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Статья посвящена вопросам применяемости статистических методов анализа и контроля качества 
на разных этапах жизненного цикла машиностроительной продукции. Первым этапом является входной 
контроль, при котором проверяется качество деталей (изделий), поступивших от субподрядчиков, а также 
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, в соответствии с договорами. Приводится 
пример нормативного документа о последовательности проведения входного контроля. В статье изложены 
особенности проведения операционного (технологического) контроля и анализа точности и стабильности 
технологического процесса. Даны разновидности статистического приемочного контроля по альтернатив-
ному, качественному и количественному признаку и рекомендации по применению каждого из них. Пред-
ставлена структурная схема статистического приемочного контроля по количественному признаку. Отме-
чено, почему из трех видов приемочного контроля контроль по количественному признаку обладает более 
высокой информативностью. 
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Переход к статистическим методам кон-
троля и управления качеством является ло-
гическим средством изменения технической 
политики в области качества. Международ-
ный стандарт, ИСО 9004-1-94 «Управление 
качеством и элементы системы качества. 
Ч. 1. Руководящие указания» [5] рекоменду-
ет применение статистических методов на 
всех стадиях жизненного цикла продукции, 
начиная от анализа рынка и проектирова-
ния продукции до управления технологиче-
скими процессами, оценки эксплуатацион-
ных характеристик и, главное, проведения 
контроля на всех этапах производства. При 
этом обращается внимание на выборочный 
статистический контроль.

Стандарт ИСО 9004-1-94 в зависимости 
от этапа производства подразделяет стати-
стический контроль на следующие виды: 
входной, операционный, приемочный.

Под входным контролем качества про-
дукции понимается контроль изделий по-
ставщика, поступивших к потребителю 
и предназначенных для использования при 
изготовлении, ремонте или эксплуатации 
изделий. Основной целью входного кон-
троля является исключение возможности 
проникновения в производство сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, инструмента с отступлениями от 
параметров качества, предусмотренных 
нормативной документацией. При про-
ведении входного контроля применяются, 
как правило, планы и порядок проведения 
статистического контроля качества продук-
ции по альтернативному признаку. В стан-
дарте даны рекомендации по организации 
входного контроля. Данные о качестве по-
ступающей продукции должны быть заре-
гистрированы. Это поможет в получении 
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статистических данных для оценки деятель-
ности субподрядчика (поставщика) и тен-
денций изменения качества его продукции. 
Целесообразно, а иногда и необходимо ве-
сти учет идентификации партий, чтобы обе-
спечить их прослеживаемость. Предприя-
тие-заказчик (потребитель) должен выбрать 
подходящего субподрядчика (поставщика), 
который должен подтвердить свои возмож-
ности. Должны быть согласованы методы 
проверки продукции субподрядчика уста-
новленным требованиям заказчика (потре-
бителя), а также методы решения спорных 
вопросов, средства и методика проведения 
входного контроля. 

Каждое предприятие-заказчик разраба-
тывает нормативный документ, «Последова-
тельность проведения входного контроля». 
Например, на ОАО «ВОМЗ» (Вологодский 
оптико-механический завод) основные по-
ложения формируют отделы материально-
технического снабжения, внешней коопера-
ции совместно с ОТК, БВК (бюро входного 
контроля), техническими и юридическими 
службами завода. Этот документ состоит из 
следующих разделов: 

1. Общие положения, указан вид кон-
троля (чаще всего по альтернативному 
признаку).

2. Применяемые термины и определения.
3. Методика проведения, в которой ука-

зываются случаи применения сплошного 
и выборочного контроля, методы отбора 
единиц на выборку. (Если применяется от-
бор по таблицам случайных чисел, то обяза-
тельной является нумерация деталей перед 
проверкой. ОТК принимает на контроль 
сложные и ответственные детали только 
с нумерацией.)

4. Методика проверки ОТК с запол-
нением журнала «Результаты входного 
контроля».

5. Распределение деталей по результа-
там контроля.

Для поставщика составляется акт вход-
ного контроля, который подписывается 
контролером, контрольным мастером, кон-
структором, технологом, инженером по 
подготовке производства. Акт утверждает-
ся техническим директором. По результа-
там утвержденного акта входного контроля 
детали бракуются либо принимаются в про-
изводство. Детали также могут дорабаты-
ваться на заводе при большом дефиците 
какого-либо изделия. Если в выборке попа-
дается брак, то контролер должен проверять 
полностью всю партию и отобрать (если это 
возможно) месячную потребность данных 

деталей с некоторым запасом, а остальные 
детали должны быть отправлены обратно 
организации-поставщику по рекламаци-
онному акту на разбраковку и замену на 
годные детали. После проверки деталей 
отделом технического контроля детали от-
правляются на сборку или на доработку со-
гласно технологическому процессу (напри-
мер: термическую обработку, покрытие). 
Поставщик, получив обратно партию де-
талей, обязан выполнить график поставки, 
что должно быть указано в договоре.

Эффективность входного контроля тем 
выше, чем меньше случаев поступления 
в производство недоброкачественной про-
дукции. В целях компенсации предпри-
ятию-потребителю затрат на проведение 
входного контроля для поступающих сы-
рья, материалов, полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий было бы целесообразно 
установить порядок, при котором входной 
контроль производится за счет средств 
предприятия-поставщика продукции. Это 
заставит поставщика повышать качество 
поставляемой продукции. В настоящее 
время входной контроль проводится в ос-
новном за счет средств заказчика (предпри-
ятия-потребителя), что дает возможность 
поставщику не выполнять свои обязатель-
ства по качеству поставок.

Статистический операционный (техно-
логический) контроль относится к управ-
лению процессами [2]. Стабильный тех-
нологический процесс обеспечивается 
программой предупредительного техни-
ческого обслуживания, в первую очередь 
оборудования и контрольно-измерительной 
аппаратуры. Операционный контроль под-
разделяется на статистический анализ точ-
ности и стабильности технологического 
процесса (или его частей) и статистическое 
регулирование технологических процессов.

Статистические методы операционного 
контроля обладают по сравнению со сплош-
ным контролем таким важным преимуще-
ством, как возможность обнаружения от-
клонения от технологического процесса не 
тогда, когда вся партия деталей изготовле-
на, а в процессе производства (когда можно 
своевременно вмешаться в процесс и скор-
ректировать его).

Статистический анализ точности 
и стабильности технологического процес-
са – это установление статистическими 
методами значений показателей точности 
и стабильности технологического процес-
са и определение закономерностей его про-
текания во времени.
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Статистическое регулирование техноло-

гического процесса – это корректирование 
значений параметров технологического про-
цесса по результатам выборочного контро-
ля контролируемых параметров, осущест-
вляемое для технологического обеспечения 
требуемого уровня качества продукции.

Контроль точности и стабильности тех-
нологических процессов проводится по пе-
реходам и операциям с охватом всего про-
цесса производства продукции в целом.

Измерение параметров детали проводят 
измерительными средствами с погрешно-
стью измерения не более 20 % допуска из-
меряемой величины. 

Методы оценки точности технологи-
ческих процессов в условиях единичного 
и мелкосерийного производства, а также 
в условиях массового и крупносерийно-
го производства регламентированы соот-
ветствующими стандартами. Точность об-
работки, или технологическая точность, 
оценивается степенью соответствия поля 
рассеивания реальных отклонений изделия 
заданному допуску. Любой параметр про-
дукции: размер, отклонения формы, шеро-
ховатость – представляет собой случайную 
величину. Математическая статистика по-
зволяет оценить наблюдаемые значения 
случайной величины с точки зрения соот-
ветствия определенному однопараметриче-
скому закону распределения. Практически 
при анализе точности и стабильности мож-
но ограничиться параметрами распределе-
ния  S, M0,  α0, τ0 [2, 3].

Для более полного анализа точности тех-
нологического процесса строят эмпириче-
скую (практическую) кривую распределения 
и теоретическую в одном масштабе, прово-
дят их сравнение с существующими закона-
ми распределения и сравнивают величину 
допуска и расположение поля допуска с зо-
ной рассеивания, а также определяют про-
цент исправимого и неисправимого брака. 

В технологии машиностроения доволь-
но часто в качестве меры точности техноло-
гического процесса используется коэффи-
циент рассеивания (Kр):

 или 

где ω или V – зона рассеивания, устанавли-
ваемая путем статистической оценки, т.е. 
технологический допуск. V = 6S; S – сред-
нее выборочное квадратичное отклонение; 
∆ или TD – конструкторский допуск.

Если Kр < 1, технологический процесс 
можно считать точным. Но при значениях 

Kр < 0,75 технологический процесс может 
оказаться экономически невыгодным. Одна-
ко при достаточном значении Kр процесс тем 
не менее может не обеспечивать точность 
изготовления. Это произойдет в том случае, 
если центр рассеивания  значительно будет 
смещен в ту или другую сторону от середи-
ны поля допуска. Это происходит при непра-
вильной наладке технологического оборудо-
вания и является одной из распространенных 
причин брака (рис. 1).

При анализе точности обработки детали 
возможен один из четырех случаев, пред-
ставленных на рис. 1. Наиболее распро-
страненными являются случаи 2 и 4. 

Статистический приемочный кон-
троль – это контроль, основанный на при-
менении методов математической стати-
стики для проверки соответствия качества 
продукции установленным требованиям 
приемки продукции. 

Сущность статистического приемочно-
го контроля заключается в следующем: от 
партии изделий, соблюдая принцип случай-
ности, отбирают представительную выбор-
ку. Все изделия этой выборки подвергают 
контролю, в результате которого определя-
ют степень пригодности. Затем рассчиты-
вают обобщенные характеристики, которые 
сравнивают с нормативными и делают за-
ключение о качестве всей партии.

Для организации приемочного контро-
ля стандартами регламентирована система 
правил: планы контроля и методика слу-
чайного отбора выборок штучной продук-
ции [4]. Существуют три разновидности 
статистического приемочного контроля: по 
альтернативному признаку; по качественно-
му признаку; по количественному признаку.

Приемочный контроль по альтерна-
тивному признаку – это контроль, в ходе 
которого каждую проверочную единицу 
продукции относят к категории годных 
или дефектных. При этом не ставится за-
дача определения действительного значе-
ния проверяемых параметров, а лишь уста-
навливается факт соответствия параметра 
контрольному нормативу. Альтернативный 
контроль может быть элементным или ком-
плексным, широко используются калибры.

Этот контроль применяется для всех 
видов промышленной продукции, поступа-
ющей на контроль партиями, когда по эко-
номическим и техническим соображениям 
является необходимым контроль неболь-
ших выборок и когда многократный слу-
чайный отбор выборки не является затруд-
нительным, а стоимость отбора небольшая.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016

722 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

                                    1                                                               2

                                   3                                                              4
Рис. 1. Схемы возможного соотношения поля допуска детали (ТD) и зоны рассеивания 

действительных размеров (V):
1 – V = Тдетали; 2 – V > Тдетали; 3 – V < Тдетали; 4 – V > Тдетали. 

Центр рассеивания  не совпадает с серединой поля допуска Dср

Также статистический приемочный кон-
троль по альтернативному признаку приме-
няется, когда приемка партии при наличии 
дефектных изделий в выборке является не-
допустимой по экономическим или иным 
соображениям. Устанавливается два вари-
анта плана контроля в зависимости от риска 
потребителя.

Риск потребителя устанавливается по со-
гласованию сторон и записывается в договоре.

После определения объема выборки 
из партии извлекают случайную выборку 
определенного объема, проводят контроль 
изделий в выборке и по результатам кон-
троля принимают решение о годности всей 
партии. Контроль выборки допускается 
прекратить после обнаружения первого де-
фектного изделия. Решение о партии следу-
ет принимать по правилу:

– если в выборке не обнаружено ни одно-
го дефектного изделия – партия принимается;

– если в выборке обнаружено хотя бы 
одно дефектное изделие – партия бракует-
ся в соответствии с вариантом браковки, 
указанном в кодовом обозначении плана 
контроля. Предусматриваются три варианта 
браковки: В, К, КЗ [3].

Приемочный контроль по качественно-
му признаку предусматривает контроль по 
отдельным показателям качества.

Различают две методики проведения 
контроля:

● Сравнение гипотетического (запла-
нированного) качества Qh и фактического 
(реализованного) качества Qr – по методике 
С.А. Федорова.

Содержанием вопроса является утверж-
дение, что в действительности существует 
только «требование качества» (Qh) и «реа-
лизованные свойства» (Qr), которые долж-
ны быть сравнены друг с другом, чтобы 
вывести «уровень качества» (K), порядок 
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величин которого позволяет различать хо-
рошее и плохое качество. 

● Определение уровня качества (вен-
герская методика определения качества при 
массовом и крупносерийном производстве).

Чаще всего этот метод называют мето-
дом экспертных оценок. Поскольку каче-
ство изделий зависит в оптимальной сте-
пени от их свойств, показатели свойств 
распределяются соответственно по значи-
мости на группы. По этому методу резуль-
тирующая величина качества по каждой 
группе исключается суммированным чис-
лом баллов, а уровень качества из каждой 
партии может быть охарактеризован по 
одному числу. 

Если уровень качества или единообра-
зие качества недостаточны, величина пара-
метра по каждой группе может дать инфор-
мацию, позволяющую выяснить причину 
дефекта, вывести среднее значение.

Приемочный контроль по количествен-
ному признаку заключается в том, что 
у единиц продукции измеряют значения 
контролируемого параметра, вычисляют 
выборочное среднее арифметическое зна-
чение  и оценивают его отклонения от 
одной (верхней или нижней) двух заданных 
границ. Эти отклонения сравнивают с за-
ранее установленными контрольными нор-
мативами (отклонениями) и по результатам 
этого сравнения принимают решение о со-
ответствии или несоответствии продукции 
установленным требованиям. При этом за-
ранее должен быть выбран план контроля. 

Для выбора плана контроля должны быть 
установлены: объем партии или ее верхнее 
и нижнее значение; контролируемые пара-
метры с указанием их границ; приемочный 
уровень дефектности для каждого контро-
лируемого параметра (AQL – от английских 
слов: accept – принимать, quality – качество, 
level – уровень); среднее квадратическое 
отклонение или метод его оценки; способ 
контроля; уровень контроля; вид контроля. 
В зависимости от объема партии и уровня 
контроля из специальных таблиц определя-
ется код объема выборки.

Статистический контроль по количе-
ственному признаку можно представить 
в виде структурной схемы (рис. 2).

Как следует из рис. 2, после выбора типа 
плана контроля (чаще всего S-плана), при 
известном объеме партии и назначенном 
уровне контроля выбирается код объема 
выборки и одновременно объем выборки. 
В соответствии с установленным уровнем 
дефектности AQL задается контрольный 
норматив KS – в виде KSb или KSh, т.е. верх-
няя или нижняя граница контролируемо-
го параметра. Если речь идет о контроле 
размеров, то в расчетные формулы вхо-
дят значения верхнего (ТВ) и нижнего (ТН) 
предельных отклонений. В первую очередь 
учитывается отклонение, ближайшее к по-
явлению неисправимого брака. Значения  
и S определяются при обработке выборки. 
Вывод о приемке или браковке партии де-
лается по сопоставлению значений Qb и Qh 
со значениями контрольных нормативов KSB 

Рис. 2. Структурная схема статистического приемочного контроля по количественному признаку
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и KSН. Значения QB и QH определяются из 
выражения 

   

Если QB > KSВ и (или) QH > KSН – партию 
принимают.

Если QB < KSВ и (или) QH < KSН – партию 
бракуют.

Сравнение разновидностей статисти-
ческого приемочного контроля показы-
вает, что контроль по количественному 
признаку обладает более высокой ин-
формативностью. При анализе по коли-
чественному признаку каждого изделия 
по выборке измеряются интересующие 
нас параметры, проводится математиче-
ская обработка выборки с большим объ-
емом информации.

При контроле по альтернативному при-
знаку объем информации состоит только из 
количества дефектных изделий в выборке.

При контроле по качественному призна-
ку мы имеем оценочные баллы по отдель-
ным показателям качества. Анализ рассмо-
тренных статистических методов позволяет 
нам сделать вывод о целесообразности при-
менения их на разных стадиях жизненного 
цикла продукции. Анализ точности и ста-
бильности на различных операциях техно-
логического процесса изготовления дета-
лей позволит избежать появления брака на 
сборке и (или) приемочном контроле дета-
лей и готовых изделий. 
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