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На основе анализа трудностей минимизации количества измерений предлагается для использования 
при составлении плана контроля вариант расчета объема выборки, зависящего от ожидаемого числа 
дефектных изделий. Показывается, что полученную выборку можно отнести к классу достаточных. 
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Статистические методы прописаны в стандартах ИСО серии 9000 и других регламентирующих 

стандартах и рекомендациях как инструмент анализа точности, стабильности и управления в систе-
мах качества. Он является основным и в производственном контроле.  

Целью выходного контроля серийно выпускаемой продукции является обеспечение гарантиро-
ванного среднего уровня качества изделий. Производители, естественно, стремятся свести к миниму-
му затраты на обеспечение качества продукции, прежде всего потерь от брака и стоимости контроля 
[1]. А если минимизировать затраты на контроль, то в первую очередь нужно уметь устанавливать 
минимальный объем контролируемой выборки, поскольку именно от нее зависит как время, так и 
стоимость контроля. При этом должны достигаться приемлемые риски заказчика.  

Производственная практика часто вынуждает работать в условиях ограниченных объемов вы-
борок, когда большие выборки брать по разным причинам нельзя, анализ же малых приводит к не-
достоверным результатам. Негативные особенности малых выборок проявляются не при организации 
испытаний, а при анализе получаемых результатов. Особенно остро это ощущают службы контроля 
качества предприятий, имеющих мелкосерийное и среднесерийное производство.  

Как правило, экспертные оценки рисков заказчика и производителя могут быть получены с ис-
пользованием имитационной модели контроля качества в условиях, когда поставляемая партия про-
дукции достаточно велика (больше 105 штук). Следовательно, такие оценки близки к стандартным 
значениям математического ожидания искомых рисков. А если реальные партии поставляемой про-
дукции много меньше, то оценки рисков заказчика и производителя могут существенно отличаться от 
соответствующих математических ожиданий, а подобные расчеты приводят к большим объемам вы-
борки [1]. 

Интересы заказчика и производителя противоречивы, но поскольку графики зависимости их 
рисков от объема выборки пересекаются, есть хотя бы принципиальная возможность их уравнять, в 
чем можно усмотреть определенную справедливость. Впрочем, заказчику легче влиять на соотноше-
ние рисков, а производителю остается только реализовывать план контроля, обеспечивающий требо-
вания заказчика. В числе прочего, производителю для включения в план контроля нужен несложный 
метод определения объема выборки ограниченной величины в случае организации контроля средне-
серийной продукции. Такой метод предлагается ниже. 

При анализе выборки рассуждать будем таким образом. Замеряется выходной параметр изде-
лия, включенного в выборку. Засоренность всей партии характеризуется долей бракованных изделий 
Q. Эта величина определяет вероятность обнаружения бракованного изделия при каждом измерении. 
Фиксируется число измерений, за время которых обнаружено m бракованных изделий. Число m кор-
релировано с риском заказчика. 

Рассмотрим случайную величину Х – число обследованных изделий до выявления m-го брако-
ванного. Ее можно представить в виде суммы: Х = Х1+ Х2+ … + Хm, где Х1 – число обследованных из-
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делий до первого бракованного включительно, Х2 – число изделий между первым и вторым брако-
ванными, включая второе, … , Хm – число изделий от (m–1)-го до m-го бракованного включительно.  

Величины Х1, Х2, … , Хm независимы, распределены по одному и тому же закону и имеют одно-
типные числовые характеристики. Применяя теорему сложения математических ожиданий, получим  

Mx=
1

m

xi
i

M

  = m/Q.  

Эти условия испытания приводят к распределению Паскаля [2] 

P(x) = ( 1)!
( 1)!( )!

x
m x m


 

Qm(1 – Q)x–m , (x = m, m + 1, …). 

Здесь x – число проведенных испытаний до появления m бракованных изделий.  
Пусть объем партии N, а ее засоренность браком равна, например, 1%. Подставляем в формулу 

m=0,01N и вычисляем х* для вероятности, например, P(x*) = 0,95. Величина х* и будет искомым объ-
емом выборки для случая, когда допустимый риск заказчика равен 0,05. 

Можно ли считать эту выборку малой? 
Поскольку отсутствует функциональная зависимость объема выборки от засоренности пар-

тии браком и достоверности контроля, ответить точно на этот вопрос невозможно. Но можно дать 
приближенный ответ, например, если подойти к определению малой выборки с информационных 
позиций.  

Случайная выборка несет информацию об изучаемом явлении, и статистическая обработка – 
это извлечение информации из выборки. Вопрос в том, какое количество информации содержится в 
выборке данного объема. При таком подходе выборку следует считать малой, если содержащейся в 
ней информации недостаточно для решения задачи с заданной точностью и достоверностью.  

При построении гистограмм, использовании критериев согласия и в ряде других методов ста-
тистической обработки измерения группируются в интервалы, и дальнейшей обработке подвергаются 
представители интервалов. Но группировка наблюдений вызывает обычно уменьшение извлекаемой 
из выборки информации [3]. Удовлетворительный результат в таких случаях указывает на избыточ-
ность информации для требующихся в задаче точности и достоверности. Следовательно, можно го-
ворить, вслед за [4], о существовании достаточной выборки на границе между выборками большими 
и малыми.  

В нашем расчете не используется группировка наблюдений, а используется каждая отдельная 
реализация случайной величины. Поэтому есть основания считать выборку рассчитанного объема 
если не малой, то достаточной в описанном смысле. 

Таким образом, для выходного производственного контроля предложен метод определения 
объема выборки, которую на основании приведенных рассуждений можно отнести к классу доста-
точных. Метод целесообразно использовать при разработке плана контроля. 
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The author offers a way to calculate the sample size on the basis of minimum quantity measurements analy-
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