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Гистограмма 
 
Гистограмма, это способ представления статистических данных в 
графическом виде – в виде столбчатой диаграммы. Она отображает 
распределение отдельных измерений параметров изделия или процесса. Иногда 
ее называют частотным распределением, так как гистограмма показывает 
частоту появления измеренных значений параметров объекта. Высота каждого 
столбца указывает на частоту появления значений параметров в выбранном 
диапазоне, а количество столбцов – на число выбранных диапазонов.  
 
Важное преимущество гистограммы заключается в том, что она позволяет 
наглядно представить тенденции изменения измеряемых параметров качества 
объекта и зрительно оценить закон их распределения. Кроме того, гистограмма 
дает возможность быстро определить центр, разброс и форму распределения 
случайной величины. Строится гистограмма, как правило, для интервального 
изменения значений измеряемого параметра. 
 
Порядок построения гистограммы следующий: 

1. Собираются статистические данные – результаты измерений параметра 
объекта. Для того чтобы гистограмма позволяла оценить вид 
распределения случайной величины предпочтительно иметь не менее 
тридцати результатов измерений.  

2. Выявляется наибольшее и наименьшее значение показателя среди 
полученных результатов измерений. 

3. Определяется ширина диапазона значений показателя – из наибольшего 
значения показателя вычитается наименьшее значение. 

4. Выбирается надлежащее число интервалов, в пределах которых 
необходимо сгруппировать результаты измерений. 

5. Устанавливаются границы интервалов. Границы интервалов необходимо 
установить так, чтобы значения данных не попадали ни на одну из границ 
интервала. Например, если были выбраны интервалы с границами от 0,5 
до 5,5 от 5,5 до 10,5 и т.д. то значение данных 5,5 будет попадать как в 
первый, так и во второй интервал. Чтобы избежать этой проблемы можно 
изменить интервалы от 0,51 до 5,50 от 5,51 до 10,50 и так далее, таким 
образом ни одно значение данных не попадет на границу интервала. 

6. Подсчитывается число попаданий значений результатов измерений в 
каждый из интервалов. 
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7. Строится гистограмма – на оси абсцисс (горизонтальной оси) отмечаются 
интервалы, а на оси ординат (вертикальной оси) отмечается частота 
попаданий результатов измерений в каждый интервал. Интервалы можно 
устанавливать в натуральных единицах (если позволяет масштаб), т.е. в 
тех единицах, в которых проводились измерения, либо каждому 
интервалу можно присвоить порядковый номер и отмечать на оси 
абсцисс номера интервалов. В результате получается столбчатая 
диаграмма, представленная на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 1. «Пример гистограммы» 

 
Если на контролируемый параметр существует поле допуска, то гистограмма 
может содержать верхнюю и нижнюю границы поля допуска. Это позволяет 
увидеть в какую сторону и как смещается значение контролируемого 
показателя относительно поля допуска. Границы наносятся по оси абсцисс. 
 
Гистограмма, представленная на рисунке 1 имеет форму нормального 
распределения, что говорит о стабильности процесса, но часто бывает, что 
форма распределения отклоняется от нормального. Это свидетельствует о 
нарушениях в процессе и необходимости применения управляющих 
воздействий. Некоторые, часто встречающие отклонения и их причины 
представлены ниже: 
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Таблица 1 «Формы отклонений» 

Форма отклонения Графическое 
представление 

Гистограмма смещена влево  
(асимметрия влево) 

Может вызываться смещением процесса к 
верхней границе допуска, либо из множества 
измерений отсортированы результаты, которые 
выпадают за пределы верхней границы допуска, 
либо природа процесса физически запрещает 
любые измерения больше чем максимальные 
значения допуска. 

 

Гистограмма смещена вправо 
(асимметрия вправо) 

Может вызываться смещением процесса к 
нижней границе допуска, либо из множества 
измерений отсортированы результаты, которые 
выпадают за пределы нижней границы допуска, 
либо природа процесса физически запрещает 
любые измерения меньше чем минимальные 
значения допуска. 

 

Бимодальность 
Гистограмма отображает два совмещенных 
процесса. Такая ситуация может произойти если 
результаты измерений получены от двух разных 
устройств, двух операторов, контролеров, разных 
измерительных инструментов, или с разных точек 
измерения.  

Гистограмма усечена 
Распределение не является нормальным т.к. нет 
постепенного снижения частоты результатов 
измерений от центра к границам допуска. Такой 
вид гистограммы возникает когда процесс не 
способен удовлетворять спецификациям и часть 
измерений отсортирована с двух сторон при 
приближении к границам допуска, либо 
потеряны чересчур малые значения результатов 
измерений. 
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Графическое Форма отклонения представление 
Гистограмма не имеет центра  

Центр распределения был отсортирован из набора 
данных результатов измерений. Такая ситуация 
может возникнуть из-за недостаточных 
требований в инженерной спецификации. 

 
Гистограмма содержит выступы на границах 

Часть измерений на удаленных от центра 
сторонах распределения была изменена, чтобы 
привести характеристики процесса в соответствие 
с установленным полем допуска или измерения, 
выходящие за пределы поля допуска были 
записаны как входящие в поле допуска.  

 
Сильные стороны гистограммы, как инструмента контроля качества, 
заключаются в ее наглядности, простоте, возможности быстро представить вид 
распределения большого числа данных. Также гистограмма показывает 
взаимосвязь изменения контролируемых параметров по отношению к 
инженерным спецификациям.  
К недостаткам можно отнести – отсутствие возможности количественно 
оценить стабильность процесса, отсутствие привязки ко времени, 
необходимость большого числа данных для точной оценки структуры 
распределения, возможность различного толкования результатов, некоторая 
субъективность в представлении формы распределения. 
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Диаграмма Парето 
 
Диаграмма Парето это столбчатая диаграмма, на которой интервалы 
(столбики) упорядочены по нисходящей линии. На такой диаграмме интервалы 
могут представлять виды дефектов, их локализацию, ошибки и пр. А высота 
интервалов (высота столбиков) - частоту возникновения дефектов, их 
процентное соотношение, стоимость, время и пр.  
 
Диаграмма Парето является графическим отображением правила Парето. В 
менеджменте качества применение этого правила показывает, что значительное 
число несоответствий и дефектов возникает из-за ограниченного числа причин. 
Коротко правило Парето формулируется как 80 на 20. Например, если 
применить это правило по отношению к дефектам, то окажется, что 80 
процентов дефектов возникает из-за 20 процентов причин.  
 
Используется диаграмма Парето при выявлении наиболее значимых и 
существенных факторов, влияющих на возникновение несоответствий или 
брака. Это дает возможность установить приоритет действиям, необходимым 
для решения проблемы. Кроме того, диаграмма Парето и правило Парето 
позволяют отделить важные факторы от малозначимых и несущественных. 
 
Строится диаграмма Парето в следующем порядке: 

1. Определяется проблема, которую необходимо решить (например, 
дефектные изделия, стоимость потерь от брака и т.п.) и выбирается 
временной интервал для изучения проблемы. 

2. Выбирается тип данных (фактор) для анализа, который наиболее полно 
сможет охарактеризовать проблему (например, дефекты, их локализация, 
объем потерь, затраты и пр.). Выбранный тип данных должен быть разбит 
на подтипы. Например, если в качестве типа данных выбраны дефекты, 
то подтипом будут являться виды дефектов – деформация, царапины, 
трещины и пр. 

3. Определяется единица измерений, соответствующая типу данных 
(например, количество дефектов, их частота, процент затрат и т.п.). 

4. Собираются статистические данные, и выполняется их систематизация. 
Для сбора и регистрации данных можно применять другие инструменты 
качества, например контрольный листок. Систематизацию 
статистических данных лучше представить в виде таблицы. 
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5. Выполняется подсчет и упорядочивание данных по убыванию. 
6. При необходимости назначаются веса для каждого из подтипов данных. 

Установление весов может оказать существенное влияние на результат, 
который покажет диаграмма Парето. Веса перемножаются на 
подсчитанные значения по каждому из подтипов данных, что приводит к 
изменению соотношения их значимости. 

7. Строится столбчатая диаграмма, на которой отмечаются подтипы данных 
и их величина. В прямоугольной системе координат по горизонтали 
откладываются равные отрезки, соответствующие подтипам данных, а по 
вертикали отмечается величина этих данных в порядке по убыванию. 

8. Вычисляется и отображается на диаграмме линия суммарных значений 
(например, накопленных процентов). 

9. Выполняется анализ полученных результатов для разработки 
необходимых действий по решению проблемы.  

 
Пример 

Исследуется проблема дефектных изделий – печатных плат. В качестве типа 
данных для анализа выбраны дефекты, которые детализированы по видам. 
Единица измерений дефектов – процент от общего числа дефектов.  
 

Таблица 2 «Виды дефектов» 

Вид дефектов на печатной плате Процент от общего числа 
дефектов 

Недостаток припоя 58 
Трещины 20 
Царапины 10 

Пятна припоя 6 
Тепловая деформация 3 
Расслоение платы 2 

Прочее 1 
Итого: 100 
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Рисунок 2. «Диаграмма Парето» 

 
Основное преимущество, которое дает диаграмма Парето это возможность 
сфокусировать усилия и ресурсы на устранении наиболее значимых проблем. 
Также как и другие инструменты качества, она легка для применения и 
понимания персоналом организации.  
Недостатком этого инструмента является возможность ввести в заблуждение 
относительно значимости проблем, особенно если не учитывается стоимость 
последствий возникающих несоответствий и дефектов. 
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Стратификация 
Стратификация – один из инструментов качества, предназначенный для 
выявления какой-либо закономерности в массиве данных за счет их разделения. 
Стратификация применяется в том случае, когда данные из различных 
источников сосредоточены вместе и это мешает определить структуру или их 
системность. Как правило, этот инструмент используют совместно с другими 
инструментами анализа данных. 
 
Термин стратификация означает – расслаивание. В результате стратификации 
данные в соответствии с их особенностями разделяются на группы или слои 
(страты). Для того чтобы проводить расслаивание статистических данных 
важно правильно определить факторы, по которым будет осуществляться 
стратификация. Сбор данных должен вестись таким образом, чтобы можно 
было учесть эти факторы. В противном случае этот инструмент не даст 
результатов. 
 
Существуют различные факторы расслаивания, применение которых зависит от 
конкретных задач. Например, если в качестве статистических данных 
собираются данные о количестве дефектов, возникающих в ходе производства 
изделия, то стратификация может проводиться по таким факторам как 
квалификация персонала, виды оборудования, инструмент и пр. В результате 
стратификация позволит определить количество дефектов, связанных с 
квалификацией персонала, количество дефектов, связанных с оборудованием, 
количество дефектов, связанных с износом инструмента и т.д.  
 
Стратификация данных выполняется следующим образом: 

1. Определяются факторы, по которым будет проводиться стратификация. В 
качестве фактов могут выступать время, операторы, оборудование, 
условия производственных операций (такие как температура, влажность, 
давление, освещенность и т.п.), материалы и средства измерения (такие 
как измерительное оборудование и методы измерения). 

2. Определяется число страт (слоев). Количество страт берется 
соответственно количеству факторов, выявленных на предыдущем шаге. 
Например, отклонения в показателях продукции могут возникать из-за 
действий оператора. Если к производству продукта привлечено четыре 
оператора, то стратификация выполняется по четырем факторам и число 
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страт должно быть четыре. Или, если условия производства продукта 
остаются одними и теми же, изменения в характеристиках могут 
возникать в разные периоды времени – первая смена, вторая смена или 
третья смена работы. В этом варианте страт будет три (по количеству 
смен) и стратификация проводится по трем факторам. 

3. Выбирается необходимый инструмент качества для графического 
представления статистических данных. Как правило, для этих целей 
используется диаграмма разброса, контрольная карта или гистограмма. 
Можно применять и табличный метод, но графический способ является 
более наглядным и позволяет быстрее определить системность в 
представленных данных. 

4. Определяется количество статистических данных, попадающих в каждую 
страту. Для того, чтобы стратификация данных была эффективной, 
необходимо придерживаться двух условий. Во-первых, различия между 
значениями случайной величины внутри страты должны быть как можно 
меньше по сравнению с различием ее значений в исходной совокупности 
данных. Во-вторых, различия между стратами должны быть как можно 
больше. Количественно это различие можно определить по разнице 
средних значений случайной величины в каждой страте.  

5. На выбранный графический инструмент качества «наносятся» данные с 
указанием принадлежности этих данных к каждой из страт. Для 
отделения данных друг от друга, можно использовать самый простой 
метод – цветовую индикацию данных. 

6. Проводится анализ подмножества данных. Анализ данных проводится 
для каждой страты отдельно. 

 
Пример 

Стратификация массива статистических данных. Массив данных получен в 
результате измерений одного из параметров изделия. Факторами 
стратификации выбраны три рабочие смены – утренняя смена, дневная смена и 
вечерняя смена. Параметр измерялся для каждого изделия, выпущенного в 
течение суток во время этих смен. Графическим инструментом анализа выбрана 
гистограмма. Результаты стратификации представлены ниже: 
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Таблица 3 «Стратификация данных» 
Описание Графическое представление

До применения стратификации 
Форма гистограммы показывает 
распределение близкое к нормальному.
Часть значений случайной величины 
выходит за пределы поля допуска. Не 
стратифицированные данные показывают, 
что процесс осуществляется нормально и не 
требует корректирующих воздействий. 
Однако, если провести стратификацию по 
рабочим сменам, то ситуация будет иная. 

 

Страта №1  
Статистические данные сгруппированы по 
принадлежности к первой смене. 
Распределение случайной величины близкое 
к нормальному, однако распределение 
смещено к нижней границе допуска. 
Требуется корректирующее воздействие для 
возврата процесса в пределы поля допуска.  

Страта №2  
Стратификация данных проведена по 
принадлежности ко второй смене. 
Распределение случайной величины близкое 
к нормальному и находится в пределах поля 
допуска, но существует асимметрия влево. 
Требуется корректирующее воздействие для 
устранения асимметрии.  

Страта №3 
Стратификация данных проведена по 
принадлежности к третьей смене. 
Распределение случайной величины имеет 
асимметрию вправо и смещено к верхней 
границе допуска. Кроме того, разброс 
случайной величины для третьей смены 
больше чем для первой и второй смены. 
Требуется корректирующее воздействие для 
устранения асимметрии и возврата процесса 
в пределы поля допуска. 
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Преимущества, которые дает стратификация, связаны с возможностью 
обработки определенных групп данных по отдельности. Это позволяет выявить 
зависимости, которые при работе со всей совокупностью могут не проявляться. 
Кроме того, упрощается анализ статистических данных.  
К недостаткам этого метода можно отнести необходимость предварительного 
учета факторов стратификации. Если факторы будут выбраны не верно, то 
стратификация не даст ожидаемого результата. Тогда для расслаивания данных 
по новым факторам возникает необходимость заново собирать статистические 
данные. 
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Контрольная карта 
Контрольная карта (карта Шухарта) - это линейчатый график, построенный 
на основании данных измерений показателей процесса (или продукта) в 
различные периоды времени. Он позволяет отразить динамику изменений 
показателя и за счет этого контролировать процесс. 
 
От обычных линейчатых графиков контрольные карты отличаются только 
дополнительно нанесенными горизонтальными линиями. Эти линии 
обозначают верхнюю и нижнюю контрольную границу статистически 
допустимых изменений измеряемой величины и среднее значение всех 
измерений. 

 

 
Рисунок 3. «Контрольная карта» 

 
Точки, которые наносятся на контрольные карты, могут быть как результатом 
прямых измерений отдельного показателя процесса, так и суммарным 
(комплексным) значением группы показателей, полученных в один момент 
времени. Комплексный показатель может включать, например, среднее 
значение по группе измерений, среднее значение отклонений, процент 
дефектов, среднее число дефектов на единицу и т.п. 
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Контрольные границы определяют предел ожидаемых изменений процесса, 
когда действуют только наиболее типичные для этого процесса факторы. 
Наносятся контрольные границы, как правило, на расстоянии трех стандартных 
отклонений случайной величины от линии средних значений. 
 
Применение контрольных карт для отображения изменений показателей во 
времени дает возможность точно определить, когда и как изменился процесс и 
тем самым обеспечить базу для управления им. Например, если контрольная 
карта отображает единичный случай выхода показателя за контрольные 
границы, то нет необходимости предпринимать какие-либо действия по 
корректировке процесса. Если же, например, контрольная карта показывает 
асимметричное смещение контролируемого показателя (в течение длительного 
интервала времени) относительно линии средних значений, то процесс требует 
вмешательства и принятия корректирующих действий. 
 
Для управления процессами разработаны и применяются различные 
контрольные карты. Например, существуют контрольные карты - средних 
значений, медиан, средних квадратических отклонений, размахов, числа 
дефектных единиц продукции, доли дефектных единиц продукции, числа 
дефектов, числа дефектов на единицу продукции и пр. Их выбор зависит от 
целей управления и вида контролируемых данных (количественный признак 
или альтернативный признак). Если необходимо определять фактические 
значения контролируемого параметра, то такой вид контроля называется 
контролем по количественному признаку. Если нет необходимости знать 
фактическое значение контролируемого параметра, а просто достаточно 
установить соответствие или несоответствие этого параметра установленным 
требованиям, то такой вид контроля называется контролем по альтернативному 
признаку. Исходя из этого выбирают соответствующие контрольные карты. 
 
Порядок построения контрольной карты: 

1. Определяются показатели процесса или продукции, которые необходимо 
измерять. Показатели могут иметь количественные или качественные 
значения. 

2. Определяются точки контроля показателя. По возможности, точки 
контроля необходимо устанавливать на наиболее ранней стадии процесса, 
где выбранный показатель может быть измерен. 
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3. На основании вида контролируемых показателей (контроль по 
количественному или альтернативному признаку) выбирается 
соответствующая контрольная карта. 

4. Когда применяется контроль по количественному или альтернативному 
признаку часть последовательных во времени измерений (примерно от 3 
до 5) может иметь близкие значения. Эти измерения формируются в 
подгруппу. Количество измерений, вошедших в подгруппу, называется 
размером подгруппы. Необходимо установить размер подгруппы. 

5. Проводятся измерения выбранного показателя процесса или продукта. 
6. На контрольной карте отображаются результаты измерений (для 

контроля по количественному признаку) или суммарные (комплексные) 
значения (для контроля по альтернативному признаку) показателей. 

7. Точки графика соединяются между собой.  
8. Рассчитывается линия средних значений, и вычисляются контрольные 

границы. В зависимости от того, какие контрольные карты применяются, 
формулы расчета контрольных границ и их количество может изменяться 
(например, для карты размаха достаточно рассчитать только верхнюю 
контрольную границу).  

9. Линия средних значений и контрольные границы отображаются на 
контрольной карте. 

10. Определяются все точки, выходящие за пределы контрольных границ. 
11. Проводится анализ причин выхода значений контролируемых 

показателей за пределы контрольных границ и направления смещения 
подгрупп относительно линии средних значений. При необходимости 
предпринимаются корректирующие действия.  

Для того чтобы контрольная карта являлась эффективным средством 
управления процессом сбор результатов измерений контролируемых 
показателей и их регистрация в контрольной карте должны осуществляться в 
режиме реального времени.  
Контрольные карты обладают рядом достоинств. В частности, они дают 
возможность визуально определить момент изменения процесса, создают 
основу для улучшения процесса, выявляют различия между случайными и 
системными нарушениями в процессе, снижают потери от брака за счет 
предотвращения появления дефектов.  
К недостаткам контрольных карт можно отнести более высокие требования к 
подготовке персонала и необходимость работы в реальном времени. 
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Диаграмма разброса 
Диаграмма разброса это инструмент качества, который предназначен для 
выявления зависимости между двумя типами данных. Также с помощью этой 
диаграммы можно определить корреляцию между каким-либо параметром 
качества и влияющим на него фактором. 
 
Применяется диаграмма разброса в том случае, когда необходимо отобразить 
что происходит с одной переменной при изменении другой, для определения 
причины возникновения неконтролируемых точек в ходе многовариантного 
статистического контроля процесса, подтверждения взаимосвязи, выявленной в 
результате применения причинно-следственной диаграммы (диаграммы 
Исикавы) и пр.  
 
Диаграмма разброса строится в следующей последовательности: 

1. Собираются парные данные, которые по предположению являются 
взаимосвязанными. Желательно, чтобы таких парных данных было не 
менее 20-25. Это позволит более объективно установить зависимость 
между данными. 

2. Составляется список данных. В списке данных для каждого измерения по 
порядку указываются значения парных данных.  

3. Определяются максимальные и минимальные значения по каждому из 
типов парных данных.  

4. Выбираются шкалы для осей диаграммы разброса на основании разницы 
между максимальным и минимальным значением каждого из типов 
парных данных. При необходимости (если отображаемые величины 
имеют малые размеры) могут применяться коэффициенты 
масштабирования шкалы. 

5. Рисуются горизонтальная (Х) и вертикальная (Y) оси диаграммы. Шкала 
значений данных, обозначаемая на осях должна увеличиваться при 
подъеме по вертикальной оси и при движении вправо по горизонтальной. 
При исследовании корреляции между причиной и следствием (например, 
после применения диаграммы Исикавы) данные, характеризующие 
причину, откладываются по горизонтальной оси, а данные, 
характеризующие следствие - по вертикальной. 

6. На диаграмму наносятся парные данные. Если для разных измерений 
получаются одинаковые значения данных, то для отделения данных друг 
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от друга используется другое обозначение (например, точки и 
треугольники) или данные обозначаются рядом друг с другом. 

 
Пример 

Диаграмма разброса построена для парных данных – «износ инструмента» и 
«диаметр отверстия». Данные собирались, чтобы показать влияние износа 
инструмента на диаметр отверстия. Как предполагалось, чем больше износ 
инструмента, тем меньше должен быть диаметр отверстия.  
 

• Максимальное значение по параметру «износ инструмента» - 1,3 мм. 
• Минимальное значение по параметру «износ инструмента» - 0,1 мм. 
• Величина шкалы, на которой будут отображаться данные – 1,2 мм. Для 

отображения данных на диаграмме применим коэффициент 
масштабирования 10. 

• Максимальное значение по параметру «диаметр отверстия» - 12,5 мм. 
• Минимальное значение по параметру «диаметр отверстия» - 11,2 мм. 
• Величина шкалы, на которой будут отображаться данные – 1,7 мм. Для 

отображения данных на диаграмме применим коэффициент 
масштабирования 10. 

 
Таблица 4 «Исходные данные диаграммы разброса» 

№ 
измерения Износ инструмента (мм) Диаметр отверстия (мм) 

1 1.1 11.6 
2 1.0 11.5 
3 0.9 11.3 
4 0.5 12.0 
5 0.6 11.9 
6 0.9 11.7 
7 1.3 11.2 
8 1.0 11.4 
9 1.1 11.5 
10 0.6 12.0 
11 0.2 12.3 
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№ 
измерения Износ инструмента (мм) Диаметр отверстия (мм) 

12 0.9 11.8 
13 0.5 11.9 
14 1.1 11.5 
15 1.0 11.4 
16 0.8 11.7 
17 0.8 11.6 
18 0.5 12.1 
19 0.1 12.5 
20 1.2 11.2 
21 0.7 11.9 
22 0.6 12.1 
23 0.9 11.9 
24 0.3 12.1 
25 0.9 12.0 
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Рисунок 4. «Диаграмма разброса» 

 
Между точек на графике можно провести прямую линию, вдоль которой они 
концентрируются. Это свидетельствует о корреляции между исследуемыми 
парными данными. Диаграмма разброса показывается величину и наличие 
взаимосвязи между двумя переменными. Направление и «сжатость» кластера 
точек говорит о виде и силе взаимосвязи между двумя переменными. Чем 
больше этот кластер имеет сходство с прямой линией, тем сильнее корреляция 
между парными данными. 
 
На основании проведенного анализа, который предоставляет диаграмма 
разброса, можно принимать дальнейшие решения. В частности, для 
приведенного примера можно установить допустимый предел износа 
инструмента в зависимости от разрешенного допуска на диаметр отверстия. 
 

Варианты корреляции 
Форма и расположение кластера точек на диаграмме разброса определяют 
различные варианты корреляции парных данных. Наиболее часто 
встречающиеся из них приведены на рисунках ниже. 
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Таблица 5 «Варианты корреляции» 

Положительная 
(прямая) корреляция 

Слабая 
положительная 
корреляция 

Отсутствие 
корреляции 

   

Отрицательная 
корреляция 

Слабая 
отрицательная 
корреляция 

Нелинейная 
корреляция 

   
 
Диаграмма разброса является удобным и простым инструментом для выявления 
взаимосвязи парных данных. Однако сильная взаимосвязь не обязательно 
означает, что одна переменная напрямую связана с другой переменной. В 
частности, может быть третья переменная, которая влияет на исследуемые 
парные данные и которая в итоге «кластеризует» точки на диаграмме разброса. 
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Контрольный листок 
 
Контрольный листок это один из семи инструментов контроля качества. Он 
представляет собой форму для регистрации и подсчета данных, собираемых в 
результате наблюдений или измерений контролируемых показателей в 
течении установленного периода времени. Собираемые данные могут быть как 
целочисленными (например, число дефектов), так и интервальными (например, 
диапазон значений измерений). 
 
Основное назначение контрольного листка – представлять информацию в 
удобном для восприятия виде. Контрольный листок позволяет распределить 
данные по категориям. Он показывает, как часто возникают те или иные 
события, поэтому информация контрольного листка является более 
систематизированной, чем обычный сбор данных. 
 
По форме, контрольный листок это, как правило, таблица, которая 
сопровождает процесс или объект, в которой записываются данные контроля. В 
таблице уже определены типы несоответствий, которые могут возникнуть в 
объекте, и предусмотрено место для заполнения количества обнаруженных 
несоответствий. В ходе проверочной операции контролер отмечает с помощью 
простых символов каждое выявленное несоответствие, например в виде 
штрихов. Такой принцип сбора данных предусматривает минимальные 
действия контролера при регистрации несоответствий, что сокращает 
количество возможных ошибок, связанных со сбором информации. 
 
Как разработать контрольный листок: 

1. Определяются события (несоответствия, проблемы процесса), которые 
необходимо регистрировать в контрольном листке.  

2. Определяется период сбора данных и подходящий интервал. Период 
сбора данных необходимо выбирать таким образом, чтобы он был 
репрезентативным, т.е. наиболее типичным для исследуемого процесса. 
Например, если наибольшее число несоответствий возникает в ночную 
смену работы, то период сбора данных должен приходиться на период 
работы ночной смены. 

3. Определяется категория данных для регистрации в контрольном листке – 
целочисленные данные или интервальные.  
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4. Разрабатывается форма контрольного листка. В этой форме необходимо 
предусмотреть достаточно места для регистрации данных в течении всего 
установленного интервала времени. Форма должна содержать ясные 
формулировки категорий данных и разделы для суммарных данных по 
категориям и за весь интервал сбора данных. 

5. Проводится инструктаж сотрудников, ответственных за сбор 
информации. Каждый сотрудник должен понимать, как заполнять 
контрольный листок, какие события необходимо в нем регистрировать и 
в каком интервале времени. 

6. Собираются данные по исследуемой проблеме. Данные регистрируются 
по каждому наблюдению (измерению) в соответствующей категории. 

7. Данные суммируются по каждой категории и по всему интервалу 
наблюдений. 

8. Проводится анализ данных и их дальнейшая обработка с помощью 
других инструментов качества. 

 
Пример 

Контрольный листок для регистрации целочисленных данных. Регистрация 
проводилась по дням недели, для установленных ранее видов дефектов. 
 

Таблица 6 «Контрольный листок для целочисленных данных» 
Контрольный листок 

Дефекты 
покраски Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего: 

Просветы |||| || ||||| ||| || 16 

Перенасыщенный 
цвет 

|| ||| ||| ||||| |||||| 19 

Избыток лака при 
распылении 

||| | |||| | | 10 

Наплывы краски | || | |||| | 9 

Пузыри  | |  | 3 

Всего: 10 9 14 13 11 57 
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Контрольный листок для регистрации интервальных данных. Регистрация 
проводилась для пяти интервальных значений по шести производственным 
линиям. 
 

Таблица 7 «Контрольный листок для интервальных данных» 
Контрольный листок 

Результаты измерений 
Класс Границы 

класса Линия 
1 

Линия 
2 

Линия 
3 

Линия 
4 

Линия 
5 

Линия 
6 

Всего:

1 0,51-5,50 |||| | || || ||| | 13 

2 5,51-10,50 || || ||| || ||||| || 16 

3 10,51-15,50 | || || ||| || | 12 

4 15,51-20,50 ||| |||| || | ||| ||| 13 

5 20,51-25,50 || || || | || | 10 

 
Контрольный листок является эффективным способом отображения данных. 
Помимо этого, он обладает и рядом других преимуществ – легкость 
применения, систематизация данных для работы с другими инструментами 
качества, применение единой формы для регистрации.  
При этом недостатки контрольного листка связаны с его преимуществами. 
Это заранее заданные категории данных. Если в процессе наблюдений 
обнаружится событие, которое не определено в контрольном листке (вид 
дефекта или диапазон измерений), то это событие не будет зарегистрировано в 
контрольном листке. 
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Диаграмма Исикавы  
 
Диаграмма Исикавы (Ишикавы) или причинно-следственная диаграмма (иногда 
ее называют диаграмма «рыбья кость») – применяется с целью графического 
отображения взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, 
влияющими на ее возникновение. Как правило, данный инструмент качества 
используют совместно с методом «мозгового штурма», т.к. он позволяет 
быстро отсортировать по ключевым категориям причины проблем, найденных с 
помощью «мозгового штурма».  
 
Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры 
процессов, влияющие на характеристики изделий, установить причины 
проблем процесса или факторы, влияющие на возникновение дефекта в 
изделии. В том случае, когда над решением проблемы работает группа 
специалистов, причинно-следственная диаграмма помогает группе достичь 
общего понимания проблемы. Также, с помощью диаграммы Исикавы можно 
понять, каких данных, сведений или знаний о проблеме недостает для ее 
решения и тем самым сократить область принятия необоснованных решений.  
 
Когда строится диаграмма Исикавы, причины проблем распределяют по 
ключевым категориям. В качестве таких категорий выступают – человек, 
методы работы (действий), механизмы, материал, контроль и окружающая 
среда. Все причины, связанные с исследуемой проблемой детализируются в 
рамках этих категорий: 
 

• Причины, связанные с человеком включают в себя факторы, 
обусловленные состоянием и возможностями человека. Например, это 
квалификация человека, его физическое состояние, опыт и пр. 

• Причины, связанные с методом работы заключают в себе то, каким 
образом, выполняется работа, а также все, что связано с 
производительностью и точностью выполняемых операций процесса или 
действий. 

• Причины, связанные с механизмами – это все факторы, которые 
обусловлены оборудованием, машинами, приспособлениями, 
используемыми при выполнении действий. Например, состояние 
инструмента, состояние приспособлений и т.п. 
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• Причины, связанные с материалом – это все факторы, которые 
определяют свойства материала в процессе выполнения работы. 
Например, теплопроводность материала, вязкость или твердость 
материала. 

• Причины, связанные с контролем – это все факторы, влияющие на 
достоверное распознавание ошибки выполнения действий. 

• Причины, связанные с внешней средой – это все факторы, определяющие 
воздействие внешней среды на выполнение действий. Например, 
температура, освещенность, влажность и т.п. 

 
Диаграмма Исикавы может быть построена следующим образом: 

1. Определяется потенциальная или существующая проблема, требующая 
разрешения. Формулировка проблемы размещается в прямоугольнике с 
правой стороны листа бумаги. От прямоугольника влево проводится 
горизонтальная линия.  

2. По краям листа с левой стороны обозначаются ключевые категории 
причин, влияющих на исследуемую проблему. Количество категорий 
может изменяться в зависимости от рассматриваемой проблемы. Как 
правило, используются пять или шесть категорий из приведенного выше 
списка (человек, методы работы, механизмы, материал, контроль, 
окружающая среда).  

3. От названий каждой из категорий причин к центральной линии 
проводятся наклонные линии. Они будут являться основными «ветвями» 
диаграммы Исикавы. 

4. Причины проблемы, выявленные в ходе «мозгового штурма», 
распределяются по установленным категориям и указываются на 
диаграмме в виде «ветвей», примыкающих к основным «ветвям». 

5. Каждая из причин детализируется на составляющие. Для этого по каждой 
из них задается вопрос – «Почему это произошло»? Результаты 
фиксируются в виде «ветвей» следующего, более низкого порядка. 
Процесс детализации причин продолжается до тех пор, пока не будет 
найдена «корневая» причина. Для детализации может применяться и 
метод «мозгового штурма». 

6. Выявляются наиболее значимые и важные причины, влияющие на 
исследуемую проблему. С этой целью может использоваться диаграмма 
Парето. По значимым причинам проводится дальнейшая работа, и 
определяются корректирующие или предупреждающие мероприятия. 
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Пример 
Диаграмма Исикавы построена для определения причин неравномерной 
толщины покрытия, наносимого гальваническим способом на металлические 
детали.  
Исследуемая проблема – неравномерность толщины покрытия. Причины 
распределяются по пяти ключевым категориям – человек, метод, материал, 
механизмы, контроль. 
Наиболее значимые причины выделены красным цветом. 
 

 
Рисунок 5. «Диаграмма Исикавы» 

 
Диаграмма Исикавы обладает следующими преимуществами: 

• позволяет графически отобразить взаимосвязь исследуемой проблемы и 
причин, влияющих на эту проблему;  

• дает возможность провести содержательный анализ цепочки 
взаимосвязанных причин, воздействующих на проблему; 

• удобна и проста для применения и понимания персоналом. Для работы с 
диаграммой Исикавы не требуется высокая квалификация сотрудников, и 
нет необходимости проводить длительное обучение. 
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К недостаткам данного инструмента качества можно отнести сложность 
правильного определения взаимосвязи исследуемой проблемы и причин в 
случае, если исследуемая проблема является комплексной, т.е. является 
составной частью более сложной проблемы. Другим недостатком может 
являться ограниченное пространство для построения и прорисовывания на 
бумаге всей цепочки причин рассматриваемой проблемы. Но данный 
недостаток может быть преодолен, если диаграмма Исикавы строится с 
применением программных средств. 
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