
Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

144 

 

 

Проведенный анализ проблемы выявил недостатки, для устранения которых можно 

предложить следующие рекомендации: 

1. Совершенствование систем аспирации цеха упаковки цемента. 

2. Внедрение системы «5 S». 

3. Обучение персонала. 

Таким образом, анализ причин возникновения проблем осуществления процесса 

упаковки цемента позволяет четко определить несоответствия данного процесса и 

усовершенствовать этап производства цемента для снижения затрат и улучшения качества 

продукции. 
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В данной статье рассмотрены теоретические и практические вопросы применения 

статистических методов контроля для совершенствования процесса производства вторичного 

смешанного криолита.  Разработан алгоритм статистического контроля и приведены меры по 

улучшению процесса производства 

This article discusses the theoretical and practical issues of applying statistical control 

methods to improve the production process of secondary mixed cryolite. An algorithm for applying 

statistical control is developed and measures to improve processes are presented. 
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Статистический контроль качества продукции и технологических процессов ее 

изготовления представляет собой одну из важнейших составных частей управления 

качеством продукции в процессе производства. Наиболее совершенные и рациональные 

способы организации такого контроля основаны на использовании статистических методов. 

Эти методы являются одним из главных инструментов управления и остаются актуальными 

уже много лет.  

Целью работы является исследование теоретических основ применения 

статистических методов, разработка и апробировнаие алгоритма статистического контроля 

на примере производства вторичного смешанного криолита. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть основные статистические методы контроля и управления качеством 

- разработать алгоритм статистического контроля 

- апробировать на примере производства вторичного смешанного криолита 

- на основании полученных данных предложить мероприятия по улучшению процесса 

производства. 

Исходя из нормативных документов международной сертификация качества ГОСТ Р 

ИСО 10017–2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001» важнейшим пунктом создания эффективной СМК является применение 

методов статистического анализа данных в целях управления качеством [. 

Для обеспечения важнейших требований, предъявляемых к качественным 

параметрам, необходимо систематически следить за качеством продукции. Очевидно, что 

систематический контроль не может быть сплошным, иначе его трудоемкость превысила бы 

трудоемкость изготовления. Здесь и возникает необходимость статистических методов, 

которые позволяют контролировать качество продукции, судить о качестве 

технологического процесса и регулировать его. 

К ключевым методам контроля качества можно отнести следующие: 

– контрольный листок, 

– гистограмма, 

– диаграмма разброса, 

– диаграмма Парето, 

– диаграмма Исикавы, 

– контрольная карта, 

– стратификация [3]. 
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Вышеперечисленные методы могут быть применены как отдельные инструменты 

контроля качества, а так же могут рассматриваться как система в рамках комплексного 

контроля показателей качества.  

Применение статистических методов способствует пониманию изменчивости 

показателей качества, и помогает повысить результативность и эффективность принимаемых 

решений. 

Алгоритм внедрения статистических методов и статистического контроля включает 

следующее этапы, приведенные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Алгоритм статистического контроля 
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Выбор объекта статистического контроля в нашем случае – это участок производство 

вторичного смешанного криолита 

В статистическом анализе технологического процесса используются результаты 

технического контроля вторичного смешанного криолита (далее ВСК) по количественному 

признаку, полученные при выборочном контроле, с последующим вычислением 

статистических характеристик, по которым принимается решение о состоянии 

технологического процесса. 

После сбора данных необходимо провести статистический анализ качественных 

данных. Анализировать проблемы, на металлургическом предприятии целесообразно начать 

с диаграммы Парето (рисунок 2). С ее помощью можно рассматривать широкий круг 

проблем из разных сфер деятельности предприятия. Столбики графика соответствуют 

отдельным факторам, являющимися отклонениями параметров вторичного смешанного 

криолита (ВСК) от требований технологической документации в 2019 году. Данные для 

построения диаграммы Парето представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Данные для построения диаграммы Парето 

Наименование 

отклонения, 

массовая доля 

Количество 

отклонений 

Накопленная 

сумма 

Доля числа отклонений  

по каждому признаку в 

общей сумме, % 

Суммарная 

доля, % 

Влага 390 390 18,84 18,84 

Углерод 380 770 18,36 37,2 

Фтор 305 1075 14,72 51,92 

SO4 270 1345 13,05 64,97 

Натрий 222 1567 10,74 75,71 

Алюминий 195 1762 9,43 85,14 

Fe2O3 173 1935 8,38 93,52 

SiO2 134 2069 6,48 100 

Итого 2069 - 100 - 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето категорий отклонений от требований технологической 

документации за 2019г. 

 

Из диаграммы Парето следует, что три вида отклонений, а именно: 

- отклонения от требований технологической документации по влаге – 18,84 %,  

- отклонения от требований технологической документации по углероду – 18,36 %,  

- отклонения от требований технологической документации по фтору – 14,72 %. 

составляющие около 35 % общего числа факторов, определяют около 50% всего 

количества отклонений. 

Для анализа качественных данных кроме диаграммы Парето целесообразно 

использовать диаграмму Исикавы. Для наиболее значимых отклонений необходимо 

проводить количественный анализ стабильности и вопроизводимости с помощью 

контрольных карт [3]. 

Для анализа данных была выбрана контрольная карта средних значений ( X ) и карта 

стандартных отклонений (S-карта). Эти контрольные карты являются аналогом X - и R-

карты. X - и S-карта строятся по измеренным данным результата процесса и всегда 

используются парой.  

Стандартные отклонения выборки S – более эффективный показатель изменчивости 

процесса, особенно при больших объёмах выборки. Хотя его более сложно вычислить, и он 

менее чувствителен при обнаружении таких особых причин изменчивости, которые делают 

только одно значение в подгруппе необычным. Контрольные карты строятся одна над 

другой: карта X  над S-картой. По горизонтальной оси откладываются номера 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

149 

 

соответствующих выборок; по вертикальной оси в случае X -карты отложены выборочные 

средние исследуемых характеристик, а в случае S-карты – стандартные отклонения 

соответствующих выборок. Далее контрольные карты подлежат анализу. 

Цель анализа – распознавание указаний на то, что стандартное отклонение, 

изменчивость или среднее значение не остаются на постоянном уровне, что одно из них или 

оба вышли из управляемого состояния и что необходимо соответствующее действие. 

Карты X  и S анализируются раздельно, но сравнение хода кривых может дать 

дополнительную информацию об особых причинах, воздействующих на процесс. 

Точки данных сравнивают с контрольными границами для нахождения точек вне 

границ управляемости или необычного хода тренда. 

Благодаря анализу S-карты за 2019г. удалось выявить следующее: 

• Содержания массовой доли влаги во ВСК – отсутствуют значения стандартных 

отклонений, выходящие за контрольные пределы, но присутствуют серии значений, 

указывающие на разладку процесса, 

• Содержание массовой доли углерода во ВСК – несколько значений лежит за 

пределами контрольной границы и присутствует ненормальная длинная серия из точек в 

период с 18 июля по 21 октября 

Анализ X -карт привел к следующим выводам: 

• Содержания массовой доли влаги во ВСК – нет значений, лежащих за 

контрольными пределами, зато больше чем 2/3 от всех точек лежат близко к X . Одна точка 

пропала за контрольные пределы. Наблюдается тенденция приближения значений к 

контрольным пределам. 

• Несколько значений лежит за пределами контрольной границы и в период с 18 

июля по 21 октября ненормальная длинная серия точек, что указывает на выход процесса из 

контролируемого состояния. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что процесс производства продукции 

находится в статистически неуправляемом состоянии. 

По полученным результатам необходимо провести разработку корректирующих 

действий для устранения причин несоответствий и улучшений. 

Анализ причин отклонений приводится по следующим факторам: процесс 

производства, документация, персонал, сырье и материалы, оборудование, измерительная 

система [4]. 
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Анализ процесса производства ВСК показывает, что при существующем уровне 

организации производства и принятой технологии наиболее важная роль отклонений 

принадлежит отказам технологического оборудования и ошибкам производственного 

персонала, а также к условиям хранения, качеству сырья.  

Анализ документации об отказах на исследуемом производстве позволил определить 

технологическое оборудование, ставшее причиной большинства отклонений 

технологического процесса от установленного режима, оценить показатели частоты отказов 

и их последствия.  

Анализ также выявил роль человеческого фактора в общем числе причин отклонения 

процесса (некачественное проведение процедуры контроля, нарушение технологической 

дисциплины). За исследуемый период отклонения процесса по вине обслуживающего 

персонала составили 7 %. Это говорит о сложности данного вида производства и 

необходимости его максимальной автоматизации, включая процессы контроля. Основные 

причины, вызывающие отклонения по вине производственного персонала можно 

сформулировать так: неумение оценивать информацию о состоянии процессов; слабое 

знание сущности происходящих процессов и технологическая недисциплинированность. 

Таким образом, результаты анализа позволили установить, что для исключения 

условий отклонения технологических процессов необходимо внедрение нового 

оборудования, разработка новой документации, обучение и инструктирование персонала, 

наблюдение, мониторинг и анализ. Повторный статистический контроль и анализ при 

помощи контрольных карт X  и S способен подтвердить эффективность изменений в 

системе. 
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Аккредитация испытательных лабораторий – способ подтверждения компетентности 

лаборатории осуществлять деятельность в определенной области с требуемым уровнем 

качества. Стремление к получению аккредитации заставляет обратить особое внимание на 

роль компетентности сотрудников в обеспечении качества работы испытательной 

лаборатории. Регулярный контроль компетенций сотрудников внутри лаборатории позволит 

удовлетворить требования для аккредитации испытательной лаборатории, что обеспечит 

доверие потребителя к качеству результатов испытаний и измерений. 

Accreditation of testing laboratories is a way of confirming the competence of a laboratory 

to carry out activities in a specific field with the required level of quality. The desire to obtain 

accreditation forces us to pay special attention to the role of the employees’ competence in ensuring 

the quality of the testing laboratory. Regular monitoring of the employees’ competence within the 

laboratory will satisfy the requirements for accreditation of the testing laboratory, which will ensure 

consumer confidence in the quality of test and measurement results. 

 


