проводится, то применяемая типовая форма договора не позволяет учесть все предложения специалистов. Авторы пособия примерно на 80% предприятий
столкнулись с ситуацией, когда коммерческие службы (читай коммерческий/финансовый директор) не желали отказываться от типовых форм договоров на поставку продукции, заключаемых
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с потребителями и поставщиками. Их такое состояние дел, почему-то, устраивает. А производственники и работники службы сбыта оказываются в сложной ситуации, когда необходимо решать проблемы, возникающие с неточностью выполнения требований потребителей.
У малых предприятий ситуация с построением и функционированием КСКК усугубляется
особыми условиями, в которых они вынуждены работать. Среди них можно отметить:
сильная конкуренция
незначительная «продолжительность жизни»
«фирмообразующая» роль руководителя предприятия
взаимоувязанная ограниченность всех видов ресурсов
невозможность частого, длительного и совместного обучения сотрудников
широкое применение «многостаночного» подхода – многофункциональность и комплексная взаимозаменяемость специалистов-менеджеров и других работников
расплывчатость понятия «топ-менеджмент» (либо один основной руководитель предприятия (директор), либо практически все работники, за исключением тех, кто занят непосредственным выполнением каких-либо конкретных производственных заданий).
Начнем с разбора имеющейся на малых предприятиях проблемы документальной регламентации всего, что необходимо для обеспечения изготовления качественной продукции.
Существует две основные причины отсутствия или частичного отсутствия регламентации:
1) отсутствие технических работников, способных разработать необходимые процедуры и
документы и/или в полном требуемом объеме, или имеется только один «многостаночник»,
у которого не хватает времени на выполнение всего, что от него ждет руководитель и, 2)
ошибочное мнение, что такая документация должна иметь «большой» объем не только в
части информации, но и в количественном измерении (листов). Две указанные причины, как
нетрудно заметить, связаны друг с другом. Если вспомнить, что сказано в предыдущих главах пособия, то нельзя отрицать, что документация должна содержать много и желательно
четкую информацию, но как не покажется странным, ее можно уместить на небольшом количестве листов. В настоящее время на предприятиях широко используются так называемые:
«Карты потока процесса», на которой можно разместить все технологические и контрольные операции по всему технологическому процессу, с указанием всех необходимых требований. На рис. 13 показан пример такой карты. Как видно из ее содержания, она многогранна
в использовании. На ней можно разместить типовой технологический процесс изготовления
стандартной продукции и очень легко адаптировать под производство конкретной нестандартной продукции под конкретный заказ. Она позволяет ввести любые требования, предъявляемые к продукции, изменения технологических и контрольных операций. На ней можно
найти место для указания исполнителей операций, а также форм записей, которые надо
вести, и как приложения, можно к ней оформить записи фактических данных. При использовании «Карт потока процесса» можно легко обойтись без отдельных технологических инструкций или методик, регламентирующих ту или иную операцию, при условии выполнения
одного существенного условия – операции должны выполнять компетентные работники.
«Маршрутно – контрольные карты», на которых, наряду с технологическими и контрольными операциями, отводятся места ведения записей для фактических данных.
Разработка такого вида технологической документации не потребует большого штата
технологов, в некоторых случаях с ней может справиться и руководитель производства.
Поговорим о закупленной продукции.
У малых предприятий не такая большая программа производства продукции, чтобы закупать большими партиями сырье, материалы, комплектующие изделия. А поставщикам,
конечно, выгодно продавать большими партиями и они отказываются продавать малое количество продукции. В связи с этим работники снабжения малых предприятий вынуждены
искать, где можно купить небольшие партии продукции, чтобы не замораживать финансы
и не думать о ее складировании и хранении. На продаже небольшого количества продукции, как правило, специализируются оптовые базы или розничная торговля. В этом случае,
о полноценной оценке и выборе поставщиков говорить не приходится. Порекомендовать
можно только следующее. Все-таки, ориентироваться следует не только на цену (в большинстве случаев делается именно так), а покупать продукцию которая: 1) отвечает всем
установленным (документально в Технических условиях, договорах, спецификациях и т.д.)
требованиям к ней по качеству, техническим и другим характеристикам и 2) того производителя, продукция которого уже проверена в производстве и из нее практически всегда
можно изготовить продукцию нужного качества.
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Рис.13. Пример «Карты потока процесса»
Не каждое малое предприятие может организовать технический контроль продукции, в
том числе, закупленной. Здесь тоже имеется много схем решения такой задачи. Одна из
распространенных схем – это когда предприятием принимаются результаты контроля, проведенного поставщиком (в этом случае запрашиваются сертификаты, паспорта и др. аналогичные документы на поставленную партию продукции, даже если она приобретена в торговой
сети, а не непосредственно у производителя-поставщика) и контролируется только готовая
продукция. То есть промежуточный контроль (контроль изготовленных предприятием составных частей, деталей и др. продукции) не проводится. Но и контроль готовой продукции может
проводиться собственными силами и собственными средствами, в специализированных организациях или лабораториях, с которыми предприятие заключает договора на проведения
выборочного контроля, предприятием-потребителем при проведении входного контроля после поставки ему продукции. Именно производитель – малое предприятие несет ответственность за качество изготовленной им продукции. Поэтому, при назначении схемы контроля,
надо исходить не только из имеющихся ресурсов и возможностей у предприятия, но и из
того, что оно обязано выполнить установленные требования и, самое важное, – подтвердить
факт их исполнения. Читатель понимает, что от выбранной схемы технического контроля
продукции напрямую зависит контроль за ведением технологического процесса. «Если гдето что-то убудет, то в другом месте прибудет». В случае, если на предприятии совсем не
проводится технический контроль продукции, то нужно постоянно следить за протеканием
технологического процесса и корректировать его при необходимости, а также систематически проводить контроль технологической дисциплины.
Состояние дел с обслуживанием и ремонтом технологического оборудования и оснастки
к ней таково: практически не проводятся профилактические работы по обслуживанию оборудования, в основном проводят экстренный ремонт в случае, когда оборудование сломалось.
Статистические данные по работоспособности и проведенным ремонтам не собираются и,
естественно, не анализируются. Например, на предмет определения деталей и узлов, кото-
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рые чаще всего выходят из строя, и формирования комплекта запасных частей, определения необходимости и периодичности проведения проверки технологической точности оборудования и т.д. У малых предприятий есть объяснения такому состоянию дел:
либо оборудование старое, осталось от прежнего предприятия, на базе которого создано малое предприятие, и все документы потеряны. Но система поддержания оборудования в работоспособном состоянии в советское время была разработана, существовала
и была результативна. Но малые предприятия сочли для себя ее излишней и латают
оборудование как «тришкин кафтан».
либо, наоборот, – новое. На предприятии надеются, что оно никогда не сломается или
у него не нарушится точность настройки, и ссылаются на гарантийные обязательства
производителя, забывая при этом, что производитель оборудования в инструкции по
его эксплуатации записал правила и порядок его периодического и ежедневного обслуживания. Сложнее обстоят дела с импортным новым оборудованием. На предприятиях
также уповают на гарантийные обязательства и на оговоренные в договорах условия
обслуживания оборудования иностранным производителем, которые проводятся только
периодически и в оговоренном количестве (все работы стоят денег). Но существуют
еще повседневные работы. О них сказано в инструкции по эксплуатации оборудования,
переводом которых не спешат заниматься предприятия.
Не надо забывать делать хотя бы элементарные операции обслуживания оборудования:
при необходимости смазку, уборку, контроль и замену быстро изнашиваемых деталей и
узлов и т.д.
Следует отметить, что проблема с договорами на поставку продукции, заключаемыми
с поставщиками и заказчиками, которая раскрыта для средних предприятий, для малого
предприятия также является актуальной и стоит еще острее, в случае, если оно является
или пытается стать поставщиком крупного предприятия, которое «жестко» диктует свои
условия и требования.
Не раскроем секрета, если заметим, что больше всего проблем возникает на стыке
взаимодействия людей, признания результатов их работ. Причем, как внутри предприятия
между работниками, операциями, обязанностями и функциями, так и вне предприятия – с
поставщиками или с потребителями и заказчиками. Чем полнее и четче будет определен
круг функций и обязанностей работников, тем яснее – с кого результаты какой работы
следует спрашивать – это руководителям. А работникам – каждый из них будет знать, что
он обязан делать. К решению данной задачи именно на малых предприятиях следует отнестись ответственно, так как на нем работают «многостаночники» и подменить их в выполнении какой-то функции, зачастую, некому. Например, на крупных, да и на средних,
предприятиях имеются конструктора и технологи, исполнители технологической операции,
мастер и контролер, а на малом предприятии – один главный или технический директор,
исполняющий функции и конструктора, и технолога, и указанного директора, либо же мастер выполняет функции контролера.
После того, как будет создана и налажена КСКК на предприятии, которая будет только помогать работникам предприятия осуществлять качественно работу, направленную на
производство продукции, отвечающей установленным требованиям, целесообразно приступить к ее постоянному улучшению (вспомним «цикл PDCA») с использованием статистических методов контроля и управления качеством.
3.2. Основные виды, методы и средства контроля качества продукции
и процессов, рекомендованные для малых и средних предприятий
3.2.1. Основные виды контроля качества продукции
Вид контроля – классификационная группировка контроля по определенному признаку.
Контролируемый признак – характеристика объекта, подвергаемая контролю.
Систематизация видов контроля по основным признакам представлена в таблице 2.
Особым видом контроля являются испытания.
Испытание – это определение или исследование одной или нескольких характеристик изделия
под воздействием совокупности физических, химических, природных или эксплуатационных факторов и условий. Испытания проводятся по соответствующим планам или программам.
Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а могут контролироваться,
если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта
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Таблица 2
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК

По назначению

входной (продукции от поставщиков)
производственный
инспекционный

По стадиям технологического процесса

операционный (в процессе изготовления)
приемочный (готовой продукции)

По методам контроля

технический осмотр (визуальный)
измерительный
регистрационный
статистический

По полноте охвата контролем производственного процесса

сплошной
выборочный
летучий
непрерывный
периодический

По механизации контрольных операций

ручной
механизированный
полуавтоматический
автоматический

По влиянию на ход обработки

пассивный контроль (с остановкой процесса обработки и
после обработки)
активный контроль (контроль во время обработки и остановка процесса при достижении необходимого параметра)
активный контроль с автоматической подналадкой оборудования

По измерению зависимых и независимых
допустимых отклонений

измерение действительных отклонений
измерение предельных отклонений с помощью проходимых и непроходимых калибров

В зависимости от объекта контроля

контроль качества продукции
контроль товарной и сопроводительной документации
контроль технологического процесса
контроль средств технологического оснащения
контроль технологической дисциплины
контроль квалификации исполнителей
контроль прохождения рекламаций
контроль соблюдения требований эксплуатации

По влиянию на возможность последующего
использования

разрушающий
неразрушающий

заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов
испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля.
Систематизация видов испытаний по основным признакам представлена в таблице 3.
Испытания могут иметь два и более признака из числа перечисленных. В необходимых
случаях наименование испытаний включает перечисление этих признаков видов испытаний,
например, межведомственные периодические стендовые испытания на надежность и т. п.
Категория испытания, характеризуемая организационными признаками и принятием решений по результатам оценки объекта, в целом, включает виды испытаний, определяемые
уровнем их проведения, этапами разработки, а также все испытания готовой продукции.
Прохождение видов контроля и испытаний продукции должно подтверждаться наглядно.
Те продукты, которые не соответствуют критериям проверки, отделяются от остальных.
Также необходимо определить специалистов, ответственных за проведение такого контроля и установить их полномочия.
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Таблица 3
ПРИЗНАК
ВИДА ИСПЫТАНИЙ

ВИД
ИСПЫТАНИЙ

Назначение испытаний

исследовательские
контрольные
сравнительные
определительные

Уровень проведения
испытаний

государственные
межведомственные
ведомственные

Этапы разработки
продукции

доводочные
предварительные
приемочные

Испытания готовой
продукции

квалификационные
предъявительские
приемо-сдаточные
периодические
инспекционные
типовые
аттестационные
сертификационные

Условия
и место проведения
испытаний

лабораторные
стендовые
полигонные
натурные
испытания с использованием моделей
эксплуатационные

Продолжительность
испытаний

нормальные
ускоренные
сокращенные

Вид воздействия

механические
климатические
термические
радиационные
электрические
электромагнитные
магнитные
химические
биологические

Результат
воздействия

неразрушающие
разрушающие
испытания на стойкость
испытания на прочность
испытания на устойчивость

Определяемые
характеристики
объекта

функциональные
испытания на надежность
испытания на безопасность
испытания на транспортабельность
граничные испытания
технологические испытания
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3.2.2. Основные методы
контроля качества
3.2.2.1. Контрольные
листки
Назначение
Контрольные листки применяются для регистрации количества
определенных желательных или
нежелательных событий для любого процесса в течение определенного периода времени при заданной периодичности проверок.
Информацию, собранную с помощью контрольных листков, затем
можно анализировать более детально. Существует множество
видов контрольных листков, но
в рамках данного методического
пособия остановимся на двух, наиболее распространенных:
контрольный лист регистрации результатов измерений
контрольный лист регистрации видов дефектов.
Применение
Контрольного листка
Рассмотрим последовательность действий при составлении
контрольного листка регистрации
результатов измерений, а затем
разберем конкретный пример его
оформления.
1 шаг: Определите, какие данные необходимо собрать и каким
образом их классифицировать?
Например, по видам дефектов, по
месту их появления, по процессам,
по станкам, по рабочим, по технологическим причинам, по оборудованию, по методам измерения
и применяемым измерительным
средствам. Остальные, не часто
встречающиеся признаки, обычно
суммируются под общим заголовком «прочие». Это необходимо,
чтобы определиться с выбором
формы контрольного листка.
2 шаг: Разработайте форму
контрольного листка (пример
листка представлен на рис.14).
Возьмите бланк контрольного
листка.
3 шаг: Заполните адресную
часть контрольного листка, указав в нем: наименование рассматриваемой детали, ее номер,
участок на котором данная деталь
производится, станок, оператора,

Рис.14. Лист регистрации результатов измерений
контролируемую величину, номинальное ее значение, границы допуска, документ на основание которого данная деталь производится и дату измерений.
4 шаг: Заполните первый столбец таблицы, указав нормативные или возможные значения измеряемой величины Хi.
5 шаг: Укажите допустимые отклонения от номинала ∆Χi во втором столбце таблицы.
6 шаг: Производите измерения (наблюдения) параметров продукции и заносите их результаты в третью графу таблицы. Для удобства подсчета результатов эта графа может быть
разделена на интервалы.
7 шаг: Произведите подсчет числа появлений каждого значения параметров – частоту
каждого значения за период наблюдений mi и внесите результат подсчета в четвертую графу
таблицы.
8 шаг: Вычислите относительную частоту появления данного значения размера параметра в следующем порядке:
подсчитайте сумму появлений каждого данного значения по строкам, результат mi (графа 4)
подсчитайте общую сумму всех значений mi
относительная частота каждого значения определяется как отношение числа в графе 4
к сумме этих чисел:
Примечание: сумма относительных частот для всех Χi должна быть равна 1.
и внесите результат подсчета в пятую графу таблицы.
9 шаг: Занесите результаты измерений в соответствующие строки листка. Допускается результаты измерений в строках откладывать путем заштриховки одинаковых
прямоугольников.
10 шаг: Сделайте выводы по результатам заполненного контрольного листка и используйте полученную информацию для дальнейшего анализа.
Примеры заполнения контрольного листа представлены в приложении Б.
3.2.2.2. Диаграмма Исикавы
Назначение
Диаграмма Исикавы или Диаграмма «рыбьего скелета» (ее называют двояко) традиционно применяется для выявления возможных причин выявленных проблем. Ее также можно
использовать для группирования многих возникающих вопросов по темам или категориям,
связанным с определенным объектом.
Применение диаграммы Исикавы
Рассмотрим последовательность действий при построении диаграммы Исикавы.
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1 шаг: Определите показатель качества, т.е. тот результат, который вы хотели бы достичь.
2 шаг: Напишите выбранный показатель качества в середине правого края чистого листа
бумаги и заключите его в прямоугольник. Справа налево от прямоугольника проведите прямую линию («хребет»). Далее напишите главные причины, которые влияют на показатель качества, заключите их в прямоугольники и соедините с «хребтом» стрелками в виде «больших
костей хребта» (главных причин).

3 шаг: Запишите вторичные причины, влияющие на главные причины, и расположите
их в виде «средних костей», примыкающих к «большим». Напишите причины третичного
порядка, которые влияют на вторичные причины, и расположите их в виде «мелких костей»,
примыкающих к «средним» и т.д.

4 шаг: Проранжируйте причины по их значимости и выделите особо важные, которые
предположительно оказывают наибольшее влияние на показатель качества.
5 шаг: Нанесите на диаграмму всю необходимую информацию: ее название, наименование изделия, процесса или группы процессов, имена участников процесса, дату и т.д.
Пример построения диаграммы Исикавы представлены в приложении В.
3.2.2.3. Анализ Парето
Назначение
Анализ Парето используется для ранжирования проблем и распределения приоритетов.
Он помогает выявлять «немногие критические» вопросы, на которых сосредотачиваются ограниченные ресурсы улучшения.
Применение анализа Парето
Рассмотрим последовательность действий при построении анализа Парето.
1 шаг: Определите проблемы, которые надлежит исследовать, и данные, которые надо
собрать.
2 шаг: Установите метод и период сбора данных. Для этого лучше использовать специальный бланк, например контрольный листок (см. рис. 11).
3 шаг: Разработайте контрольный листок для регистрации данных с перечнем видов собираемой информации. В нем надо предусмотреть место для графической регистрации данных проверок, коэффициентов потерь, весов потерь, долей потерь и т.д.
4 шаг: Расположите данные, полученные по каждому проверяемому признаку, в порядке
значимости и заполните таблицу.
Примечание: Группу «прочие», независимо от того, насколько большим получилось число, обычно размещают в последней строке, так как ее составляет совокупность признаков,
числовой результат по каждому из которых меньше, чем самое маленькое значение, полученное для признака, выделенного в отдельную строку.
5 шаг: Начертите одну горизонтальную и две вертикальные оси.
Вертикальные оси. Нанесите на левую ось шкалу с интервалами от 0 до числа, соответствующего общему итогу. На правую ось наносится шкала с интервалами от 0 до 100%.
Горизонтальная ось. Разделите эту ось на интервалы в соответствии с числом контролируемых признаков и подпишите интервалы признаками.
6 шаг: Постройте столбиковую диаграмму по собранным данным.
Примечание: Столбиковая диаграмма позволяет подытожить множество данных.
Она часто применяется в анализе данных для иллюстрации основных характеристик
распределений, которые на ней представлены рядом прямоугольников одинаковой
ширины, каждый из которых соответствует одной из категорий. Длина (и, следова-

38

тельно, площадь) каждого прямоугольника пропорциональна числу наблюдений в
представляемой им категории. Столбиковые диаграммы используются для иллюстрации номинальных или порядковых данных.
7 шаг: Начертите кривую Парето. Для этого на вертикалях, соответствующих правым концам каждого интервала на горизонтальной оси, нанесите точки накопленных сумм (результатов или процентов) и соедините их между собой отрезками прямых.
8 шаг: Нанесите на диаграмму все обозначения и надписи:
надписи, касающиеся диаграммы (название, разметка числовых значений на осях, наименование контролируемого изделия, имя составителя диаграммы)
надписи, касающиеся данных (период сбора информации, объект исследования и место
его проведения, общее число объектов контроля).
Пример построения диаграммы Парето представлен в приложении Г.
3.2.2.4. Гистограмма
Назначение
Гистограмма – это столбиковая диаграмма, служащая для графического представления
имеющейся количественной информации, собранной за длительный период времени (неделя, месяц, год и т.д.), которая дает важную информацию для оценки проблемы и нахождения
способов ее решения.
Применение гистограммы
Рассмотрим последовательность действий при построении гистограммы.
1 шаг: Соберите данные контролируемого параметра (Xi) за определенный период (месяц, квартал, год и т.д.). Примечание: Число данных должно быть не менее 30-50, оптимальное число – порядка 100.
2 шаг: Определите наибольшее Xmax и наименьшее Хmin значения из всех полученных
данных и вычислите размах R:

R= Xmax – Хmin

Примечание: Размах характеризует разброс контролируемой величины, он определяет
ширину гистограммы.
3 шаг: Полученный диапазон (размах) разделите на несколько интервалов. Число интервалов k зависит от общего числа собранных данных n и некоторых других факторов. Рекомендуется использовать формулу Стерджесса:

k = 1 + 3,322 lg k
Примечание: формула Стерджесса – специальная формула для выделения групп в рядах
распределения, подчиненных нормальному закону.
4 шаг: Определите размеры интервалов таким образом, чтобы размах, включающий максимальное и минимальное значения, делился на интервалы равной ширины. Для получения
ширины интервалов размах R делят на полученное выше количество интервалов k:

h = R/k
5 шаг: Определите границы интервалов. Сначала определите нижнюю границу первого
интервала и прибавьте к ней ширину этого интервала, чтобы получить границу между первым и вторым интервалами. Далее продолжайте прибавлять найденную ширину интервала h
к предыдущему значению для получения второй границы, затем третьей и т.д. После завершения построения верхняя граница последнего интервала должна совпасть с максимальным
значением Хmах
6 шаг: Вычислите частоты. В третий столбец таблицы контрольного листка вносят количество ki деталей, попавших в каждый интервал. По результатам наблюдений, отмеченных
черточками во втором столбце этой таблицы, подсчитывают общее количество наблюдений,
а затем в четвертый столбец записывают относительные частоты, выраженные в процентах
и подсчитанные по формуле

∫ί=(kί/N)100%
где ki – количество деталей, попадающих в интервал
N – общее количество наблюдений.
7 шаг: Постройте горизонтальную и вертикальную оси графика и выберите масштаб.
8 шаг: Постройте график гистограммы. На оси абсцисс с обеих сторон (перед первым
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и после последнего интервалов) следует оставить место не менее размера одного интервала. Пользуясь шириной интервалов как основанием, постройте прямоугольники, высота
каждого из которых равна частоте попадания результатов наблюдений в соответствующий
интервал. На график нанесите линию, представляющую среднее арифметическое значение,
а также линии, представляющие границы поля допуска, если они имеются.
9 шаг: сделайте вывод
Пример построения гистограммы представлен в приложении Д.
3.2.2.5. Стратификация
Назначение
Стратификация или расслоение (группировка) данных – инструмент, позволяющий произвести селекцию данных в соответствии с различными факторами.
Применение стратификации
Рассмотрим последовательность действий при построении стратификации.
1 шаг: Выберите данные, представляющие интерес для изучения
2 шаг: Выберите стратифицирующий фактор и категории (группы), на которые будут разделяться данные
3 шаг: Произведите группировку данных на основании выбранных категорий
4 шаг: Оцените результаты группировки по каждой из категорий
5 шаг: Соответствующим образом представьте полученные результаты
6 шаг: Проанализируйте необходимость дополнительного изучения данных
7 шаг: Спланируйте последующую работу для дополнительного подтверждения полученных результатов
8 Шаг: Выводы
Пример представлен в приложении Е.
3.2.2.6. Диаграмма разброса (диаграмма рассеивания)
Назначение
Диаграмма разброса (рассеивания) – это инструмент, позволяющий определить вид и
тесноту связи двух рассматриваемых параметров процесса.
Применение диаграммы разброса (рассеивания)
Рассмотрим последовательность действий при построении диаграммы разброса (рассеивания).
1 шаг: Определите, между какими величинами необходимо установить наличие и характер связи. Примечание: желательно не менее 30 пар данных, так как в противном случае
результаты анализа будут недостаточно достоверны.
2 шаг: Подготовьте бланк для сбора данных, в котором предусмотрите следующие записи:
порядковый номер наблюдения i
значение одной из рассматриваемых величин, той, от которой, как предполагается, зависит другая. Ее обычно называют аргументом и обозначают через х
значение зависимой случайной величины, называемой функцией или откликом и обозначаемой у.
Примечание: чтобы исключить возможность получения ложной корреляции, необходимо,
чтобы в процессе наблюдений остальные факторы, которые могут оказывать влияние на
рассматриваемую функцию, оставались по возможности неизменными. Как минимум, следует вести наблюдения за остальными влияющими факторами. Для этого и следует предусмотреть в листке наблюдений специальные графы для регистрации этих факторов. Тогда в
листке наблюдений будут графы для х, у, а также для z, и, v и т. д.
3 шаг: Проведите наблюдения и заполните листок регистрации данных (листок наблюдений).
4 шаг: По полученным данным постройте график в координатах х-у. Масштабы по осям
следует выбирать такими, чтобы они соответствовали диапазонам изменений этих величин,
то есть диапазон изменений х должен быть несколько больше, чем размах Rx = Xmax – Xmin, а
диапазон изменения у должен быть несколько больше размаха Ry = Уmax – Уmin. Размеры осей
по вертикали и по горизонтали должны быть примерно одинаковыми.
5 шаг: Каждую пару данных отметьте на координатной плоскости точкой с координатами
(х, у). Если в разных наблюдениях получаются одинаковые значения, то покажите эти точки
либо рисуя концентрические кружки, либо нанося вторую точку вместе с первой.
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6 шаг: Сделайте все необходимые обозначения: название диаграммы, интервал времени, число пар данных, названия и единицы измерения для каждой оси, данные о составителе диаграммы.
Пример представлен в приложении Ж.
3.2.2.7. Контрольные карты
Назначение
Контрольные карты – инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от предъявляемых к процессу требований. Существует большое
разнообразие контрольных карт, однако в данном методическом пособии остановимся
на двух основных:
X – карта. Эта карта применяется, если наблюдения проводятся над небольшим числом
объектов, и все они подвергаются контролю. Наблюдения ведутся над непрерывным показателем. На эту контрольную карту наносятся значения выборочных средних для того, чтобы
контролировать отклонение от среднего значения непрерывной переменной (например, диаметров поршневых колец, прочности материала и т.д.).
R – карта. Карта типа
– R применяется при массовом производстве, когда карты типа X
неприменимы из-за громоздкости. При использовании карт типа – R выводы о стабильности
(устойчивости) процесса делаются на основе данных, полученных при анализе небольшого числа
представителей всех рассматриваемых изделий. При этом все изделия объединяются в партии в
порядке изготовления и от каждой партии берутся небольшие выборки, по данным которых строится контрольная карта. Применяется для контроля за степенью изменчивости непрерывной величины. В контрольной карте этого типа строятся значения размахов выборок.
Применение контрольной X – карты
Рассмотрим последовательность действий при построении X – контрольной карты.
1 шаг: Выберите характеристики для применения контрольной карты.
2 шаг: Выберите соответствующий тип контрольной карты.
3 шаг: Соберите и запишите данные, по крайней мере, 20-25 значений х, которые последовательно регистрируйте в контрольном листке. Каждому значению присвойте номер i от
1 и далее.
4 шаг: Вычислите текущие размахи R, как разницу между текущим и предыдущим значениями наблюдаемой величины (без учета знака):
R=|Xi+1 –Xi|
Всего получается (n-1) значение скользящего размаха.
5 шаг: Вычислите среднее значение анализируемой величины за период наблюдений по
формуле:
6 шаг: Вычислите среднее значение скользящего размаха за период наблюдений по формуле:
7 шаг: Полученные текущие значения хi и Rs нанесите на графики в соответствующих
масштабах. На эти графики нанесите также средние значения и у в виде средних линий.
8 шаг: Вычислите и нанесите на графики нижнюю (LCL) и верхнюю (UCL) контрольные
границы (границы регулирования) и средние линии (CL):
CL=
CL=

UCL=
UCL=

+ 2,66
+ 2,66

LCL=
LCL=

– 2,66
– 2,66

9 шаг: сделайте выводы по построенным контрольным картам.
Пример построения представлен в приложении И.
Кроме рассмотренных в данном разделе методов контроля качества, существует огромное
множество других инструментов, применение которых требует специальной подготовки, поэтому более трудоемко на малых и средних предприятиях. Приведем их краткое описание:
Диаграмма сродства (KJ метод) – инструмент, который структурирует детальные
данные в более общие выводы. Диаграмма используется для обеспечения первоначаль-
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ной структуры при исследовании проблемы. Часто структурирует ответы на вопросы типа
«Что?«, например: « Что происходит в сложной ситуации?«
Диаграмма связей (график связей) – часто используется при прослеживании вопросов
«Почему?«, например: «Почему происходит то, что происходит?« Диаграмма отношений используется, когда ситуация слишком сложная для диаграммы Исикавы.
Древовидная диаграмма (дерево решений) – инструмент, часто используемый для связи
средств с результатами, которые, в свою очередь, являются средством для более общей цели.
Структурирует ответы на вопросы «Как?«, например: «Как мы делаем то, что выбрали?«
Матричная диаграмма или таблица качества – инструмент, предназначенный для отношения множественных альтернатив к множественным последствиям каждой. Часто используется для ответа на вопросы «Какой?«, например: «Какие вещи мы должны делать, чтобы
удовлетворить потребности клиента?«
Диаграммы процесса осуществления программы – диаграмма потока альтернативных
возможностей и встречных мер для каждой. Часто используется для ответов на возможные
препятствия – ответы на вопросы «А что если?«
Стрелочная диаграмма – система планирования и руководства программами разработок (сетевое планирование), используемая для составления расписания и обозначения «узких мест« (критических путей). Отвечает на вопросы «Когда?«, например: «Когда мы должны делать то, что выбирали?«
Матрицы приоритетов (анализ матричных данных) – применяется для обработки большого количества числовых данных с целью выявления приоритетных данных. Например:
«Где в данных мы находим различные структуры?«
«Six Sigma» («6 Сигм») – высокотехнологичная методика точной настройки бизнес-процессов, применяемая с целью минимизации вероятности возникновения дефектов в операционной деятельности.
Функция потерь Тагути – инструмент, позволяющий оценивать показатели качества
продукции и определять потери качества, которые по мере отклонения текущих значений
параметра от номинального, увеличиваются, в том числе, и в пределах допуска. и др.
3.2.2.8. Методы контроля качества, анализ дефектов и их причин.
Статистические методы контроля качества
В данном разделе описывается практическое применение методов контроля качества
продукции в КСКК.
Повышение результативности и эффективности производственных процессов является
одной из важнейших задач, которые встают перед руководителями и специалистами малых
и средних предприятий в современных условиях.
Пути повышения эффективности производства известны – выявление и устранение непроизводительных затрат.
Эта деятельность осуществляется в основном по двум направлениям:
выявление и устранение плохой практики работы, что позволяет уменьшить затраты на
несоответствие
поиск, изучение и внедрение хорошей рабочей практики, т.е. уменьшение затрат на
соответствие (рис.15).
Выявление
и устранение плохого

Уменьшение затрат
на несоответствие

Диагностика
Системный подход

Уменьшение
непроизводительных
затрат
Поиск и внедрение
хорошего

Новые
информационные
технологии
Уменьшение затрат
на соответствие

Рис. 15. Пути повышения эффективности производства
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Продукция

По данным исследователей около 80% всех дефектов, которые выявляются в процессе
производства и использования продукции, обусловлены недостаточным качеством процессов разработки концепции продукции, конструирования и подготовки ее производства. Около 60% всех сбоев, которые возникают во время гарантийного срока продукции, имеют свою
причину в ошибочной, поспешной и несовершенной разработке.
Поэтому сегодня любое предприятие, заинтересованное в успехе на рынке, задается вопросом, как организовать работы по проектированию, чтобы:
продукция с самого начала выпуска получалась удачной со всех точек зрения (удобства
пользования, обслуживания, безотказности, технологичности и т.д.)
технология изготовления продукции или узла также с самого начала была удачной (без сбоев
и неприятных последствий для качества продукции и без потерь для предприятия).
FMEA – анализ
Анализ видов и последствий отказов (Failure Mode Effect Analysis – FMEA) помогает выявлять
наиболее важные и вероятные отказы нового или существующего процесса. Таким образом,
наиболее важные и наиболее вероятные отказы можно исключить еще до их возникновения.
FMEA – способ предотвращения проблем, обеспечивающий малую вероятность возникновения отказов. Более подробно FMEA – анализ рассмотрен в ГОСТ Р ИСО 51814.2 «Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов».
В конкретном разделе будет рассматриваться практическое применение данного метода.
Применение FMEA – анализа
Рассмотрим последовательность действий при проведении FMEA – анализа, а затем разберем конкретный пример.
1 шаг: Возьмите любой выявленный отказ, проведите детальное обсуждение и анализ
2 шаг: Определите последствия потенциального отказа
3 шаг: Определите потенциальные причины отказа
4 шаг: Определите значимость этого потенциального отказа. Проранжируйте его значимость с использованием 10-балльной шкалы (10 – очень важный, 1 – абсолютно не важный)
используя таблицу 4.
Таблица 4
БАЛЛ
ПОСЛЕДСТВИЕ
КРИТЕРИЙ ЗНАЧИМОСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЗНАЧ
Опасное без
Очень высокий ранг значимости, когда вид потенциального дефекта ухудпредупрежшает безопасность продукции и/или вызывает несоответствие обязатель10
дения
ным требованиям безопасности и экологии без предупреждения
Весьма высокий ранг значимости, когда вид потенциального дефекта ухудшает безопасность продукции или вызывает несоответствие обязательным
требованиям безопасности и экологии с предупреждением

9

Очень важное

Потеря продукцией основного своего предназначения

8

Важное

Продукция считается годной, но снижен уровень эффективности. Потребитель неудовлетворен

7

Умеренное

Продукция считается годной, но отдельные ее компоненты несоответствуют установленным требованиям. Потребитель испытывает дискомфорт

6

Слабое

Продукция считается годной, но отдельные ее характеристики
несоответствуют установленным требованиям. Потребитель испытывает
некоторое неудовлетворение

5

Очень слабое

Продукция не соответствует ожиданиям потребителя. Дефект замечает
большинство потребителей

4

Незначительное

Продукция не соответствует ожиданиям потребителя. Дефект замечает
средний потребитель

3

Очень незначительное

Продукция не соответствует ожиданиям потребителя. Дефект замечают
придирчивые потребители

2

Отсутствует

Нет последствия

1

Опасное с предупреждением
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управление несоответствующей
продукцией

совершенствование
технологического процесса

Рис. 16

Изделие/функция

начало __________
окончание____________

Действительные сроки проведения FMEA:

Балл Во

Проектирование конструкции

Вид потенциального дефекта

Планируемые сроки проведения FMEA:

Первоначально предложенные меры
по обнаружению дефекта (причины)

Область применения:

Последствие потенциального дефекта

начало __________ окончание ___________

Балл Вы

Изготовитель конечной продукции
_____________________________

ПЧР

Вид изделия, год выпуска _______

Балл Знач

Служба, ответственная за проведение FMEA
____

Знач

Во

Вы

Новые значения баллов

Результаты работы

Члены команды ____________________________

Руководитель группы _______________________

Стр. _____________ из ______________________

Код/номер протокола FMEA

Ответственность и намеченная дата

Объект анализа ________________

Рекомендуемое изменение

Потенциальная причина (ы) дефекта

Форма протокола анализ видов, причин и последствий потенциальных дефектов

Предпринятые действия (изменения)
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5 шаг: Определите вероятность возникновения отказа. Проведите ранжирование вероятности отказа с использованием 10-балльной шкалы (10 – очень высокая вероятность, 1
-очень низкая вероятность) (см. таблицу 5).
Таблица 5

ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФЕКТА
Очень высокая: дефект почти неизбежен

ВОЗМОЖНЫЕ ЧАСТОТЫ
ДЕФЕКТОВ
Более 1 из 2
1 из 3

БАЛЛ
ВО
10
9

Высокая: повторяющиеся дефекты

Более 1 из 8
1 из 20

8
7

Умеренная: случайные дефекты

Более 1 из 80
1 из 400
1 из 2000

6
5
4

Низкая: относительно мало дефектов

Более 1 из 15000
1 из 150000

3
2

Малая: дефект маловероятен

Менее 1 из 1 500 000

1

6 шаг: Определите вероятность выявления причин возникновения отказа. Проведите ранжирование вероятности выявления причин возникновения отказа с использованием 10-балльной
шкалы (10 – очень высокая вероятность, 1 -очень низкая вероятность) (см. таблицу 6).
Таблица 6

ОБНАРУЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ: ПРАВДОПОДОБНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРУЕМОМ КОНТРОЛЕ

БАЛЛ
ВЫ

Абсолютная
неопределенность

Проектируемый контроль не обнаружит и (или) не может обнаружить
потенциальные причины и последующий вид дефекта, или контроль
не предусмотрен

10

Очень плохое

Очень плохие шансы обнаружения потенциальных причин и
последующего вида дефекта при предполагаемом контроле

9

Плохое

Плохие шансы обнаружения потенциальных причин и последующего
вида дефекта при предполагаемом контроле

8

Очень слабое

Очень ограниченные шансы обнаружения потенциальных причин и
последующего вида дефекта при предполагаемом контроле

7

Слабое

Ограниченные шансы обнаружения потенциальных причин и
последующего вида дефекта при предполагаемом контроле

6

Умеренное

Умеренные шансы обнаружения потенциальных причин и
последующего вида дефекта при предполагаемом контроле

5

Умеренно
хорошее

Умеренно высокие шансы обнаружения потенциальных причин и
последующего вида дефекта при проектируемом контроле

4

Хорошее

Высокие шансы

3

Очень хорошее

Очень высокие шансы

2

Проектируемый контроль почти наверняка обнаруживают
Почти наверняка
1
потенциальную причину и последующий вид дефекта
7 шаг: Рассчитайте приоритетное число риска (ПЧР) (оценка риска). Максимальная величина категории «Важность» (шаг 2), и величины из категорий «возникновения (шаг 3) и
выявления (шаг 4)» перемножаются и дают в результате приоритетное число риска (ПЧР) на
каждую причину возникновения отказа.
ПЧР = макс. (Значимость) х (Возникновение) х (Выявление)
В результате для каждой ошибки определяется приоритетное число риска (ПЧР) от 1 до
1000. Среднее значение составляет примерно 125 (средний риск), выше которого ПЧР рассчитывается заново.
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8 шаг: Сравнить расчетное ПЧР с ПЧР граничным, значение которого составляет от 100
до 125, а для некоторых дефектов ПЧР может быть менее 100 и определить приоритетные
дефекты/причины, по которым необходимо, прежде всего, вести работу по сокращению.
Примечание: Многие предприятия самостоятельно устанавливают такие границы ПЧР, до
которых необходимо уменьшать риск.
9 шаг: По рассчитанным ПЧР принять решение о возможных мероприятиях по устранению потенциальных дефектов и их причин.
10 шаг: Определить ответственных за выполнение решений и конкретные сроки их реализации.
11 шаг: После реализации мероприятий определить новые значения коэффициентов (см.
шаги 4,5,6), потенциальные причины отказа, рассчитать ПЧР (см. шаг 7) и осуществить повторную оценку по рассчитанным ПЧР.
12 шаг: Сравнивая новое ПЧР и ПЧР граничное, принять решение о признании продукции
удовлетворительной или, если необходимо, о необходимости дальнейшего улучшения. Только значительное сокращение по сравнению с исходным состоянием (начиная с 20%) является
подтверждением успешного снижения рисков.
13 шаг: Отследить и зафиксировать результаты рекомендованных действий после их выполнения в FMEA – в форме протокола. Пример формы протокола приведен на рис. 16.
Пример построения представлен в приложении К.
3.2.3. Основные средства контроля, измерений и испытаний продукции
Средства контроля качества продукции и процессов ее изготовления – это технические устройства, вещества, материалы и т.д., необходимые для проведения контроля. Обычно, требования
к средствам контроля качества устанавливаются в стандартах на правила приемки продукции и в
документах, описывающих правила проведения испытаний, измерений и анализа данных.
Средства контроля можно классифицировать по следующим признакам:
по средству получения информации
по требованиям к контролируемому параметру
по требованиям к точности средства контроля
по конструкции средства контроля.
Как правило, вид и конструкция средства контроля обусловлены необходимостью получения тех или иных данных в результате проведения того или иного вида контроля.
Например, визуальный и органолептический контроль используют для получения информации о соответствии продукции органам чувств человека: зрение, обоняние, осязание и т.д.
А в качестве вспомогательных средств используются различные оптические, механические,
химические и др. средства контроля, позволяющие минимизировать субъективность оценки,
либо усилить основные средства контроля (органы чувств).
Наиболее совершенный вид контроля – инструментальный – требует применения достаточно точных средств контроля. Например, для проведения инструментального контроля по альтернативному признаку могут быть использованы предельные калибры (гладкие,
резьбовые, щупы и т.д.). Предельные калибры могут быть использованы и для контроля по
количественному признаку. В этом случае для каждого показателя качества используется
калибр, зависящий от требований к точности оцениваемого показателя (обычно требования
к калибрам задаются в нормативной документации).
При контроле по количественному признаку в качестве средств контроля используют
средства измерений. Средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и
(или) хранящее единицу физической величины.
Если при контроле определяется функционирование ряда технических устройств, то такой контроль принято считать испытаниями. В этом случае средство контроля и средство
испытаний – это одно и то же.
Результаты контроля и принимаемые по ним решения существенно зависят от точности средств
контроля. Точность традиционных средств измерений, применяемых в качестве средств контроля,
обычно характеризуются предельной погрешностью. Эта погрешность представляет допустимое
отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.
При выборе средств контроля важное значение имеет выбор точности средств контроля.
Систематическая погрешность средства измерения должна быть в 2,5-3 раза меньше точности
измеряемой величины (например, если точность измеряемой величины 1 мм, то погрешность
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средства измерения должна быть не больше 0.3 мм). При этом не следует использовать средства контроля, точность которых существенно выше требований к точности измеряемого параметра – это экономически нецелесообразно, а иногда просто недопустимо.
Конструктивно средства контроля классифицируются в зависимости от контролируемой величины на следующие типы: линейно-угловые, весовые, тепловые, электрические, радиотехнические, магнитные, механические и т.д. Кроме того, средства контроля могут быть автоматизированными и нет, переносными и стационарными, универсальными и специальными и т.д.
На средство измерений утвержденного типа и на эксплуатационные документы наносится
знак утверждения типа установленной формы.
Перечни и Графики поверки средств измерений, подлежащих поверке, составляет ответственное лицо за метрологическое обеспечение.
Эти перечни направляют в органы Государственной метрологической службы, которые в
процессе проведения государственного метрологического надзора контролируют правильность и полноту этих перечней.
Средства контроля для всех контролируемых параметров определены в технологических
картах на изделия и в методиках испытаний.
Ремонт, поверка или аттестация средств измерений и испытательного оборудования проводятся согласно требованиям по метрологическому обеспечению качества продукции в специализированных организациях.
Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и испытаний отличаются от указанных в нормативной и технической документации, то потребитель выбирает свои
и согласовывает их с поставщиком или представителем заказчика с целью обеспечения однозначности результатов оценки качества продукции.
При проведении контроля должны быть регламентированы условия, после обеспечения
которых можно производить контроль.
К таким условиям можно отнести, например, температурный режим, процесс расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время вхождения продукции в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, моющим средствам, влиянию
внешних полей, влажности, атмосферному давлению, солнечной радиации, агрессивным
средам, времени выдержки и т.д.
Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним, должен указываться в нормативной и технической документации на продукцию или в методиках на проведение контроля.
Цена деления средств контроля, измерений или испытаний должна быть не более одного
среднего квадратического отклонения контролируемого параметра. В тех случаях, когда среднее
квадратическое отклонение контролируемого параметра неизвестно, можно руководствоваться
правилом: цена деления не должна превышать 1/6 поля допуска контролируемого параметра.
Для проведения контроля или испытаний и подготовки заключений, связанных с входным
контролем, продукция может быть передана в другие компетентные подразделения предприятия-потребителя, имеющие соответствующее оборудование и специалистов.
Визуальный и органолептический контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда
средствами контроля и оценки, как правило, служат органы чувств контролера.
При выборе средств контроля, измерений или испытаний продукции, необходимо учитывать влияние погрешности на результат контроля, измерения или испытания и обработки их
результатов.
3.3. Оценка и анализ результатов контроля качества продукции и процессов.
Планирование улучшений
Оценка и анализ состояния контроля качества продукции на средних и малых предприятиях:
проводится в целях установления соответствия достигнутого уровня обеспечения современным требованиям производства и разработки
должны проводиться на всех стадиях жизненного цикла продукции, выпускаемой предприятием, с учетом требований Законов Российской Федерации, интересов потребителя и конъюнктуры рынка
основывается на развитии, создании и внедрении методов и средств измерений, испытаний, контроля.
Результаты оценки и анализа состояния контроля качества продукции на предприятии
являются основой для:
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правильного определения приоритетов в решении задач по обеспечению контроля качества продукции
решения проблем удовлетворения требований потребителя в части функциональных
характеристик продукции, условий ее эксплуатации, внедрения системы бездефектного
изготовления продукции, обеспечения прибыльности ее изготовления
оценки состояния контроля на предприятии для официального удостоверения наличия
условий, необходимых для выполнения измерений, контроля и испытаний (например,
для получения лицензии на вид деятельности, при сертификации производства и/или
систем менеджмента качества).
3,3 Оценка и анализ результатов контроля качества продукции на средних и
малых предприятиях.
При проведении оценок и анализа результатов контроля качества продукции устанавливается:
влияние на качество, систему учета и сроки выпуска продукции, производительность
труда, экономию различных видов материальных ресурсов и эксплуатационных затрат,
снижение себестоимости продукции, эффективность мероприятий по охране труда и
охране окружающей природной среды
наличие на всех производственных участках предприятия необходимой нормативной, конструкторской и технологической документации, регламентирующей требования к контролю
качества продукции в процессе ее производства, испытаний, приемки и эксплуатации
состояние внедрения и соблюдения на предприятии стандартов, регламентирующих
требования к обеспечению контроля качества продукции на всех стадиях разработки,
производства, испытаний, приемки и эксплуатации продукции
состояние оснащения предприятий современными средствами контроля качества продукции необходимыми для обеспечения оптимальных режимов технологических процессов
состояние обеспеченности планируемых разработок новой техники и технологии, освоения их производства и внедрения систем контроля качества продукции
состояние применяемых методик при выполнении контроля качества продукции
– состояние применяемых средств контроля качества продукции, обеспеченность их ремонтом, поверкой, калибровкой, в том числе:
– обеспеченность предприятия эталонами, другими средствами поверки и калибровки
средств измерений, в том числе стандартными образцами состава и свойств веществ и
материалов, методиками поверки и калибровки применяемых средств измерений, методиками аттестации средств испытательного оборудования
– обеспеченность специальными помещениями, необходимыми для проведения метрологических работ и хранения средств измерений
обеспеченность ремонтно-поверочным оборудованием, запасными частями, ремонтной
документацией, необходимыми для ремонта применяемых средств измерений (испытаний и контроля)
потребность предприятия в серийно выпускаемых и новых типах средств измерений,
испытаний, контроля, средствах их калибровки и аттестации
потребность в стандартных справочных данных о свойствах веществ и материалов, необходимых для повышения точности и достоверности оценки результатов измерений,
испытаний и контроля качества продукции и параметров технологических процессов,
для качественного проектирования новых видов техники и технологии
потребность средних и малых предприятий в кадрах специалистов метрологов.
Оценка и анализ результатов контроля качества продукции производится:
с установленной периодичностью (1-2 года) с целью разработки текущих планов организационно-технических мероприятий по дальнейшему повышению эффективности
контроля качества продукции
в обязательном порядке – при аттестации производства, сертификации системы менеджмента качества, аккредитации испытательных и измерительных лабораторий, по решению вышестоящих органов (например, с целью разработки федеральных и иных целевых программ),
по требованию Государственного заказчика (при наличии государственных контрактов на закупку и поставку предприятием продукции для федеральных и государственных нужд)
по решению самого предприятия могут проводиться целевые работы по оценке и анализу измерений, контроля, испытаний в производстве новых видов продукции, при освое-
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нии новых технологий, при испытаниях продукции для целей сертификации, при анализе состояния производства в целом и т.д.
Для оценки и анализа результатов контроля качества продукции в КСКК на предприятии
можно использовать нижеприведенные формы представления исходных материалов по состоянию средств измерений, контроля и испытаний (форма 1).
Форма 1
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативной, конструкторской, технологической документации на выпускаемую
продукцию и методы ее испытаний, требующей пересмотра в части обеспечения
измерений, контроля, испытаний параметров качества продукции по предложению
____________________________________по состоянию на «___» __________ 20___ г.

№№
(шифр)
документа
1

Наименование
НД
2

Замечания к НД в части отражения в
ней средств и методов контроля (измерений) параметров качества продукции,
метрологических правил и норм

Предложения по пересмотру или дополнительному
повышению требований
отдельных пунктов НД

3

4

Главный инженер предприятия________________
М.П.
Ф.И.О.
Ответственные исполнители
_________________
Ф.И.О.

___________________
___________________

По результатам заполнения формы «Перечень НД на выпускаемую продукцию и методы ее испытаний» должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения в нормативные документы. В перечень вносятся государственные стандарты, стандарты отрасли, стандарты предприятия,
технические условия, технологические инструкции и регламенты, проектная, конструкторская документация на выпускаемую продукцию, отдельные положения которых должны быть пересмотрены.
К оценке и анализу состояния нормативной и другой документации и заполнению формы
рекомендуется привлекать главных специалистов, осуществляющих проектирование и разработку продукции и процессов ее изготовления (главного конструктора и главного технолога), специалистов, осуществляющих технический контроль (ОТК). На малых предприятиях,
как правило, привлекаются имеющиеся специалисты или по договорам привлекаются специализированные организации, имеющие необходимые силы и средства.
Для оценки и анализа состояния оснащения производственных (технологических) процессов
составляется «Ведомость параметров качества деталей, сборочных единиц, изделий в целом (или
параметров технологических процессов и готовой продукции), форма 2» по отдельным производственным участкам (точкам технологического процесса), параметров опасных и вредных производственных факторов, не обеспеченных необходимым контролем (измерениями) с выявлением
причин и последствий отсутствия необходимых средств и методов измерений.
В подготовке материалов оценки и анализа следует учитывать обратную связь с потребителем – претензии к качеству продукции, если это качество неудовлетворительно из-за
недостатков в контроле качества продукции.
Проверка обеспеченности испытаний выпускаемой продукции необходимым испытательным оборудованием, предусмотренным в нормативной, конструкторской, технологической
документации, контрактах с заказчиком осуществляется с применением Ведомости формы
3. Ведомость составляется по видам готовой продукции, выпускаемой предприятием. Она
составляется технологом и специалистом предприятия, осуществляющим технический контроль, с участием ответственного за метрологическое обеспечение.
При проведении проверки состояния средств измерений, контроля и испытаний, применяемых на предприятии, представляются сведения о средствах измерений (по видам и областям измерений и общему количеству на предприятии), обеспеченных поверкой, калибровкой
и ремонтом с указанием организаций, осуществляющих поверку, калибровку и ремонт. На
основе результатов оценки и анализа обеспеченности поверкой и калибровкой применяемых на предприятии средств измерений, заполняется форма «Перечень средств измерений,
обеспеченных поверкой (калибровкой) и ремонтом» (форма 4).
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№№

Технические характеристики продукции,
подлежащие испытанию

НД, регламентирующие
методику испытаний
(шифр, наименование)

Требования к испытательному оборудованию
в НД (диапазон воспроизведения режимов
и условия испытаний).
Точностные характеристики

Тип и технические характеристики применяемых средств испытаний.
Наличие шт.
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Испытательное оборудование, отвечающее
требованиям НД (наименование, тип)

Потребность в дооснащении испытательном
оборудовании

НД, определяющая требования к точности
измерений (испытаний, контроля)
Фактическое положение с измерением
параметров

Характеристики, по которым СИ не отвечают
предъявленным требованиям к измерениям
Наименование СИ, отвечающих требованиям
граф 4, 5, 6, 7
Потребность в СИ, указанных в графе 10

3

Дополнительные требования к выполнению измерений

Номинальные значения измеряемых параметров, их допускаемые отклонения

2
Погрешность измерений (класс точности)

Параметры деталей, узлов, изделий, технологических процессов, готовой продукции
(с их названием), контролируемые путем
измерений

1
Диапазон измерений

Наименование производственного участка, (процесса, изделия, технологического
оборудования)

Форма 2
ВЕДОМОСТЬ
параметров качества деталей, сборочных единиц, изделий или параметров технологических процессов и готовой продукции, не обеспеченных надлежащим контролем (измерениями) по состоянию на «___» _________ 20___ г.

Требования к измерениям

4
5
6
7
8
9
10
11

Главный инженер предприятия________________
М.П.
Ответственные исполнители _________________
Ф.И.О.
__________________

Ф.И.О.
__________________

Форма 3
ВЕДОМОСТЬ
обеспечения испытаний выпускаемой продукции на соответствие требованиям действующей НД необходимыми средствами испытаний
по состоянию на «____» ___________ 20___ г.

1

2

3

4

5

6

7

Примечание: Ведомость заполняется по видам готовой продукции. В случае если применяемое испытательное оборудование удовлетворяет требованиям, установленным в НД на
выпускаемую продукцию, графа 6 не заполняется.
Главный инженер предприятия________________
___________________
М.П.
Ф.И.О.
Ответственные исполнители _________________
____________________
Ф.И.О.

Предприятие, осуществляющее ремонт СИ

3

4

5

Номенклатура
СИ

Организация, осуществляющая поверку
(калибровку) СИ (МС
предприятия, организация Госстандарта,
базовая организация
МС и др.)

2

Количество
поверяемых
(калибруемых)
или ремонтируемых СИ

Общее количество СИ,
находящихся
в обращении

1

Сведения о наличии лицензии Госстандарта РФ
на право ремонта, поверки (калибровки) СИ
Номер и дата
аттестата
аккредитации,
кем выдан, срок
действия

№

Вид измерений

Форма 4
ПЕРЕЧЕНЬ
средств измерений, обеспеченных поверкой (калибровкой) и ремонтом
по состоянию на «____» ___________ 20___ г.

6

7

8

Примечания:
1. Если предприятие (организация) не имеют лицензии Госстандарта РФ на право ремонта и поверки СИ, то графы 6-8 не заполняются.
2. Графа 8 заполняется только в том случае, если право ремонта и поверки выдано не на
все типы средств измерений данного вида.
Ответственный за метрологическое обеспечение (или метролог) ______________
М.П.
ФИО

№№ пп

Наименование
испытательного
оборудования, тип,
заводское обозначение

Область применения

НД, регламентирующая
применение
оборудования

Количество единиц на
предприятии

Дата аттестации
(первичной,
периодической,
внеочередной) или дата
калибровки

Примечание

В дополнение к «Перечню средств измерений, обеспеченных поверкой (калибровкой)
и ремонтом» заполняется номенклатура средств измерений, не обеспеченных поверкой и калибровкой. Сведения о такой номенклатуре составляются по форме «Перечень
средств измерений (СИ), находящихся в обращении на предприятии и не обеспеченных
поверкой (калибровкой) и сведения о потребности в эталонах, поверочном оборудовании, стандартных образцах (СО) состава и свойств веществ и материалов и специальных
помещениях, необходимых для организации поверки (калибровки)» (форма 5). В данном
перечне, если это необходимо, перечисляются необходимые специальные помещения
для ведения метрологических работ.
Форма 5
ПЕРЕЧЕНЬ
средств измерений (СИ), находящихся в обращении на предприятии и
не обеспеченных поверкой (калибровкой) и сведения о потребности в эталонах, поверочном оборудовании, стандартных образцах (СО) состава
и свойств веществ и материалов и специальных помещениях,
необходимых для организации поверки (калибровки)
по состоянию на «____» ___________ 20___ г.

1

2

3

4

5

6

7

Ответственный за метрологическое обеспечение (или метролог) ______________
М.П.
Ф.И.О.
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Предел (диапазон) измерений

Класс точности. Основная погрешность (разряд)

6

7

8

9

10

11

12

Специальные требования к помещениям
(виброзащита, акустич. изоляция, постоянство
температуры, влажности и др.)

Наименование, тип, заводское обозначение

5

Специальные
помещения,
необходимые
для организации
поверки
(калибровки)

Необходимая площадь, м2

Наличие, шт.

4

Требуется дополнительно

НД на методы и средства поверки

3

Обеспеченность
(шт.)

Параметры СИ, необеспеченные поверкой

2

Наличие

Класс точности. Основная погрешность (разряд)

1

Предел, (диапазон) измерений

№
пп

Наименование, тип, заводское обозначение

Недостающие эталоны,
Средства измерений, не обеспеченные поверочное оборудование, СО
поверкой (калибровкой)
состава и свойств веществ и
материалов

13

14

Предложения по организации поверки (калибровки) СИ

Для целостной оценки и анализа контроля качества продукции собираются сведения о
состоянии испытательного оборудования, применяемого на предприятии (форма 6).
Форма 6
СВЕДЕНИЯ
о состоянии испытательного оборудования
по состоянию на «____» ___________ 20___ г.

15

Главный инженер ________________________________________________________
Ф.И.О.
Руководитель испытательного
подразделения ___________________________________________________________
М.П.
Ф.И.О
Выявленные претензии к качеству изготовления и техническим характеристикам
средств измерений, контроля и испытаний, применяемых на предприятии, заносятся в
форму 7 «Сведения о претензиях к качеству, надежности и другим техническим характеристикам средств измерений, контроля и испытаний». Данные сведения рассматриваются, анализируются и по результатам оценки и анализа подготавливаются предложения по устранению этих недостатков, повышению технического уровня этих средств
измерений в соответствии с требованиями технологии производства, привлечения других поставщиков и т.д.
Тщательной оценке и анализу необходимо подвергнуть применяемые на предприятии
методики выполнения измерений, испытаний и контроля с целью установления соответствия нормируемых в нормативном документе на методики номенклатуры и значений показателей точности измерений требованиям к точности, эффективности и достоверности измерительного контроля или погрешности результатов испытаний, установленных в
конструкторской и технологической документации. Сведения представляются по форме
8 «Сведения о методиках выполнения измерений (МВИ) и испытаний».
В результате оценки и анализа сведений могут быть подготовлены предложения по совершенствованию действующих методик (планы и графики их пересмотра или отмены).
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№№ пп.

Наименование СИ, тип,
заводское обозначение

Класс точности

Диапазон измерения

НД на СИ

Завод-изготовитель

Год выпуска

Количество СИ на
предприятии

Основные претензии к
качеству изготовления
и техническим
характеристикам

Предложения по
устранению недостатков
и улучшению качества СИ

Форма 7
СВЕДЕНИЯ
о претензиях к качеству, надежности и другим техническим характеристикам средств
измерений, контроля и испытаний, применяемых на
состоянию на «____» ___________ 20___ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный за метрологическое обеспечение (или метролог) ______________
М.П.
Ф.И.О.

Шифр и наименование
документа, в котором
регламентирована
методика

Назначение (область
применения)

Измеряемая величина.
Пределы измерения

Пределы погрешности
измерений или другие
показатели точности
измерений

Дата аттестации и №
документа

Организацияразработчик МВИ

Примечание

Форма 8
СВЕДЕНИЯ
о методиках выполнения измерений (МВИ) и испытаний, применяемых
по состоянию на «____» ___________ 20___ г.

1

2

3

4

5

6

7

Примечание: Если в документе на методику отсутствуют показатели точности измерений и
методика не аттестована, соответствующие графы не заполняются или в гр. 4 указывается,
что «показатели точности отсутствуют», а в гр. 5 – «методика не аттестована». В случае если
МВИ используется в сфере распространения государственного метрологического контроля
и надзора, в гр. 7 следует дать предложения по аттестации методики или ее замене альтернативной методикой.
Ответственный за метрологическое обеспечение (или метролог) ______________
М.П.
Ф.И.О.
Ответственные исполнители _______________________________________________
Ф.И.О.
Планирование улучшений
Исходя из цикла Деминга, «цикл PDCA», где P – этап планирования (Plan), D – этап выполнения (Do), C – этап проверки, анализа, изучения (Check), A – этап коррекции, улучшения
(Act), после проведения оценки и анализа результатов контроля качества продукции и процессов, предприятие должно запланировать мероприятия по улучшению.
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Планирование улучшений возможно с помощью стратегического и долгосрочного планирования. В разделе 2.1.1 мы познакомили с методологией планирования. Однако следует
отметить ряд характеристик, которые необходимо учитывать при формировании вопросов
планирования по улучшению качества продукции и процессов ее создания, производства и
обслуживания. К ним относятся:
контроль качества продукции и производственных процессов понимается как систематический процесс
комплексной системе контроля качества должна отвечать соответствующая организационная структура предприятия
вопросы контроля качества продукции и производственных процессов актуальны в рамках производственного цикла, в процессе разработки, конструирования, маркетинга и
послепродажного обслуживания
качество должно быть ориентировано на удовлетворение требований потребителя, а не
изготовителя
повышение качества продукции требует применения новой технологии производства,
начиная с автоматизации проектирования и заканчивая автоматизированным измерением в процессе контроля качества
улучшение контроля качества достигается только при заинтересованном участии всех
работников предприятия.
Вышеперечисленные характеристики осуществимы только при действии четко организованной системы управления качеством, направленной на интересы потребителей, затрагивающей все подразделения и приемлемой для всего персонала.
В последнее время одним из важных направлений улучшения контроля качества продукции и производственных (технологических) процессов на предприятии является планирование подготовки выпускаемых изделий (работ, услуг), систем менеджмента качества и производств к сертификации.
При составлении планов по улучшению контроля качества продукции и производственных (технологических) процессов рекомендуется осуществлять планирование по каждому
структурному подразделению (или технологическому участку) и следует исходить из результатов оценки и анализа уровня показателей качества.
Можно и нужно планировать на более узких местах, и это приемлемо как для средних, так
и для малых предприятий.
Планы цехов (участков) должны содержать мероприятия по повышению качества заготовок, деталей и сборочных единиц в соответствии с производственным (технологическим)
процессом данного цеха (участка). Например, это могут быть мероприятия по увеличению
показателей точности и чистоты обработки, по освоению производства новых изделий.
Для сборочных цехов (участков) предприятий целесообразно планировать: основные показатели качества продукции, которые установлены на уровне предприятия, уровень сдачи
продукции с первого предъявления, снижение потерь от брака и рекламаций. Два последних
показателя могут применяться для механообрабатывающих цехов, участков и бригад.
Для вспомогательного производства целесообразно планировать мероприятия по улучшению в части обеспечения контроля качества продукции в цехах основного производства.
Например, для ремонтно-механического цеха важнейшим показателем может быть доля
оборудования (в общем объеме отремонтированных станков и машин), достигшего после
ремонта заданной технологической точности.
Наряду с планами цехов (участков) по улучшению качества продукции и производственных (технологических) процессов целесообразно разрабатывать соответствующие планы
для функциональных отделов, служб и, при необходимости, работников предприятия.
В планы конструкторских подразделений могут быть включены мероприятия по разработке новых видов продукции, повышению показателей качества продукции, подлежащей
модернизации и унификации и т. п.
Для отделов главного технолога, главного механика и др. целесообразно планировать мероприятия, отвечающие профилю этих подразделений. Например, в плане отдела главного
технолога должны содержаться мероприятия по внедрению современных технологических
процессов, ликвидации (снижению) брака, оснащению производства различными приспособлениями, моделями и т. д.
Необходимый уровень контроля качества продукции и производственных (технологических) процессов может быть совместно установлен (т.е. запланирован) ее изготовителем и
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потребителем в договоре. Различные аспекты установления, обеспечения и контроля уровня
качества продукции в договорах и контрактах самых различных видов регламентированы
действующим законодательством (Гражданский кодекс РФ. Часть II; Уголовный кодекс РФ;
Закон РФ «О защите прав потребителей» и др. документы).
При планировании требуемого уровня качества продукции в договорах и контрактах необходимо учитывать, что его определение может осуществляться следующими способами:
по стандартам, по техническому описанию, по образцам, каталогам и проектам продавца,
являющимся неотъемлемой частью контракта.
Стандартами обычно обозначают качество достаточно простых изделий. При этом в соответствующей статье договора «Качество», следует указывать конкретный номер стандарта
(нормативного документа). Например, «Продукция и ее качество соответствует требованиям
пунктам ... ГОСТ Р ХХХХ-YYYY».
Для сложной технической продукции и продукции, на которую отсутствуют стандарты (но к
которой предъявляются специальные требования), качество определяется техническими условиями. При этом сами технические условия обычно даются в приложении к договору.
Качество продовольственных товаров подтверждается наличием соответствующего сертификата, ветеринарным сертификатом, выдаваемым ветеринарной службой, а также санитарным сертификатом, выдаваемым на каждую партию товара. Данные требования регламентированы в техническом регламенте о безопасности продукции.
При определении качества по образцу поставщик предоставляет потребителю образец
продукции. После подтверждения потребителем данного образца он становится эталоном.
При этом в контракт, как правило, вносятся сведения о количестве отобранных образцов и
о порядке их сравнения с поставляемым товаром. В договорных взаимоотношениях поставщиков и потребителей нередко возникают конфликтные ситуации, поэтому отобранные образцы хранятся не только у сторон договора, но и в нейтральной зоне (предприятие-гарант,
банк и т.п.), зафиксированной в контракте. В числе требований, предъявляемых к качеству
изделий, производство которых организовано одновременно на нескольких предприятиях,
стороны договора (торговые посредники) могут указывать в тексте контракта конкретного
изготовителя продукции.
Серьезной проблемой, возникающей при планировании качества продукции в договорах
и контрактах, является четкое определение всех условий проверки товара по качеству. Для
отдельных видов обязательств порядок проверки качества товара регламентирован положениями ГК РФ.
Проверка товара по качеству всегда зависит от его характера и назначения.
Если продукция является сложной по своему техническому исполнению, то ее необходимо проверить в условиях эксплуатации. Для этого потребителю должно быть предоставлено
право заявить свои претензии (предъявить рекламацию) в течение достаточно длительного
срока. Если продукция относится ик разряду продовольственной продукции, то его приемка
по качеству обычно состоит из внешнего осмотра и экспертизы. Такая приемка проводится
на основании документов, подтверждающих качество товара, дату и место его производства, срок хранения и др.
Гарантии качества товара обычно выделяются в отдельной статье договора или вносятся
в раздел о его приемке-сдаче. Сторонами договора, как правило, согласуются сроки гарантий, обязанности сторон в течение гарантийного периода, порядок предъявления претензий
и удовлетворения рекламаций и др.

55

Глоссарий
Термины и их определения

валидация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
Примечания
1. Термин «валидирован» используют для обозначения соответствующего статуса
2. Условия применения могут быть реальными или смоделированными
верификация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.
Примечания
1. Термин «верифицирован» используют для обозначения соответствующего статуса.
2. Деятельность по подтверждению требования может включать в себя:
анализ документов до их выпуска
осуществление альтернативных расчетов
проведение испытаний и демонстраций
сравнение спецификации на новый проект с аналогичной документацией на апробированный проект
дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.
Примечания
1. Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» следует
использовать чрезвычайно осторожно.
2. Использование, предполагаемое потребителем, может зависеть от характера информации, такой как – инструкции по
использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.
испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре
качество – совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности
качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные
потребности в соответствии с ее назначением
контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими
измерениями, испытаниями или калибровкой
контроль качества продукции – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции
КСКК – комплексная система контроля качества
метод испытания – установленные технические правила проведения испытаний
надежность – собирательный термин, применяемый для описания свойства готовности и влияющих на него свойств
безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта
несоответствие – невыполнение требования
нормативный документ – документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики различных
видов деятельности или их результатов
петля качества (спираль качества) – концептуальная модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество на различных стадиях от определения потребностей до оценки их удовлетворения
план качества – документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться в отношении конкретного проекта, продукции, процесса или контракта
Примечания
1. К таким процедурам обычно относятся процедуры, связанные с процессами менеджмента качества и процессами
жизненного цикла продукции.
2. План качества, как правило, является одним из результатов планирования качества.
3. План качества часто содержит ссылки на разделы руководства по качеству или процедурные документы.
поставщик – сторона, несущая ответственность за продукцию, процесс или услугу, и способная продемонстрировать
спои возможности по обеспечению качества. Это определении применимо к изготовителям, оптовикам, импортерам, монтажным организациям, службам сервиса и т. д.
потребитель – получатель продукции «предоставляемой» поставщиком
продукция – результат процесса
Примечания
Существуют четыре общие категории продукции:
перерабатываемые материалы (например, смазка)
программные средства (например, компьютерная программа, словарь)
технические средства (например, узел двигателя)
услуги (например, перевозки)
процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы
Примечания
1. Входами к процессу обычно являются выходы других процессов
2. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления
ценности
3. Процесс, в котором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно, часто относят к «специальному процессу»
характеристика качества – присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию
Примечания
1. Слово «присущая» означает свойственность чему-либо, особенно, если это относится к постоянной характеристике
2. Присвоенные характеристики продукции, процесса или системы (например, цена продукции, владелец продукции) не
являются характеристиками качества этой продукции, процесса или системы.
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Информационно справочные приложения
Приложение А
Показатели качества

Показатели назначения
Показатели назначения – показатели, характеризующие сущность продукции и его функциональные свойства, устанавливающие способность продукции осуществлять свои функции в определенных условиях ее рационального применения по предназначению.
Выделяют следующие показатели назначения продукции:
классификационные (грузоподъемность, скорость, производительность, продуктивность, мощность)
конструктивные (удобство управления, размещения, обозрения, габаритные размеры, показатели
сборности и взаимозаменяемости)
эксплуатационные (простота и доступность обслуживания, эффективность работы)
показатели функциональной и технической эффективности (производительность станка, прочность
материала)
показатели состава и структуры (процентное содержание, концентрация примеси).
Например, для продукции производственно-технического назначения основным может служить
показатель производительности, для изделий машино- и приборостроения, электротехники показатели назначения характеризуют полезную работу, совершаемую ими.
Для изделий, осуществляющих несколько основополагающих функций, назначается их весомость по
отношению друг к другу по следующим методам:
метод интегрирования коэффициентов или расчета эффективности
параметрические методы
метод баллов
экспертные методы.
Классификация продукции по признаку количества показателей назначения для оценки их полезного
эффекта, например:
1. Однофункциональная продукция:
горнодобывающее, энергетическое, насосное, подъемно-транспортное, металлургическое, компрессорное, оборудование, сельскохозяйственные машины. Основные показатели назначения этих
товаров – производительность (при регламентации важнейших дополнительных показателей назначения)
электрическая энергия. Основной показатель назначения – сила тока
топливный газ. Основной показатель назначения – теплотворная способность.
2. Двухфункциональная продукция:
компьютерная техника. Основные показатели назначения – скорость, объем памяти
холодильное оборудование. Основные показатели назначения – емкость, температура в камере
металлорежущее и кузнечно-прессовое оборудование. Основные показатели назначения – производительность, точность.
3. Трехфункциональная продукция:
контрольно-измерительные приборы и комплексы. Основные показатели назначения – диапазон измерений, скорость, точность
самолеты, автотранспорт, железнодорожный транспорт. Основные показатели назначения – вместимость (грузоподъемность), дальность, скорость
радиоаппаратура. Основные показатели назначения – громкость, чистота звучания, количество каналов.
4. Многофункциональная продукция:
телеаппаратура. Основные показатели назначения – чистота и громкость звука, размер экрана, цветность, контрастность
продукты питания. Основные показатели назначения – экологичность, содержание витаминов, белков, углеводов, жиров, минералов и др. полезных свойств
мебель. Основные показатели назначения – прочность, комфортность, соответствие моде
одежда, обувь. Основные показатели назначения – соответствие моде
удобство использования и восстановления.
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Показатели надежности
Показатели надежности – показатели, которые отражают способность продукта со временем осуществлять требуемые функции в заданном режиме. Эти показатели характеризуют свойства безотказности,
долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
Показатель надежности может иметь размерность (например, наработка на отказ) или не иметь (например, вероятность безотказной работы). Выделяют единичные и комплексные показатели надежности.
Единичный показатель надежности характеризует одно из свойств товара.
Комплексный показатель характеризует несколько свойств, составляющих надежность продукции, т. е.
не менее двух основных составляющих, например, безотказность и ремонтопригодность. Примером комплексного показателя надежности может быть коэффициент готовности, значение которого определяют
по формуле:
Кr = Т/Т + Тв,
где,
Т – наработка изделия на отказ (показатель безотказности)
Тв – среднее время восстановления (показатель ремонтопригодности).
Безотказность представляет способность продукта постоянно сохранять работоспособность в течение определенного периода времени или отдельной наработки, проявляющаяся в возможности безотказной деятельности, средней наработке до отказа, интенсивности отказов.
Ремонтопригодность – это свойство товара, которое состоит в приспособленности его к предупреждению и выявлению причин появления отказов, повреждений и ликвидации их последствий в результате
проведения ремонтов и технического обслуживания.
Вероятность восстановления работоспособного состояния, среднее время восстановления являются
единичными показателями ремонтопригодности. Восстановляемость продукции определяется средним
временем восстановления до обусловленного значения показателя качества и уровнем восстановления.
Сохраняемость – способность товара сберегать исправное и работоспособное, годное к использованию
и эксплуатации состояние в течение времени после хранения и перевозки. Средний срок сохраняемости и
назначенный срок хранения являются единичными показателями сохраняемости.
Долговечность – свойство продукции сберегать работоспособность до наступления предельного
состояния при установленном сроке технического обслуживания и ремонта. Средний ресурс и средний срок службы являются единичными показателями долговечности.
Понятие «ресурс» используется при характеристике долговечности по наработке изделия, а
«срок службы» – при характеристике долговечности по календарному периоду времени.
Надежность является важным свойством промышленной продукции, поэтому показатели надежности
– это основные показатели продукции.
Надежность продукции зависит от условий эксплуатации: температуры, влажности, механических нагрузок, давления, радиации, от соблюдения правил по применению.
Надежность – это свойство изделия сохранять во времени в определенных границах значения всех
показателей, характеризующих способность осуществлять определенные функции в конкретных режимах и условиях использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и перевозки.
Определение показателя наработки на отказ
Наработка на отказ – отношение времени в течение года к усредненной интенсивности отказов за первый год.
Полная наработка – наработка изделия от начала некоторой стадии его эксплуатации до системного
события, например, наработка до отказа.
Неполная наработка характеризует наработку изделия: от начала эксплуатации до фиксированного
периода времени, но до прихода системного события, от некоторого произвольного момента, не связанного с системным событием, до системного события или до определенного периода времени.
Интервал неопределенности – интервал, в котором совершилось или совершится системное событие,
причем точное значение наработки до системного события неизвестно. Этот интервал может быть ограниченным.
Восстановление изделий после отказов исполняется путем ремонта или замены отказавших средств
(кроме программных и информационных).
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Данные по надежности для восстанавливаемых изделий упрощенно можно представить в виде последовательности моментов времени
t0 < t1 < t2 <… < tn <…
где to – момент включения в работу изделия, составляющие выборки с нечетными номерами соответствуют периодам отказов, а с четными – периодам восстановления. Планируется, что все промежутки времени работоспособности и восстановления являются независимыми случайными величинами со своими
законами распределения.
Иногда используют непараметрические методы оценки надежности (комплеукс методов статистических данных).
Коэффициент оперативной готовности Ko(t, t) – вероятность того, что объект окажется в работоспособном
состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение
объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.
Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в
произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по
назначению не предусматривается. Определяется через среднее значение наработки между отказами То и
среднее время восстановление Тв по известному соотношению Кr = (То + Тв).
Параметрические методы используют при законе распределения наработки на отказ. В случае непрерывного контроля работоспособности и мгновенной замены отказавших изделий новыми для некоторых видов
законов распределения удается получить аналитические выражения, определяющие параметр потока отказов.
Показатели технологичности продукции
Показатели технологичности – показатели, отражающие обобщенную характеристику рациональности
примененных в продукции конструкторских и технологических решений и наилучшее распределение расходов на всех фазах жизненного цикла продукта. Эти показатели могут отражать удельный вес сырья на
выработку единицы продукции, показатель применения исходного сырья, материалов, энергетических ресурсов, простоту собираемости, рациональность схемы, их соединения, материалоемкость изделия и т.д.
Показатели технологичности промышленной продукции определяют свойства конструкции товара,
которые устанавливают его приспособленность к достижению оптимальных расходов в процессе производства, применения и восстановления поставленных значений показателей качества и объема выпуска
продукции. Эти показатели являются определяющими для показателей экономичности.
Выделяют следующие показатели технологичности:
удельная материалоемкость изделия
удельная энергоемкость изготовления и эксплуатации изделия
удельная трудоемкость изготовления изделия
коэффициент применения ресурсов материалов
средняя разовая оперативная трудоемкость технического обслуживания (ремонта) данного вида
средняя разовая оперативная длительность технического обслуживания (ремонта) данного вида.
Технологичность продукции – приспособленность изделий к изготовлению применительно к известным освоенным технологическим процессам и оборудованию.
Технологичность конструкции изделия – совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление, ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии по
сравнению с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления и
эксплуатации и при одних и тех же показателях качества. Применение эффективной технологии предполагает оптимальные затраты труда, материалов, средств, времени при технологической подготовке производства,
в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, включая подготовку изделия к функционированию, контроль его работоспособности, профилактическое обслуживание. Условия изготовления (ремонта), которые
определяются типом производства (единичное, серийное и т. д.), его организацией, специализацией, программой и повторяемостью выпуска, связаны с отработкой.
Для оценки определённых конструкций пользуются базовыми показателями технологичности изделия,
являющегося представителем группы изделий, обладающих общими конструктивными признаками. При
сравнительной количественной оценке вариантов конструкции одного и того же изделия пользуются одинаковыми показателями.
К основным показателям технологичности конструкции относятся следующие:
технологическая рациональность конструктивных решений
преемственность конструкции
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Технологическую рациональность характеризуют:
трудоемкость изготовления
удельная материалоемкость
коэффициент использования материалов
технологическая себестоимость
удельная энергоемкость изготовления изделия
удельная трудоемкость подготовки изделия к функционированию
коэффициент применяемости материалов
коэффициент применения групповых и типовых технологических процессов и др.
Преемственность конструкции характеризуют:
коэффициент применяемости (Кпр) Кпр = (m – mор)/m,
где m — общее количество типоразмеров (наименований) деталей (элементов, микросхем и т.п.);
mор — количество оригинальных деталей
коэффициент повторяемости (Кп) Кn=mob/m,
где mоб — общее количество деталей
коэффициент унификации (Ку) Кy=my/m,
где mу — число унифицированных стандартных и заимствованных деталей, выпускаемых предприятиями отрасли
коэффициент стандартизации (Кст) Кст=mct/m,
где mст — число стандартных деталей.
Коэффициенты Кпр, Кп, Ку, Кст правильней рассчитать по отношению трудоемкостей элементов.
Эти показатели оказывают непосредственное влияние на массу изделия, коэффициент использования
материалов, трудоемкость технологической подготовки производства, собственно производства, подготовки к функционированию, технического обслуживания и восстановления объекта, затраты по стадиям
жизненного цикла.
Экологические показатели
Экологические показатели – показатели, отражающие уровень вредного влияния на окружающую среду возникающие при производстве, применении (потреблении), эксплуатации изделия.
К ним относятся:
содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду
вероятность выброса вредных частиц, газов и излучений, уровень которых не должен превосходить
максимально допустимой концентрации.
Показатели экологичности продукции – одно из основных свойств, обусловливающих уровень ее качества.
К конкретным показателям экологичности продукции относятся:
содержание вредных примесей (элементы, окислы, металлы и т. п.) в продуктах сгорания двигателей
различных машин, оборудования, агрегатов, комплексов
выбросы вредных веществ в воздушную среду, воду, почву (включая недра земли), химических,
нефтехимических, горнодобывающих, металлургических, энергетических, деревообрабатывающих,
пищевых и других производств
радиоактивность функционирования атомных электростанций и других объектов, связанных с исследованием, «приручением» и применением атомной энергии
уровень шума, вибрации и энергетического влияния транспортных средств различного назначения и
других машин и агрегатов.
При оценке уровня качества продукции с учетом экологических показателей следует исходить из требований
(норм) по охране природной среды. Эти требования и нормы определяются:
стандартами, рекомендациями, правилами СЭВ, ИСО и других международных организаций, занимающихся вопросами охраны природы
введенными международными техническими регламентами и нормами
системой государственных стандартов в сфере охраны и улучшения употребления природных ресурсов и другими нормативными документами.
Показатели стандартизации и унификации
Показатели стандартизации и унификации – это показатели, которые отражают степень применения стандартных, унифицированных и неповторимых компонентов в составе продукта.
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Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность товара стандартными, унифицированными элементами, которыми являются входящие в него компоненты, узлы, конструкции, приборы,
агрегаты, комплекты и комплексы.
К показателям стандартизации и унификации относятся:
коэффициент применяемости
коэффициент повторяемости составных частей изделия
коэффициент унификации изделия или изделий
коэффициент нового оригинального конструирования
коэффициент серийности
коэффициент экономической эффективности стандартизации объекта
коэффициент межпроектной унификации комплектов конструкции изделия.
Помимо выделенных показателей, также рассчитываются и исследуются коэффициенты повторяемости
и унификации по конструктивным компонентам: термообработке, габаритам, радиусам, диаметрам, мощности,
резьбе, фаске, материалам, напылению, окраске и другие составляющие.
Оптимальный уровень унификации устанавливается на базе экономических расчетов, учитывающих
расходы по фазам жизненного цикла продукции.
Коэффициент применяемости – показывает уровень применяемости составных элементов, т.е. уровень
использования во вновь разрабатываемых конструкциях приборов, агрегатов, установок, использовавшихся до этого в предыдущих подобных конструкциях. Коэффициент применяемости рассчитывают по числу
типоразмеров, по составным элементам товара или в стоимостном выражении.
Коэффициент применяемости в различных сферах промышленности определяют при помощи дифференцированных параметров, характеризующих уровень унификации изделий (в процентах). Например:
Показатель уровня стандартизации и унификации по количеству типоразмеров находят по формуле:
Knp.m= (n-no)/n)100
где n – совокупное количество типоразмеров
n0 – количество уникальных типоразмеров, которые разработаны впервые для данной продукции.
Типоразмер – такой объект производства (элемент, узел, машина, агрегат), который имеет конкретную конструкцию (свойственную только данному объекту), определенные показатели и величины и регистрируется отдельной позицией в колонку спецификации продукции.
Коэффициент повторяемости составных элементов в общем числе составных элементов данного изделия Кп(%) характеризует уровень унификации и взаимозаменяемость составных элементов товара определенного типа:
Kn= (N-n)/N-1)100
где N – общее количество составных элементов изделий
n – общее количество уникальных типоразмеров.
Среднюю повторяемость составных элементов в изделии характеризует коэффициент повторяемости:
Kcn= N/n
Эргономические показатели продукции
Эргономические показатели – это показатели, отображающие удобство и комфорт использования (потребления) и характеризующие систему «человек – изделие – среда использования».
Существует четыре группы эргономических показателей: гигиенические, антропометрические, физиологические и психофизиологические, психологические, которыми оценивается качество продукции в целом и, в частности, конструкции.
Гигиенические показатели определяются уровнями освещенности, вентилируемости, влажности, запыленности, температуры, радиации, токсичности, шума и вибрации и т. д.
Антропометрические показатели определяются соответствием изделия размерам и форме тела человека, распределению массы его тела, учитываются размеры головы и кисти руки. Антропометрическое
соответствие, которое характеризуется правильным выбором параметров конструкции относительно анатомических особенностей человеческого тела, его размеров, возможностей движения с учетом рабочего
положения и пользования изделием в эксплуатации.
Физиологические и психофизиологические показатели определяются соответствием конструкции изделия следующим возможностям человека: силовым, энергетическим, физиологическим, зрительным,
слуховым осязательным, обонятельным и вкусовым (психофизиологические).
Психологические показатели конструкции изделия определяются соответствием закрепленных и
вновь формируемых рабочих навыков человека его возможности по восприятию и переработке информации. Психологическое соответствие, которое определяется особенностями чувств человека.
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Эстетические показатели продукции
Эстетические показатели – показатели
продукции, характеризующие ее эстетическое влияние на человека.
Эстетические показатели характеризуют:
информационно-художественное оформление пищевой продукции (своеобразие,
стилевое соответствие, следование моде)
гармоничность, выразительность
оригинальность дизайна упаковки
целостность композиции (пластичность,
упорядоченность графических изобразительных деталей)
рациональность формы (соответствие
формы назначению, функциональному
решению, особенностям технологии изготовления и используемым ресурсам)
совершенство производственного исполнения
соответствие окружающей среде, стилю и др. Информационная выразительность обусловливается
формой продукции и характеризуется такими единичными показателями качества, как знаковость, оригинальность, стилевое соответствие, следование моде.
Базой эстетических требований являются условия целесообразного образа изделия:
соответствие форм проектируемой установки служебного назначения продукции и условиям ее использования
гармоничное сочетание формы товара и технологического содержания осуществляемой им работы
выражение свойственного изделию основного качества (тяжеловесность, мощность, невесомость,
динамичность, быстроходность и пр.)
следование гармоничности размерных пропорций. Сейчас применяются рекомендации по цветовой отделке различных компонентов машин и оборудования. Работы, связанные с эстетикой конструирования,
делают художники-конструкторы (дизайнеры) и скульпторы.
Целесообразная архитектурная форма изделия, его композиционная стройность и выразительность
цветовой гаммы, рационально совмещаясь с его техническими качествами, обеспечивает ему те свойства,
которые запрашивают покупатели.
Показатели технологических процессов
Показатели качества технологических процессов характеризуют:
1. Точность – величина разброса результирующих параметров (выходных) (продукта) процесса от среднего значения.
2. Стабильность – величина отклонения математического ожидания результирующего (выходного) от
номинала.
3. Технико-экономические параметры:
себестоимость
потери (на брак) процесса
ресурсосбережение
риск потребителя (вероятность того, что принятое за годное в процессе производства изделие, при
эксплуатации окажется негодным)
гибкость технологии – минимальная величина партии продукта, которую технология способна рентабельно производить, быстрота перестройки процесса (например, для создания нового продукта,
оказания новой услуги).
4. Критические параметры:
опасность для жизни
опасность для здоровья
опасность для окружающей среды
влияние на другие технические процессы и устройства (поля, наводки, помехи).
Уровень технологии любого производства оказывает решающее влияние на его экономические пока-
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затели, поэтому выбор оптимального варианта технологического процесса должен осуществляться исходя
из важнейших показателей его эффективности, производительности, себестоимости и качества производимой продукции.
Производительность — показатель, характеризующий количество продукции, изготовленной в единицу времени.
Себестоимость — совокупность материальных и трудовых затрат предприятия в денежном выражении,
необходимых для изготовления и реализации продукции. Такая себестоимость называется полной. Соотношение между различными видами затрат, составляющих себестоимость, представляет собой структуру
себестоимости.
Все затраты, необходимые для изготовления продукции, делятся на четыре основные группы:
1) затраты, связанные с приобретением исходного сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, топлива, воды, электроэнергии
2) затраты на заработную плату всего числа работников
3) затраты, связанные с амортизацией
4) прочие денежные затраты (цеховые и общезаводские расходы на содержание и ремонт зданий,
оборудования, технику безопасности, оплата за аренду помещений, оплата процентов банку и т.д.
При составлении калькуляции себестоимости единицы продукции применяют расходные нормы по сырью,
материалам, топливу и энергии в натуральных единицах, а затем пересчитывают в денежном выражении.
Соотношение затрат по различным статьям себестоимости зависит от вида технологического процесса. Например, в металлургии при производстве металлов главными затратами являются затраты на энергию (так, в
производстве алюминия эти затраты составляют 50% себестоимости). В большинстве же химических процессов,
особенно в производстве продуктов органического синтеза, полимеров и др., важнейшей статьей себестоимости
служат затраты на сырье (около 70%).
Доля заработной платы в себестоимости продукции тем ниже, чем выше степень механизации и автоматизации труда, его производительность.
Амортизация составляет примерно 3 — 4% себестоимости и зависит от стоимости оборудования, его
производительности, организации работы предприятия (отсутствие простоев).
Различают основные затраты (на основные материалы, технологическое топливо, энергию, покупные
полуфабрикаты, зарплату основных рабочих) и затраты, связанные с обслуживанием процесса производства и управления.
Анализ структуры себестоимости необходим для выявления резервов производства, интенсификации
технологических процессов. Основными путями снижения себестоимости при сохранении высокого качества
продукции являются: экономное использование сырья, материалов, топлива, энергии, применение высокопроизводительного оборудования, повышение уровня технологии.
Приложение Б
Примеры заполнения контрольного листа

Пример 1.
1 шаг: В качестве исследуемых данных возьмем отклонения величин от номинального значения
2 шаг: Выбираем лист регистрации результатов измерений (рис.17)
3 шаг: Заполняем адресную часть контрольного листка (рис.17)
4 шаг: Согласно чертежа, определяем номинальную величину диаметра хвостовика, а также границы
допуска. В нашем случае, номинальная величина диаметра = 35,40 см.
5 шаг: Согласно чертежа устанавливаем диапазон отклонений величины диаметра хвостовика от 35,33
см до 35,47 см).
6 шаг: При наблюдениях (измерениях) снимаем показания и заносим отклонения от номинала Xi на
рис.17.
7 шаг: Рассмотрение результатов измерений, показывает, что отклонения (–7) и (–6) – не встречались
ни разу, (–5) и (+7) – один раз, (+5) и (+6) – по два раза и т.д. Номинальный размер появился 12 раз,
отклонение (+1) – 15 раз. Соответствующие числа приведены в столбце 4. Сумма чисел в этом столбце
составляет 70, что равно общему числу деталей.
8 шаг: Рассчитываем относительные частоты появления значений (отклонений) по формуле:

Относительная частота появления первого и второго значений (отклонений –7 и –6), естественно равна
0. Для отклонения (–5) относительная частота составляет:
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f*(–5) = 1/70= 0,014, далее соответственно: f*(–4)= 0,043, f*(–3)= 0.043 и т.д.
Отображаем вычисленные частоты в столбце 4. (рис. 17)
Сумма частот всех измеренных значений составляет 1,0.
9 шаг: Оформляем контрольный лист (рис.17)
10 шаг: По результатам наблюдений, собранных в данном контрольном листке, можно сказать, что наиболее часто встречается значение X= 35,41, что большее номинального значения на 0,01. Наиболее часто
встречающееся значение называется модой. Разброс значений размеров – от 35,35 до 35,47.
Размах – это разница между наибольшим и наименьшим значениями:
R =Хmах – Xmin =35,45-35,35=0,10.
Частота появления размеров зависит от величины их отклонения от значения моды. Чем больше отклонение, тем меньше частота данного размера Большие отклонения бывают редко.
Если установлено, что значения 35,35 и 35,45 – границы допусков, то становится ясно, что брак более
вероятен за счет превышения верхней границы допуска. Но из анализа результатов видно, что хотя за
время наблюдений не было случаев брака за счет выхода за нижнюю границу допуска, такая вероятность
все же есть. В целом данный процесс при заданных допусках нельзя считать достаточно стабильным и
следует принять меры по повышению его стабильности.
Кроме того, следует отметить и некоторую неточность процесса изготовления, так как наиболее часто
встречающееся значение отличается от номинального.

Рис. 17. Контрольный лист регистрации результатов измерений
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Как видим, систематизированные в контрольном листке данные позволяют без сложного анализа выявить достаточно четкую картину процесса, оценить вероятные виды брака (за счет превышения или занижения размера) и оценить качество процесса в целом с точки зрения точности и стабильности.
Пример 2
1 шаг: В качестве исследуемых данных рассмотрим виды дефектов в изделии.
2 шаг: Выбираем лист для регистрации вида дефекта (рис.18).
3 шаг: Заполняем адресную часть контрольного листка (рис. 18).
4 шаг: Как только мы обнаружили дефект, заносим его в контрольный лист как порядковый номер
дефекта i (столбец 1).
5 шаг: В столбец 2 заносим наименование дефектов, которые выявились в нашем изделии (царапины,
трещины и т.д.).
6 шаг: В столбец 3 заносим результаты контроля, отмечаемые удобным для подсчета образом: в виде
черточек (по четыре, перечеркнутые пятой) или в виде точек, треугольников, квадратиков и т.д
7 шаг: Подсчитываем количество дефектов за время наблюдения mi в столбце 3 (количество черточек,
точек, треугольников, квадратиков и т.д.) и заносим единым числом в столбец 4.
8 шаг: Рассчитываем относительные частоты появления значений (отклонений) по формуле:

Рис. 18. Лист регистрации видов дефектов
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Для дефекта «царапины» получается: f*(14)= 0,14, f*(3)= 0.03
Сумма частот всех измеренных значений составляет 1,0.
9 шаг: Оформляем контрольный лист (рис. 18).
10 шаг: Редко встречающиеся, нетиповые дефекты объединяются в строку «прочие дефекты». В листке также предусматриваются графы: «Общее число забракованных изделий» и «Общее число проконтролированных
изделий». Нередко при приемочном контроле возникают большие трудности с оценкой дефектов при отсутствии инструментальных методов контроля. В технологической карте указывается, например: «не допускаются
царапины, забоины, износ». В лучшем случае бывает приписка «... видимые невооруженным глазом». Следовательно, границы приемки и отбраковки оказываются размытыми. В этих случаях, если нет инструментальных методов контроля, в технологической инструкции необходимо привести более подробное объяснение, что
является допустимым, а что нет. Кроме того, обязательно должны быть на рабочем месте контролера эталоны
с образцами допустимых и недопустимых дефектов, причем, именно в тех местах детали, где данные дефекты
ожидаются. Просто знание числа дефектов не позволяет принять корректирующие меры. Однако если используется листок подобный этому, то он может дать важную информацию для совершенствования процесса, поскольку показывает, какие виды дефектов встречаются наиболее часто, а какие – нет.
Приложение В
Пример построения диаграммы Исикавы

Пример 1.
1 шаг: Определяем проблему, которую необходимо устранить. В нашем случае это будет – высокая
текучесть кадров в ВУЗе. Это основная «кость» диаграммы.
2 шаг: Отображаем его в прямоугольнике справа.
3 шаг: Определяем факторы, которые послужили причиной возникновения проблемы, – средние «кости» диаграммы:
недостаточная мотивация научно-педагогического персонала
слабая вовлеченность научно-педагогического персонала в коллектив ВУЗа
квалификация, не соответствующая требованиям ВУЗа
слабое социально-экономическое обеспечение научно-педагогического персонала ВУЗа
недостаточное информационное и материально-техническое обеспечение учебного и научно-исследовательского процессов в ВУЗе и прочее.
4 шаг: Оцениваем степень влияния каждой из этих причин на проблему таким образом, чтобы оценки в
сумме составляли единицу. Затем по каждой из средних «костей» определяем свои причины неудовлетворительного состояния каждого из этих факторов, взвешиваем влияние обнаруженных причин либо в долях
единицы, либо в долях от веса, присвоенного рассматриваемому фактору. В результате получается ранжированный список причин, вызвавших высокую текучесть профессорско-преподавательского персонала вуза.
5 шаг: наносим на диаграмму всю необходимую информацию.
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Пример 2. «Зависимость брака от факторов и условий производства»

Приложение Г
Примеры построения диаграммы Парето
Пример 1. «Брак в деталях, получаемых отливкой»
1 шаг: Определяем наиболее часто встречающиеся виды брака в отливках. Определяем виды брака,
приводящие к наибольшим потерям.
2 шаг: Выбираем форму контрольного листка, в котором будем фиксировать данные (табл. Г1).
Таблица Г1

№ дефекта

Вид дефекта

Коэффициент

Число
дефектов

Вес

Доля

потерь

3 шаг: Заполняем контрольный листок. Организуем сбор данных, получаемых при контроле, путем
заполнения специального листка регистрации дефектов (табл. Г2).
Таблица Г2
№
дефекта

Вид дефекта

Число
дефектов

Относительная частота появления
каждого дефекта

1

царапины

14

0,082

2

трещины в зоне А

3

0,053

3

трещины в зоне В

8

0,188

4

не выдержан размер Б

18

0,317

5

отслоение покрытия

16

0,188

6

Некачественная сварка

6

0,070

7

Некачественная окраска

23

0,067

8

Прочие дефекты

12

0,035

100

1,00

4 шаг:
Проводим расчеты в следующем порядке:
4.1. Определяем общее число дефектов суммированием данных в столбце 4:
14+3+8+18+16+6+23+12 = 100.
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4.2. Определяется доля – относительная частота появления каждого дефекта:
первого дефекта – 14/100= 0,14
второго дефекта – 3/100 = 0,03
третьего дефекта – 8/100 = 0,08
четвертого дефекта
– 18/100 = 0,18
пятого дефекта
– 16/100 = 0,16
шестого дефекта – 6/100 = 0,06
седьмого дефекта – 23/100 = 0,23
восьмого дефекта – 12/100 = 0,12
В сумме все относительные частоты составляют 1,0.
0,14+0,03+0,08+0,18+0,16+0,06+0,23+0,12=1,00
4.3. Результаты заносим в таблицу 8.
5 шаг: Чертим одну горизонтальную и две вертикальные оси. На левую вертикальную ось наносим шкалу,
отображающую число дефектов от 0 до 100. На правую вертикальную ось наносим шкалу с интервалами от 0
до 100% или 1,0 соответствует суммарному числу дефектов – 100. На горизонтальную ось наносим интервалы в соответствии с числом контролируемых признаков.
6 шаг: Строим столбчатую диаграмму, высота столбиков которой соответствует количеству каждого
вида дефектов. Такая диаграмма приведена на рис. 19.
7 шаг: По полученным данным построим кривую Парето, показывающую нарастающим итогом сумму
(или долю) первого, второго и так далее дефектов. В данном случае первая точка соответствует доле дефекта № 7 – 0,23, вторая – сумме долей дефектов № 7 и № 4: 0,23 + 0,18=0,41; третья; 0,41 + 0,16 = 0,57;
четвертая: 0,57 + 0,14 = 0,71 и т.д. Полученные точки соединяем отрезками прямых линий.
8 шаг: Сделаем соответствующие надписи на рис. 19.

Рис. 19
Диаграмма Парето, отображающая наиболее часто встречающиеся виды дефектов

Пример 2.
«Работа типографии, которая пытается установить, какие из стоящих перед ней проблем являются
наиболее серьезными и требуют рассмотрения в первую очередь»
1 шаг: Определяем типы проблем, по причине которых типография терпит убытки. Затем собираем
соответствующие данные. Все собранные данные расположим в таблице, в порядке убывания их значений
(табл. Г3).
2 шаг: Выбираем форму контрольного листка, в котором будем фиксировать данные.
Таблица Г3
№

Проблема

Количество случаев

Доля в общем количестве случаев, %

3 шаг: Заполняем контрольный листок. Организуем сбор данных, получаемых при контроле, путем
заполнения специального листка регистрации дефектов (табл. Г4).
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Таблица Г4
№

Проблема

Кол-во случаев

Доля в общем количестве случаев, %

1

Дефекты печати

38

45

2

Нарушение сроков

13

15

3

Ошибки при верстке

12

14

4

Повреждения при упаковке

7

8

5

Прочие:
Неправильный выбор бумаги
Проблемы с типографской краской
Повреждения при перевозке
Повреждения на конвейере
Наклейки
Балансировка печатных станков

(15)
4
3
3
2
2
1

18

85

100

4 шаг: Проводим расчеты в следующем порядке:
4.1. Определяем общее число дефектов суммированием данных в столбце 4:
38+13+12+7+15= 85.
4.2. Определяется доля – относительная частота появления каждого дефекта:
первого дефекта – 38/85= 45%
второго дефекта – 13/85 = 15%
третьего дефекта – 12/85 = 14%
четвертого дефекта –7/85 = 8%
пятого дефекта – 15/85 = 18%.
В сумме все относительные частоты составляют 1,0.
45%+15%+14%+8%+18%=100%.
4.3. Результаты заносим в таблицу 10.
5 шаг: Чертим одну горизонтальную и две вертикальные оси. Горизонтальная ось – названия проблем,
левая вертикальная ось – количество случаев каждого типа проблем, правая вертикальная ось – доля
каждой проблемы в общей сумме накопленных значений (в процентах).
6 шаг: Строим столбчатую диаграмму, высота столбиков которой соответствует количеству каждого
вида дефектов. Такая диаграмма приведена на рис. 20.
7 шаг: По данным табл. Г4 построили кумулятивную кривую – диаграмму Парето.
8 шаг: Делаем соответствующие надписи на рисунке 20.

Рис. 20.
Диаграмма
Парето
накопленных
случаев
различных
проблем
типографии

Вывод: Как видно из законченной диаграммы, первые три проблемы (число которых соответствует 30
% первоначального списка из 10 категорий случаев) возникли примерно в 75 % случаях. Диаграмма Парето
в данном формате высвечивает ключевые области и помогает установить приоритеты в своей деятельности.

69

Приложение Д
Пример построения гистограммы
1 шаг: В результате наблюдений получено 90 значений показателя качества (табл. Д1).
Таблица Д1

77,2

86,4

86,0

76,3

68,4

63,9

77,5

93,4

75,8

91,1

74,9

61,8

91,5

74,1

86,9

78,0

72,2

84,2

83,5

88,5

78,6

82,4

76,6

86,3

61,9

71,8

69,8

77,1

82,4

76,7

58,7

68,3

73,0

82,4

78,7

69,8

87,9

62,4

67,7

63,8

74,8

71,3

80,2

77,3

76,0

91,5

51,2

74,8

77,4

80,9

67,0

72,5

85,9

66,6

77,8

84,1

79,2

88,4

72,3

69,4

91,7

79,0

101,0

74,7

71,5

97,7

87,0

70,6

89,3

87,5

95,6

85,9

54,5

75,6

70,9

83,7

72,9

92,6

93,9

77,1

76,3

94,9

78,5

82,9

73,8
79,1
90,8
92,7
61,6
80,6
2 шаг: Находим наибольшее и наименьшее значения: Xmax = 101,0; Хmin = 51,2.
Размах равен: R = Xmax – Хmin = 101,0 – 51,2 = 49,8.
3 шаг: Выбираем количество интервалов по формуле: k = 1 + 3,322 lg k k = 1+3,322 lg 90 9
4 шаг: Находим ширину интервала: h=R/k = 49,8/ 9 5,6
5 шаг: Устанавливаем границы интервалов: левая граница первого интервала 51,0 (меньше Хmin), правая
отстоит на ширину интервала (5,6) и составляет 56,6. Последующие границы: 62,2; 67,8; 73,8 и т.д. Правая
граница последнего интервала 101,4, что больше наибольшего из имеющихся значений.
6 шаг: Определяем частоту каждого интервала. В первый интервал попало два значения, во второй –
четыре и т.д. Результаты сводим в табл. Д2.
Таблица Д2
Номер
интервала, i

Границы
интервала

Частота,
mj

Относительная частота
f*(x)

Накопленная частота
F*(x)

1

51,0 56,6

2

0,022

0,02

2

56,6 62,2

4

0,044

0,07

3

62,2 67,8

6

0,067

0,13

4

67,8 73,4

15

0,167

0,30

5

73,4 79,0

25

0,278

0,58

6

79,0 84,6

13

0,144

0,72

7

84,6 90,2

12

0,133

0,86

8

90,2 95,8

11

0,122

0,98

9

95,8 101,4

2

0,022

1,00

Всего

90

1,000

7 шаг: Вычисляем относительную частоту попадания данных в каждый интервал:
для первого интервала:
f*(x) = 2 / 90 = 0,022
для второго:
f*(x) = 4 / 90 = 0,044
для третьего:
f*(x) =6 / 90 = 0,067
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для четвертого:
f*(x) = 15 / 90 = 0,167
для пятого:
f*(x) =25 / 90 = 0,278
для шестого:
f*(x) = 13 / 90 = 0,144
для седьмого:
f*(x) =12 / 90 = 0,133
для восьмого:
f*(x) = 11 / 90 = 0,122
для девятого:
f*(x) =2 / 90 = 0,022
8 шаг: Вычисляем накопленную относительную частоту, прибавляя каждое последующее значение относительной частоты к сумме предыдущих значений.
для первого интервала:
F*(x) = 0,022 0,02
для второго:
F*(x) = 0,022+0,044 = 0,066 0,07
для третьего:
F *(x) =0,066+0,067= 0,133 0,13
для четвертого:
F *(x) = 0,133+0,167 = 0,30
для пятого:
F *(x) =0,30+0,278 = 0,578 0,58
для шестого:
F *(x) = 0,578+0,144 = 0,722 0,72
для седьмого:
F *(x) =0,722+0,133 = 0,855 0,86
для восьмого:
F *(x) = 0,855+ 0,122=0,977 0,98
для девятого:
F *(x) =0,977+0,022=0,999 1,00
9 шаг: Строим гистограмму распределения. Вид полученной гистограммы приведен на рис. 21.
Вывод: из рисунка видно, что наибольшее количество показателей качества сосредоточено в диапазоне
73.4-79, и все показатели лежат в поле допуска. Однако наблюдается небольшое смещение от номинального значения вправо. Это говорит о том, что возможно оборудование настроено недостаточно точно, его
центр настройки смещен вправо (в область больших размеров).

Рис. 21. Гистограмма распределения значений показателя качества
Приложение Е
Пример при построении стратификации

Пример
1 шаг: Рассмотрим случай, когда поставки по заказам, размещенным в сторонних организациях, задерживаются, а сроки поставок не выполняются.
2 шаг: Меры по устранению такого несоответствия: увеличить срок выполнения заказа или строго соблюдать дату оформления заказа. В этом случае проанализируем данные, чтобы понять, будет ли строгое
соблюдение даты оформления заказа той мерой, которая действительно решит проблему своевременного
выполнения заказа. Для этого разделим случаи выполнения заказа в срок и случаи задержки выполнения
заказа, с одной стороны, а также случаи строгого соблюдения даты оформления заказа и случаи несвоевременного оформления заказа, – с другой, после чего проанализируем таблицу расслоения (табл. Е1).
3 шаг: Если в результате анализа данных окажется, что строгое соблюдение даты оформления заказа
приведет к значительному улучшению положения, как это видно из табл. Е1, то решение проблемы можно
считать найденным.
Таблица Е1
Оформление заказа
В соответствии с установленной датой, число случаев

Выполнение заказа в
срок, число случаев

Выполнение заказа с опозданием, число случаев

Всего случаев

21

2

23

71

С опозданием, число случаев

3

42

45

Всего случаев

24

44

68

4 шаг: Если же при расслоении данные окажутся расположенными, как в табл. Е2, то результат анализа
не позволяет утверждать, что строгое соблюдение даты оформления заказа окажется решающим фактором в решении проблемы. В этом случае необходимо провести более глубокий анализ данных.
Таблица Е2
Оформление заказа

Выполнение заказа в
срок, число случаев

В соответствии с установленной
датой, число случаев

6

Выполнение заказа с опозВсего случаев
данием, число случаев
17

23

С опозданием, число случаев

18

27

45

Всего случаев

24

44

68

5 шаг: Проведем более глубокий анализ сложившейся ситуации, проведя расслоение по видам деталей,
которые составляют заказ (табл. Е3).
Таблица Е3
Выполнение заказа в
Выполнение заказа с опоздаВсего слуОформление заказа
срок, число случаев
нием, число случаев
чаев
А
1
14
15
B

2

11

13

C

0

11

11

D

8

1

9

E

6

4

10

F

7

3

10

Всего случаев

24

44

68

6 шаг: При анализе данных табл. Е3 видно, что больше всего случаев задержек относится к поставк ам
деталей А, В, С. В сравнении с ними число случаев задержки поставок деталей D, E, F незначительно. Следует
найти причину такой разницы в сроках поставок этих деталей.
7 шаг: Установили, что детали А, В, С в отличие от деталей D, E, F требуют дополнительной поверхностной обработки, т.е. процесс изготовления деталей А, В, С оказывается дольше. Кроме того, выяснили, что поверхностная обработка выполняется по вторичному заказу другим предприятием. Более того,
оказалось, что бывают случаи, когда не требующие поверхностной обработки детали D, E, F также передаются для изготовления другому предприятию по вторичному заказу. Анализируем эти данные после
составления таблицы расслоения по фактору наличия или отсутствия вторичного заказа (табл. Е4).
Таблица Е4
Выполнение заказа в
срок, число случаев

Выполнение заказа с опозданием,
число случаев

Всего
случаев

Имеет место, число случаев

3

42

45

Отсутствует, число случаев

21

2

23

Всего случаев

24

44

68

Оформление заказа

8 шаг: Результат анализа данных показывает большое влияние оформления вторичного заказа на срок
выполнения первичного заказа.
Проанализировав данные по методу расслоения мы пришли к выводу, что для окончательного решения
проблемы должны быть намечены следующие меры:
не допускать вторичных заказов, которые делаются без предварительной договоренности с предприятием-заказчиком
скорректировать объем заказа так, чтобы он был по силам предприятию, на котором размещается
заказ, и не вынуждал его делать вторичные заказы на других предприятиях
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информацию о планировании размещения заказа на детали, которые требуют поверхнос тной обработки, доводить до предприятия, на котором размещается заказ, заранее
оказать помощь предприятию, на котором размещается заказ, освоить принципы ведения дел с предприятиями, на которых размещаются вторичные заказы.
Приложение Ж
Пример построения диаграммы разброса (рассеивания)

Пример
1 шаг: Необходимо определить наличие и характер связи между случайными величинами, одна из которых представляет собой параметр технологического процесса, а другая – параметр качества изделия. Анализ предварительных наблюдений не дает однозначного
Таблица Ж1
результата: одни склонны видеть влияние данного фактора, а другие такое влияние отрицают. Решено провести
i
х
у
z
количественные измерения и объективно определить,
1
17
60
50
есть ли связь между этими величинами или нет, а также
2
21
69
20
приближенно определить ее характер.
3
48
135
120
2 шаг: Для сбора данных разработаем листок регистрации, в котором предусмотрим таблицу, имеющую сле4
64
171
85
дующие столбцы:
5
64
140
59
порядковый номер измерения i
6
68
180
135
значение технологического фактора х
7
16
50
12
значение показателя качества изделия у
8
37
113
20
значение фактора z , который по предварительным
данным также оказывает влияние на показатель качества у.
9
62
180
90
3 шаг: Проведем наблюдения с измерениями значе10
28
75
85
ний х ,z и у. Полученные результаты занесем в листок
11
18
55
25
наблюдений (табл. Ж1)
12
17
40
10
4 шаг: По таблице находим максимальные и минимальные значения х и у:
13
24
65
48
максимальные значения: х = 68, у = 180,
14
27
70
80
z =135
15
16
48
28
минимальные значения: х = 16, у = 40, z =10.
16
31
80
15
На графике на оси абсцисс откладывают значения
17
34
60
50
х, на оси ординат – значения у. При этом, длину осей
делаем приблизительно равной разности между мак18
45
120
120
симальными и минимальными значениями параметров,
19
35
91
68
отложенных по данной оси, и наносим на оси деления
20
55
140
120
шкалы. В нашем случае разность между максимальными
и минимальными значениями равна:
68 – 16 = 52 для х
180- 40 = 140 для у
135-10=125 для z
5 шаг: По полученным данным построим графики:
график 1: по одной оси которого – горизонтальной – отложим значения х, по другой – вертикальной
– значения у. Диапазон изменения х от 17 до 68, поэтому ось х можно разбить в диапазоне от 10 до 80.
Диапазон изменения у от 40 до 180. Разбиваем ось в пределах от 30 до 200.
график 2: по одной оси которого – горизонтальной – отложим значения z, по другой – вертикальной
– значения у. Диапазон изменения z от 10 до 135, поэтому ось z можно разбить в диапазоне от 0 до 150.
Диапазон изменения у от 40 до 180. Разбиваем ось в пределах от 30 до 200.
На построенные таким образом графики в масштабе наносим экспериментальные точки. График с нанесенными точками приведен на рис. 22.
6 шаг: Облако точек вытянуто. В среднем при увеличении х происходит увеличение у. Следовательно,
на основе полученных при наблюдениях результатов, можно сделать вывод о наличии между данными величинами положительной корреляционной связи. То есть, технологический параметр х оказывает влияние
на параметр качества изделия у.
Чтобы оценить влияние на показатель качества у параметра z, построим график зависимости z-y (рис.
23). Видно, что между величинами х и z можно усмотреть слабую связь.
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Рис. 22. Зависимость параметра качества
изделия у от значения
технологического фактора х

Рис. 23. Зависимость параметра качества изделия у от значения
технологического фактора z
Приложение И
Пример построения контрольных карт

Пример построения X-карты
1 шаг: Разберём ситуацию с прыжками в длину с разбега на отборочных соревнованиях, результаты
которых позволят судить о готовности женской сборной к решающим спортивным соревнованиям. Объектом исследования будет длина одинарного прыжка. Отражаться в контрольной карте будут только удачные
прыжки (без заступа или иных нарушений правил).
2 шаг: Для конкретной ситуации воспользуемся X-картой (картой индивидуальных значений, рис. 24).
3 шаг: Всего в ходе соревнований в женской сборной прыжков оказалось – 15. Зафиксированные значения длин этих прыжков представлены в таблице И1.
4 шаг:
Вычисляем размахи по формуле:
R=|Xi+1 –Xi|
R2=|677-686|=9
Таблица И1
R3=|644-677|=33
Длина прыжка Скользящий
R4=|658-644|=14
Порядковый
(в сантиметразмах
R5=|612-658|=46
номер прыжка n
рах) Xi
Ri
R6=|649-612|=37
R7=|682-649|=33
1
686
R8=|624-682|=58
2
677
9
R9=|670-624|=46
3
644
33
R10=|659-670|=11
R11=|698-659|=39
4
658
14
R12=|637-698|=61
5
612
46
R13=|633-637|=4
6
649
37
R14=|667-633|=34
R15=|648-667|=19
7
682
33
Вычисляем Ri=R2+ R3+ R4+ R5+ R6+ R7+ R8+ R9+ R10+
8
624
58
R11+ R12+ R13+ R14+ R15
Ri = 9+33+14+46+37+33+58+46+11+39+61+4+34+
9
670
46
19 = 444
10
659
11
5 шаг: Вычисляем среднюю длину прыжка:
11
698
39
12

637

61

13

633

4

14

667

34

15

648

19

∑X =9844

∑R =444

i
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i

(см)

6 шаг: Вычисляем средний скользящий размах:
=444/14=31,71

7 шаг: Наносим на график значения Xi и Ri, а также средние значения

и

(Рис. 24, 25).
8 шаг: Рассчитаем контрольные пределы и средние линии
для X – карты:
Х:
UCL=
+
2,66
=656+2.66x31.71=740;
LCL=
–
2,66
=656+2.66x31.71=572; CL= =656
.
R: LCL= – 2,66 =31.71–2
.66x31.71=–52.6;
CL= =31.71; UCL= + 2,66
=31.71+2.66x31.71=116.06.
Нанесём полученные контРис. 24. Контрольная карта индивидуальных значений
рольные границы, которые обыч(Х-карта)
но обозначаются пунктирной
линией, и значения параметра
на контрольную карту. Нижняя
контрольная граница для R не
наносится.
8 шаг: Из Х – карты видно,
что ни одно из значений измеряемой величины не вышло за
пределы регулирования и даже
не приблизилось к ним. Из этого
можно сделать вывод, что прыгали спортсмены примерно одного
класса и не было выявлено явноРис. 25. Контрольная карта размахов (R-карта)
го лидера или сильно отстающего прыгуна. Тоже можно сказать и о графике скользящего размаха, который хоть и имеет несколько резких перепадов, но не указывает на явные тенденции процесса. Что позволяет говорить о хорошей форме
спортсменов и готовности женской сборной команды к решающим соревнованиям.
Применение контрольной – R карты
1 шаг: Определите объем партий изделий, из которых берутся выборки.
Примечание: партия может составляться как выработка за час, смену, или другой период времени, может формироваться из потока одинаковыми группами изделий или другим способом. Желательно, чтобы
партии были одинаковыми.
2 шаг: Выберите соответствующий тип контрольной карты.
3 шаг: Из каждой партии отберите определенное число деталей – выборка – обычно от двух до десяти, в
зависимости от задач, требуемой точности, объема и способа контроля. Для каждой карты объем выборки остается постоянным. Выборкам присваиваются номера i от 1 до n. Всего берется 25 – 30 выборок.
4 шаг: В каждой выборке – вычислите среднее значение и размах :
, ,
где: j – номер значения в выборке, а k – объем выборки.
5 шаг: Вычислите общее среднее значение наблюдаемой величины и средний размах :

Полученные значения нанесите на график.
6 шаг: Вычислите и нанесите на график контрольные границы (границы регулирования) по следующим
формулам:
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Примечание: Значения коэффициентов в этих формулах зависят от объема выборки и приведены в
табл.И2.
7 шаг: сделайте вывод о состоянии
Таблица И2
процесса.
Наблюдения в Средние Коэффициенты для преде№ строки
Пример построения X-R карты
выборке
значения
лов управляемости
1 шаг: На предприятии, выпускаюn
A2
D3
D4
щем картофельные чипсы, в качестве
1
2
1,88
3,267
объекта исследования возьмём длину
картофельной палочки после нарезки
2
3
1,023
2,574
картофеля полностью автоматическим
3
оборудованием.
4
0,729
2,282
2 шаг: Для конкретного примера,
4
5
0,577
2,114
воспользуемся X-картой (картой инди5
видуальных значений)
6
0,483
2,004
3 шаг: Установили, что длина кар6
7
0,419
0,076
1,924
тофельной палочки должна распреде7
ляться следующим образом:
8
0,373
0,136
1,864
до 5 сантиметров – 20 %
8
9
0,337
0,184
1,816
от 5 до 7 сантиметров – 40 %
9
более 7 сантиметров – 40 %
10
0,308
0,223
1,777
Завод работает в три смены, в каж10
11
0,285
0,256
1,744
дую из которых делалось по две вы11
борки объёмом по 5 палочек (4дня x 3
12
0,266
0,283
1,717
смены x 2 выборки = 24 выборки).
12
13
0,249
0,307
1,693
Следовательно в нашем случае (ис13
следования проводились четыре дня)
14
0,235
0,328
1,672
из каждой партии, соответствующей
14
15
0,223
0,347
1,653
заводской смене проверялось 10 картофельных палочек. Данные заноси15
16
0,212
0,363
1,637
лись в табл. И3.
16
17
0,203
0,378
1,622
Рассчитаем Xi по каждой смене работников:
17
18
0,194
0,391
1,608
Xi1=(2,4+8,1+5,3+7,0+7,7)/5=6,1
18
19
0,187
0,403
1,597
Xi13=(8,6+6,4+9,5+4,9+5,7)/5=7,0;
Xi2=(8,5+5,0+3,1+9,2+6,6)/5=6,4;
Xi14=(3,5+8,8+8,1+7,0+5,6)/5=6,6;
Xi3=(6,7+9,0+6,1+3,6+9,1)/5=6,9;
Xi15=(5,0+9,5+4,4+7,4+6,3)/5=6,5;
Xi4=(5,4+6,3+2,1+7,2+9,0)/5=6,0;
Xi16=(8,6+8,2+5,9+3,1+5,7)/5=6,3;
Xi5=(4,7+4,3+9,6+6,4+8,0)/5=6,6;
Xi17=(5,6+9,0+8,1+2,4+4,9)/5=6,0;
Xi6=(5,9+9,1+7,5+3,0+5,5)/5=6,2;
Xi18=(8,4+7,0+7,5+5,6+3,5)/5=6,4;
Xi7=(5,0+2,5+8,1+9,8+5,2)/5=6,1;
Xi8=(4,5+9,1+5,8+8,6+7,0)/5=7,0;
Xi9=(6,8+5,5+8,5+4,4+6,3)/5=6,3;
Xi10=(7,4+2,3+8,2+9,6+6,0)/5=6,3;
Xi11=(8,5+7,1+9,0+6,0+3,6)/5=6,8;
Xi12=(9,5+4,4+4,9+6,3+7,4)/5=6,5;
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19

20

0,18

0,415

1,585

20

21

0,173

0,425

1,575

21

22

0,167

0,434

1,566

22

23

0,162

0,443

1,557

23

24

0,157

0,451

1,548

24

25

0,153

0,459

1,541

Xi19=(4,0+5,6+4,9+8,9+8,0)/5=6,3;
Xi20=(6,7+7,4+2,5+6,1+9,5)/5=6,4;
Xi21=(5,0+9,1+7,3+4,5+7,9)/5=6,6;
Xi22=(7,1+6,5+8,3+4,0+6,1)/5=6,4;
Xi23=(6,2+7,8+2,0+8,4+5,5)/5=6,0;
Xi24=(9,0+6,9+7,6+2,5+6,4)/5=6,5.

Таблица И3

4 шаг: Рассчитаем размах Ri по каждой смене работников:
Вычислим среднее значение : i
Ri1=8,1–2,4=5,7;
Ri7=9,8–2,5=7,3;
Ri13=9,5–4,9=4,6;
Ri2=9,2–3,1=6,1;
Ri8=9,1–4,5=4,6;
Ri14=8,8–3,5=5,3;
Ri3=9,1–3,6=5,5;
Ri9=8,5–4,4=4,1;
Ri15=9,5–4,4=5,1;
Ri4=9,0–2,1=6,9;
Ri10=9,6–2,3=7,3;
Ri16=8,6–3,1=5,5;
Ri5=9,6–4,3=5,3;
Ri11=9,0–3,6=5,4;
Ri17=9,0–2,4=6,6;
Ri6=9,1–3,0=6,1;
Ri12=9,5–4,4=5,1;
Ri18=8,4–3,5=4,9;
5 шаг: Вычислим общее среднее значение наблюдаемой величины

Ri19=8,9–4,0=4,9;
Ri20=9,5–2,5=7,0;
Ri21=9,1–4,5=4,6;
Ri22=8,3–4,0=4,3;
Ri23=8,4–2,0=6,4;
Ri24=9,0–2,5=6,5
:

i

6 шаг: Вычислим контрольные границы:
При вычислении используем коэффициенты A2, D3, D4 ,значения которых берём из табл. 20 в строке
№ 23 (в соответствии с общим объемом выборки).
Нанесём полученные контрольные границы и значения параметра на контрольные карты: по вертикаль-

ной оси откладываются значения

i

и R, а по горизонтальной оси – номера выборок (Рис. 26, 27).

7 шаг: Судя по обоим графикам можно сказать, что процесс стабилен и полностью отвечает установленным нормативам (нет ограничений по длине картофельной палочки, есть только заданный закон распределения их длин, который в нашем примере вполне соблюдён).

Рис. 26. Контрольная карта

-типа

Рис. 27. Контрольная карта R-типа
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Приложение К
Пример FMEA – анализа

Пример:
В качестве примера рассмотрим «Конструкцию
нагнетательного шланга, соединяющего насос с рулевым гидроусилителем для автомобиля».
1 шаг: Отказ – течь в соединении
2 шаг: Последствия потенциального отказа:
загрязнение окружающей среды
снижение эффективности рулевого управления
снижение удобства управления.
3 шаг: Потенциальные причины отказа:
разрушение седла соединения
отклонение геометрии трубки шланга и седла
затруднен доступ к накидной гайке в автомобиле.
4 шаг: Значимости отказа по каждой из причин:
Знач = 10
Знач = 8
Знач = 7
5 шаг: Вероятности отказа:
Во = 8
Во = 7
Во=9
6 шаг: Вероятность выявления причин отказа:
Вы = 9
Вы = 6
Вы = 7
7 шаг: Приоритетные числа риска:
ПЧР = 10х8х9 = 720
ПЧР = 8х7х6 = 336
ПЧР = 7х9х7 = 441
8 шаг: Сравнение приоритетных чисел риска
(расчетного с граничным значением):
ПЧР<ПЧРгр, 720>125 (превышает установленное значение, требуются корректирующие мероприятия)
ПЧР<ПЧРгр, 336>125
ПЧР<ПЧРгр, 441>125.
9 шаг: Мероприятия по снижению приоритетного числа риска:
использовать визуальный контроль
использовать специальные измерители
использовать динамометрический ключ
10 шаг: Определение ответственных – отдел
технического контроля
11 шаг: Расчет в соответствии с шагами
3,4,5,6,7:
отклонение геометрии торцевого соединителя
или плоскости соединения
недостаточный момент затяжки
недостаточный отжиг медных шайб
Знач = 10
Знач = 8
Знач = 7
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Во = 3
Во = 2
Во = 2
Вы = 2
Вы = 3
Вы = 2
ПЧР = 10х3х2 = 60
ПЧР = 8х2х3 = 48
ПЧР = 7х2х2 = 28
визуально плюс приспособления
динамометрический ключ
выборочно на приспособлении.
Вывод: соединение стало более надежным, облегчен доступ для монтажа и ремонта, стоимость
нового соединения не выше стоимости первоначально предложенного. Максимальное значение
ПЧР для этого дефекта стало равно 60.
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7

8

2. Снижение
эффективности рулевого
управления

3.Снижение
удобства управления

10

1. Загрязнение
окружающей
среды

Потенциальная причина (ы) дефекта

3. Затруднен
доступ к
накидной гайке
в автомобиле

2. Отклонение
геометрии
трубки шланга
или седла

1. Разрушение
седла соединения

управление несоответствующей продукцией

совершенствование технологического процесса

начало __________ окончание____________

Действительные сроки проведения FMEA:

9

7

8

Балл Во

Проектирование конструкции

начало __________ окончание ___________

Динамометрический ключ

Специальные
измерители

Визуально

Первоначально предложенные меры
по обнаружению
дефекта (причины)

Область применения:

Последствие потенциального дефекта

Планируемые сроки проведения FMEA:

7

6

9

Балл Вы

Изготовитель конечной продукции
_____________________________

Балл Знач

Служба, ответственная за проведение FMEA ____

441

336

720

ПЧР

Вид изделия, год выпуска _______

Изделие/функция

Конструкция нагнетательного шланга, соединяющего
насос с рулевым гидроусилителем для автомобиля

Вид потенциального
дефекта

Течь в соединении

Код/номер протокола FMEA

10

8

7

Визуально плюс
приспособления
Динамометрический
ключ

Выборочно на
приспособлении

Знач

2

2

3

Во

2

3

2

Вы

28

48

60

П
Ч
Р

Новые значения баллов

Результаты работы

Члены команды ____________________________

Руководитель группы _______________________

Стр. _____________ из ______________________

Рекомендуемое
изменение
Соединение шланга с насосом при помощи торцевого уплотнения
Изменено место соединения в насосе для облегчения с медными шайбами доступа к соединению при
заводской сборке и ремонте

Объект анализа ________________

Форма протокола анализ видов, причин и последствий потенциальных дефектов (Приложение А к ГОСТ Р ИСО 51814.2-2001)

Ответственность и
намеченная дата
Отдел технического контроля

Предпринятые
действия (изменения)
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