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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье представлено применение контрольных карт 

Шухарта по показателям качества нефтепродуктов. Контрольные карты 

Шухарта – один из широко используемых методов управления качеством 

продукции, влияющих на процесс производства.  
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Abstract: The article presents the use of Shewhart control charts in terms of the 

quality of petroleum products. Shewhart control charts - one of the widely used 

methods of product quality management, affecting the production process. 
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В настоящее время в условиях рыночных отношений потребитель просит 

особые требования к качеству продукции. В связи с недостаточными 

возможностями использования ресурсов поддерживание качества выпускаемой 

продукции служит основой выживания предприятий. Если фирма содержит 

товар отличного качества, пользующийся устойчивым спросом, она 

конкурентоспособна и рентабельна. Поэтому для того, чтобы товар был 

конкурентоспособным и качественным, производителю требуется неоднократно 

повышать характеристики и свойства изготовляемой продукции. 

Управление качеством продукции на современном предприятии 

осуществляется при помощи комплекса методов. Обширный резерв методов 

позволяет управлять качеством продукции не только после того, как продукция 

произведена, но и в течение всего процесса производства, что в условиях 

недостаточности ресурсов является наиболее ценным. 

Соответственно, управление качеством продукции, а также методы, с 

помощью которых осуществляется управление, являются актуальным и 

представляют особую весомость в управленческом цикле. 

Одним из мощных методов, используемых в управлении качеством 

продукции, является построение карт Шухарта.  

Рассмотрим применение данного метода на примере ООО «Марийский 

нефтеперерабатывающий завод», который является одним из  крупнейших 

предприятий РМЭ. 

Для контрольных карт по показателям качества фракций нефтепродуктов 

собраны данные по контролируемому показателю массовая доля серы в мазутной 

фракции, % мас. Каждое испытание повторяли 3 раза.  
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Данные представлены в рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Данные по показателю массовая доля серы в мазутной 

фракции, % мас. 

По данным построим Х и R карты (рис. 2 и 3) 

 

Рисунок 2 – Х-карта 

 

Рисунок 3 – R-карта 
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Из данных рисунков мы можем увидеть, что все значения выбранных 

показателей не выходят за границы регулирования, нет серий и трендов. Это 

значит, что не выявлено возникновение сугубых причин, которые могут 

воздействовать на качество процесса. Следовательно, процесс переработки 

нефти можно считать стабильным. В случае обнаружения выхода процесса из-

под контроля необходимо будет анализировать причины нестабильности 

процесса и осуществить меры по его регулированию, а значения границ 

пересчитывать. Полученные нами контрольные границы для представленных 

карт могут использоваться на предприятии для дальнейшего мониторинга 

процесса переработки нефти. 
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