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Проанализировав основные проблемы оценки качества продукции можно 

отметить, что все параметры качества, которые могут быть рассчитаны опреде-

ляются в процессе измерений [1]. Также можно отметить, что достоверная ин-

формация о состоянии качества объектов может быть получена только путем 

проведения измерений. 

Метрология является наукой, которая изучает измерения, методы и сред-

ства обеспечения их единства и способы достижения требуемой точности, и 

включает в себя следующие составляющие: теоретическая (фундаментальная), 

прикладная (практическая) и законодательная метрология [2]. 

Одной из основных задач метрологии является обеспечение единства из-

мерений физических величин (ФВ). Она может быть решена при выполнении 

двух условий: выражения результатов измерений в единых узаконенных еди-

ницах, установления допустимых погрешностей результатов измерений [3]. 

Что касается обеспечения единства измерений в системе менеджмента ка-

чества (СМК), то оно делает возможным определить критерии управления и 

показатели качества процессов, своевременно и целенаправленно осуществлять 
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корректирующие и предупреждающие действия, которые направлены на до-

стижение поставленных ранее целей [4]. 

Также является необходимым проводить непрерывные наблюдения за ре-

зультатами измерений, контроля и испытаний, т. е. осуществлять мониторинг. 

Руководством предприятия должно быть обеспечено проведение мониторинга 

на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Хотелось бы отметить, что мониторинг является одним из инструментов 

статистического контроля качества. Существуют и другие инструменты каче-

ства, такие как: контрольные карты (листы), причинно- следственные диаграм-

мы, диаграммы Парето, гистограммы и др [1]. 

На практике, путем измерений и применения статистических методов 

управления качеством, была осуществлена оценка работоспособности компара-

тора электрического напряжения КМ300 на ОАО «Роствертол». 

На основе данных, полученных в процессе измерений была построена ги-

стограмма, и установлено, что опытные данные соответствуют теоретическому 

закону нормального распределения (рисунок 1). 
 

 

Рис. 1. Распределение показаний прибора КМ300 
 

Метод контрольных карт помогает определить, действительно ли процесс 

достиг статистически управляемого состояния на правильно заданном уровне 



или остается в этом состоянии, а затем поддерживает усиление и высокую сте-

пень однородности важнейших характеристик продукции посредством непре-

рывной записи информации о качестве продукции в процессе производства [5]. 

Использование контрольных карт и их тщательный анализ ведут к лучшему по-

ниманию и совершенствованию процесса измерения. Контрольные карты пока-

заний прибора КМ300 приведены на рисунках 2 и 3. 
 

 

Рис. 2. Контрольная карта средних значений 
 

 

Рис. 3. Контрольная карта значений разброса 

 

По данным контрольных карт можно сказать о том, что процесс находится 

в стабильном и статистически управляемом состоянии. 

Проделав необходимые операции, и применив статистические методы 

управления качеством можно подтвердить, что на момент проведения контроля 

Компаратор КМ300 находится в работоспособном состоянии и осуществляет 

измерения на высоком уровне качества. 



Применение статистических методов в управлении качеством помогает не 

только выявить несоответствия на ранних стадиях, но и своевременно их 

устранить, путем ввода корректирующих действий. 
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