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Цель и задачи практической работы № 1 

Целью практической работы № 1   изучение теоретических принципов и практическо-

го построения одного из основных инструментов статистического контроля качества - 

контрольных листков.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- обеспечение единства измерений;  

- задачи, основные разделы и историю развития метрологии;   

- основные  понятия метрологии. 

 

Основные теоретические положения 

Контрольные листки (листы) – это инструмент для сбора данных и их автоматиче-

ского упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной информации.  

Руководством  к  нашим  действиям  служат  данные,  из  которых  мы  узнаем  о  

фактах  и принимаем соответствующие решения. Прежде, чем начать собирать данные, 

надо решить, что Вы будете с ними делать.  

Цели сбора данных  в процессе контроля состоят в следующем:  

- Контроль и регулирование производственного процесса;  

- Анализ отклонений от установленных требований;  

- Контроль продукции.  

Когда цель сбора данных установлена, она становится основной для определения 

типа данных, которые нужно собрать. Важно в процессе сбора тщательно упорядочить 

данные, чтобы облегчить их последующую обработку.   

Поэтому,  во-первых,  надо  четко  зарегистрировать  источники  данных  (без  такой  

регистрации данные окажутся мертвыми). Весьма часто, несмотря на то, что был за-

трачено много времени на сбор данных о показателях качества, из них можно извлечь ма-

ло полезной информации, поскольку не зафиксированы день недели, когда собирались 

данные, станок, на котором производилась обработка, рабочий, выполнивший операцию, 

партия используемых материалов и так далее.   

Во-вторых,  данные  надо  регистрировать  таким  образом,  чтобы  их  было  легко 

использовать.  Поскольку  данные  часто  применяются  для  вычисления  статистических 

характеристик (средние значения и размах), то лучше их записывать так, чтобы облегчить 

эти  вычисления.  Если  данные  требуется  собирать  постоянно,  то  надо  заранее  разра-

ботать стандартные формы регистрации данных.  

Контрольный  листок  –  бумажный  бланк,  на  котором  заранее  напечатаны кон-

тролируемые  параметры,  с  тем,  чтобы  можно  было  легко  и  точно  записать  данные 

измерений. Его главное назначение двояко:  

- Облегчить процесс сбора данных;  

- Автоматически упорядочить данные для облегчения их дальнейшего использова-

ния.  

В  любом  контрольном  листке  обязательно  должна  быть  адресная  часть,  в  ко-

торой указывается  его  название,  измеряемый  параметр,  название  и  номер  детали,  

цех,  участок, станок,  смена,  оператор,  обрабатываемый  материал,  режимы  обработки  

и  другие  данные, представляющие  интерес  для  анализа  путей  повышения  качества  

изделия  или производительности  труда.  Ставится  дата  заполнения,  листок  подписыва-

ется  лицом,  его непосредственно заполнявшим, а в случаях, если на нем приводятся ре-

зультаты расчетов - лицом, выполнявшим эти расчеты.   

Сбор и регистрация данных только на первый взгляд кажется легким делом, на са-

мом же  деле  это  довольно  сложно.  Обычно,  чем  больше  людей  обрабатывают  дан-

ные,  тем больше  вероятность  появления  ошибок  в  процессе  вычисления.  Поэтому  

контрольный листок,  на  который  можно  заносить  данные  с  помощью  пометок  или  
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простых  символов, который позволяет автоматически упорядочить данные без их после-

дующего переписывания от  руки,  -  хорошее  средство  регистрации  данных. 

 

Контрольный листок для регистрации распределения измеряемого параметра  

  

Типовой  вид  контрольного  листка  для  регистрации  распределения  измеряемого 

параметра в ходе производственного процесса показан на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Контрольный лист регистрации результатов измерения 

 

 

Предположим,  что  мы  хотим  выявить  изменения  в  размерах  некоторой  детали, 

подвергающейся механической обработке. Размер, указанный на чертеже – 05,040,35  . 

Для получения распределения значений этого параметра в ходе процесса обычно ис-

пользуются гистограммы.  На  основе  гистограммы  выявляется  среднее  значение,  ис-

следуется  также форма кривой распределения. Чтобы построить гистограмму, надо затра-
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тить немало труда на сбор большого числа данных и на представление частотного распре-

деления в  графической форме. Проще классифицировать данные в момент сбора. Для 

этой цели заранее готовится специальный  бланк.  Каждый  раз,  когда  производится  за-

мер,  в  соответствующей  клеточке ставится  крест,  так  что  к  концу  измерений  гисто-

грамма  готова.  Если  нужно  произвести расслоение с использованием одного контроль-

ного листка, то можно брать карандаш разного цвета, чтобы разница была наиболее за-

метна.  

В первой графе листка указаны возможные значения измеряемой величины Хi.  

Отклонения  от  номинала  Xi  могут  быть  указаны  во  второй  графе,  если  в  

этом  есть необходимость или их легче определять.  

В третью графу заносятся отметки о результатах измерений (наблюдений). Для 

удобства подсчета результатов эта графа может быть разделена на интервалы.  

В  четвертую  графу  вносятся  результаты  подсчета  числа  появлений  каждого  

значения размеров - частота каждого значения за период наблюдений mi.  

В пятую графу при необходимости вносятся результаты расчета относительной ча-

стоты появления данного значения размера - 
i

i

m

m


. 

Результаты  измерений  заносятся  в  соответствующие  строки  листка.  Если,  ре-

зультаты наблюдений  (измерений)  в  строках  откладываются  путем  заштриховки  оди-

наковых прямоугольников, в процессе построения автоматически происходит построение 

столбчатой диаграммы  -  гистограммы,  показывающей  распределение  частот  тех  или  

иных  значений измеряемой величины.  

Часто  возникает  необходимость  определить  относительную  частоту  появления 

различных  значений  результатов  измерений.  Расчеты  при  этом  проводятся  в  следу-

ющем порядке:  

- подсчитывается  сумма  появлений  каждого  данного  значения  по  строкам,  ре-

зультат  mi заносятся в графу 4;  

-  подсчитывается общая сумма всех значений mi    

- относительная частота каждого значения определяется как отношение числа в гра-

фе 4 к сумме этих чисел:  
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Сумма относительных частот для всех Хi должна быть равна 1.  

Рассмотрим  подробнее  контрольный  листок  с  результатами  измерений  одного  

из размеров детали, который приведен на рис.1.  

 Листок  имеет  адресную  часть,  содержательную  часть  с  результатами  измере-

ний  и расчетов и подписи выполнявшего измерения и производившего расчеты. При со-

ставлении листка сразу поставлен номинальный размер, верхняя и нижняя границы до-

пуска (в гpaфе 1).  

В гpaфe 2 даны значения отклонений от номинального размера Хi. В графе 3 произ-

ведена разметка в масштабе, удобном для подсчета результатов.  

Рассмотрение  результатов  измерений,  показывает,  что  отклонения  (-7)  и  (-6)  –  

не встречались  ни  разу,  (-5) и  (+7)  – один  раз,  (+5)  и  (+6)  –  по  два раза  и  т.д.  Но-

минальный размер  появился  12  раз,  отклонение  (+1)  –  15  раз.  Соответствующие  

числа  приведены  в графе 4. Сумма чисел в этой графе составляет 70, что равно общему 

числу деталей. Относительная  частота  появления  первого  и  второго  значений  (откло-

нений –6  и  –5), естественно равна 0. Для отклонения (-4) относительная частота состав-

ляет:  f*(-5) = 1/70= 0,014, далее соответственно: f*(-4)= 0,043, f*(-3)= O.043 и т. д.  

Сумма частот всех измеренных значений составляет 1,0.  
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По результатам наблюдений, собранных в данном контрольном листке, можно ска-

зать, что наиболее часто встречается значение X= 35,41, что большее номинального зна-

чения на 0,01. Наиболее часто встречающееся значение называется модой. Разброс значе-

ний размеров – от 35,35 до 35,47.   

Размах – это разница между наибольшим и наименьшим значениями:   

 R =Хmах – Xmin =35,45-35,35=0,10.  

Частота  появления  размеров  зависит  от  величины  их  отклонения  от  значения  

моды. Чем больше отклонение, тем меньше частота данного размера Большие отклонения 

бывают редко. Если установлено, что значения 35,35 и 35,45 – границы допусков, то ста-

новится ясно, что  брак  более  вероятен  за  счет  превышения  верхней  границы  допуска.  

Но  из  анализа результатов видно, что хотя за время наблюдений не было случаев брака 

за счет выхода за нижнюю  границу  допуска,  такая  вероятность  все  же  есть.   

В  целом  данный  процесс  при заданных  допусках  нельзя  считать  достаточно  

стабильным  и  следует  принять  меры  по повышению его стабильности.  

Кроме того, следует отметить и некоторую неточность процесса изготовления, так 

как наиболее часто встречающееся  значение отличается от номинального.  

Как   видим,   систематизированные в   контрольном   листке   данные   позволяют   

без  сложного  анализа  выявить  достаточно  четкую  картину  процесса, оценить вероят-

ные  виды брака (за счет превышения или занижения размера) и оценить качество процес-

са в целом с точки зрения точности и стабильности. 

 

Порядок выполнения практической работы № 1 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями составления и заполнения 

листка. 

2. Провести измерения выданных преподавателем деталей 

3. Составить и заполнить контрольный листок. 

4. Рассчитать основные статистические показатели, представленные в контрольном лиске. 

5. Сделать заключение о партии выданных деталей. 

 

Таблица 1 – Ответы на тестовые задания 

№ варианта  

тестового задания 

№  вопроса тестового задания вариант ответа 

   

 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 1 

 

Отчет о выполнении практической работы №1  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- определении контрольного листка; 

- цели сбора данных;  

- порядок выполнения работы; 

- заполненный контрольный листок;   

- вывод о вероятности брака и качестве партии деталей в целом. 
 


