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Сравнительный анализ 

традиционных методов контроля и статистических методов

поиск несоответствий избежание несоответствий

проверка качества производство качества

проверка изделий проверка процессов и методов

пропуск несоответствий даже при 
100% контроле

гарантирование качества 
своевременным  вмешательством 

в процесс

Качество

как случайный результат
Качество как результат 

управляемых воздействий



Технический контроль
позволяет

 ограничить последствия проблем

 защитить потребителя от возникновения

проблем у него

 дать информацию, которая может быть

использована для устранения причин

возникновения проблем

 сэкономить средства, благодаря решению

задач, связанных с указанными пунктами



Статистическое управление
позволяет

 определить соответствие возможностей 

процесса, предъявляемым к нему требованиям

 узнать, удовлетворяет ли процесс, 
предъявляемым к нему требованиям в каждый 

момент времени

 провести необходимую коррекцию процесса или 

его входов, когда предъявляемые к нему 

требования не удовлетворяются.



Возможность применения 
статистического управления процессами

 связана с тем, 
что характеристики любых материалов, изделий, услуг и людей имеют разброс.

Кроме того, хотя индивидуальные измеренные значения могут быть все 
различны, 

при группировании они образуют структуру, 
которая может рассматриваться как распределение. 
Это распределение может быть охарактеризовано

 положением (типовым значением)

 разбросом 

 формой (симметрия, скошенность)



причины изменчивости параметров процесса

особые обычные



Особые причины
неслучайные

 Носят систематический 
(детерминированный) характер

 Вызывают изменение распределения 
общего процесса

 Влияют на выход процесса 
непредсказуемым образом



Обычные причины
случайные

 Носят стохастический 

(вероятностный) характер

 Имеют стабильное и повторяемое 
распределение во времени

 Влияют на выход процесса 
предсказуемым образом



Типы действий 
для снижения особых и обычных вариаций

 Могут быть выявлены 
рабочими процессов

 Могут быть выявлены 
простыми 

статистическими 
приемами управления 
процессами

 Менеджерские  действия
 Локальные действия



Должен быть баланс

излишнего 
управления 

процессом

недостаточного
управления 

процессом



Изменения в распределении процесса

ВРЕДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ



Причины изменчивости параметров процесса 

особые обычные

Статистически управляемый процесс



Задача статистического управления процессами

Предотвращение

производства бракованной продукции путем 

 предупреждения о возникновении проблемы

и 

приостановки процесса



Статистические методы управления процессами

 Не требуют больших затрат

 Позволяют с заданной степенью точности судить

о состоянии исследуемых явлений (объектов, процессов)

 Позволяют прогнозировать и регулировать проблемы 

на всех этапах жизненного цикла продукции

 Вырабатывать оптимальные управленческие решения



Статистические методы 
управления процессами

Графические 
методы

Методы анализа
статистических
совокупностей

Экономико -
математические 

методы



Графические методы

 Контрольный листок
 Диаграмма Исикавы
 Диаграмма Парето
 Метод стратификации
 Диаграмма рассеивания
 Гистограмма
 Контрольные карты

 и другие



Методы анализа
статистических совокупностей

 Регрессионный анализ

 Дисперсионный анализ

 Метод сравнения средних

 Метод сравнения дисперсий

 Факторный анализ

 и другие



Экономико-математические 
методы

 Математическое программирование

 Планирование эксперимента

 Имитационное моделирование

 и другие



7 простых статистических метода 
контроля  качества
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Проблемы с точки зрения 
руководящих кадров

 Обучение и участие в проектах по улучшению качества отнимают время
и средства, которые могли быть использованы в других целях

Улучшения не могут быть осуществлены из-за недостатка мощностей
или средств

Собственные руководители не осуществляют всеобщего управления
качеством в своей работе

 Такие критерии оценки как оборот, объем выпуска, цена, расходы и т.д.
вступают в противоречие с целями всеобщего управления качеством



Проблемы с точки зрения 
руководящих кадров

 Опасения потери авторитета из-за вовлечения 

сотрудников

 Опасение скрытой критики, содержащейся в 

проектах по улучшению

 Неуверенность в собственной роли в системе 

всеобщего управления качеством

 Неуверенность в новых критериях оценки работы

 Неуверенность в применении новых 

инструментов всеобщего управления качеством

 Сопротивление изменениям



Расходы по управлению качеством

Цель определения расходов на управление качеством

 Определение нежелательных  отклонений и тенденций

 Оптимизация расходов на предотвращение, контроль и устранение 
дефектов

 Сведение к минимуму расходов на изготовление

 Определение и внедрение экономичных мероприятий по повышению 
качества продукции и повышения производительности

Расходы на управление качеством служат руководству 

для оценки эффективности управления качеством 

и для планирования мероприятий



CЕМЬ ПРОСТЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Контрольный листок

Диаграмма Исикавы

Диаграмма Парето

Метод стратификации

Диаграмма рассеивания

Гистограмма

Контрольные карты



Контрольный листок

 Инструмент  для сбора 

данных и автоматического их 

упорядочения для облегчения 

дальнейшего использования 

собранной информации

А I I I 3

В I I I 3

С I I I I I 5

D I I 2



 Контрольный листок служит методом сбора и упорядочения первичных данных, которые могут

быть как количественными, так и качественными.

 Цели сбора данных в процессе контроля качества состоят в следующем:

-контроль и регулирование процесса;

-анализ отклонений от установленных требований;

-контроль выхода процесса.

В зависимости от цели сбора статистических данных форма бланка контрольного листка может быть

самой разнообразной (простейшим примером может служить страница журнала учета посещения

студентами занятий).

 В производственных условиях часто возникает вопрос о вариации в показателе качества изделия.

Например, если необходимо знать об изменениях состояния процесса в течении дня, следует

производить несколько замеров в день. Если требуется выяснить, кто из двух работников допускает

дефекты, то надо брать раздельные выборки из партий, изготовленных ими продукции. Меры по

устранению явных различий будут способствовать уменьшению изменчивости процесса.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК

 Контрольный листок отражает частоту появления изучаемого события.

 Форма листка разрабатывается в соответствии с конкретной поставленной целью,

но есть обязательные группы данных:

-объект изучения (например, наименование и чертеж изделия или детали);

-таблица регистрации данных о контролируемом параметре (например, линейный размер

изделия или детали);

-место контроля (цех, участок);

-должность,фамилия и подпись работника, регистрирующего данные;

-должность,фамилия и подпись изготовителя;

-дата;

-продолжительность наблюдения;

-наименование контролирующего прибора (если он используется в ходе наблюдения).

В регистрационной таблице в графе «отметки» проставляются точки, крестики и прочее,

соответствующие количеству наблюдений, таким образом, чтобы их легко было подсчитывать.

Рекомендуется обнаруженные несоответствия помечать штрихом в графе «отметки» в виде группы,

например, I I I I означает 5 несоответствий.

 Число контролируемых параметров желательно минимизировать, чтобы форма листка была проста для

заполнения и анализа.



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК

Пример 1.1. В цехе № 5 на токарно-револьверных полуавтоматах производится чистовая расточка

посадочного диаметра полумуфты для соединения валов. Производится выборочный контроль

предельными калибрами внутреннего диаметра полумуфты. Объем выборки составляет 10 % от

количества изготовленных в день деталей.

Предполагаемыми несоответствиями могут быть:

 1. Прохождение непроходной стороны калибра, когда диаметр отверстия завышен. 

 2. Непрохождение проходной стороны калибра, когда диаметр отверстия занижен. 

Определяем, что контрольный листок в этом случае должен содержать следующие сведения: 

Порядок заполнения будет следующим: контролер при проведении контроля в графе III (а) делает

графические пометки (в рассматриваемом примере - точки) по числу обнаруженных несоответствий;

после проведенных измерений контролер может быстро подсчитать число несоответствий и записать его

в графе III (в) и вычислив долю несоответствующих деталей в выборке, записать ее в графе IV, а по

окончании определенного периода, для которого составлен контрольный листок (в рассматриваемом

примере - рабочая неделя), вычислить долю несоответствующих деталей за весь период.



Место изготовления Цех № 5

Наименование детали Полумуфта для соединения валов

Наименование технологической операции Чистовая расточка посадочного отверстия

Эскиз детали Объект контроля Внутренний диаметр

d=31,3+0,2 мм

Измерительные средства Предельные калибры

Фамилия 

и подпись изготовителя

Иванов К.А.

Фамилия 

и подпись контролера

Ветров В.П.

I II III IV

Дата Кол - во 

проверенных 

деталей (n), шт.

Количество

дефектных деталей

Доля дефектных деталей

(Р=х / n 100), %

(a) (в)

Графические отметки (х), шт.

17.10.03 200 : 2 1

18.10.03 100 0 0

19.10.03 200 0 0

20.10.03 300 : . 3 1

21.10.03 100 . 1 1

22.10.03 100 . 1 1

Итого n=1000 х=7 Р=х / n 100=

=7/1000 100=0,7%

Рисунок 1.1. Контрольный листок



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК

 Такой контрольный листок позволяет определить и анализировать число несоответствий и

их долю в выборке по дням и за весь рассматриваемый период; сделать выводы о

соответствии процесса установленным на предприятии нормам для этого процесса. Для

процесса чистовой обработки при наладке станка нормативом может быть наличие,

например, не более 2 несоответствий в смену.

 Но следует отметить, что знание только числа несоответствий и их доли в выборке не

позволяет принять решение о корректирующих мерах для улучшения качества

производимых изделий. Более эффективным было бы включение в контрольный листок

дополнительной графы, например, графу III (а) разбить на две графы по видам

предполагаемых несоответствий: 1. прохождение непроходной стороны калибра, когда

диаметр отверстия завышен и 2. непрохождение проходной стороны калибра, когда

диаметр отверстия занижен. Такое разделение позволит наметить корректирующие меры

для улучшения процесса, поскольку можно выявить настройку станка и изменить

положение резца, обеспечивающее требуемое качество.



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК

 Таким образом, информативность контрольного листка

возрастает с увеличением количества анализируемых параметров.

Хотя увлекаться этим не следует, так как 

это приводит к излишнему усложнению при заполнении и анализе контрольного листка. 

Целесообразнее выбрать наиболее существенные параметры, 

от которых напрямую зависит качество производимых изделий,

и составить несколько контрольных листков. 

Контрольные листки можно составить 

для  распределения измеряемого параметра в ходе производственного процесса, 

для регистрации видов несоответствий,

для локализации несоответствий,

для причин несоответствий.



Контрольный листок 

для регистрации распределения измеряемого параметра в 

ходе производственного процесса

Наименование и номер изделия __________________

Материал _____________________________________

Фамилия контролера ___________________________

Дата _________________________________________

Отклонение Замеры Частота

3 5 7
-4 Х 1
-3 Х Х 2
-2 Х Х Х Х 4
-1 Х Х Х Х Х Х Х 7

8.300 0 Х Х Х Х Х Х Х Х 8
1 Х Х Х Х Х 5
2 Х Х Х Х 4
3 Х Х 2
4 Х 1



Наименование и номер изделия __________________

Материал _____________________________________

Фамилия контролера ___________________________

Дата _________________________________________

Отклонение Замеры Частота

3 5 7
-4 Х 1
-3 Х Х 2
-2 Х Х Х Х 4
-1 Х Х Х Х Х Х Х 7

8.300 0 Х Х Х Х Х Х Х Х 8
1 Х Х Х Х Х 5
2 Х Х Х Х 4
3 Х Х 2
4 Х 1

Итого 34
Граница поля допуска 



Контрольный листок 

для регистрации видов дефектов

Наименование детали Дата:

Производственная операция:

Приемочный контроль

Участок:

Тип дефекта: Царапина, пропуск операции, 

трещина, неправильная обработка

Фамилия контролера:

Общее число проконтролированных 

изделий:
1525

Номер партии:

Номер заказа:

Примечания: по проконтролированным изделиям

Тип дефекта Результат контроля Итого по типам дефектов

Поверхностные царапины
I I I I I I I I I I I I I I 

17

Трещины
I I I I I I I I I 

11

Пропуск операции
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

22

Неправильное исполнение операции I I I 3

Другие I I I I 5

Итого 58

Общее число забракованных изделий I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I
42



Контрольный листок

для регистрации видов дефектов

Наименование и номер изделия:

Материал:

Изготовитель:

Эскиз: Матрица

расположения

дефектов

По окружности
Вдоль оси 10

1 2 3 4 5 6 7

А I 1

B

С

D

E III II 5

F I II

H

1
2 3 4 5 6 7 А

B

C

DE

H

F

G



Наименование и номер изделия:

Материал:

Изготовитель:

Эскиз: Матрица расположения дефектов

По окружности
Вдоль оси

10
1 2 3 4 5 6 7

А I 1

B

С

D

E III II 5

F I II 3

H

92

3

5 4



Контрольный листок 

причин дефектов
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й

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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C

00
Х
1
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ХХХ

0
ХХ

ее

000
ХХХ
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Х
1

ее

0
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0000

1111
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111

D
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000
ХХХ

0
ХХ

ее

000
ХХХ

0000
Х
1

ее

0
ХХ

ееее

0000
Х

00
ХХ
111

0- поверхностные царапины, Х – раковины, 1 – неправильная форма, е - другие



Причинно-следственная 

диаграмма Исикавы

 Инструмент, позволяющий 

выявить наиболее 

существенные факторы 

(причины), влияющие на 

конечный результат 

(следствие)

Показатель 

качества



производственный

процесс

MEASUREMENT
измерения

MAСHINE
МАШИНЫ

MATERIAL
материалы

MAN
люди

METHOD
методы



PROVISIONS
ПОСТАВЩИКИ

PEOPLE
РАБОТНИКИ

PLACE
МЕСТО

PROCEDURES
ПРОЦЕДУРЫ

PATRONS
ПОТРЕБИТЕЛИ

сервис

Р
Р

Р

Р Р



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

На диаграмме изучаемая проблема условно изображается в виде прямой горизонтальной стрелки; факторы 

и условия, которые прямо или косвенно влияют на проблему, - наклонными стрелками, а причины 

(второго порядка и выше), влияющие на эти факторы, - короткими стрелками.

При построении диаграммы следует учитывать даже кажущиеся незначительными факторы, поскольку на 

практике довольно часто встречаются случаи, когда решение проблемы обеспечивается устранением 

нескольких, на первый взгляд, несущественных причин.

Наклон и размер стрелок не имеют принципиального значения, 

главное при построении схемы 

обеспечить правильную соподчиненность и взаимозависимость факторов, 

а также четко оформить схему, чтобы она хорошо смотрелась и легко читалась. 

Поэтому, независимо от наклона стрелки каждого фактора, 

его наименование всегда располагают в горизонтальном положении, параллельно центральной оси



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

 Информация о показателях качества для построения диаграммы 

собирается из всех доступных источников; 

используются: журнал регистрации операций, журнал регистрации данных текущего контроля; сообщения 

рабочих производственного участка и т.д. 

 При построении диаграммы выбираются наиболее важные с технической точки зрения факторы. 

Желательно, чтобы показатель качества и влияющие на него факторы были измеримыми. 

Если это невозможно, следует использовать квалиметрические методы их оценки. 

Чтобы процесс совершенствования стал эффективным, 

следует разбивать причины на подпричины (факторы второго и последующих порядков) до тех пор, пока по 

каждой из них можно предпринять действия, 

иначе сам процесс их выявления превратится в бессмысленное упражнение. 

 Для построения причинно-следственной диаграммы широко используются экспертная оценка и так 

называемый «мозговой штурм».



МОЗГОВОЙ ШТУРМ«Мозговой штурм» является методом, 

рекомендуемым для поиска и систематизации возможных причин. 

Задачей метода является не допустить исключения из поля зрения 

всех воздействующих причин. 

Для этого руководствуются следующими принципами:

а) создают группу людей (порядка 6 человек), знакомых с той 

областью, где возникла проблема. Желательно включить в группу 

одного человека, совершенно не сведущего в данной области;

б) проблема, подлежащая обсуждению, не должна ставиться 

слишком конкретно; 

в) участникам предлагают записать в течение 5-10 минут свое мнение 

по решению этой проблемы,;

г) рассматривают все высказанные соображения,

не допуская никаких дискуссий или критики;

д) группируют идеи, исключив дублирование;

е) формируют «рыбий скелет» 

и приступают к обсуждениям.



Мозговой
штурм

Докладчик:



Повестка дня

 Обзор

 Цели мозгового штурма

 Правила

 Проведение мозгового штурма

 Подведение итогов

 Дальнейшие шаги



Обзор

 Краткий обзор темы собрания

 Повестка дня

 Ожидаемые результаты



Цели мозгового штурма

 Опишите цели диспута:

 Новая продукция или услуги?

 Новые возможности?

 Новые названия изделий/услуг?

 Идеи по продвижению продукции?

 Новые методы работы?

 Определите важнейшие требования или 
ограничения



Правила

 Плохих идей не бывает

 Мыслите творчески

 Рискуйте 

 Не критикуйте



Проведение мозгового штурма

 Рождайте новые идеи

 Используйте игры и упражнения, чтобы 
«разбудить» творческую мысль

 При отсутствии свежих идей переключитесь 

на другое упражнение

 Работа небольшими группами может 
повысить эффективность

 Используйте компьютер для записи всех 

замечаний и мыслей



Подведение итогов

 Дайте обзор идей 

 Проголосуйте за лучшие и обобщите их

 Проверьте выполнение требований и 

ограничений

 Оставьте в списке лучшие 5-10 идей



Дальнейшие шаги

 Опишите дальнейшие действия:

 Изучение новых идей?

 Продолжение обсуждения более 

многочисленной группой?

 Опишите дальнейшие шаги:

 Воплощение идей в действительность





ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

Этапы построения причинно-следственной диаграммы:

1. Определите показатель качества, т.е. тот результат, который
вы хотели бы достичь. Напишите выбранный показатель
качества в середине правой части листа бумаги. Слева
направо проведите прямую линию («хребет»), а записанный
показатель заключите в прямоугольник.

2. Напишите главные причины, которые влияют на показатель
качества, заключите их в прямоугольники и соедините с
«хребтом» стрелками в виде «больших костей хребта»
(главные причины).

3. Напишите причины, влияющие на главные факторы, и
расположите их в виде «средних костей», примыкающих к
«большим». Напишите причины, которые влияют на «средние
кости», и расположите их в виде «мелких костей»,
примыкающих к «средним».

4. Нанесите на диаграмму всю необходимую информацию: ее
название, наименование изделия, процесса; имена
участников процесса; дату и т.д.



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

 Для облегчения построения причинно-следственной диаграммы 

следует начинать с определения главных причин,

а затем переходить к более детальному построению. 

При анализе же причинно-следственной диаграммы

систематизацию причин следует проводить, 

рассматривая их в последовательности от «мелких костей» к «средним», от «средних» к «большим».

 Распределение причин по степени их важности - следующий шаг после построения диаграммы. Не 

обязательно, что все причины, включенные в диаграмму, 

будут оказывать сильное влияние на показатель качества. 

С помощью схемы Исикавы можно не только определить состав и взаимозависимость факторов, 

влияющих на объект анализа, 

но и выявить относительную значимость этих факторов. 



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

 Установление относительной значимость факторов осуществляют в следующем порядке. Сначала 

каждый участник группы, независимо от других членов, 

из полного состава факторов, указанных на схеме, 

отбирает те, которые, по его мнению, оказывают наибольшее влияние 

на объект анализа в данной конкретной ситуации. 

В число таких факторов не должны включаться «мелкие кости» 

и те «средние кости», к которым присоединено несколько «мелких костей». 

Выбранные факторы отмечаются каким-либо заранее оговоренным знаком 

(цветным кружком, крестиком и т.д.). 

Затем, после совместного обсуждения мнений участников анализа 

и в случае расхождения этих мнений относительно факторов, 

проводится второй тур определения значимости факторов, 

в ходе которого каждый член группы качества, независимо от других,

устанавливает на личном экземпляре схемы наиболее значимые факторы. 



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

 Стрелки тех факторов, которые были отмечены в первом туре, 

и по которым мнение осталось неизменным, 

обводятся двойным кружком. 

Наиболее значимыми стрелками-факторами признаются те, 

которые в конечном итоге 

(обычно приемлемая точность результатов достигается после третьего тура анализа) 

получили наибольшее количество отметок. 

Именно на этих факторах и должно быть сконцентрировано внимание.

 Следует иметь в виду, 

что анализ факторов с помощью собственного опыта или знаний важен, 

но устанавливать значимость факторов

только на основе субъективных представлений или впечатлений опасно.

Более логичным и научным подходом в этом случае 

будет установление значимости факторов с помощью объективных данных. 



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

 Для данных примера 1.1. (смотри практическое занятие № 1 )

составим диаграмму Исикавы согласно этапам построения диаграммы, приведенным выше:

 Показатель качества – шероховатость Ra внутренней поверхности полумуфты для соединения валов 

после операции расточки.

 В качестве факторов, влияющих на величину шероховатости поверхности, выбрали следующие шесть 

факторов: оборудование, инструмент (резец), состав охлаждающей жидкости (СОЖ), материал 

заготовки, наладчика и методы измерения. 

 Выбрали «средние кости» и «мелкие кости»: 



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

 Кроме того, сложные причинно-следственные диаграммы  целесообразно анализировать с помощью 

диаграммы расслоения по различным факторам и условиям (этот метод будет рассмотрен в 

практической работе № 3).

 Для выявления причин, оказывающих наибольшее влияние на результаты, удобно использовать 

диаграмму Парето (этот метод будет рассмотрен в практической работе № 4). Совместное 

использование причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето в настоящее время очень 

распространено. 

 Поэтому в сложных случаях для выявления того, какие из «косточек» наиболее важны, можно выяснить 

мнение участников анализа о ранжировании причин, а затем с помощью диаграммы Парето установить 

причины, набравшие максимальное число голосов. 



ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

Контрольные вопросы:

1. Назначение причинно-следственной диаграммы

2. Область применения причинно-следственной диаграммы

3. Поясните порядок построения диаграммы

4. Что означают «мелкие, средние, крупные кости»

5. Что понимается под показателем качества

6. Порядок проведения «мозгового штурма» 

7. Состав участников «мозгового штурма»

8. Методы субъективного и объективного анализа

9. Использование результатов анализа для управления качеством выпускаемой 

продукции.



Диаграмма Парето

 Инструмент, позволяющий 
распределить усилия для 
разрешения возникающих 
проблем и выявить 
основные причины, с 
которых нужно начинать 
действовать. 
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Диаграмма Парето

Существует метод выбора предпочтительного решения, 

широко известный как принцип Парето. 

В 20-х годах для нужд экономики

итало-американский экономист Вильфредо Парето

разработал столбчатую диаграмму, 

с помощью которой определил распределение финансовых ценностей 

в различных слоях населения.

Выяснилось, что 20 % населения обычно владеют 80% богатств.

Делая более широкое обобщение, он получил эмпирическое правило,

из которого, в частности следует, 

что 20% сотрудников составляют 80% общего числа прогульщиков,

20% потребителей делают 80% покупок и т.д.

Таким образом, удалось выяснить, 

что максимальный эффект дает ограниченное множество факторов,

и большое множество факторов оказывает минимальный эффект. 



Диаграмма Парето

Разработанную Парето столбчатую диаграмму

Лоренц преобразовал в кумулятивную (накопленную) кривую,

а японский менеджер Джуран 

предложил использовать обе диаграммы совместно 

в вопросах и задачах обеспечения качества.



Различают два вида диаграмм Парето: 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ деятельности 

Служат для выявления главной проблемы

и отражают нежелательные результаты деятельности

(например, отказы, дефекты и т.п.)

 ПО ПРИЧИНАМ

Отражают причины проблем, 

которые возникают в ходе производства

(например, оборудование, сырье и т.д.) 

и выявляют главную из них



Диаграмма Парето

 Рекомендуется строить много диаграмм Парето, 

используя различные способы классификации, 

как результатов, так и причин, 

приводящих к этим результатам. 

Лучшей следует считать такую диаграмму, 

которая выявляет немногочисленные, 

наиболее важные факторы, 

в чем и состоит цель анализа Парето.



Диаграмма Парето

Для выявления наиболее существенных параметров,

влияющих на процесс, 

применяют так называемый АВС - анализ, 

при котором, согласно правилу 20-80 %,

рабочая зона оси абсцисс делится на три зоны:

зону А – наибольшего влияния,

которая составляет приблизительно 20 % 

от общего числа рассматриваемых параметров, в том числе «прочие», 

зону В- промежуточную, 

которая составляет приблизительно 20 % от оставшихся после выделения 
зоны А параметров, 

и зону С – наименьшего влияния.

Такое разбиение позволяет выявить те параметры, 

на которые следует обратить внимание и предпринять меры,

для улучшения процесса,

а также те параметры, которые можно исключить из рассмотрения 

в вопросе улучшения процесса, в виду их незначительного влияния на процесс.



Диаграмма Парето

Кроме выявления и ранжирования факторов по их значимости, 

диаграмма Парето с успехом применяется 

для наглядной демонстрации эффективности 

тех или иных мероприятий 

в области обеспечения качества. 

Достаточно построить и сравнить две диаграммы Парето

до и после реализации каких-либо мероприятий.



Метод стратификации

 Инструмент, позволяющий 

произвести селекцию 

данных, отражающую 

требуемую информацию о 

процессе
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Метод стратификации

 При контроле качества изготовления продукции 

часто на практике возникает задача 

выявления предполагаемого источника ухудшения качества 

выпускаемой продукции,

когда разброс (дисперсия)

значений параметра качества готовых изделий 

около его среднего значения возрастает.

 С целью более эффективного анализа статистических данных
производят расслаивание (стратификацию), 

т.е. группируют данные согласно некоторым критериям. 

Обработку каждой группы данных производят в отдельности,

ее результаты часто показывают в виде диаграмм и графиков. 

Данные, разделенные на группы в соответствии с их особенностями, 
называют слоями (стратами).



Метод стратификации

 Существуют различные методы расслаивания, 

применение которых зависит от конкретных задач. 

Например, данные, относящиеся к изделию,

производимому в цехе на рабочем месте, 

могут в какой-то мере отличаться в зависимости от исполнителя,

используемого оборудования, методов проведения рабочих операций, 

температурных условий и т.д. 

Все эти отличия могут быть факторами расслаивания.

В производственных процессах часто используется метод 5М, учитывающий 
факторы, зависящие от человека (man), машины (machine), материала (material), 

метода (method), измерения (measurement). 

В отличие от метода Исикавы, где расслоение в производственных условиях 
проводят, например, по 5М, в методе стратификации расслоение осуществляют 

внутри только одного из 5М.



Метод стратификации

Стратификация осуществляется, например:

 по исполнителям – по квалификации, полу, стажу работы и т.д.

 по машинам и оборудованию – по новому и старому оборудованию, марке,

конструкции, выпускающей фирме и т.д.

 по материалу – по месту производства, фирме-производителю, партии,

качеству сырья  и т.д.

 по способу производства – по температуре, технологическому приему,

месту производства и т.д.

 по измерению – по методу измерения, типу измерительных средств или их

точности и т.д.



 В сервисе для расслаивания используется метод 5 Р, 

учитывающий факторы, зависящие от работников (peoples); процедур (procedures); 

потребителей (patrons); места (place), где осуществляется сервис ; поставщиков 

(provisions).

В результате расслаивания обязательно должны соблюдаться два условия:

1. различие (дисперсия) между значениями случайной величины внутри слоя 

должно быть как можно меньше 

по сравнению с различием ее значений в нерасслоенной совокупности;

2. различие между слоями 

(различия между средними значениями случайных величин слоев)

должно быть как можно больше.

Метод стратификации
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Варианты скопления точек



Диаграмма разброса

вид и степень связи может устанавливаться между парами переменных: 

а) характеристикой качества и влияющим на него фактором

например, если характеристика качества – шероховатость, 

а влияющий на нее фактор – угол заточки резца,

то зная зависимость 

шероховатости обработанной поверхности от угла заточки, 

можно управлять процессом точения

для достижения требуемого значения шероховатости;

б) двумя различными характеристиками качества
например, зная зависимость между двумя характеристиками качества, 

например, шероховатостью и точностью, 

можно управлять процессом точения, 

добиваясь минимального значения показателя шероховатости, 

чтобы получить максимальное значение точности;

в) двумя факторами, влияющими на одну характеристику качества
например, зная зависимость между скоростью подачи резца и углом его заточки,

можно улучшить показатели качества процесса.



Диаграмма разброса

Кроме того, знание связи и степени связи между двумя переменными

позволяет в производственных условиях, 

перейти от управления одной какой-либо переменной, 

управлять которой сложно или невозможно,

к управлению другой переменной, 

наиболее полно характеризующей показатели качества. 

Например, для достижения наилучшего показателя шероховатости

можно подобрать определенное значение угла заточки резца.

Управление этим параметром усложнено,

т.к. в процессе работы резец непрерывно изнашивается, 

поэтому, зная зависимость между скоростью подачи резца и углом его заточки,

можно перейти к управлению скоростью подачи резца для достижения 

требуемой шероховатости.



Диаграмма разброса

Этапы построения диаграммы:

1. Собрать парные данные (х,у) между которыми исследуется зависимость,
желательно не менее 25-30 пар данных, и расположить их в таблицу.

2. Определить систему координат: обычно если одна переменная – фактор,
а другая – показатель качества, то для фактора выбирают
горизонтальную ось х, а для показателя качества – вертикальную ось у;
координатами начальной точки системы координат будут минимальные
значения х и у.

3. Выбрать шкалы для х и у: на каждой оси берут от 3 до 10 градаций,
используя округленные числа (для облегчения чтения), причем рабочие
части осей делают приблизительно одинаковыми.

4. Построить график и нанести на него данные. Иногда при разных
наблюдениях получаются одинаковые значения, тогда эти точки
выделяют, либо, нанося вторую точку рядом с первой, либо используя
концентрические круги.

5. Сделать все необходимые обозначения: название диаграммы, число пар
данных, названия и единицы измерения для каждой оси, интервал

времени, фамилию и подпись составителя диаграммы.



Диаграмма разброса

Далее приступают к анализу диаграммы рассеивания. 

Прежде всего, нужно обратить внимание 

на далеко отстоящие от основной группы данных точки

– «выбросы» и отдельно отстоящие друг от друга группы данных - «облака».

Можно предположить, что любые такие выбросы и облака

являются либо результатом ошибок записи данных, либо ошибок измерений,

которые следует устранить; 

либо обусловлены некоторыми изменениями в условиях работы, 

которые следует учесть при анализе производственных проблем

(например, провести стратификацию 

по выявленным признакам образования выбросов и облаков). 

Изучение причин возникновения выбросов и облаков 

часто дает полезную информацию

для понимания технологического процесса и его улучшения.

Выбросы необходимо исключить из рассмотрения 

при проведении корреляционного анализа.



Диаграмма разброса

Диаграмма рассеивания (ее также называют корреляционным полем) 

позволяет представить общее распределение пар. 

На практике обычно производится визуальный анализ диаграмм рассеивания. 

Возможны многочисленные варианты скоплений точек.

Если зависимость между величинами имеется, 

то поле корреляции вытянуто 

и направление «вытянутости» не совпадает с направлением осей координат.

Если же величины независимы,

то поле корреляции или параллельно одной из осей, или имеет форму круга. 

Таким образом, визуальный анализ  диаграммы рассеивания позволяет судить

о виде связи и приблизительно оценить степень зависимости. 

При отсутствии корреляции,

когда никакой выраженной зависимости между х и у не наблюдается, 

необходимо продолжить поиск факторов,  коррелирующих с у, 

исключив из этого поиска фактор х.



Диаграмма разброса

При исследовании технологического процесса на рабочем месте особенно удобен 
Метод медиан:

 На диаграмме разброса проводят вертикальную и горизонтальную линии медиан
(толстые линии). Получилось 4 квадрата, в каждом из которых подсчитывают
количество точек: n1=8, n2=2, n3=11, n4=2. Находят суммы точек отдельно в
положительных и отрицательных квадратах: n(+)=n1+n3=8+11=19, n(-)=n2+n4=2+2=4;
и общее число точек (в расчетах не участвуют точки, расположенные на медианах)
n′=n(+)+n(-)=19+4=23. (n′ не равно n=25).

 Далее используют специальную таблицу кодовых значений (смотри приложение),
соответствующих различным n′ при двух значениях коэффициента риска.
Сравнивают меньшее из чисел n(+) и n(-) с их кодовым значением из таблицы,
соответствующим полученному значению n′. Если меньшее из чисел n(+) и n(-)
окажется равным или меньше табличного кодового значения, то делают вывод, что
прямолинейная корреляционная зависимость имеет место.

 Могут возникнуть случаи, когда метод медиан приводит к выводу об отсутствии
прямолинейной корреляции, но это не означает, что не может быть криволинейной
корреляционной зависимости. Если подсчитанные значения окажутся больше
табличного, следовательно, прямолинейная корреляция отсутствует, тогда проводят
регрессионный и корреляционный анализы для выяснения наличия криволинейной
корреляции.

 В нашем случае меньшим из n(+) и n(-) оказалось n(-)=4, соответствующее кодовое
значение равно 6, следовательно, предположение о наличии прямолинейной
корреляции подтверждается. Чтобы определить тип прямолинейной корреляции
(прямая или обратная), следует сравнить n(+) и n(-), если n(+) >n(-) , то имеет место
прямая корреляция, иначе обратная. В нашем случае имеет место прямая
корреляция.



Диаграмма разброса

Форма отчета:

по итогам практической работы № 5 студент должен предоставить разработанную
диаграмму рассеивания, по виду которой должно быть сделано предварительное
предположение о наличии и типе корреляции или об отсутствии корреляции, а также
сделать выводы о наличии прямолинейной корреляции и ее типе или об отсутствии
прямолинейной корреляции по результатам проведенного анализа по методу медиан.

Контрольные вопросы:

1. Назначение диаграммы рассеивания.

2. Для каких величин составляется диаграмма рассеивания.

3. Как можно оценить степень корреляционной связи двух исследуемых признаков с 
помощью диаграммы рассеивания.

4. С чего следует начинать анализ диаграммы рассеивания.

5. При прямой корреляции с увеличением величины х, как меняется величина у.

6. При обратной корреляции с увеличением величины х, как меняется величина у.

7. При наличии слабой корреляции прослеживается ли вид корреляционной связи.

8. Какой вид может иметь диаграмма рассеивания при отсутствии корреляции.

9. Что позволяет определить метод медиан.

10. Применение диаграммы рассеивания при управлении производственными процессами.
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Гистограмма

 Обычно гистограмма строится 

для интервального изменения значения параметра.

Для этого на интервалах, отложенных на оси абсцисс, 

строят прямоугольники (столбики),

высоты которых пропорциональны частотам интервалов.

Для удобства обозрения гистограммы

ее основание должно быть в 1,5-2 раза больше высоты.
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 Кроме того, гистограмма удобна

для визуальной оценки 

расположения статистических данных в 

пределах допуска.

На гистограмму наносят 

верхнюю и нижнюю границы допуска в виде 

линий, перпендикулярных оси абсцисс.

Это дает дополнительную информацию для 

дальнейшего анализа и принятия 

решения.

Гистограмма



Гистограмма

 Анализ формы распределения 

и расположения гистограммы

по отношению к технологическому допуску 

позволяет делать заключения 

о состояния изучаемого процесса

и вырабатывать надлежащие меры.
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Центр поля допуска                              

и центр гистограммы совпадают.

Левая и правая стороны гистограммы 

симметричны.

В поле допуска имеется достаточный 

запас. 

Качество партии деталей находится в 

удовлетворительном состоянии.

Технологическая операция не 

нуждается в корректировке.
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Гистограмма сдвинута влево.

Есть опасения,                                    

что среди деталей могут находиться, 

выходящие за пределы допуска.

Нужно проверить,                               

не вносят ли систематическую 

ошибку средства измерения. 

Если они исправны, нужно 

продолжить изготовление деталей, 

отрегулировав технологическую 

операцию так, чтобы центр 

гистограммы совпал с центром поля 

допуска..
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Центр поля допуска                              

и центр гистограммы совпадают.

Ширина гистограммы совпадает с 

шириной поля допуска.

Нужно принять меры для 

обследования технологической 

операции с точки зрения точности 

оборудования, условий обработки, 

технологической оснастки и т.д.. 

Если технологическое решение 

невозможно, рекомендуется 

расширить допуск, либо требования к 

качеству деталей в данном случае 

являются трудно выполнимыми

Т
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Гистограмма сдвинута влево.

Среди деталей находятся,    выходящие за 

пределы допуска.

Так как ширина гистограммы и пол 

допуска почти одинаковы,        

необходимо отрегулировать 

технологическую операцию,     

переместив центр гистограммы                 

в центр поля допуска,                           

либо уменьшив ширину гистограммы, 

либо изменить допуск.

Т
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Центр распределения смещен к 

нижнему пределу.

Левая сторона гистограммы                

на границе нижнего предела допуска 

имеет вид  «отвесного берега»,   

можно сделать заключение,             что 

эта была партия,                 которую 

предварительно рассортировали из-за 

наличия в ней деталей 

несоответствующего качества в левой 

стороне гистограммы, т.е. выходящих 

за нижний предел допуска, или же 

детали несоответствующего качества 

левой стороны при выборочном 

контроле умышленно распределили 

как годные для включения в пределы 

допуска.

Т



Гистограмма

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Тн Тв

Главные характеристики в норме,      

но некоторая часть деталей выходит 

за пределы.

Возможно смешение в одной партии 

качественных и некачественных 

деталей. 

Т
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Имеются два пика,                                      

хотя образцы деталей                               

взяты из одной партии.

Возможно, исходный материал для деталей 

был двух разных сортов,                            

либо в процессе изготовления                  

была изменена настойка оборудования,  

либо в одну партию включили детали, 

обработанные на двух разных станках.                          

Следует провести расслоение гистограммы, 

т.е. разбить на две.

Т
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Для построения гистограммы составляют таблицу исходных данных.

Для заполнения таблицы

предварительно определяют количество интервалов по формуле

К=1+3,3Lg n, где n – объем выборки, т.е. количество исходных данных

Рекомендуется К принимать в пределах 6-10 при n=100-150 

и К=1—20 при n>150.

Для получения достоверной картины 

при построении гистограммы n должно быть не менее 100.

Затем оценивают размах анализируемого параметра по формуле

R=Xmax – Xmin

И определяют ширину интервала по формуле

D=R/K



Гистограмма

 Устанавливают точку отсчета первого интервала (например, в Xmin)

 Выбирают окончательное количество интервалов.

 Необходимо, чтобы ширина интервала

была бы не менее, чем в 2 раза больше 

цены деления измерительного средства 

для компенсации погрешности измерения

 Вид гистограммы зависит от 

объема выборки, количества интервалов, 

начала отсчета первого интервала. 

Чем больше объем выборки и меньше ширина интервала, 

тем ближе гистограмма к непрерывной кривой.
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 Контрольные карты – это инструмент, позволяющий 

контролировать состояние процесса во времени. В отличие 

от рассмотренных в предыдущих практических работах 

методов, контрольные карты позволяют предупреждать 

возникновение несоответствий, предпринимать 

корректирующие действия, прежде всего к процессам, а не к 

продукции.

 В ходе любого технологического процесса возникают 

погрешности, из-за которых параметры качества отличаются 

от требуемых (номинальных). Различают два вида 

производственных погрешностей: систематические (особые) 

и случайные (обычные).

Контрольные карты



 Систематические погрешности могут нарушить естественный ход процесса, и 
внутренне ему не присущи. В производственных процессах систематические, 
неслучайные (особые) погрешности могут быть вызваны такими нестабильными 
причинами, как поломка инструмента, неправильная настройка станка, резкое 
падение напряжения в сети, нарушение рабочим требований документации из-за 
усталости или недомогания, и т.д. При воздействии на процесс неслучайных (особых) 
причин изменчивости его параметры могут существенно отклоняться от целевых 
значений, разброс параметров может оказаться неприемлемым, а выход процесса 
нестабильным во времени. Необходимо как можно быстрее обнаружить  неслучайные 
изменения процесса с тем, чтобы выявить их причину и своевременно внести 
необходимые корректировки в процесс. Хотя в некоторых случаях изменения 
процесса, обусловленные неслучайными (особыми) причинами, могут оказаться 
желательными и полезными. Такие изменения должны быть изучены, поняты, 
причины их выявлены и использованы для усовершенствования процесса.

Контрольные карты



 На практике представляется исключительно важным поддерживать 

процесс в таком состоянии, когда исключено влияние на ход процесса 

каких-либо неслучайных (особых) причин изменчивости и наблюдаемая 

изменчивость процесса обусловлена влиянием постоянно действующих 

случайных (обычных) причин изменчивости. Такой процесс называется 

статистически управляемым. Любой процесс, находящийся в 

статистически управляемом состоянии, стабилен и характеризуется тем, 

что ход процесса предсказуем, его параметры со временем существенно 

не отклоняются от целевых значений, а разброс параметров находится в 

прогнозируемых пределах. 

Контрольные карты



 Изменчивость статистически управляемого процесса 
зависит от влияния разнообразных случайных 

(обычных) неконтролируемых причин.

Каждая из них составляет незначительную долю общей 
изменчивости, и не одна из них не значима сама по 

себе. 

Но сумма всех этих случайных причин процесса 
измерима, и предполагается, что она внутренне 

присуща процессу.

Контрольные карты



 Примерами случайных (обычных) причин могут 

служить незначительные износ инструмента, 

недостаточная однородность обрабатываемого 

материала, ошибки контрольно-измерительного 

оборудования, колебания источников энергии, 

изменения окружающей среды.

 Исключение или уменьшение влияния обычных 

причин требует управленческих решений и 

выделения ресурсов на улучшение процесса и в 

ряде случаев оказывается экономически 

нецелесообразным или технически невозможным.

Контрольные карты



Контрольные карты

 Случайные погрешности оцениваются величиной 
рассеивания измеряемого параметра качества от 
его среднего значения, а именно величиной 
стандартного среднего квадратического 
отклонения, которая характеризует меру 
воздействия на измеряемый параметр случайных 
факторов и в том числе погрешностей его 
измерения, а также погрешностей фиксации 
значений воздействующих факторов 
технологического процесса. Чаще всего величина 
стандартного отклонения параметра качества 
характеризует степень настройки 
технологического оборудования (включая 
измерительное). 



Контрольные карты

 Систематическая погрешность определяется

как разность среднего значения измеряемого 
параметра и номинального его значения 

(или его математического ожидания).

Наличие систематической погрешности 
свидетельствует

о неотлаженности технологического процесса,

а именно о том, что значения факторов, 

воздействующих на параметр качества, 

выбраны не оптимально.

При отлаженном технологическом процессе

систематическая погрешность равна нулю.



Контрольные карты

 Простым и эффективным средством статистического 

управления процессами являются контрольные карты, 

которые отражают текущее состояние процесса,

дают возможность производить оценку

степени изменчивости процесса,

определять наличие статистической управляемости 

процесса 

и оказывают помощь в достижении такой управляемости.



Контрольные карты

 Контрольные карты – это специальный вид диаграммы, 

впервые предложенный В. Шухартом в 1925 году. 

Контрольные карты – это графическое отражение состояния 

процесса, его уровня и изменчивости. 

В отличие от рассмотренных в предыдущих практических 

работах методов контрольные карты позволяют 

воздействовать на процесс до того, как он выйдет из-под 

контроля, и тем самым предупреждать отклонения процесса 

от предъявляемых к нему требований.



Контрольные карты

 Контрольные карты строят 

в произвольном масштабе на листе бумаги или 

экране дисплея компьютера. 

При построении контрольных карт 

формируют подгруппы данных, 

получаемых выборочно из самого процесса через 

регулярные интервалы.

Интервалы можно определить либо по времени 

(например, ежечасно, ежедневно и т.п.), либо по 

количеству продукции (например, каждая партия).



Контрольные карты

 По оси абсцисс откладывают моменты взятия выборок или 

текущие номера, а по оси ординат – значения выборочной 

характеристики. Точки значений выборочных характеристик 

соединяют отрезками прямых линий и получают линейный график, 

показывающий динамику поведения процесса.

 На контрольную карту наносят (сплошной линией) центральную 

линию – прямую, параллельную оси абсцисс и определяющую 

среднее процесса; параллельно ей наносят (пунктирной линией) 

верхнюю и нижнюю контрольные границы, которые указывают на 

момент разладки процесса, позволяют судить, находится ли 

процесс в статистически управляемом состоянии или он 

подвергнут влиянию особых причин. 



Контрольные карты

 При оценке статистической управляемости 
процесса обычно принимают среднее значение 
наносимой на карту характеристики. При 
управлении же процессом за эталонное значение 
берут значение характеристики, установленное в 
технических условиях, или номинальное значение 
характеристики, основанное на априорной 
информации о процессе, или целевое значение 
характеристики, которого следует достичь.



Контрольные карты

 Границы регулирования (верхняя и нижняя контрольные 
границы) на контрольной карте находятся на расстоянии 3 
сигма по каждую сторону от центральной линии, где сигма –
стандартное отклонение используемой статистики.

 Границы 3 указывают, что приблизительно 99,73 % значений 
некоторой характеристики попадут внутрь этих границ при 
условии, что процесс находится в статистически 
управляемом состоянии.



Контрольные карты

бывают двух типов:

 по количественным признакам

 по альтернативным признакам
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 2.10.  Роль статистических методов

Использование статистических методов может помочь в понимании 

изменчивости, и следовательно, может помочь организациям в решении проблем и 
повышении результативности и эффективности. Эти методы также способствуют 
лучшему применению имеющихся в наличии данных для оказания помощи в 
принятии решений.

Изменчивость можно наблюдать в ходе и результатах многих видов
деятельности, даже в условиях очевидной стабильности. Такую изменчивость
можно проследить в измеряемых характеристиках продукции и процессов. Ее
наличие можно заметить на различных стадиях жизненного цикла продукции от
исследования рынка до обслуживания потребителей и утилизации.

Статистические методы могут помочь при измерении, описании, анализе,
интерпретации и моделировании такой изменчивости даже при относительно
ограниченном количестве данных. Статистический анализ таких данных может
помочь лучше понять природу, масштаб и причины изменчивости, способствуя
таким образом решению и даже предупреждению проблем, которые могут быть
результатом такой изменчивости, а также постоянному улучшению.

Методические указания по применению статистических методов в системе
менеджмента качества приведены в ИСО/ТО 10017.



 2.9. Постоянное улучшение

Целью постоянного улучшения системы менеджмента качества является увеличение 
возможности повышения удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон. Действия по улучшению включают:

а) анализ и оценку существующего положения для определений областей для улучшения;

б) установление целей улучшения;

в) поиск возможных решений для достижения целей;

г) оценивание и выбор решений;

д) выполнение выбранных решений;

е) измерение, проверку, анализ и оценку результатов выполнения для установления того,
достигнуты ли цели;

ж) оформление изменений.

Результаты анализируют с целью установления дальнейших возможностей для
улучшения. Таким образом, улучшение является постоянным действием. Обратная

связь от потребителей и других заинтересованных сторон, аудиты (проверки) и
анализ системы менеджмента качества могут также использоваться для определения
возможностейулучшения.
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Новые инструменты 

управления качеством

Диаграмма сродства

Диаграмма связей

Диаграмма древовидная 

Диаграмма матричная

Диаграмма стрелочная

Диаграмма  РDPC

Матрица приоритетов



Диаграмма сродства

 Инструмент, позволяющий выявить основные нарушения 
процесса путем объединения сродственных устных данных.

Иногда называют KJ – методом по имени ее основоположника, 
японского ученого Джиро Кавакито.

 Диаграммы сродства позволяют 

систематизировать или сгруппировать

большой объем информации 

для определения связей между выявленными группами данных.

 Создавать диаграмму сродства предпочтительнее группой, 
используя метод «Мозгового штурма»

 Является творческим методом



Этапы создания

диаграммы сродства

 Определить предмет или тему для сбора данных

 Провести  «Мозговой штурм»

 Сгруппировать сродственные данные

 Установить иерархию групп данных 



Принцип построения диаграммы сродства

Общий заголовок для А и В

Общий заголовок 
А

для (а) и (б)

Общий заголовок 
В

для (с) и (д)

Устные данные
(а)

Устные данные
(б)

Устные данные
(с)

Устные данные
(д)



Диаграмма сродства

для разработки новой модели стиральной машины

 Предмет сбора данных: разработка новой модели стиральной машины

 Собрать команду из 5-6 человек для проведения «Мозгового штурма»

Результаты «Мозгового штурма» оформить на карточках

Бесшумность работы

Аккумулятор
для окончания стирки

в случае отключения электричества
Цвет

Сенсорное управление

Гладкость поверхности

Поверхность без углублений 
труднодоступных 

для  уборки 



Порядок группирования

сродственных данных

 Найдите карточки, которые кажутся родственными в некоторой степени

и сложите их вместе. Повторите этот шаг.

Во время обсуждения возможно расхождение мнений о
взаимосвязи различных данных, постепенно в процессе
дальнейшей работы эти разногласия будут устраняться .

 Сформулируйте родство каждой из групп данных .

 Можно повторить процедуру определения родства создавая иерархию.

 Диаграмма считается построенной, когда будут сгруппированы данные

в соответствии с подходящим количеством ведущих направлений.



Пример построения диаграммы сродства

для разработки новой модели стиральной машины

Дизайн Качество 

стирки

Долго

вечность

Удобство

 Гладкос

ть 

поверхн

ости

 Обтекае

мая 

форма

 Цвет

Индикатор 

массы белья

Индикатор 
порошка

Автоматическое 

открывание 
дверцы

Фильтр для 

воды

Сенсорное управление

Четкость информации

Бесшумность

Поверхность без 

углублений

Звуковой сигнал 

окончания работы

Аккумулятор

Защита от детей



Диаграмма связей

(Граф взаимозависимости)

 Инструмент, позволяющий выявить логические

связи между основной идеей, проблемой или

различными данными

 Диаграмму можно построить на основе

диаграммы сродства или диаграммы Исикавы

 Является логическим методом



Диаграмма связей полезна:

 Когда проблема сложна так, 

что связи между различными идеями

не могут быть установлены

при помощи обычного обсуждения

 Когда важна временная последовательность 

осуществления шагов 

 Если есть основания полагать, 

что решаемая проблема 

является симптомом более серьезной проблемы.



Принципы построения 

диаграммы связей

Процесс и результат

Основные причины

Конечный результат



Древовидная диаграмма

 Инструмент, позволяющий обеспечить 

систематический путь разрешения 

существенной проблемы, центральной 

идеи, 

или удовлетворения нужд 

потребителей, 

представленных на различных уровнях.



Древовидная диаграмма

 Может быть рассмотрена как 

продолжение графа

 В отличие от диаграммы сродства и 

диаграммы связей этот инструмент 

более целенаправлен.



Древовидная диаграмма

 Представляет собой многоступенчатую 
древовидную структуру.

 Предмет разбивается 

на основные элементы, 

которые  являются различными средствами и 
способами решения проблем

 Показываются логические и последовательные 
связи  между ними.



Древовидная диаграмма

Принцип построения

Проблема

Причина А Причина В Причина С Причина D



Матричная диаграмма

 Инструмент, позволяющий

- выявить значимость различных связей

- представить графически

огромное количество данных 

и логические связи между ними 

 Считается сердцем

семи  новых инструментов



Цель матричной диаграммы

 Отражение связей и корреляции

между задачами, функциями и характеристиками 

с выявлением  их относительной важности.



Матричная диаграмма

 Связи между компонентами 

отражаются с помощью специальных символов, 

характеризующих степень тесноты этих связей.

 Отсутствие символа означает 

отсутствие связи между компонентами



Матричная диаграмма

 Матричные диаграммы могут иметь различную 

структуру

Основной является матричная диаграмма в форме L

А

а1 а2 а3

В

в1

в2

в3



Матричная диаграмма

На основе матричная диаграмма в форме L можно 

построить другие виды диаграмм, например в виде Т

С
с1

с2

А а1 а2 а3

В

в1

в2

в3



Матричная диаграмма в виде Х

1 1 1 1 с1

с2

d1 d2 d3 d4 d5 а1 а2 а3

в1

в2

в3



Стрелочная диаграмма

 Инструмент, позволяющий спланировать 

оптимальные сроки выполнения всех 

необходимых работ для скорейшей и успешной  

реализации поставленной цели

 Желательно строить после  составления первых 

четырех диаграмм, т.е. когда выявлены 

проблемы, определены необходимые меры, сроки 

и этапы их осуществления.



Стрелочная диаграмма

 Отражает ход проведения работ,

из которой должны быть наглядно видны порядок и сроки 

проведения различных этапов.

 Диаграмма применяется 

для планирования работ и оптимальных сроков

и последующего контроля за ходом их выполнения



Стрелочная диаграмма 

в виде диаграммы Ганта

Этап Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 УП

2 СП

3 РН

4 РП

5 РЛ

6 О



Стрелочная диаграмма 

в виде сетевого графа

Наглядно отражаются 
последовательность действий  
и влияние операций на ход 

последующих



Стрелочная диаграмма 

в виде сетевого графа

1 2 3 4

5

Наглядно отражаются 
последовательность действий  
и влияние операций на ход 

последующих



PDPC (PROCESS DECISION 

PROGRAM CHART)

 Инструмент, позволяющий 

оценить сроки и целесообразность проведения работ 
по выполнению программы 

в соответствии со стрелочной диаграммой 

с целью их корректировки в ходе выполнения.

Диаграмма отражает последовательность действий и 
решений, необходимых для получения требуемого 

результата.

Внешний вид аналогичен древовидной диаграмме 

и связан с анализом формы отказа и его последствий.



PDPC

 Эффективно применять 

при разработке новой программы

достижения требуемого результата или когда возможны 

существенные отклонения при планировании процесса, 

прогнозируя нежелательные исходы.

 Диаграмма обеспечивает возможность 

предварительного планирования и отслеживания 

последовательности действий, анализируя проблемы, 

которые могут возникнуть в ходе выполнения работы.

 Применяется при решении

сложных научных и производственных проблем.



Матрица приоритетов

 Инструмент для обработки большого количества числовых данных, полученных при построении матричных диаграмм, с целью выявления

приоритетных данных.

 Применяется  когда есть необходимость представить численные данные из матричных диаграмм в наглядном виде.

**
*

* *

*
А

Эффективность

Побочный эффект

д

с

А

в



QFD -анализ

 Является оригинальной японской методологией. Термин 

появился на верфях Мицубиси в Кобе.

 Сферы применения метода могут самыми разными: 

в машиностроении, химической промышленности, 

электронике, пищевой и текстильной промышленности, 

строительстве, в сфере услуг.



QFD -анализ



QFD –анализ

Профиль качества (Модель Н. Кано)

Базовое

Желаемое

Требуемое



Элементы профиля качества

Базовое (основное)
Группа параметров качества,
наличие которых потребитель

считает обязательными, т.е.
само собой разумеющимися



Элементы профиля качества

Требуемое

Группа параметров качества,           

представляющих собой 

технические и 

функциональные 

характеристики продукта.



Элементы профиля качества

Желаемое 
Группа параметров качества,

о которых потребитель мог только

мечтать, а иногда даже и не

подозревать о новых свойствах, а

также не предполагая возможности

практической реализации



Элементы профиля качества

Базовое (основное)
Как правило, потребитель не считает нужным

говорить об этих параметрах качества, поэтому они не
определяют ценности продукта в глазах потребителя.

Но их отсутствие может испортить имидж предприятия.



Элементы профиля качества

Требуемое

Потребитель оценивает в первую 

очередь и оказывает влияние 

ценность продукта в его глазах



Элементы профиля качества

Желаемое 
Как правило потребитель не требует,

но высоко оценивает наличие

желаемых параметров в

предлагаемом продукте



Зависимость удовлетворенности потребителя 

от степени выполнения элементов профиля качества

Удовлетворенность

потребителя

Степень

выполнения

Требуемое

Базовое

Желаемое



Развертывание функции качества

Первый ключевой элемент

Уточнение требований потребителя, 
т.е. перевод  «абстрактного голоса потребителя»   в конкретные требования

ЧТО             ЧТО



Развертывание функции качества

Второй ключевой элемент

Перевод уточненных требований потребителя в общие характеристики продукта

ЧТО             ЧТО

ЧТО             КАК



Развертывание функции качества

Третий ключевой элемент

Выявление взаимосвязей и их степени между компонентами ЧТО и КАК

ЧТО             ЧТО

ЧТО             КАК



Развертывание функции качества

Четвертый ключевой 
элемент

Выбор цели, 

т.е. значений параметров качества нового  конкурентоспособного продукта

ЧТО             ЧТО

ЧТО             КАК



Развертывание функции качества

Пятый ключевой элемент

Установление важности компонент ЧТО и компонент КАК

ЧТО             ЧТО

ЧТО             КАК





Дополнительные инструменты 

управления качеством

 Анализ задач подразделения

 Анализ форм и последствий отказа

 Инженерный стоимостной анализ

 Персональные индикаторы 

характеристик сотрудников

 Бенчмаркинг

 Точное соблюдение сроков

 Аутсорсинг

 и другие



Анализ задач подразделения

 Цель:

установить понимание взаимоотношений 

между поставщиками и потребителями,

как «внутренними», так и «внешними»

 Следует изучить и идентифицировать 

цели и задачи подразделений, 

отследить соответствие выполняемых функций целевым



Анализ

форм и последствий отказа

 Цель:

определить потенциально возможные формы 

отказов и их воздействие на потребителей.

 Применяется на этапе проектирования

 Не предполагает анализа причины отказов, 

а только их последствий

и потенциальной опасности при их возникновении



Инженерный стоимостной 

анализ

 Цель:

достижение заданной функции при 

наименьших общих затратах

 Является системным методом анализа 

продукции, системы или услуги



Инженерный стоимостной 

анализ

• Этапы системного подхода

Сбор 
информации

Определение функции, 
которую необходимо 

обеспечить

Обсуждение 
возможных 
решений

Оценка 
высказанных идей

Осуществление 
оптимального 

решения



Персональные индикаторы 

характеристик сотрудников

 Цель:

оценить характеристики отдельных сотрудников на 
основе мнений непосредственных потребителей

Индикаторы должны

 Адекватно отражать удовлетворенность потребителя

 Быть значимыми и объективными

 Легко рассчитываться

 Быть немногочисленными

Индикаторы могут быть «ЖЕСТКИМИ» и «МЯГКИМИ»



Бенчмаркинг

 Непрерывный процесс, 

при котором объекты сравнения анализируются 

внутри организации  или сектора промышленности             

или по межсекторному принципу 

 Непрерывное усовершенствование должно стать 

неотъемлемой частью культуры организации.



Бенчмаркинг

 Процесс контрольного сравнивания 

должен поддерживаться высшим руководством

 Экономическая деятельность 

и процессы должны быть открытыми

 Контрольное сравнение должно осуществляться постоянно

 Усовершенствования должны  основываться

на требованиях потребителя



Бенчмаркинг

Не промышленный шпионаж!

Не анализ конкуренции!



Бенчмаркинг

Типы контрольного сравнивания

Контрольное сравнивание процесса

Контрольное сравнивание стратегии

Контрольное сравнивание структуры

Внутреннее и внешнее контрольное сравнивание



Бенчмаркинг

Подготовка
 Следует создать группу по бенчмаркингу,

возможно несколько групп для работы в различных областях

Задачи группы бенчмаркинга:

 Поиск подходящих партнеров для сравнения

 Анализ данных

 Определение предложений по усовершенствованию

 Обеспечение потока информации и документации

 Запланированная деятельность

 Управление и контроль за выполнением деятельности



Точное соблюдение сроков

 Just in time!!!
Системы была разработана в 1950-е годы в Японии.

.Подразумевает изготовление и поставку продукции 
строго установленного количества 
в строго оговоренные сроки.

Система позволяет сократить затраты

Требует работы в единой команде



Аутсорсинг

• OUTSOURSING – внешний ресурс

 Использование внешней организации 

 Использование временного работника



Для сравнения

• Кооперация – форма взаимодействия, 

когда предприятие приобретает готовые изделия

• Заключение субконтрактов – форма 

взаимодействия, когда предприятие приобретает 

услуги по выполнению  технологических 

операций 



Примеры аутсорсинга

• Бухучет 

• Юридическое сопровождение

• Информационное обслуживание

патентный поиск, подбор тематического материала

• Охрана

• Уборка производственных помещений

• Обслуживание оргтехники

• Обслуживание оборудования

• Поверка СИ

• Обучение персонала



Причины неразвитости аутсорсинга 

в промышленном производстве

• Ограниченность предложения 

производственных  и инжиниринговых услуг

• Проблемы взаимодействия

• Риски

• Психологические барьеры



Аутсорсинг

 и      
• Гарантия квалификации 

специалиста 

• Возмещение финансовых 

затрат в случае неудачи

• Гибкость производства

• Экономия затрат 

у привлекаемого ресурса

• Рост компетентности 

привлекаемого ресурса

• Возможность утечки 

важной информации

• Оплата сторонней 

организации

• Рост компетентности 

привлекаемого ресурса



Категории функций эффективного 

использования аутсорсинга

АУТСОРСИНГ

ВТОРОСТЕПЕННАЯ
ФУНКЦИЯ

НОВАЯ
ФУНКЦИЯ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ
ФУНКЦИЯ

Операции 
с малым объемом работ, 
невысокой квалификации,

дорогого или сложного
оборудования

Операции, 
не добавляющие стоимости 

или прибыли;
разовые 

Новые технологии, 
узлы,

комплектующие, 
освоение новых сфер
сбыта и деятельности


