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Методический подход к оценке качества промышленной 

продукции 

 
Изложены различные методики оценки качества продукции. Сформулированы 

принципы управления качеством продукции на различных стадиях жизненного цикла. 

Приведены расчетные выражения для определения качества продукции на этих 

этапах. 
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The Methodical Approach to Evaluating the Quality of Industrial 

Products 

 
Presented a variety methods of assessing the quality of products. The principles of 

quality management at different stages of the life cycle are given. The calculated expressions 

to determine the quality of products at these stages are given. 
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Анализ существующих  методик  оценки  качества  показывает,  что  

общим для всех методик  является  процесс  оценки  уровня качества,  

состоящий  из   следующих   основных   этапов:   выбора номенклатуры 

показателей  jР , характеризующих качество и  их  базовых значений  Б ;  

оценки  качества  по  единичным  показателям  Е ; сведения воедино  

(агрегирование, свертка)  значений  уровней  качества  по единичным  

показателям  для   определения   уровня   качества   по комплексному 

показателю   О .  

Для  различных  типов  машин совокупность  свойств, определяющих   

их   качество,   различна. Выбор номенклатуры показателей качества 

продукции регламентируется   комплексом   стандартов   СПКП   (система 

показателей качества продукции) для       основного оборудования. 
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Стандартами   СПКП   предусматриваются   следующие   группы 

показателей  качества:  назначения;   надежности   (безотказности, 

долговечности,  сохраняемости,   ремонтопригодности);   экономного 

использования  сырья,  материалов,  топлива,  энергии  и  трудовых 

ресурсов;  эргономические;   технологичности;   стандартизации   и 

унификации; патентно-правовые и безопасности. 

Приведенная выше номенклатура показателей качества  продукции 

является укрупненной, так как в каждой  из  основных  групп  можно 

выделить подгруппы показателей. Конкретный  перечень  показателей 

регламентируется  государственными  стандартами  ГОСТ 4.ХХХ. 

Показатели  назначения  характеризуют   свойства   продукции, 

определяющие  основные  функции,  для   выполнения   которых   она 

предназначена, обуславливают область ее  применения. 

Важной   группой   показателей,   характеризующих   качество 

продукции, являются показатели надежности. В качестве  показателей 

надежности    используются: показатели   безотказности,    которые 

характеризуют  свойство  изделия  сохранять  работоспособность   в 

течение некоторой наработки без вынужденных  перерывов  (средняя 

наработка  до  первого  отказа,  вероятность  безотказной  работы, 

параметр  потока  отказов,  интенсивность   отказов,   гарантийная 

наработка);  показатели  долговечности,  характеризующие  свойство 

изделия сохранять работоспособность до предельного  состояния  при 

принятой системе  технического  обслуживания  и  ремонта  (ресурс, 

гамма-процентный ресурс, назначенный ресурс, средний срок  службы, 

медианный  срок  службы,  срок  службы  до  первого   капитального 

ремонта,  межремонтный  срок  службы,  срок  службы  до  списания, 

средний  ресурс,   ресурс   до   первого   капитального   ремонта, 

межремонтный     ресурс,     суммарный     ресурс);    показатели 

ремонтопригодности, характеризующие  приспособленность  изделия  к 

предупреждению, обнаружению и устранению отказов и  неисправностей 

путем проведения  технического  обслуживания  и  ремонта  (среднее 

время  восстановления,   средняя   оперативная   продолжительность 

технического  обслуживания  данного  вида,   средняя   оперативная 

продолжительность планового текущего (капитального)   ремонта данного 

вида,  удельная  суммарная  оперативная  продолжительность технических 

обслуживаний, суммарная оперативная  продолжительность текущих   

(капитальных)   ремонтов,    объединенная    оперативная 

продолжительность технических обслуживаний и ремонтов;  показатели 

сохраняемости,  характеризующие   свойство   продукции   сохранять 

работоспособное   состояние   в   течение   хранения    и    (или) 

транспортирования (гамма-процентный  срок  сохраняемости,  средний 

срок сохраняемости). Для конкретного вида  продукции  номенклатура 

показателей,  используемых  для  оценки,   значительно   меньше.  



В  качестве  показателей  экономного   использования   сырья, 

материалов,  топлива,  энергии  и  трудовых  ресурсов  при  оценке, 

например, очистных комбайнов регламентируются следующие показатели: 

удельная масса, удельный расход электроэнергии и масса комбайна. 

Следующей  группой  показателей,   характеризующих   качество 

очистных комбайнов  является  группа  эргономических  показателей, 

которая   характеризует   степень   приспособленности   машины   к 

взаимодействию с  человеком-оператором  и  выражает  количественно 

соответствие изделия физическим, физиологическим,  психологическим 

возможностям человека, а также действующим санитарно-гигиеническим 

нормам и  требованиям  безопасности. 

Показатели   технологичности   характеризуют    эффективность 

конструктивно-технологических   решений   при    производстве    и 

эксплуатации продукции. К  показателям  технологичности  продукции  

ГОСТ 14.201  относятся:  трудоемкость  изготовления  изделия, удельная  

материалоемкость  (удельная   металлоемкость,   удельная энергоемкость),  

технологическая  себестоимость  изделия,  средняя оперативная  

трудоемкость  технического   обслуживания   (ремонта) данного   вида,   

средняя   оперативная   стоимость   технического обслуживания  (ремонта)  

данного   вида,   удельная   трудоемкость изготовления   изделия,    

трудоемкость    монтажа,    коэффициент применяемости  материала,  

коэффициент  унификации  конструктивных элементов и коэффициент 

сборности. 

Показатели   стандартизации   и   унификации    характеризуют 

насыщенность  продукции  стандартными  унифицированными,  а  также 

оригинальными частями. В  качестве  показателей  стандартизации  и 

унификации для очистных  комбайнов  ГОСТ  4.438  регламентирует 

"Коэффициент применяемости, %". 

Патентно-правовые показатели характеризуют степень обновления 

технических решений, используемых в изделии, их патентную  защиту, а 

также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и 

за рубежом. Для очистных комбайнов такими показателями являются: 

показатель патентной защиты и показатель патентной чистоты. 

Показатели   безопасности   характеризуют   уровень   вредных 

примесей, выбрасываемых в окружающую среду; вероятность выбросов в 

окружающую среду вредных частиц, газов, излучений на всех  стадиях 

жизненного цикла  и т.п. 

Как следует из выше  изложенного,  номенклатура  показателей,  

используемых для оценки качества, огромна. Одни  показатели  могут быть 

оценены с помощью инструментальных методов, другие -  нет.  В  этом 

случае их численные  значения  устанавливаются  экспертами  и 

выражаются в  виде  условных  чисел  -  баллов.  Выбор  конкретной 

номенклатуры  показателей  качества   зависит   от   цели   оценки 



(аттестация  продукции;  выбор  наилучшего   варианта   продукции; 

планирование  повышения  уровня   качества   продукции;   контроль 

качества продукции - ГОСТ 22732). Понятно, что всю  совокупность 

свойств продукции   практически   невозможно   учесть,   поэтому 

невозможно во всей полноте оценить качество изделия. Такая  оценка 

всегда является относительной, зависящей от  количества  выбранных для 

оценки показателей.  

В общем случае  необходимо  придерживаться следующих принципов 

при выборе  показателей  качества:   

 количество единичных  показателей  качества  должно  быть   

минимальным,   но достаточным  для  достижения  поставленной  цели;   

 в  номенклатуру показателей не должны входить показатели, 

функционально  зависящие друг от друга, так как такие показатели  не  

несут  дополнительной информации и могут быть выражены посредством 

другого (аналогичные рекомендации  относятся  и   для   показателей,   

между   которыми существует  тесная   корреляционная   связь,   когда   

коэффициент корреляции достигает значений 0.85 и выше). В конкретном 

случае это значение должно ограничиваться допустимой для  практических  

целей ошибкой. Для отсеивания таких  показателей  можно  

воспользоваться, например, средствами регрессионного  и  

корреляционного  анализа;   

 по  всем выбранным  показателям  должна  быть   предусмотрена   

возможность получения  численных  значений,  в  том  числе  и  по   

зарубежным изделиям;   

 при  использовании  результатов  оценки  качества   для 

прогнозирования, количество показателей должно быть достаточным для 

обеспечения возможности создания изделия заданного уровня качества по  

существующим   методикам   проектирования. 

Наличие    весьма    обширной    номенклатуры    показателей, 

характеризующих качество машины,  вызывает  определенные трудности  

в сборе  информации   по   всем   машинам   одного   функционального 

назначения. Во многих случаях можно  существенно сократить  

необходимую  номенклатуру  показателей  за  счет  учета  статистических 

или функциональных связей между ними.  Для  решения задачи выбора и 

уменьшения  номенклатуры  показателей  качества  используется идея, 

связанная с решением известной в  теории графов задачи - "задачи о 

лидере". По терминологии теории графов, "влиятельность"   вершины   

графа   определяется   числом выходящих   из    нее ребер. Вершина 

характеризуется и "могущественностью",   которая   определяется    тем,    

насколько влиятельны другие вершины, связанные ребрами с данной 

вершиной. Решение задачи уменьшения номенклатуры показателей в этом 

случае сводится к следующему. 



Определяют коэффициенты корреляции между  всеми  показателями, 

принятыми для оценки  качества,  и  строят  граф  корреляционных связей. 

В качества матрицы  смежности для графа используется матрица 

коэффициентов корреляции, взятых по  абсолютной  величине. 

Обозначим через )k(p i

j  общий элемент матрицы смежности, т.е.  

число путей длины k , идущих из i -й вершины в j -ю, и положим  
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где m  - число показателей, принятых  для  оценки  качества  (число 

вершин графа).  

Число )k(p i  называется  итерированной  силой  порядка  k   i -й 

вершины.  

Итерированная сила первого  порядка  ( k =1)  для  i -й  вершины по 

определяется по формуле 
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где ijr  - абсолютное  значение  коэффициента  корреляции  между 

показателями i  и j . 

При оценке  итерированной  силы учитываются только статистически 

значимые коэффициенты корреляции  для  принятой  вероятности и, 

превосходящие   заранее   установленное значение kr . Критическое  

значение   коэффициента   корреляции  kr  принимается таким, чтобы 

значение  отброшенного  показателя  можно было бы восстановить с 

требуемой для принятия  решений  точностью. Практически значение kr   

должно быть больше  0.9.  (В  этом  случае более 81% вариации 

результирующего признака объясняется  вариацией аргумента). 

Итерированная  сила  второго, третьего, ..., l - го  порядков  

( lkkk  ,...,3,2 ) по формуле: 
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На каждом этапе определения значения итерированной силы связи 

анализируется распределение показателей по их  "влиятельности"  и 

"могущественности".  Процесс  сходится  достаточно  быстро. При выборе 

показателей, которые можно отбросить при  оценке качества,  необходимо  

руководствоваться  также   и   доступностью получения их численных 

значений. 

Выбор вида представления показателей. Выбор вида представления 

показателей  качества зависит от того, сравниваются ли машины одного 



типоразмера, одного типа разных типоразмеров или машины разных типов 

и типоразмеров одного функционального назначения. 

При оценке качества машин одного типа и типоразмера целесообразно 

использовать абсолютные (натуральные) значения показателей качества 

 ijP , т.е.  

.ijij Pq  .                                                   (6) 

При оценке качества машин одного типа, но разных типоразмеров 

целесообразно использовать относительные значения показателей качества 

 ijq , т.е. 

i

ij

ij
Г

P
q  ,                                                   (7) 

где iГ  - главный параметр машины. Например, для ленточного конвейера - 

ширина ленты. 

При оценке качества изделий разных типов и типоразмеров 

целесообразно использовать удельные значения показателей качества  ijq , 

т.е. 

i
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P
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где i  - функциональный критерий машины. 

С физической точки  зрения  удельная  величина  характеризует 

затраты ресурсов, представленных показателями  ijP , на достижение 

единицы конечного результата функционирования i .  

При оценке качества все показатели должны быть одного вида: либо 

абсолютными, либо относительными, либо удельными. 

Использование удельных значений, при правильно выбранном 

функциональном критерии, обеспечивает однородность исходных данных 

и способствует объективности полученных результатов оценки. 

Выбор базовых показателей. На  создание,  изготовление  и  

эксплуатацию   любой   машины расходуются определенные ресурсы   

(материальные,    трудовые, энергетические  и  др.). В результате 

эксплуатации машины получаем результат в виде функциональной работы.  

Естественно,  чем  меньше расходуется ресурсов  на  создание,  

изготовление  и  эксплуатацию машины,  приходящихся   на   единицу   

конечного   результата   ее функционирования (КРФ), тем более 

совершенной будет машина.  

Использование КРФ позволяет  перейти  к  следующей очевидной 

процедуре  выбора  базовых  показателей:   выбирают   номенклатуру 

показателей,  соответствующих   цели   оценки   уровня   качества; 

вычисляют удельные значения  ijq  единичных показателей качества  ijP , 

принятых для оценки по формуле (8);  подсчитанные  по этой  формуле  



значения  удельных  величин  единичных  показателей заносят в таблицу-

матрицу 
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Показатели  ijP ,  используемые для оценки качества,  в  общем случае  

можно  разделить  на  две   группы   -   увеличивающие   и уменьшающие. 

К увеличивающим относятся такие единичные показатели, с уменьшением 

которых уровень качества при прочих равных  условиях увеличивается, к  

уменьшающим  -  с  уменьшением  которых  уровень качества при прочих 

равных условиях уменьшается.  

Из  всех  столбцов  матрицы,  относящихся   к   увеличивающим 

показателям,  выбирают  минимальные  значения   удельных   величин 

единичных показателей и принимают их за базовые значения  

)(
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а из столбцов матрицы, относящихся к уменьшающим  показателям,  -  

максимальные  значения  удельных  величин  единичных   показателей 

качества, т.е. 

)(
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max ijбj q
ni

q
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Совокупность значений   ijq  представляет  собой  динамичную модель 

в общем случае гипотетической эталонной машины,  обладающей  

наиболее  высокими  (уже  достигнутыми  в  реальных  машинах) 

свойствами, выраженными в удельных величинах единичных показателей 

качества. 

Оценка  уровня качества по единичным показателям. Процесс оценки 

уровня качества по единичным показателям  E  состоит из выбора способа 

сравнения показателей качества оцениваемой машины с аналогичными 

базовыми значениями и определения весомости j -го уровня качества в 

совокупности всех показателей. 

Уровень качества  по  единичным  показателям     как  степень 

приближения  реально  достигнутого  значения   удельной   величины 

показателя к ее базовому  значению для  увеличивающих  показателей 

определяется по формуле 

ij

бj

ij
q

q
k  ,                                                (12) 

а для уменьшающих 

бj

ij

ij
q

q
k                                                   (13) 



Из выражений (12) и (13) видно, что уровни качества  по единичным  

показателям  безразмерны  и  всегда  меньше  или  равны единице для 

любой из машин,  находящейся  в  матрице,  из  которой выбрались 

базовые значения. Уровень качества по  любому   j -  у показателю для 

эталонной машины определяется по формуле 

1
ij

ij

ij
q

q
k                                                   (14) 

Оценка уровня качества по единичным показателям не раскрывает, 

какие показатели являются более весомыми. Для определения весомости 

используются различные способы.  

ГОСТ 24294 “Определение коэффициентов весомости при 

комплексной оценке технического уровня и качества продукции”. 

При оценке коэффициентов весомости используются аналитические и 

экспертные методы. 

При оценке весомости показателей качества получили 

распространение следующие методы: регрессионных зависимостей; 

эквивалентных соотношений; стоимостной; долевой; вероятностный; 

предельных и номинальных значений; экспертный и др. 

При определении коэффициентов весомости показателей качества с 

использованием метода регрессионных зависимостей строится система 

уравнений 

                         n1n1221111 Pm...PmPmQ  ; 

n2n2222112 Pm...PmPmQ  ;                                         (15) 

                                    ................. 

                         rnn2r21r1r Pm...PmPmQ   , 

где iQ - значение комплексного показателя качества i-го варианта 

продукции  ;,...2,1 ri   r  - число имеющихся вариантов продукции; jm -

коэффициент весомости j -го показателя качества продукции. 

Определяется как коэффициент регрессии ( ))Pm(fQ ijj1   по методу 

наименьших квадратов; n  - количество показателей, принятых для оценки 

качества продукции. 

Метод эквивалентных соотношений основан на определении 

изменения уровня качества по комплексному показателю в процентах в 

зависимости от увеличения единичных показателей качества продукции на 

1%. Коэффициент весомости при этом определяется по формуле 

i

i
i

P

Q
m




 ,                                                    (16) 

где iq - изменение комплексного показателя при увеличении j -о 

показателя качества продукции на 1%; iP  - изменение j -о показателя 

качества продукции на 1%. 



Стоимостной метод основан на сопоставлении затрат на достижения 

j -о показателя с общими затратами, т.е. 

jm  = 


n

1j

jj S/S .                                         (17) 

Долевой метод установления весомости предусматривает определение 

доли участия значения уровня качества по j -у единичному показателю iq  

в суммарном значении всех n  уровней качества по единичному показателю 

jm = 


n

1j

jj q/q .                                           (18) 

Определение коэффициентов весомости экспертным методом 

регламентируется ГОСТ 23554.1. Последовательность определения 

коэффициентов весомости сводится к следующим действиям: 

 принимается решение о создании экспертной комиссии, ее 

структуре и составе, формулируются цели оценки качества и формируется 

рабочая группа (подготовительный этап); 

 определяется количество экспертов, входящих в экспертную 

группу, проводят их отбор и формируют экспертную группу (этап рабочей 

группы). На этом этапе уточняется цель оценки качества, вырабатываются 

методы и процедуры опроса и оценки, определяются перечни операций, 

выполняемых экспертами, подготавливаются анкеты опросов и проводится 

опрос; 

 проводят классификацию продукции и потребителей, определяют 

номенклатуру показателей, их весомость, значения базовых показателей и 

другие характеристики, необходимые для оценки качества  (этап работы 

экспертной группы); 

 анализируются результаты и формулируется мнение экспертной 

комиссии (заключительный этап). 

Обработка результатов экспертного опроса достаточно сложная.  

Определение уровня качества по комплексному показателю. При  

большом  количестве  единичных  показателей  однозначная оценка уровня 

качества машины в целом  затруднена.  В  этой  связи переходят от  

частных  характеристик  к  обобщенным (агрегированным) 

характеристикам. Для определения уровня качества  по  комплексному  

показателю необходимо  решить  проблему   весомости   единичных   

показателей качества,  из  которых  он  формируется. 

При использовании результатов оценки  качества  для 

прогнозирования возникает необходимость отказа от экспертных  оценок  

весомости.  

Ниже изложен метод безэкспертной оценки уровня качества по 

комплексному показателю.  

Уровень качества по комплексному показателю   K   зависит  от 

уровней качества по единичным показателям  jk , т.е. 



)k,...,k,...,k,k,k(fK mj321 ,                                       (19) 

где  m  - количество единичных  показателей,  принятых  для  оценки 

уровня качества. 

Физический смысл, вкладываемый в понятие удельной величины, 

соответственно и в  уровень  качества  по  единичному  показателю, 

позволяет представить уровень качества по комплексному  показателю в 

виде модели 

‡k

k
K 



 ,                                                (20) 

где k


- вектор,  норма  которого  зависит  от  исходных  значений уровней 

качества по единичным показателям оцениваемой машины; 

‡k


- вектор, норма  которого  зависит  от  исходных  значений уровней 

качества по единичным показателям базовой машины; 

   - знак обозначения нормы вектора. 

J -ю  координату  векторов k


 и ‡k


 определим  следующим образом: 

jjj kk 


,                                                  (21) 

 

‡j‡j‡j kk 


,                                                (22) 

 

где  бjj  ,  - весомость j -о  уровня  качества  по  единичному показателю  

соответственно  оцениваемой  и  базовой  машины  в  их совокупности; 

бjj kk ,  - исходные значения уровней  качества  по j -у единичному 

показателю соответственно оцениваемой и базовой машин. 

Наличие оцениваемой и базовой машин  допускает  относительную 

свободу при выборе формулы для определения  j   с точки  зрения  ее 

математического представления. Так, выбрав конкретную структуру 

формулы для определения веса j -о  показателя ( j ) оцениваемой машины, 

то такую же формулу необходимо  использовать и для определения 

весомости этого показателя машины-эталона. 

В самом общем случае  j  и 
бj    можно представить в виде: 

‡j

j

j



 ,                                                 (23) 

1
‡j

‡j

‡j 



 ,                                             (24) 

где  бjj  , -подлежащие  определению  функции,  зависящие  от 

совокупности значений уровней качества по  единичным  показателям, 

характеризующим уровень  качества  по  комплексному  показателю  и 



величины  j -о  уровня   качества   по   единичному   показателю 

соответственно для сравниваемой и базовой машин. 

Полагая, что j  и бj  являются  монотонно  убывающими функциями 

от  jk  и бjk , а также, что  



m

1j

j m  получена  следующая формула для j -й 

координаты вектора k   

                jm

1j

j
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1m

m
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При этом норма вектора  k


   имеет вид 
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а уровень качества  по  комплексному  показателю  определяется  по 

формуле: 
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Формула  для  определения  уровня качества по комплексному 

показателю при известных  значениях  КРФ, базовых   значений   

показателей   и    собственно    показателей, характеризующих    качество    

машины, после    соответствующих преобразований примет вид 
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При определении уровня качества по комплексному показателю по 

формулам (27),(28)  необходимо  привести  все  показатели  к одному виду 

- увеличивающим или уменьшающим. 

Для одной  машины  при  неизменных  базовых  значениях  

бjq величина 
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является величиной постоянной.  С  учетом  этого  формулу  (28) можно 

записать в виде: 



.iii bK                                                        (30) 

Из формулы (30) следует, что  комплексный  показатель  качества 

машины  прямо  пропорционально  зависит   от   величины   конечного 

результата ее функционирования в заданных условиях эксплуатации. 

При решении практических задач важно знать, за счет какого 

показателя наиболее эффективно можно повысить уровень качества 

изделия по комплексному показателю. Если оценка качества производится 

по формуле (27), то эту задачу можно решить аналитически. Для этого 

необходимо установить закономерность  изменения  уровня  качества  по 

комплексному  показателю  от   уровня   качества   по   отдельному 

единичному показателю  )( kfK   при фиксированных значениях всех 

остальных    jmj ;,1  уровней  качества  по единичным показателям. 

Зафиксируем в формуле (27) на  постоянном  уровне  значения  всех  

уровней качества по единичным показателям, кроме  одного,  - о. После 

выполнения необходимых преобразований получим аналитическую 

зависимость уровня качества по комплексному показателю от уровня 

качества по у  показателю в виде 
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где 
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2a ,   22b ,   2c 2  

Исследование функции )( kfK   в  условной  области  изменения   - 

о  показателя (от  0 до + )  показывает, что функция   имеет 

горизонтальную  асимптоту, уравнение которой имеет вид: 

1m

ma
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что  свидетельствует  о  невозможности   бесконечного   увеличения 

качества машины за счет  одного  показателя. 

При  изменении   -о  показателя  в пределах от 0 до 3 с  достаточной  

для  практики  точностью зависимость (31) может быть аппроксимирована  

линейной  функцией    

kaaK o 1 .                                                (33) 

Для   определения   параметров, которые могут обеспечить требуемое 

значение уровня качества по комплексному показателю  для  конкретной  

машины, необходимо установить обратную зависимость, т.е. зависимость 

между уровнем  качества  по единичному  показателю  и   уровнем   

качества   по   комплексному показателю   )( Kk  . Эта зависимость имеет 

вид 
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где   mbp ; 2)1m(2s   ;   cba()1m(m4V 22 ;  

)ca4b(mh 22

  ; 2)1m(2z  ;  ma2u . 

В  таком  виде  зависимость  можно  использовать  для установления 

предельных значений показателей  качества  конкретной машины, 

обеспечивающих  заданное (прогнозное)  значение  уровня  качества  по 

комплексному показателю. 


