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ВВЕДЕНИЕ 
Конкурентоспособность любой организации определяется качеством ее процессов. Это и 

процессы разработки, в результате которых закладывается качество продукции или услуг, и 

технологические процессы, обеспечивающие качество изготовления, процессы взаимодействия с 

потребителями, поддержания производства, управления кадрами, снабжения и т.д. Поэтому 

улучшение деятельности организации заключается в улучшении ее процессов. Но прежде чем 

осуществлять это улучшение, необходимо знать, как процессы функционируют в настоящее время. 

Процессы и их результаты могут оцениваться с помощью различных показателей качества, 

таких как производительность, стоимость, время цикла, надежность, экологичность и т.д., но 

организация тогда будет иметь конкурентное преимущество, когда эти показатели стабильны во 

времени и отвечают всем установленным требованиям. 

Под стабильностью процесса понимают его свойство обеспечивать постоянство закона 

распределения вероятностей его параметров в течение определенного времени. Точность процесса 

– его свойство обеспечивать близость действительных и заданных значений показателей качества, 

характеризующих результат процесса.  

Под действием различных факторов значения этих характеристик могут изменяться во 

времени. Поэтому для принятия правильных управленческих решений важно не только знать, но и 

прогнозировать на будущее способность процессов получать результат, удовлетворяющий 

требованиям самой организации или ее потребителей. 

В пособии рассматриваются статистические методы анализа стабильности и точности 

процессов на основе использования контрольных карт и индексов воспроизводимости. 
 

 



 
 

4 

 

© ООО «ТЭМ консалтинг» 

Компания TEM consulting 

Телефон: (495) 646 07 27 

www.tem-consulting.ru 

1. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОЦЕССОВ 

Любой показатель качества продукции или услуги (размер, время исполнения, твердость, 

толщина покрытия, и т.п.) не может быть абсолютно стабильным. На изменчивость показателя 

могут влиять самые разнообразные причины: колебание свойств исходного материала и заготовок, 

погрешности оборудования и оснастки, изменение параметров окружающей среды, состояние и 

опыт работника и т.п. В результате действия этих факторов, наблюдается разброс значений 

показателей качества.  

Один из основоположников теории изменчивости, американский статистик Уолтер Шухарт 

(1891–1967), предложил разделить причины, влияющие на изменчивость (вариации) значений 

показателей качества, на две группы: общие или случайные и особые или специальные причины. 

Это деление имеет принципиальное значение, поскольку подразумевает различные действия, 

направленные на исключение или уменьшение влияния этих причин. 

Общие (случайные) – это многочисленные, относительно несущественные источники 

изменчивости (вариабильности), которые постоянно присутствуют при нормальном ходе процесса 

(например, погрешности установки заготовки на станке, случайные колебания твердости, размера 

заготовок). Источником этих причин изменчивости является сама система. Пока система не 

меняется, изменчивость характеризующих ее параметров остается практически постоянной. Если 

действуют только случайные факторы, то распределение значений показателя качества для 

различных выборок отличается незначительно, то есть стабильно во времени и предсказуемо (рис. 

1.1). Такой процесс называется «статистически управляемым». 

прогноз

значение показателя качества

время

 
Рис. 1.1 

Особые – это внешние по отношению к процессу причины, которые, как правило, 

проявляются нерегулярно (например, переналадка станка, неправильное поведение оператора, 

нарушение технологического режима). Они могут оказывать существенное дестабилизирующее и, 

главное, непредсказуемое влияние на значение показателя качества. Процесс становится 

нестабильным во времени и неуправляемым (рис. 1.2).  

Разделение причин изменчивости на два вида принципиально потому, что борьба с 

изменчивостью в этих двух случаях требует различного подхода.  

Для устранения особых причин, как правило, требуется локальное вмешательство в процесс 

со стороны его исполнителя (например, переналадка оборудования, замена инструмента).  
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значение показателя качества

?

время

 
Рис. 1.2 

 
Для устранения или уменьшения влияния общих причин изменчивости, как правило, 

требуются управленческие решения (вмешательство в систему), например, ремонт оборудования, 

повышение квалификации персонала, снабжение качественным материалом. 

Деление причин изменчивости на общие и особые условно в том смысле, что если можно 

выделить и определить влияние общей причины, то она перейдет в разряд особых. 

Промышленный опыт показывает, что только относительно малая доля (до 15%) причин 

изменчивости процесса устраняются локальными действиями, большинство причин требует 

управленческих решений. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования процессов являются: 

обнаружение и исключение влияния особых причин, и снижение изменчивости процесса за счет 

уменьшение влияния общих причин. 
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2. АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ (КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ) 

Основным инструментом анализа и статистического управления процессами являются 

контрольные карты, основоположником которых является У. Шухарт.  

Контрольные карты представляют собой графики, показывающие динамику поведения 

процесса по его характеристикам настройки и точности (рис. 2.2). Статистическими 

характеристиками процесса могут быть, например: среднее арифметическое анализируемого 

показателя качества, стандартное отклонение, число дефектов в выборке и др. На контрольные 

карты наносятся верхняя и нижняя контрольные границы и среднее значение контролируемого 

параметра. Получаемая по выборкам информация о текущем состоянии процесса сравнивается с 

контрольными границами, представляющими пределы собственной изменчивости процесса. 

Контрольные карты можно использовать для анализа и управления любыми процессами, 

например, технологическими, обслуживания, управления. 

Преимущества использования контрольных карт: 

- простота построения и использования; 

- возможность различать причины изменчивости процесса и, в зависимости от вида этих 

причин, определять, на котором уровне (исполнительском или управленческом) эти действия 

должны выполняться; 

- возможность достижения статистически управляемого состояния процесса и, 

следовательно, обеспечение стабильного уровня качества результатов процесса; 

- возможность совершенствования статистически управляемого процесса путем снижения 

влияния обычных причин изменчивости и настройки процесса на оптимальный уровень; 

- возможность их использования в качестве понятного графического средства обмена 

информацией между специалистами, службами, поставщиками и потребителями.  

Разработка контрольных карт осуществляется в две стадии. На первой стадии проводится 

статистическое исследование процесса, определяются контрольные границы, анализируется 

состояние процесса. При обнаружении, исключается влияние на процесс особых причин. На 

второй стадии контрольные карты служат для текущего управления процессом. 

2.1 Классификация контрольных карт 

Существует множество типов КК в зависимости от принимаемых решений, природы 

данных и вида статистической обработки данных. 

По способу учета параметров качества контрольные карты делятся на две большие группы 

(рис. 2.1):  

- контрольные карты по количественному признаку; 

- контрольные карты по качественному (альтернативному) признаку. 

В контрольных картах по количественному признаку анализируются результаты 

наблюдений, проводимых с помощью измерения числовых значений показателя качества.  

В картах по альтернативному признаку используются результаты наблюдений и 

регистрации наличия (или отсутствия) параметра, характеризующего качество процесса, 

например, числа дефектов или дефектных единиц продукции. 

Контрольные карты по количественному признаку делятся на следующие виды: 

- карты для анализа уровня настройки процесса (карты средних арифметических, медиан, 

индивидуальных значений), используются в случаях, когда необходимо оценить, произошел ли 

сдвиг в уровне процесса 

- карты для анализа рассеивания значений показателей качества (карты размахов и 

стандартных отклонений); 

- комбинированные карты – для анализа обеих характеристик процесса.  
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Перечисленные карты относятся к классическим контрольным картам Шухарта [1]. 

Кроме того, для количественных данных могут применяться карты с памятью, в которых 

учитываются предыдущие результаты измерений. 

К контрольным картам Шухарта относятся и карты по альтернативному признаку, которые 

делятся, в свою очередь, на две группы: 

- для анализа числа несоответствующих единиц продукции или числа несоответствий в 

выборке (np - карты и с - карты); 

- для анализа доли несоответствующих единиц продукции или числа несоответствий на 

единицу продукции (p - карты и u - карты). 

Разновидностью контрольных карт являются приемочные карты, которые, в отличие от 

карт Шухарта позволяют не только оценивать, находится ли процесс в статистически управляемом 

состоянии, но и определять критерия приемки процесса. С помощью приемочных контрольных 

карт по результатам измерений периодически берущихся выборок можно принимать решение об 

удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии процесса с учетом границ поля 

допуска. Приемочные контрольные карты могут использоваться как для количественных, так и 

для альтернативных признаков. 
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Рис. 2.1. Классификация контрольных карт 
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2.2 Контрольные карты по количественному признаку 

Карты по количественному признаку используются для анализа стабильности и управления 

процессом, как по уровню его настройки, так и по величине разброса показателя качества. Для 

этого контрольные карты по количественному признаку, как правило, анализируются попарно: 

одна карта для положения, а другая - для разброса. 

Наиболее часто применяются следующие контрольные карты: 

-средних значений и размахов ( x -R – карты); 

-средних значений и стандартных отклонений ( x -S – карты); 

-медиан и размахов ( ~x -R – карты); 

-индивидуальных значений и скользящих размахов (хi -MR – карты). 

2.2.1 Порядок построения контрольных карт  

Порядок построения контрольных карт рассмотрим на примере построения карты средних 

арифметических и размахов. Это двойная карта, при построении которой в качестве характеристик 

показателя качества принимаются среднее арифметическое значение этого показателя (анализ 

уровня настройки процесса) и размах (анализ рассеяния значений показателя качества). 

Выбор контролируемых показателей качества 

Контрольные карты рекомендуется вести для процессов, которые в наибольшей степени 

определяют качество конечной продукции или услуги. При этом в качестве контролируемых, 

следует выбирать показатели качества, характеризующие степень безопасности продукции ее 

функциональное назначение, надежность. Для промышленной продукции эти показатели обычно 

составляют до 15-20% от общего числа параметров продукции. 

Определение объема выборок. 

При построении контрольных карт используются мгновенные выборки, в которые входят 

экземпляры продукции, произведенные последними к моменту отбора. Основное требование к 

мгновенной выборке заключается в том, что изменения внутри нее должны обусловливаться 

только общими (случайными) причинами. Поэтому условия, в которых проводились измерения, 

должны быть неизменными (например, обработка заготовок из одной партии, при неизменной 

наладке оборудования, под управлением одного наладчика, с использованием одного 

инструмента). Если это условие не выполняется, контрольная карта не сможет эффективно 

отличать особые причины изменчивости, которые проявляются в вариациях между выборками.  

Объем выборки n, как правило, варьируется от 2 до 25 и определяется техническими 

(однородность и возможность извлечения выборки) и экономическими соображениями. При 

больших затратах на измерение, например в случае разрушающего контроля, объем выборки 

берется минимальным. Рекомендуемый объем выборки – 4-5 измерений. Это связано с тем, что 

распределение средних арифметических значений при таком объеме выборки начинает 

подчиняться нормальному или близкому к нему распределению, даже если распределение самого 

контролируемого показателя качества отличается от нормального.  

Если стоимость измерений относительно невысока и однородность процесса соблюдается, 

то можно брать выборки большего объема. С увеличением объема выборки уменьшается 

расстояние между контрольными границами на карте и повышается ее эффективность 

(способность обнаруживать особые причины).  

Объем выборок на стадии создания карт должен оставаться постоянным. 

Определение частоты выборок.  

Конкретных численных рекомендаций по определению периодичности взятия выборок не 

существует, да и не может существовать, поскольку процессы могут быть самыми разнообразными 

и отличаться длительностью реализации, скоростью изменения во времени показателей качества, 
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затратами на измерение и т.п. В качестве факторов, влияющих на периодичность контроля, можно 

назвать:  

- реальную возможность взятия выборок через определенный период времени (например, 

измерение таких показателей, как твердость заготовки или толщина покрытия невозможно 

провести раньше, чем закончатся процессы термической обработки или нанесения покрытия); 

- стабильность процесса (период между выборками должен быть существенно меньше 

периода времени между разладками процесса); 

- потери от выпуска несоответствующей продукции, если происходит разладка процесса, не 

обнаруживаемая до конца периода времени между выборками; 

- затраты на контроль.  

При первоначальном обследовании выборки рекомендуется брать чаще. После построения 

контрольных карт, на стадии текущего контроля процесса, интервал между выборками может быть 

откорректирован до разумной величины. 

Число выборок.  

Для выявления свойств процесса рекомендуется использовать не менее 20 выборок, 

содержащих 100 или более значений. Например, если объем выборки составляет 4 измерения, то 

число выборок должно быть не менее 25, если объем выборки включает 5 измерений, то 

достаточно 20 выборок. 

Шкалы для контрольных карт. 

Горизонтальная ось на графиках средних и размахов на контрольной карте показывает 

номера выборок. Масштаб по оси значений среднего арифметического (вертикальная ось) 

выбирается таким образом, чтобы разность между верхним и нижним краями шкалы была в 1,5-2 

раза больше величины изменчивости показателя (разность между наибольшим и наименьшим 

значениями средних арифметических во всех выборках). 

Для карты размахов вертикальная ось должна иметь значения от нуля до полутора- 

двукратного наибольшего размаха.  

Нанесение средних и размахов на карты. 

Пример заполнения контрольной карты приведен на рис. 2.2. В примере для анализа 

процесса было собрано 20 выборок по 5 измерений показателя качества в каждой выборке. 

Данные выборок заносятся в таблицу в нижней части карты. Для каждой выборки 

записывается дата и время взятия выборки. В нашем примере выборки собирались в течение 

четырех дней по пять выборок в день с периодичностью 2 часа. Для простоты вычислений, для 

каждой выборки определяется сумма всех значений показателя, входящих в выборку, среднее 

значение показателя в выборке x  и размах R, как разница между максимальным и минимальным 

значениями показателя в выборке. Результаты вычислений заносятся в соответствующие ячейки 

таблицы. 

Значения средних и размахов наносятся на соответствующие карты. Точки соединяются 

линией, чтобы визуально был виден ход изменений. Следует оценить разумность точек. Если 

некоторые точки явно выпадают (значительно выше или ниже других), то надо проверить 

правильность их вычислений и нанесения на график. 

Формы контрольных карт могут быть разными, но в них обычно указывается следующая 

информация:  

- наименование процесса; 

- номер и наименование изделия; 

- контролируемый показатель качества; 

- единицы измерений; 

- частота и объем выборок; 

- значения шкал; 
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- данные выборок; 

- время; 

- оператор. 
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Рис. 2.2. 
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Определение контрольных границ. 

Контрольные границы показывают, в каких пределах средние и размахи выборок могут 

изменяться, если присутствуют только общие (случайные) причины изменчивости. Для 

определения контрольных границ необходимо вычислить средний размах и среднее для процесса. 

Средние линии на картах обозначаются как CL (center line). 

R

R

k

i

i

k

 


1

, x

x

k

i

k

i

 


1 , 

где k- число выборок. 

В нашем примере x =24,01; R =6,65. 

Контрольные границы для x  и R определяются следующим образом. 

Стандартное отклонение контролируемого параметра  и стандартное отклонение 

выборочных средних x  связаны зависимостью:  




x
n


,  

где n - объем выборки. 

Принято, что разброс значений статистических характеристик или контрольных величин 

процесса (в данном случае среднего и размаха) характеризуется интервалом 3 стандартных 

отклонений соответствующей характеристики. В этот интервал попадают 99,73% всех значений 

контролируемого параметра в случае его нормального распределения. При этом при нормальном 

ходе процесса подавляющее большинство значений среднего арифметического будут лежать в 

границах, отстоящих на расстоянии x3  от среднего значения xCL . 

Верхняя контрольная граница UCL (upper control limit):  

n
xxUCLx




3
3 x  . 

Нижняя контрольная граница LCL (lower control limit): 

n
xxLCLx




3
3 x  . 

Оценить значение неизвестного стандартного отклонения  можно через размах:  

2d

R



, тогда: RAxR

nd
xLCLUCL xx 2

2

3
,  ,  

Если в качестве контрольной величины процесса используется выборочное стандартное 

отклонение S, то оценка неизвестного стандартного отклонения: 
4c

S



. 

d2, А2 и с4 – коэффициенты, зависящие от объема выборки.  

Значения коэффициентов, используемых для построения контрольных карт, приведены в 

приложении 1. 

Если истинные или требуемые значения уровня настройки процесса  и стандартного 

отклонения  известны или заданы, то: 

 ALCLUCL xx ,  

В этом случае контрольные карты служат для определения, будут ли выборочные значения 

отличаться от установленных. Эти значения могут быть установлены с учетом предварительных 

данных (например, полученных при длительном использовании контрольных карт); 

экономических соображений; значений, указанных в технической документации. 
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Карты этого типа оценивают не только причины, влияющие на процесс, но и соответствие 

анализируемой характеристики значениям, указанным в технической документации. 

Выше были рассмотрены, так называемые, трехсигмовые границы.  

При этом 0,27 % точек (средних значений) могут выходить за пределы этих границ. Эта 

величина получила название альфа-риск ( = 0,0027), т.е. риск совершить ошибку первого рода - 

ошибочно считать, что произошел сдвиг процесса. 

Для увеличения чувствительности, в качестве предупредительных, внутренних границ 

можно брать двухсигмовые границы 2 (95,45% всех значений контролируемой величины). Они 

определяются аналогично. Предупреждающие границы следует устанавливать для стабильных 

процессов, когда только одна примерно из 40 случайно выбранных точек попадает за пределы 

этих границ при налаженном процессе. Иначе карта будет постоянно указывать на наличие особых 

причин, что может привести к излишнему регулированию процесса. Обычно, при единичном 

нарушении внутренних границ увеличивается внимание к процессу без вмешательства в его ход. 

Контрольные границы для размахов: 

RRR RLCLUCL 3,  , где 

 R b 2
 - среднее квадратичное отклонение размахов; 

2/ dR


; 

b2, d2 - коэффициенты, зависящие от объема выборки (приложение 1.). 

Таким образом: 

UCL LCL
b

d
RR R, ( ) 1 3 2

2

, 

UCL
b

d
R D RR   ( )1 3 2

2

4 ; LCL
b

d
R D RR   ( )1 3 2

2

3 . 

Для объемов выборки меньше 7 значение нижней границы размахов получается 

отрицательным. Поэтому нижнюю границу не проводят, а шкалу начинают от нуля. 

Если истинное значение стандартного отклонения  известно, то: 

1DUCLR  ; 2DLCLR  . 

Далее наносят на карту линии средних значений и размахов и контрольных границ и 

обозначают их. 

Следует особо отметить, что зависимости между контрольными границами на контрольных 

картах Шухарта и границами поля допуска показателя качества не существует. Контрольные 

карты строятся по статистическим характеристикам процесса. Если эти характеристики 

получаются путем обработки результатов измерения показателя (например, x -карта или S-карта 

при n > 1), то вообще недопустимо на контрольных картах изображать границы поля допуска. Эти 

границы можно наносить лишь на контрольные карты индивидуальных значений 

контролируемого параметра. Контрольные границы служат для контроля процесса, а границы поля 

допуска - для контроля самого показателя качества. Таким образом, контрольные карты Шухарта 

анализируют состояние процесса «самого относительно себя».  

2.2.2 Данные для построения контрольных карт по количественному 
признаку 

Другие контрольные карты по количественному признаку строятся аналогично построению 

x -R – карт. Необходимые данные для построения и анализа контрольных карт и приведены в 

табл.2.1 

Если объемы выборок меняются, то для выборок разного объема необходимо определять 

свои контрольные границы. В этом случае контрольная карта будет с переменными контрольными 
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пределами. 

Карты для контроля уровня настройки процесса. 

Если сравнивать эффективность контрольных карт (способность обнаруживать появление 

особой причины), то наиболее эффективной является карта средних арифметических. 

Контрольные границы для карты медиан при объеме выборки  3 удалены друг от друга далее, чем 

контрольные границы карты средних. Поэтому вероятность обнаружения сдвига уровня настройки 

процесса при использовании карты медиан, меньше. Карты медиан имеют то преимущество, что 

не требуют вычислений. Для облегчения определения медианы, величину объема выборки берут 

нечетной. Если на график медиан наносить все точки, характеризующие значения выборки, то 

карты медиан позволяют анализировать разброс показателя процесса. При этом на карте медиан 

виден и размах, но все равно строят R-карту, чтобы наблюдать серии точек. Кроме того, их 

рекомендуется использовать при анализе показателя качества, имеющего ассиметричное 

распределение, когда среднее арифметическое оказывается сильно смещенным в сторону «хвоста».  

Карта индивидуальных значений является еще менее эффективной. Поскольку объем 

выборки равен единице, вариабильность показателя качества может быть значительной, даже если 

процесс стабилен. Ее применяют, когда измерения дороги (например, при разрушающем 

контроле), когда результат процесса относительно однороден, или когда данные о процессе можно 

определять через большие интервалы времени. Она имеет то преимущество, что ее можно 

использовать и для контроля рассеяния показателя процесса. Кроме того, если контролируемый 

показатель качества имеет распределение отличное от нормального, то интерпретировать 

показания контрольной карты следует с осторожностью. 

Таблица 2.1. 

Вид карты  x  ~x  xi  R S 

Применение Для контроля уровня 

настройки процесса 

Для контроля 

уровня настройки и 

рассеяния значений 

показателя 

качества 

Для контроля рассеяния 

значений показателя 

качества 

CL x  или  x~  или  x  или  R  или  S  или  

UCL 

RAx  2  

SAx  3  

 1Ax  

RAx  2
~

 

 1
~ Ax  

RMEx  2  

3x  

D4 R  

D1 

B4 S  

B5 

LCL 

RAx  2  

SAx  3  

 1Ax  

RAx  2
~

 

 1
~ Ax  

RMEx  2  

3x  

D3 R   

D2 

B3 S  

B6 

 

Карты для контроля рассеяния значений показателя качества 

Размах R и стандартное отклонение S показывают вариацию внутри выборок и 

характеризуют изменчивость процесса. 

Стандартное отклонение выборки S более эффективный показатель изменчивости 

процесса, чем размах, особенно при больших объемах выборки, так как при его расчете 

учитываются все значения данных. Границы регулирования для карты стандартного отклонения 

ближе друг к другу, чем для карты размахов. S-карты используются, если данные обрабатываются 

компьютером в реальном времени и если используются большие объемы выборки (обычно  10). 
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Преимущество размаха заключается в простоте его вычисления. 

При использовании карты индивидуальных значений, величину размаха в выборке 

определить нельзя, поскольку объем выборки равен единице. В этом случае используют 

скользящий размах MR, который вычисляется как модуль разности между последовательной парой 

индивидуальных значений - между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым и т. 

д. То есть значений скользящего размаха будет на одно меньше, чем значений x . 

В редких случаях скользящий размах подсчитывают через 3-4 показания. В этом случае 

именно число измерений, группируемых при образовании MR (2, 3 или 4), определяет объем 

выборки n. Это нужно учитывать при выборе коэффициентов для расчета контрольных границ. 

2.2.3 Анализ контрольных карт 

Как отмечалось выше, контрольные карты позволяют судить о том, находится ли процесс в 

управляемом состоянии и находить признаки наличия особых причин изменчивости. Анализ 

контрольных карт осуществляется по характеру расположения на ней контрольных точек. 

О наличии особых причин указывают следующие случаи: 

1. Выход точки за контрольные границы. 

Поскольку при нормальном распределении в пределах 3 располагается подавляющее 

большинство значений статистических характеристик (99,73%), то при отсутствии особых причин 

(т.е. для статистически устойчивого процесса) практически все точки на карте будут располагаться 

между контрольными границами. Если же в процессе присутствуют особые причины, приводящие 

к разладке процесса (смещению уровня настройки или увеличению разброса значений показателя 

качества), то контрольная карта может указать на это выходом точек за контрольные границы. 

В нашем примере на карте средних арифметических такой является точка 2. Можно 

предположить, что во время взятия второй выборки на процесс действовал дестабилизирующий 

фактор, который и привел к выходу точки за контрольные границы. Следует проанализировать 

ход процесса и постараться выявить этот фактор. 

2.Серии из 7 точек по одну сторону от средней линии. 

О рассогласовании процесса свидетельствуют 7 точек подряд по одну сторону от средней 

линии. На рис. 2.2 на карте средних точки с 12 по 18 находятся ниже средней линии. Можно 

предположить, что на процесс в это время действовала особая дестабилизирующая причина, 

которая привела к смещению уровня настройки процесса. Следует отметить, что если на карте 

размахов появится серия точек ниже средней линии, это будет свидетельствовать об улучшении 

процесса (уменьшении разброса значений показателя качества). В этом случае также следует 

изучить причины подобного поведения процесса, чтобы использовать их и в дальнейшем для 

улучшения его стабильности. 

Даже если длина серии меньше 7 точек, в ряде случаев ситуацию следует рассматривать как 

ненормальную, например, когда [20]: 

-не менее 10 из 11 точек лежат по одну сторону от средней линии; 

-не менее 12 из 14 точек лежат по одну сторону от средней линии (этот случай показан на 

рис. 2.3); 

-не менее 16 из 20 точек лежат по одну сторону от средней линии. 
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Рис. 2.3 

3. Серии из 7 последовательно убывающих или возрастающих точек (тренды) 

Тренд точек дает предположение об изменении условий протекания процесса. При этом 

некоторые тренды могут быть благоприятными (например, уменьшение размаха) и должны быть 

изучены для усовершенствования процесса. На рис.2.2 на карте средних наблюдается тренд с 5 по 

11 точки. 

3.Другие совокупности данных (циклы или другие закономерности). 

Могут появляться другие совокупности данных, которые будут свидетельствовать о 

воздействии на процесс особых причин. Это могут быть очевидные тренды (даже менее чем из 

семи точек), циклы или другие закономерности.  

Расстояние между контрольными границами принято делить на три зоны, как это показано 

на рис. 2.4. для карты средних арифметических. Зона С в пределах xx  , зона В, в пределах от 

xx   до xx 2  и зона А – от xx 2  до xx 3 . Если распределение контролируемого 

параметра подчиняется нормальному закону, то при нормальном ходе процесса (отсутствии 

особых причин) около 2/3 всех точек должно располагаться в пределах xx  , то есть в зоне С. 

Зона С

Зона С

Зона В

Зона В

Зона А

Зона А

x

 

 

 

 UCLx 

 LCLx 

xx 
xx 2

xx 3

 
Рис. 2.4. 

Поэтому, нарушение такого расположения точек может свидетельствовать о 

дестабилизации процесса. Например, две из трех расположенных подряд точек в зоне А, или 4 из 5 

точек в зоне В могут свидетельствовать о возможной разладке процесса. Если 8 точек подряд 

попадают в зоны B и A или выходят за контрольные пределы по обе стороны от центральной 
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линии (без попадания в зону C), то возможно, что различные выборки подвержены влиянию 

различных факторов. Такая ситуация может возникнуть, например, когда смешиваются данные 

различных распределений. Расположение пятнадцати точек подряд в зоне С также может 

свидетельствовать о смешивании в выборках различных распределений. Существуют и другие 

критерии, указывающие на воздействие особых причин изменчивости. Подробный обзор этих 

критериев приведен в [7].  

При внедрении контрольных карт достаточно использовать несколько простых критериев, 

например, приведенных на рис. 2.2. Другие признаки нестабильности процесса могут добавляться 

по мере накопления опыта управления процессом. 

Следует отметить, что в приведенных рассуждениях делается предположение о 

симметричности распределения параметров и об их подчинении нормальному закону. Но это 

условие не выполняется, например, для R-карт и S-карт. Однако контрольные карты не являются 

инструментом количественного анализа, а служат для обнаружения признаков нестабильного 

состояния процесса. Дальнейшие действия персонала будут зависеть от его опыта и знания 

сущности исследуемого процесса. 

Поскольку значение контрольных границ для карты средних арифметических определяется 

в зависимости от величины среднего размаха, то для статистически неуправляемого по R-карте 

процесса, интерпретация состояния процесса по x -карте может быть несостоятельной. Поэтому 

первой надо анализировать карту размахов. 

При обнаружении на R-карте выборок, на которые могли повлиять особые причины, эти 

выборки исключают и снова пересчитывают контрольные границы. При этом желательно 

определить возможные особые причины и постараться исключить их влияние на процесс. При 

исключении из карты точек, указывающих на особые причины, расстояние между контрольными 

границами на карте уменьшается, что повышает ее эффективность. Выборки, исключенные из R-

карты, также исключаются из x -карты. 
Как отмечалось выше, при отсутствии особых причин, вмешательство в процесс на уровне 

исполнителей приведет только к его ухудшению. Для улучшения процесса необходимо 

вмешательство в систему на управленческом уровне. Если же контрольная карта показывает на 

наличие особых причин, то следует, по возможности, определить эти и причины и исключить их 

влияние на процесс. Эту деятельность могут осуществлять непосредственные исполнители 

процесса. При анализе важна своевременность действий, чтобы уменьшить выход 

несоответствующей продукции. 

Для анализа процесса могут использоваться другие графические методы, например, 

причинно-следственная диаграмма, диаграмма Парето, гистограмма. 

2.2.4 Применение контрольных карт для текущего управления 
процессами. 

В дальнейшем, после проведения корректирующих действий, направленных на исключение 

влияния особых причин, контрольную карту можно использовать для наблюдения за процессом. 

Исполнитель «ведет» контрольную карту и при появлении сигналов выхода процесса из 

управляемого состояния принимает действия, направленные на определение и устранение особых 

причин. 

Следует проявлять осторожность при интерпретации признаков нестабильного состояния 

процесса, так как даже случайные данные могут создавать видимость наличия особых причин. 

Например, хотя вероятность выхода точек за границы контрольной карты мала, она все же 

существует, и при ведении контрольной карты продолжительное время отдельные точки могут и 

при нормальном ходе процесса иногда выходить за контрольные границы. При этом возникает 

риск излишней наладки. Если особая причина отсутствует, то любое корректирующее действие 
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будет, вероятно, приводить к увеличению, а не уменьшению общей изменчивости процесса. 

Периодически рекомендуется пересчитывать контрольные границы по последним 20 – 25 

выборкам, особенно, если стабильность процесса повышается. Это повысит эффективность 

контрольной карты.  

При изменении объема выборки также необходимо пересчитать контрольные границы. Для 

этого производится оценка стандартного отклонения 
2/ dR


 и новое значение среднего размаха 

определяется для нового значения коэффициента d2: 2dRнов 


 . 

2.2.5 Примеры анализа контрольных карт по количественному признаку 

Пример 1 [19]. 

В технологическом процессе используются две марки сырья А и В. Данные для построения 

контрольной карты средних и размахов показателя качества процесса при объеме выборки n=4 

приведены на в табл. 2.2. 

Среднее арифметическое для всех выборок:  x  = 1331,6 / 25 = 53,264 

Средний размах: R  = 122,9 / 25 = 4,916 

Контрольные границы для среднего арифметического: 

56,853916,473,0264,53 xUCL ; 

49,675916,473,0264,53 xLCL . 

Верхняя контрольная граница для размаха: 392,01916.4114,2R UCL . 

Контрольные карты средних и размахов приведены на рис. 2.5. 

Таблица 2.2. 

№ 

выборки 

Марка 

сырья 
x  R № 

выборки 

Марка 

сырья 
x  R 

1 А 55.6 3.0 14 В 50.1 7,3 

2 В 50.5 5,1 15 А 56.2 3,4 

3 А 55.3 4,3 16 А 55.1 2,5 

4 В 49.0 6,5 17 А 54.5 6,8 

5 А 52.5 4,9 18 В 51.1 3,4 

6 А 54.1 6,5 19 В 50.5 4,5 

7 В 51.3 6,1 20 В 51.5 4,2 

8 В 49.5 2,6 21 В 49.0 5,1 

9 В 52.5 6,1 22 В 53.5 2,4 

10 А 57.4 5,4 23 А 57.1 3,0 

11 А 58.3 7,0 24 А 53.5 4,0 

12 А 53.5 7,6 25 В 54.5 4,5 

13 В 54.5 6,4  Итого 1331,6 122,9 
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Рис. 2.5. 
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Рис. 2.6 . Контрольные карты для процесса с использованием материала А. 
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Рис. 2.7 Контрольные карты для процесса с использованием материала В. 

Карта размахов свидетельствует о стабильном состоянии процесса по разбросу значений 

показателя качества. На карте средних арифметических показателями нестабильного состояния 

уровня настройки процесса являются точки за контрольными границами и расположение точек у 

контрольных границ. 

Анализ показывает, что точки, выходящие за верхнюю контрольную границу и 

расположенные близко к ней (точки 10, 11, 15, 23) получены, когда использовалось сырье А. А 

точки выходящие за нижнюю контрольную границу и расположенные близко к ней (точки 4, 8, 14, 

18, 19, 20, 21) получены, когда использовалось сырье В. Можно предположить, что результаты 

технологического процесса, полученные при использовании разных материалов, имеют различные 

распределения. Для подтверждение этого предположения можно провести проверку 

R 
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статистической гипотезы о равенстве математических ожиданий показателя качества при 

использовании материалов А и В.  

Число выборок, полученных при использовании материала А: kA=12; при использовании 

материала В: kВ=13; 

Средние значения: x А = 55,26; x В = 51,35. 

Выборочные стандартные отклонения: SA = 1,757; SB = 1,901. 

Нулевая гипотеза: Н0: A = B. 

Альтернативная гипотеза: Н1: A  B. 

Проверка осуществляется с использованием критерия Стьюдента.  

Эмпирическое значение критерия:  
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Таблица: 2.3 

№ 

выборк

и 

х1 х2 х3 х4 х5 x  R 

1 39,985 39,984 39,983 39,982 39,981 39,983 0,004 

2 39,98 39,98 39,983 39,981 39,979 39,9806 0,004 

3 39,979 39,979 39,981 39,979 39,981 39,9798 0,002 

4 39,981 39,982 39,982 39,981 39,984 39,982 0,003 

5 39,979 39,986 39,982 39,983 39,984 39,9828 0,007 

6 39,981 39,981 39,98 39,982 39,982 39,9812 0,002 

7 39,982 39,982 39,985 39,981 39,98 39,982 0,005 

8 39,983 39,987 39,984 39,983 39,987 39,9848 0,004 

9 39,992 39,985 39,984 39,973 39,98 39,9828 0,019 

10 39,985 39,984 39,985 39,99 39,99 39,9868 0,006 

11 39,972 39,982 39,985 39,984 39,985 39,9816 0,013 

12 39,985 39,987 39,988 39,988 39,989 39,9874 0,004 

13 39,985 39,989 39,984 39,975 39,982 39,983 0,014 

14 39,985 39,984 39,986 39,983 39,982 39,984 0,004 

15 39,981 39,983 39,986 39,986 39,984 39,984 0,005 

16 39,977 39,98 39,982 39,982 39,982 39,9806 0,005 

17 39,982 39,979 39,983 39,982 39,984 39,982 0,005 

18 39,976 39,977 39,978 39,976 39,979 39,9772 0,003 

19 39,984 39,985 39,978 39,976 39,981 39,9808 0,009 

20 39,982 39,984 39,984 39,988 39,985 39,9846 0,006 

Среднее 39,98255 0,0062 

 

Критическое значение критерия Стьюдента при уровне значимости =0,05: tкр{/2; f}=2,07. 
Поскольку xt >tкр, следовательно средние значения показателя качества процесса, полученные при 

использовании сырья видов А и В относятся к разным совокупностям. То есть в одном процессе 

присутствуют два различных распределения.  

Построив контрольные карты отдельно для различных видов сырья (рис.2.6 и 2.7), можно 

увидеть, что процессы находятся в управляемом состоянии. 

Пример 2 

Рассмотрим процесс обработки диаметра вала размером 40h7(-0,025). При выполнении 
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операции было взято 20 мгновенных выборок объемом 5 деталей. Результаты измерения диаметра 

вала и данные для построения контрольной карты приведены в табл. 2.3. 

Анализ результатов измерений показывает, что два значения размера выходят за пределы 

поля допуска. Это размеры 39,973 в 9 выборке и 39,972 в 11 выборке. Наличие бракованных 

деталей требует 100% контроля. 

Данные для построения контрольной карты средних и размахов: 

39,98610062,0577,098255,392  RAxUCLx  

979,390062,0557,098255,392  RAxLCLx  

0131,00062,0114,24  RDUCLR
 

Контрольные карты приведены на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. 

О влиянии особых причин, дестабилизирующих процесс, свидетельствуют две точки (9 и 

13) вне верхней контрольной границы карты размахов и три точки (10, 12 и 18) вне контрольных 

границ на карте средних арифметических. На период построения карты эти причины не 

выявлялись, поскольку не были известны контрольные границы. В будущем, свидетельства 

выхода процесса из управляемого состояния будут сигналом работнику, выполняющему процесс, 

для остановки процесса и определения особых причин изменчивости. Эти причины должны быть 

обнаружены и устранены. 

R 

Карта средних арифметических 

Карта размахов 

RUCL

 

xUCL  

x  

xLCL  



 
 

24 

 

© ООО «ТЭМ консалтинг» 

Компания TEM consulting 

Телефон: (495) 646 07 27 

www.tem-consulting.ru 

Можно оценить разброс значений размера по формуле:  

003526,0)(
1

1

1

2 


 


N

i

i xx
N




,  

где N – суммарный объем данных во всех выборках, объемом n каждая, 

xi – результат измерений показателей качества отдельных единиц продукции,  

x  - среднее арифметическое всех значений в объединенной выборке. 

Разброс значений размера, при котором уровень дефектности составит 0,27%, равен 




6 60,003526=0,021 мм., что меньше допуска на размер, равного 0,025 мм. Причем, после 

устранения особых причин разброс значений размера станет еще меньше. Это значит, что если 

процесс привести в управляемое состояние (обнаружив и устранив влияние особых причин), он 

будет в состоянии обеспечивать заданные требования по точности размера. В этом случае 

сплошной контроль можно будет заменить управлением процесса с помощью контрольной карты. 

Улучшить процесс можно также путем его настройки на середину поля допуска (раздел 3).  

Таким образом, когда естественная вариабильность процесса не превышает заданный 

допуск, необходимо рассмотреть возможность замены сплошного контроля результатов процесса 

выборочным контролем с использованием контрольных карт.  

Пример 3 

Рассмотрим процесс сверления отверстия 8H9(+0,058). Многие изделия при прохождении 

100% контроля калибрами отбраковываются. Для анализа процесса было взято 20 мгновенных 

выборок объемом 5 деталей. Результаты измерения диаметра отверстия и данные для построения 

контрольной карты приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. 

№ 

выборк

и 

х1 х2 х3 х4 х5 x  R 

1 8,020 8,050 8,000 7,980 7,987 8,0073 0,0700 

2 8,007 8,040 8,040 8,053 8,060 8,0400 0,0533 

3 8,033 8,033 8,013 8,027 8,033 8,0280 0,0200 

4 8,040 8,027 8,000 8,007 8,020 8,0187 0,0400 

5 8,050 8,033 8,040 7,970 8,047 8,0280 0,0800 

6 7,993 8,047 8,040 7,993 8,000 8,0147 0,0533 

7 8,000 8,053 8,047 7,990 8,020 8,0220 0,0633 

8 8,040 8,000 8,053 8,000 8,007 8,0200 0,0533 

9 8,027 8,033 8,067 8,020 8,020 8,0333 0,0467 

10 8,033 8,000 8,053 8,020 7,967 8,0147 0,0867 

11 8,000 8,067 8,033 8,000 7,987 8,0173 0,0800 

12 8,000 8,060 8,033 8,033 8,020 8,0293 0,0500 

13 8,013 7,973 8,067 8,073 8,013 8,0280 0,1000 

14 8,033 8,067 8,000 8,033 8,007 8,0280 0,0667 

15 8,033 8,033 8,053 7,987 7,993 8,0200 0,0667 

16 8,020 7,967 8,047 8,053 8,027 8,0227 0,0867 

17 8,000 8,000 8,033 8,040 8,027 8,0200 0,0400 

18 8,000 8,033 8,033 8,053 8,040 8,0320 0,0533 

19 8,033 8,033 8,040 8,020 7,987 8,0227 0,0533 

20 7,993 8,033 8,020 8,013 8,000 8,0120 0,0400 

Среднее 8,0229 0,0602 
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Из 100 измеренных  деталей 20 было забраковано. То есть уровень дефектности очень 

высок.  

Данные для построения контрольной карты средних и размахов: 

0577,80602,0577,00229,82  RAxUCLx ; 

9882,70602,0557,0229,82  RAxLCLx ; 

1272,00602,0114,24  RDUCLR
. 

Контрольные карты приведены на рис. 2.9. 

Видно, что все точки как на карте средних, так и на карте размахов лежат внутри 

контрольных пределов, и других признаков нестабильного состояния процесса нет. То есть, 

процесс является статистически устойчивым, несмотря на то, что он неудовлетворителен с точки 

зрения обеспечения заданной точности. В такой ситуации вмешательство в процесс оператора 

может привести к еще большей дестабилизации процесса. Оказание давления со стороны 

администрации на контролера или оператора и их вмешательство в процесс могут ухудшить его 

параметры. Контрольная карта свидетельствует, что для улучшения процесса необходимо 

административное воздействие на процесс (например, ремонт или замена оборудования, 

повышение квалификации работника).  
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Рис. 2.9 

 

Приведенные примеры демонстрируют, что контрольные карты позволяют судить, 

оказывают ли влияние на процесс особые причины и, в зависимости от этого, определять на каком 

R 

Карта средних арифметических 

Карта размахов 
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уровне следует вмешиваться в процесс для его улучшения – на уровне исполнителя или 

администрации. 

 

Пример 4.[21] 

Контрольные карты можно использовать для контроля качества оборудования. Для этого 

необходимо периодически (например, один раз в месяц) заносить значения среднего размаха или 

стандартного отклонения в специально разработанную карту анализа качества оборудования. 

Характеристика разброса определяется по последним выборкам с расчетом, чтобы они включали 

не менее 100 измерений. Точки, нанесенные на карту, по мере износа оборудования будут 

образовывать тренд. На карту наносится контрольная граница, которая будет служить сигналом 

для необходимости наладки или ремонта оборудования. Эта граница определяется исходя из 

требуемого качества продукции. Пример подобной карты показан на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10 

2.2.6 Карты для процессов с трендом 

Некоторые процессы характеризуются закономерным изменением показателя качества. 

Например, износ инструмента сопровождается увеличением (при наружной обработке) или 

уменьшением (при внутренней обработке) обрабатываемого размера с течением времени. Если для 

контроля такого размера использовать карту с постоянными значениями контрольных границ, то 

она будет систематически сигнализировать о наличие особых причин изменчивости. В подобных 

случаях используют контрольные карты с переменными значениями среднего и контрольных 

границ. Эти карты можно использовать в случаях, когда известна причина изменения 

контролируемого параметра (например, падение спроса на продукцию по мере ее морального 

старения, увеличение выхода вредных веществ по мере загрязнения фильтра и т.п.).  

Для построения среднего значения и контрольных границ необходимо определить 

тенденцию изменения среднего арифметического в выборках, то есть уравнение регрессии. В 

случае линейной корреляции между показателем качества и уровнем влияния закономерно 

изменяющейся особой причины, это будет уравнение прямой. 

Коэффициенты уравнения регрессии можно определить, используя в программной 

надстройке «Анализ данных» табличного процессора Microsoft Excel, инструмент «Регрессия» 

[13]. 

Рассмотрим пример анализа процесса с изменяющимся значением показателя качества. 

Результаты значений средних арифметических, определенных по 5 измерениям и размахов в 

R  
Контрольная граница 
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выборках представлены в таблице 2.5. 

Если использовать обычную контрольную карту, получим следующие значения 

контрольных границ. 

0,319072,0577,0277,02  RAxUCLx ; 

0,235072,0577,0277,02  RAxLCLx . 

В этот интервал попадает только 4 значения среднего арифметического из всех выборок. 

Понятно, что такую карту использовать для анализа или управления процессом нельзя.  

Уравнение регрессии, определяющее зависимость среднего арифметического от номера 

выборки, имеет вид: Nx  016,0108,0 , где N – номер выборки. Контрольные границы 

располагаются параллельно средней линии Данные для построения контрольной карты приведены 

в табл. 2.5. Видно, что при изменяющихся значениях контрольных границ и среднего (рис. 2.11), 

карта не показывает наличия особых причин. 

 

Таблица 2.5. 

№ 

выборки 

x  R x  UCLx LCLx 

1 0,13 0,097 0,124 0,166 0,082 

2 0,17 0,083 0,14 0,182 0,098 

3 0,13 0,054 0,156 0,198 0,114 

4 0,14 0,077 0,172 0,214 0,130 

5 0,21 0,058 0,188 0,230 0,146 

6 0,19 0,045 0,204 0,246 0,162 

7 0,23 0,088 0,22 0,262 0,178 

8 0,25 0,063 0,236 0,278 0,194 

9 0,23 0,071 0,252 0,294 0,210 

10 0,28 0,091 0,268 0,310 0,226 

11 0,31 0,055 0,284 0,326 0,242 

12 0,29 0,064 0,3 0,342 0,258 

13 0,33 0,086 0,316 0,358 0,274 

14 0,35 0,057 0,332 0,374 0,290 

15 0,36 0,085 0,348 0,390 0,306 

16 0,36 0,096 0,364 0,406 0,322 

17 0,36 0,063 0,38 0,422 0,338 

18 0,39 0,057 0,396 0,438 0,354 

19 0,41 0,074 0,412 0,454 0,370 

20 0,44 0,080 0,428 0,470 0,386 

Среднее 0,277 0,072    

Уравнение регрессии можно построить более простым, но менее точным методом 

полусредних значений. Для этого необходимо все данные разделить на две равные группы (в 

нашем примере по 10 выборок в каждой группе). Если количество выборок нечетное, средняя 

группа не учитывается. Далее определяются средние значения для каждой из двух подгрупп 1x  и. 

2x . Для данных, приведенных в табл. 2.5: 1x =0,195; 2x =0,359. Полученные значения наносятся на 

карту. Прямая, которая характеризует средние значения, проходит через точки с координатами: (5; 

0,195) и (15; 0,359). Контрольные границы проводятся параллельно средней линии. 
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В этом случае уравнение средней линии можно получить из пропорции: 

515

195,0359,0

5

195,0










N

x
; x = 0,113+0,0164N 

Следует отметить, что контрольная карта с трендом, как и обычная контрольная карта, 

характеризует изменчивость самого процесса, и ее контрольные границы никак не связаны с 

границами поля допуска для контролируемого показателя качества. Поэтому при построении карт 

с трендом необходимо учитывать пределы, в которых может изменяться контролируемый 

параметр. Считается, что средняя линия тренда должна быть удалена от пределов допуска, по 

крайней мере, на величину 3. В начале и конце тренда контролировать процесс необходимо 

чаще. 
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Рис. 2.11 

 

2.2.7 Карты для процессов с параллельными потоками 

Предметом анализа могут быть процессы, выполняемые параллельно, например, 

выполнение одной технологической операции на разном оборудовании или разными операторами, 

результаты работы многошпиндельного станка. Смешивать результаты этих потоков нельзя, их 

следует анализировать отдельно, поскольку условия их выполнения нельзя считать идентичными. 

То есть, по сути, это разные процессы. Но ведение нескольких контрольных карт может быть 

достаточно трудоемким процессом. В этом случае можно использовать групповые контрольные 

карты, объединяющие несколько потоков [17,22]. 

Для построения этих карт выборки берутся для каждого потока отдельно, для каждой 

выборки определяется исследуемая контрольная величина ( x , ~x , R, S, np, p, u или c). Из всех 

значений статистической характеристики выбирают два - максимальное и минимальное, которые 

и наносят на контрольную карту. Таким образом, на контрольной карте будут две линии. Верхняя 

линия характеризует максимальные значения контрольной величины, а нижняя – минимальные. 

Все значения для остальных потоков находятся между этими линиями. Следовательно, с помощью 
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групповой карты можно обнаружить разладку процесса в одном или нескольких потоках. 

Для групповых карт единственным критерием выхода из стабильного состояния является 

выход точки одной или обеих линий за контрольные границы. Остальные критерии (тренды, 

другие закономерности) использовать нельзя, поскольку различные точки на линиях могут 

принадлежать разным потокам.  

В табл.2.6 приведены результаты обработки шести выборок, полученных при измерении 

показателя качества изделий, обработанных на шести различных станках. 

Среднее арифметическое всех процессов x =1,58. Средний размах по результатам всех 

выборок R =0,47. Объем каждой выборки n=5. 

 47,0577,058,12 RAxUCLx 1,85; 

31,147,0577,058,12  RAxLCLx . 

Контрольная карта средних арифметических показана на рис. 2.12. 

Таблица 2.6 

1x  2x  3x  
4x  5x  

6x  
minx  maxx  

1,40 1,47 1,60 1,47 1,33 1,74 1,33 1,74 

1,34 1,40 1,40 1,35 1,47 1,66 1,34 1,66 

1,60 1,55 1,54 1,47 1,78 1,7 1,47 1,78 

1,50 1,60 1,80 1,80 1,67 1,53 1,50 1,80 

1,53 1,53 1,73 1,47 1,42 1,47 1,42 1,73 

1,60 1,60 1,73 1,67 1,73 1,55 1,55 1,73 

1,80 1,60 1,67 1,60 1,40 1,68 1,40 1,80 

1,46 1,78 1,67 1,67 1,75 1,72 1,46 1,78 

1,73 1,73 1,40 1,47 1,60 1,49 1,40 1,73 

1,73 1,60 1,60 1,33 1,40 1,55 1,33 1,73 

1,44 1,83 1,67 1,60 1,67 1,64 1,44 1,83 

1,40 1,39 1,78 1,53 1,60 1,77 1,39 1,78 

1,53 1,40 1,60 1,47 1,67 1,65 1,40 1,67 

1,53 1,53 1,79 1,67 1,47 1,48 1,47 1,79 

1,33 1,53 1,47 1,81 1,73 1,73 1,33 1,81 

1,73 1,60 1,60 1,53 1,47 1,69 1,47 1,73 

1,47 1,47 1,33 1,47 1,53 1,67 1,33 1,67 

1,73 1,67 1,73 1,43 1,43 1,47 1,43 1,73 

1,40 1,80 1,60 1,67 1,73 1,64 1,40 1,80 

1,67 1,73 1,47 1,80 1,33 1,54 1,33 1,80 
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Рис. 2.12 

Пока контрольные точки не выходят за границы карты, процесс можно считать 

стабильным. При выходе точки за контрольные границы следует определить, какому потоку 

принадлежит эта точка и выполнить корректирующие действия для устранения особой причины. 
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2.3  Контрольные карты по альтернативному признаку 

Параметрами, используемыми при построении контрольных карт, могут быть не только 

количественные показатели качества, но и качественные признаки. Наибольшее распространение 

получили карты по альтернативным признакам. Примерами могут служить результаты проверки 

размеров с использованием контрольных калибров, подсчет количества невыходов на работу, 

анализ выполнения сроков поставки продукции. Информативность этих контрольных карт по 

сравнению с картами по количественному признаку существенно меньше. Например, если при 

измерении размера в каждой выборке мы получаем количество данных равное числу измерений, 

то при контроле калибром – одно значение – количество, долю или процент несоответствующих 

единиц продукции. Поэтому приходится применять большие объемы выборок - в несколько раз 

или десятков раз большие, чем при контроле по количественному признаку. По этой же причине 

альтернативные контрольные карты бывают только одинарными. 

К преимуществам контрольных карт по альтернативному признаку можно отнести: 

-возможность одновременного контроля нескольких признаков качества, считая продукцию 

дефектной при несоответствии установленным требованиям любого признака; 

-простоту контроля, отсутствие особых требований к навыкам персонала; 

-возможность использования для качественных признаков (царапины, пятна, трещины и 

т.п.), для которых отсутствует понятие количественного признака.  

Контрольные карты по качественному признаку являются дискретными, поэтому 

распределение этих признаков описывается биномиальным законом и законом Пуассона.  

Основные типы контрольных карт по альтернативному признаку: 

-p-карты. Используются для контроля доли несоответствующих единиц продукции 

(уровня дефектности). Выборки могут быть разного объема. Эти карты рекомендуется 

использовать, когда появление дефекта нельзя считать редким событием (например, когда уровень 

дефектности более 5%).  

-np-карты. Используются для контроля числа несоответствующих единиц продукции. 

Выборки должны быть равного объема. 

Для определения контрольных пределов p- и np-карт используется биномиальное 

распределение. Эти карты применяют, когда известен весь объем совокупности, из которой 

берутся выборки. Например, если контролируется выборка изделий с помощью калибра, известно, 

сколько изделий годных, а сколько бракованных.  

u-карты. Используются для контроля доли несоответствий не единицу измерений 

(например, число царапин на единицу площади, число трещин на единицу объема). Выборки 

могут быть разного объема.  

с-карты. Используются для контроля числа несоответствий. Выборки должны быть 

равного объема. 

Для определения контрольных пределов этих карт используют распределение Пуассона.  

u и c-карты используются когда:  

 неизвестен весь объем совокупности, из которой берутся выборки (например, 

контроль числа ошибок, совершенных персоналом, при этом неизвестно, сколько 

ошибок работники не совершали); 

 несоответствия случайно распределены по единице измерения (длине, площади, 

объему); 

 определяются несоответствия из-за многих потенциальных источников (например, 

определение различных видов несоответствий в одном изделии).  
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2.3.1 Порядок построения контрольных карт  

Порядок построения контрольных карт по альтернативному признаку рассмотрим на 

примере построения p-карты.  

Определение объема, частоты и количества выборок. 

Объем выборки выбирается таким, чтобы для предполагаемого уровня дефектности среднее 

количество обнаруженных несоответствий в выборке для большинства выборок было не менее 4-

5. Если в выборках не будет обнаружено дефектных единиц продукции или дефектов, то карта не 

поддается анализу. Например, если требуется следить за процессом с уровнем несоответствий 

порядка 1%, то нужны выборки объемом около 500 изделий. 

При построении р-карты объем выборок может меняться, однако рекомендуется, чтобы он 

изменялся не более чем на 25%. В противном случае придется пересчитывать контрольные 

границы для выборок очень большого или малого объема. 

Рекомендации по выбору частоты взятия выборок такие же, как и для карт по 

количественному признаку (раздел 2.2.1). 

Число выборок при построении карты принимается обычно в пределах 20-25. 

Выбор шкалы контрольной карты. 

Рекомендуется, чтобы вертикальная шкала имела значения от 0 до 1,52 кратного 

наибольшего значения доли несоответствующих единиц (несоответствий) в выборке. 

Нанесение данных на карту. 

Для каждой выборки на карту заносятся следующие данные: 

-объем выборки n; 

-число найденных несоответствующих единиц продукции (несоответствий) np; 

-доля несоответствующих единиц продукции (несоответствий) p=np/n. 

Соответствующие точки наносятся на карту и соединяются линией. Форма контрольной 

карты и пример ее заполнения приведен на рис. 2.13. Для удобства, на карту занесены тысячные 

доли р. 

Определение контрольных границ. 

Средний объем выборки: 2,845
25

211301 



k

n

n

k

i

i

, 

Где k = 25 – число выборок. 

Средняя доля несоответствующих единиц продукции (несоответствий): 

014,0
21130

295

1

1 








k

i

i

k

i

i

n

np

pCL ,  

Верхняя контрольная граница: 

0261,0/845,2986,0014,03014,0/)1(3  npppUCLp ; 

Нижняя контрольная граница: 

0019,0/845,2986,0014,03014,0/)1(3  npppLCL p . 

Если в каких либо выборках объем отличался от среднего более чем на 25%, то для этих 

участков карты надо рассчитывать свои контрольные границы: 

i/)1(3, npppLCLUCL pp  , где ni -объем конкретной выборки.  

Такими являются 4, 7, 11, 15 и 24 выборки. Для них контрольные границы определяются 

отдельно. Новые границы наносятся на контрольную карту отдельно для каждой точки (рис. 2.13). 
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При этом следует иметь в виду, что если объем конкретной выборки меньше среднего 

значения, то при перерасчете контрольные границы расширяются. И если точка не выходит за 

контрольные границы, то для анализа стабильности процесса их можно не пересчитывать.  
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Контрольная р-карта 

Цех Участок (отдел) Операция  Дата 

Показатель № и наименование детали Оператор  Частота выборок 

014,0/np i   inpCL ; 0261,0/)1(3  npppUCL p ; 0019,0/)1(3  npppLCL p  

0,030 

                        

                        

                        

0,025 

                        

                        

                        

                        

                        

0,020 

                        

                        

                        

                        

                        

0,015 

                        

                        

                        

                        

                        

0,010 

                        

                        

                        

                        

                        

0,005 

                        

                        

                        

                        

                        

0,0 
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n 650 700 900 600 850 990 580 850 800 980 1100 1000 850 700 550 900 1000 850 800 750 700 900 950 1200 980 
np 10 12 12 6 9 24 10 8 5 18 28 9 10 12 9 11 18 11 7 8 12 9 11 16 10 

p 15 17 13 10 11 24 17 9 6 18 25 9 12 17 16 12 18 13 9 11 17 10 12 13 10 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Признаки нестабильного 

состояния процесса 

-точка за пределами контрольных границ;   -серия из 7 точек по одну сторону от средней линии 

-серия из 7 возрастающих или убывающих точек;  -любые другие проявления неслучайного поведения процесса 

Если LCLр отрицательна, нижняя граница не проводится. 

Рис. 2.13 



 
 

36 

 

© ООО «ТЭМ консалтинг» 

Компания TEM consulting 

Телефон: (495) 646 07 27 

www.tem-consulting.ru 

Например, для 4 выборки:  

0;028,0/600986,0014,03014,0, pp LCLUCL
 

Если же объем выборки больше среднего значения, то при перерасчете границы сужаются, 

и точка, находящаяся между контрольными границами может выйти за них. 

Например, для 11 выборки: 

003,0;0246,0/1100986,0014,03014,0, pp LCLUCL
 

Видно, что до перерасчета точка, соответствующая 11 выборке, не выходит за контрольные 

границы. Однако, после их перерасчета эта точка выходит за верхнюю контрольную границу, что 

свидетельствует о влиянии на процесс особых причин изменчивости. 

После построения контрольной карты следует, по возможности устранить особые причины, 

исключить выборки, для которых оцениваемый параметр выходит за контрольные границы и 

снова пересчитать эти границы.  

Анализ контрольных карт. 

Для анализа стабильности процесса используются те же критерии, что и для контрольных 

карт по количественному признаку (рис. 2.13). 

При малых значениях np (меньше 5), вероятность случайного появления серий ниже 

средней линии возрастает. В этом случае следует использовать длину серии из 8 и более точек. 

Данные для расчета параметров контрольных карт по альтернативному признаку 

приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Вид 

карты 

Контрольные границы 

p npppLCLUCL pp /)1(3,  ; 



k

i

i

k

i

i nnpp
11

/  

np )1(3, ppnpnLCLUCL npnp  ; knppn
k

i

i /
1




  

c UCL LCL c cc c,   3 ; с с ki
i

k





1

/  

u UCL LCL u u nu u, /  3 ; 



k

i

i

k

i

i nuu
11

/  

 
2.3.2 Примеры анализа контрольных карт по альтернативному признаку 

Пример 1 [6] 

За определенный период времени была собрана информация об ошибках, совершенных 9 

работниками при выполнении своей деятельности. Результаты приведены в таблице. 2.8. 

Может показаться, что сотрудник под номером 6 не справляется со своей работой, а под 

номером 4 имеет самую высокую квалификацию. На основании этой информации руководство 

может принять соответствующие меры, например, наказать шестого работника и премировать 

четвертого.  

Таблица 2.8 

№ служащего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

число ошибок 10 15 11 4 17 23 11 12 10 

Для анализа этой ситуации можно определить границы естественной изменчивости 

процесса. Поскольку неизвестно, сколько ошибок сотрудники не совершали, следует 
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воспользоваться с-картой: 

56,12
9

113
c ; 

2,239,156.12356.12, LCLUCL .  

То есть по количеству совершенных ошибок ни один из служащих не вышел за пределы 

естественной изменчивости процесса и, в этом случае, вмешательство в процесс может только 

ухудшить ситуацию. 

Как отмечалось в работе [11], результат работы человека, отдела, цеха и т.п. зависит как от 

работника, так и от системы, в которой он выполняет работу. Однозначно определить вклад этих 

составляющих невозможно, но подход, предложенный У. Шухартом, существенно снижает 

вероятность ошибки при принятии решения. 

Пример 2 

Проводился контроль качества 20 партий деталей неодинакового объема при помощи 

контрольных калибров. При этом учитывались все обнаруженные несоответствия, связанные с 

несоблюдением заданных значений допусков. Поскольку определяются различные виды 

несоответствий в одной детали и объем выборки переменный, используется u-карта. В качестве 

контрольной величины принято число несоответствий на единицу продукции. Результаты 

контроля и расчета параметров контрольной карты приведены в табл. 2.9. 

Средний объем выборки n =27. Объемы 15 и 40 изделий не входят в интервал 25% n , 

поэтому для каждой выборки необходимо определить свои значения контрольных границ. 

nuuLCLUCL uu /3,  . 

Среднее число несоответствий 48,4540/2421/
11

 


k

i

i

k

i

i nuu . 

Таблица 2.9 

№ с n u UCLu LCLu № c n u UCL LCLu 

1 65 15 4,33 6,12 2,62 11 213 40 5,33 5,49 2,17 

2 72 15 4,80 6,12 2,62 12 125 40 3,13 5,49 2,17 

3 90 15 6,00 6,12 2,62 13 132 25 5,28 5,75 2,35 

4 98 25 3,92 5,75 2,35 14 135 25 5,40 5,75 2,35 

5 84 25 3,36 5,75 2,35 15 104 25 4,16 5,75 2,35 

6 133 25 5,32 5,75 2,35 16 113 25 4,52 5,75 2,35 

7 150 40 3,75 5,49 2,17 17 109 25 4,36 5,75 2,35 

8 165 40 4,13 5,49 2,17 18 105 25 4,20 5,75 2,35 

9 174 40 4,35 5,49 2,17 19 74 15 4,93 6,12 2,62 

10 200 40 5,00 5,49 2,17 20 80 15 5,33 6,12 2,62 

Контрольная карта приведена на рис. 2.14. Выход 12 точки за контрольные границы 

свидетельствует о наличии особых причин изменчивости процесса обработки. 
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Рис. 2.14 

Пример 3[21] 

Проводился контроль изоляции электрического провода. При этом определялись участки с 

плохой изоляцией, в которых возникают короткие замыкания. Контроль проводился на отрезках 

длиной 1500 м. Результаты приведены в табл. 2.10. 

Таблица 2.10 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезк

а 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

1 0 13 1 25 0 37 5 49 5 

2 1 14 1 26 0 38 7 50 4 

3 1 15 2 27 9 39 1 51 2 

4 0 16 4 28 10 40 3 52 0 

5 2 17 0 29 8 41 3 53 1 

6 1 18 1 30 8 42 2 54 2 

7 3 19 1 31 6 43 0 55 5 

8 4 20 0 32 14 44 1 56 9 

9 5 21 6 33 0 45 5 57 4 

10 3 22 4 34 1 46 3 58 2 

11 0 23 3 35 2 47 4 59 5 

12 1 24 2 36 4 48 3 60 3 

Исходные данные не удовлетворяют одному из требований к контрольным картам по 

альтернативному признаку – наличию в большинстве выборок не менее 4-5 несоответствий. 

Поэтому было принято решение увеличить длину участков контроля до 3000 м. Новые результаты 

приведены в табл. 2.11. 

23,6
30

187
c , где 




k

1i

i 187c  - сумма всех несоответствий; k=30 – число контролируемых 

отрезков. 

0;72,1326,6323,6, cc LCLUCL .  

Контрольная карта, приведенная на рис. 2.15 показывает наличие особых причин (выход 

точек за контрольную границу). 

 

u-карта  

uUCL  

u  

uLCL  
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Таблица 2.11 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезк

а 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

№ 

отрезка 

Число 

коротких 

замыка-

ний 

1 1 7 2 13 0 19 12 25 9 

2 1 8 6 14 19 20 4 26 2 

3 3 9 1 15 16 21 5 27 3 

4 7 10 1 16 20 22 1 28 14 

5 8 11 10 17 1 23 8 29 6 

6 1 12 5 18 6 24 7 30 8 
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Рис. 2.15 

Пример 4 [11] 

Анализ редких событий. 

Многие события случаются довольно редко. Например, в табл. 2.12 приведены даты, когда 

на некотором предприятии происходило затопление помещения из-за протекания крыши. 

Таблица 2.12 

Даты 

затопления 

23.02.91 11.01.92 15.09.92 06.07.93 19.02.94 29.09.94 20.03.95 13.07.95 

Поскольку общее число возможных затоплений неизвестно, следует использовать с-карту. 

Так как период времени охватывает 55 месяцев, то среднее число затоплений в месяц: 8/55=0,145. 

UCL,LCL = 145,03145,03  сс ; UCL = 1,29. То есть, сигнал о том, что с процессом 

неладно будет возникать при двух затоплениях в месяц, что практически невозможно. Это 

следствие нечувствительности карты при таких данных. В подобных случаях следует перейти от 

подсчета числа событий к измерению интервалов между событиями (табл. 2.13). 

Интенсивность затоплений в год можно определить, разделив число дней в году на 

интервал между затоплением. Например, для интервала в 322 дня получим значение 

интенсивности затоплений 365/322=1,13 в год. Таким образом, от качественных признаков мы 

перешли к количественным, по которым можно построить карту индивидуальных значений и 

скользящих размахов (рис. 2.16.) 

Результаты расчета параметров контрольной карты: 

c c-карта  

сUCL  
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x =1,77; M 42,0R ; 65,0;89,242,0660,277,1, 2  RMExLCLUCL xixi ; 

37,142,0262,34R  RMDUCL . 

Таблица 2.13 

Даты 

затопления 

23.02.91 11.01.92 15.09.92 06.07.93 19.02.94 29.09.94 20.03.95 13.07.95 

День года 54 11 258 188 50 272 79 194 

Интервал 

между 

затоплением 

 322 247 295 227 222 172 115 

Число 

затоплений 

в год. 

 1,13 1,48 1,24 1,61 1,64 2,12 3,17 

Скользящий 

размах 

  0,35 0,24 0,37 0,03 0,48 1,05 
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Рис. 2.16. 

Контрольная карта индивидуальных значений показывает наличие особых причин 

изменчивости процесса. 
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3. АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

Под точностью или возможностью процесса понимают его способность обеспечить 

соответствие действительных значений показателя качества, требуемым. Возможность процесса 

характеризуется его изменчивостью, связанной с обычными и особыми причинами (раздел 1). 

Точность процесса можно оценивать долей (процентом) изделий, соответствующих 

установленным требованиям или с помощью специальных показателей возможности: индексов 

вовоспроизводимости или пригодности процесса [3].  

Перед определением возможности процесса необходимо оценить его стабильность с 

помощью контрольных карт. При этом распределение показателя качества должно быть 

нормальным или близким к нему. Для измерения значения показателя качества необходимо 

использовать аттестованные средства измерения с ценой деления шкалы не более 1/6 - 1/10 поля 

допуска измеряемой величины. 

По результатам оценки стабильности процесса могут быть сделаны следующие выводы: 

- процесс стабилен по разбросу и уровню настройки (состояние А); 

- процесс стабилен по разбросу, но нестабилен по уровню настройки (состояние Б); 

- процесс нестабилен и по разбросу и по уровню настройки (состояние В).  

Поскольку контрольные границы для уровня настройки определяются через показатели 

разброса (размах или стандартное отклонение), то если процесс нестабилен по разбросу, нет 

смысла строить и анализировать карту для анализа стабильности его уровня настройки. После 

устранения особых причин, влияющих на разброс значений показателя качества, процесс может 

стать неуправляемым по уровню настройки. К результатам оценки возможности статистически 

неуправляемого процесса надо относиться осторожно. Если на процесс действуют особые 

причины, он становится непредсказуемым и оценка точности в разные моменты времени может 

давать различные результаты.  

По результатам предварительного анализа стабильности с использованием контрольных 

карт определяется собственная или полная изменчивость процесса. 

Собственная изменчивость процесса – изменчивость, свойственная процессу или его 

продукции, когда он функционирует в состоянии статистической управляемости. Собственная 

изменчивость частного процесса (один станок или производственная линия, одна бригада рабочих 

и одна поставка материала) обычно меньше, чем общего процесса (много станков или линий, 

бригад и партий материала). Собственная изменчивость определяется для состояния процесса А. 

Собственная изменчивость оценивается стандартным отклонением I


, которое 

определяется в зависимости от вида контрольной карты (раздел 2.2.1): 

2

I
d

R



 или 

4

I
c

S



. 

Эта изменчивость проявляется в виде разброса значений внутри мгновенных выборок, 

когда по предположению процесс стабилен. Она характеризует наименьший уровень 

несоответствий, который может обеспечить процесс. Следует периодически пересматривать 

величину собственной изменчивости процесса по 20-30 последним выборкам. При этом 

естественные колебания I


 в пределах 10% возможны, если стандартное отклонение оценено по 

выборке объемом около 100 измерений  

Полная изменчивость процесса – собственная изменчивость процесса плюс вариации из-

за влияния меняющихся факторов (особых причин). Например, ошибки оператора, неправильные 

регулировки или износ оборудования, применение несоответствующих материалов, 

систематическая погрешность или другие неслучайные причины.  

Полная изменчивость определяется для состояний процесса Б и В по формуле: 
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N

i

iT xx
N 1

2)(
1

1



. 

где N – суммарный объем данных во всех выборках, объемом n каждая, 

xi – результат измерений показателей качества отдельных единиц продукции,  

x  - среднее арифметическое всех значений в объединенной выборке. 

Полная изменчивость процесса практически всегда больше собственной. Из-за случайного 

характера показателей изменчивости может возникнуть ситуация, когда полная изменчивость 

будет меньше собственной, но это возможно только для статистически устойчивых процессов. 

Разность между полной и собственной изменчивостью характеризует нестабильность 

процесса. Если разница менее 10%, то можно считать, что это близкий к стабильному процесс. 

Разница в 1,5 раза, свидетельствует о существенной нестабильности процесса. Если полная 

изменчивость процесса не превышает 10% от ширины поля допуска, то процесс можно считать 

приемлемым с точки зрения выхода значения этого показателя за пределы поля допуска. 

Индексы, характеризующие возможности процессов выбирают в зависимости от результатов 

оценки стабильности процесса.  

Для статистически управляемого процесса (состояние А) используют следующие индексы 

воспроизводимости: 

I

p
6


нв ТT
С


 ; 








 


II

pk
3

,
3

min



нв TxxT
С . 

Где Тв и Тн – соответственно наибольшее и наименьшее предельные значения показателя 

качества. 

Для статистически неуправляемого процесса (состояния Б и В) используют индексы 

пригодности: 

T

p
6


нв ТT
P


 ; 








 


TT

pk
3

,
3

min



нв TxxT
P

. 

Индексы Ср и Рр характеризуют соотношение величины поля допуска и разброса значений 

показателя качества, то есть потенциальную возможность процесса. Эти индексы определяют 

минимально возможный уровень несоответствий, если уровень настройки процесса будет 

стабилен, и будет соответствовать середине поля допуска. Они нечувствительны к смещению 

уровня настройки процесса. Например, для ситуаций, показанных на рис. 3.1 значения индексов 

воспроизводимости и пригодности будет одинаковым. Хотя уровень дефектности будет разным. 

На рис. 3.1 заштрихованные области, выходящие за границы поля допуска (варианты 1 и 3) 

характеризуют уровень несоответствий. 

Индексы Срk и Ppk характеризуют уровень центрирования процесса, то есть фактические 

возможности процесса удовлетворять установленным требованиям. Их значения зависят от 

взаимного расположения границ поля допуска и уровня настройки процесса. Индексы Срk и Ppk 

принимают максимальное значение, равное значениям индексов Ср и Рр, когда центр 

распределения (уровень настройки) процесса совпадает с серединой поля допуска (вариант 2 на 

рис. 3.1) и равны нулю, когда центр распределения совпадает с одной из границ поля допуска (рис. 

3.2). 

Если процесс не центрирован надлежащим образом, то даже при малом рассеянии может 
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быть высокий уровень несоответствий. Аналогично, если процесс даже при правильном 

расположении центра распределения имеет большой разброс, то уровень несоответствий может 

быть высоким.  

Тн

x

Тв

2x 3x1x
 

Рис. 3.1 

Индексы воспроизводимости можно использовать в целях управления процессом для 

определения экономически целесообразного соотношения его разброса и технических требований 

и в нахождении оптимального положения центра распределения. 

Ни один из индексов не дает полного представления о возможности процесса, поэтому их 

следует использовать совместно. При задании одностороннего допуска используют индексы Срk и 

Ppk. 

x0 (Тн+Тв)/2 ТвТн

Срk

 
Рис. 3.2 

Анализ точности или возможностей процессов может проводиться при технологической 

подготовке производства, внедрении новых процессов или новой продукции, выявлении факторов, 

влияющих на показатели качества продукции, проверке нового или модернизированного 

оборудования, сертификации систем качества и продукции и т. п. 

Пример 1. 

Рассмотрим пример 2 из раздела 2.2.5 

Анализируется процесс обработки диаметра вала размером 40h7(-0,025). Верхняя граница 

поля допуска Тв=40,0; нижняя – Тн=39,975. Уровень настройки процесса: х =39,98255.  
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Карты средних арифметических и размахов показывают, что процесс нестабилен как по 

размаху, так и по среднему (состояние В). Поэтому для определения возможности процесса будем 

использовать его полную изменчивость T


=0,00353 и индексы пригодности. 

18,1
00353,06

98255,390,40

6 T

p 











нв ТT
P ; 

713,0
00353,03

39,975-39,98255
,

00353,03

39,98255-40,0
min

3
,

3
min

TT

pk 

















 





нв TxxT
P . 

Вероятный уровень дефектности равен площади под кривой нормального распределения, 

выходящей за границы поля допуска: 

0162,0
00353,0

98255,39975,39

00353,0

98255,390,40
1

-
1 















 








 

























 




xTxT
р нв . 

Уровень дефектности составляет порядка 1,6%. Если совместить уровень настройки 

процесса с серединой поля допуска, то процент брака можно уменьшить: 

0004,0
00353,0

9875,39975,39

00353,0

9875,390,40
1 















 








 
р , то есть около 0,04%. Приведение 

процесса в статистически управляемое состояние в еще большей степени уменьшит уровень 

дефектности продукции. 

Пример 2. 

Рассмотрим пример 3 из раздела 2.2.5. 

Анализируется процесс сверления отверстия 8H9(+0,058). Верхняя граница поля допуска 

Тв=8,058; нижняя – Тн=8,0. Уровень настройки процесса: х =8,0229; средний размах R =0,0602; 

объем выборок 5 деталей. 

Поскольку карты среднего арифметического и размаха свидетельствуют о стабильности 

процесса, определяем собственную изменчивость процесса и индексы воспроизводимости Ср и 

Срk: 

02588,0
326,2

0602,0

2


d

R
I


; 

37,0
02588,06
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6 I
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II

pk 





















 





нв TxxT
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Уровень малых значений несоответствий принято оценивать числом несоответствующих 

единиц продукции на миллион – ppm. В приложении 2 приведены уровни несоответствий в % и 

ppm, в зависимости от значений Ср и Срk.  

По значениям Ср и Срk можно определить интервал, в котором находится ожидаемый 

уровень дефектности. Индекс Ср показывает потенциальный минимальный уровень 

несоответствий при совпадении середины поля допуска и уровня настройки процесса, а индекс 

Срk – уровень дефектности, соответствующий действительному уровню настройки процесса. 

В нашем примере уровень дефектности продукции при существующей настройке процесса 

составляет порядка 37%. Потенциальный уровень дефектности при совмещении середины поля 

допуска и центра распределения будет составлять около 27%. Несмотря на стабильность процесса, 

величина разброса размеров по сравнению с границами поля допуска велика. Основное 

направление совершенствования этого процесса – снижение изменчивости за счет уменьшения 
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влияния обычных причин (например, ремонт станка).  

Разные организаций могут устанавливать для своих процессов различные значения индексов 

воспроизводимости. Например, зарубежные автосборочные предприятия предъявляют требования 

к воспроизводимости производственных процессов на уровне Сpk>1,67, что соответствует 

примерно одному несоответствию на миллион. При Сpk=1 рекомендуется принимать меры к 

улучшению процесса. При Сpk<1 необходим сплошной контроль продукции. Порядок определения 

индексов воспроизводимости приведен на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3 

 
В отличие от количественных признаков, где воспроизводимость процесса определяется 

его рассеянием и центрированием, для альтернативных признаков каждая точка на контрольной 

карте прямо указывает долю или количество несоответствий или несоответствующих единиц 

продукции. 

Для p-карты воспроизводимость процесса отражается средней долей несоответствующих 

единиц продукции p , вычисленной, когда все точки находятся в управляемом состоянии. Она 

также может выражаться долей соответствующих единиц продукции (1- p ). 

 



 
 

47 

 

© ООО «ТЭМ консалтинг» 

Компания TEM consulting 

Телефон: (495) 646 07 27 

www.tem-consulting.ru 

Приложение 1 

Константы для контрольных карт 

Объем 

выборки 

А1 А2 A3 B3 B4 В5 B6 D1 D2 D3 D4 d2 c4 E2 

2 2,121 1.880 2.569  3.267  2.606  3.686  3.262 1.128 0.7979 2.660 

3 1,732 1.023 1.954  2.568  2.276  4.358  2.574 1.693 0.8862 1.772 

4 1,500 0.729 1.628  2.266  2.088  4.696  2.282 2.059 0.9213 1.457 

5 1,342 0.577 1.427  2.089  1.964  4.918  2.114 2.326 0.9400 1.290 

6 1,225 0.483 1.287 0.030 1.970 0.029 1.874  5.078  2.004 2.534 0.9515 1.184 

7 1,134 0.419 1.182 0.118 1.882 0.113 1.806 0.204 5.204 0.076 1.924 2.704 0.9594 1.109 

8 1,061 0.373 1.099 0.185 1.815 0.179 1.751 0.388 5.306 0.136 1.864 2.847 0.9650 1.054 

9 1,000 0.337 1.032 0.239 1.761 0.232 1.707 0.547 5.393 0.184 1.816 2.970 0.9693 1.010 

10 0,949 0.308 0.975 0.284 1.716 0.276 1.669 0.687 5.469 0.223 1.777 3.078 0.9727 0.975 

11 0,905 0.285 0.927 0.321 1.679 0.313 1.637 0.811 5.535 0.256 1.744 3.173 0.9754  

12 0,866 0.266 0.886 0.354 1.646 0.346 1.610 0.922 5.594 0.283 1.717 3.258 0.9776  

13 0,832 0.249 0.850 0.382 1.618 0.374 1.585 1.025 5.674 0.307 1.693 3.336 0.9794  

14 0,802 0.235 0.817 0.406 1.594 0.399 1.563 1.118 5.696 0.328 1.672 3.407 0.9810  

15 0,775 0.223 0.789 0.428 1.572 0.421 1.544 1.203 5.741 0.347 1.653 3.472 0.9823  

16 0,750 0.212 0.763 0.448 1.552 0.440 1.526 1.282 5.782 0.363 1.637 3.532 0.9835  

17 0,728 0.203 0.739 0.466 1.534 0.458 1.511 1.356 5.820 0.378 1.622 3.588 0.9845  

18 0,707 0.194 0.718 0.482 1.518 0.475 1.496 1.424 5.856 0.391 1.608 3.640 0.9854  

19 0,688 0.187 0.698 0.497 1.503 0.490 1.483 1.487 5.891 0.403 1.597 3.689 0.9862  

20 0,671 0.180 0.680 0.510 1.490 0.504 1.470 1.549 5.921 0.415 1.585 3.735 0.9869  

21 0,655 0.173 0.663 0.523 1.477 0.516 1.459 1.605 5.951 0.425 1.575 3.778 0.9876  

22 0,640 0.167 0.647 0.534 1.466 0.528 1.448 1.659 5.979 0.434 1.566 3.819 0.9882  

23 0,626 0.162 0.633 0.545 1.455 0.539 1.438 1.710 6.006 0.443 1.557 3.858 0.9887  

24 0,612 0.157 0.619 0.555 1.445 0.549 1.429 1.759 6.031 0.451 1.548 3.895 0.9892  

25 0,600 0.153 0.606 0.565 1.435 0.559 1.420 1.806 6.056 0.459 1.541 3.931 0.9896  
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Приложение 2 

Связь индексов воспроизводимости Сp и Cpk с вероятным уровнем несоответствий 

Сp/Cpk 

Уровень 

несоответствий Сp/Cpk 

Уровень 

несоответствий Сp/Cpk 

Уровень 

несоответствий 

% ppm % ppm % ppm 

0,3 36,81 368120 0,73 2,85 28524 1,16 0,0501 501 

0,31 35,24 352371 0,74 2,64 26419 1,17 0,0448 448 

0,32 33,71 337055 0,75 2,44 24449 1,18 0,0400 400 

0,33 32,22 322174 0,76 2,26 22608 1,19 0,0357 357 

0,34 30,77 307728 0,77 2,09 20888 1,2 0,0318 318 

0,35 29,37 293718 0,78 1,93 19284 1,21 0,0283 283 

0,36 28,01 280142 0,79 1,78 17788 1,22 0,0252 252 

0,37 26,70 266999 0,8 1,64 16395 1,23 0,0224 224 

0,38 25,43 254286 0,81 1,51 15099 1,24 0,0199 199 

0,39 24,20 242001 0,82 1,39 13894 1,25 0,0177 177 

0,4 23,01 230139 0,83 1,28 12774 1,26 0,0157 157 

0,41 21,87 218697 0,84 1,17 11735 1,27 0,0139 139 

0,42 20,77 207669 0,85 1,08 10772 1,28 0,0123 123 

0,43 19,71 197051 0,86 0,99 9880 1,29 0,0109 109 

0,44 18,68 186835 0,87 0,91 9054 1,3 0,0096 96 

0,45 17,70 177016 0,88 0,83 8291 1,31 0,0085 85 

0,46 16,76 167587 0,89 0,76 7585 1,32 0,0075 75 

0,47 15,85 158540 0,9 0,69 6934 1,33 0,0066 66 

0,48 14,99 149867 0,91 0,63 6333 1,34 0,0058 58 

0,49 14,16 141562 0,92 0,58 5780 1,35 0,0051 51 

0,5 13,36 133614 0,93 0,53 5271 1,36 0,0045 45 

0,51 12,60 126017 0,94 0,48 4802 1,37 0,0040 40 

0,52 11,88 118760 0,95 0,44 4372 1,38 0,0035 35 

0,53 11,18 111835 0,96 0,40 3977 1,39 0,0030 30 

0,54 10,52 105232 0,97 0,36 3614 1,4 0,0027 27 

0,55 9,89 98943 0,98 0,33 3282 1,41 0,0023 23 

0,56 9,30 92957 0,99 0,30 2978 1,42 0,0020 20 

0,57 8,73 87266 1 0,27 2700 1,43 0,0018 18 

0,58 8,19 81859 1,01 0,2446 2446 1,44 0,0016 16 

0,59 7,67 76727 1,02 0,2213 2213 1,45 0,0014 14 

0,6 7,19 71861 1,03 0,2002 2002 1,46 0,0012 12 

0,61 6,72 67250 1,04 0,1809 1809 1,47 0,0010 10 

0,62 6,29 62886 1,05 0,1633 1633 1,48 0,0009 9 

0,63 5,88 58758 1,06 0,1473 1473 1,49 0,0008 8 

0,64 5,49 54858 1,07 0,1327 1327 1,5 0,0007 7 

0,65 5,12 51176 1,08 0,1195 1195    

0,66 4,77 47704 1,09 0,1075 1075    

0,67 4,44 44431 1,1 0,0967 967    

0,68 4,14 41350 1,11 0,0868 868    

0,69 3,85 38452 1,12 0,0779 779    

0,7 3,57 35729 1,13 0,0699 699    

0,71 3,32 33172 1,14 0,0626 626    

0,72 3,08 30773 1,15 0,0561 561    
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