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ВВЕДЕНИЕ 

Контроль сопровождает всегда любое производство продуктов, 
товаров, изделий, машин, приборов. Как и повсюду были времена 
расцвета и застоя компаний контроля. Например, в космической 
отрасли на ранних этапах её развития аварий при запусках 
космических аппаратов было на много меньше, чем в наши дни. 
В пищевой промышленности продукты имели категорию сорта, 
например, первый, второй или третий сорт. Теперь этого нет, т. к. 
введен сертификат качества продукта, который конспирировал сорт. 
Мировая экономика стала масштабной, таким же хочется видеть 
контроль. 

Исторически контроль веществ делят на разрушающий 
и неразрушающий контроль. Разрушающий контроль, как правило, 
применяют для определения химического состава вещества, материалов. 
При этом используют химические реакции или атомизацию пробы 
вещества с помощью нагрева до высоких температур или 
бомбардирования ускоренными частицами. Вещество превращается 
в атомный пар, содержащий атомы элементов периодической системы. 
С погрешностью 10-9…..10-8 % от массы элемента в пробе устанавливают 
его присутствие в веществе. Для проведения такого контроля разработано 
сложное оборудование, которое в стационарном режиме работает 
в лабораториях под управлением людей, подготовленных в областях 
химии, физики, электроники.  

Неразрушающий контроль зародился в 1895 г. после открытия 
рентгеновских лучей. Он включает девять видов контроля, в том числе 
радиационный, вихретоковый, акустический, капиллярный, магнит-
ный, радиоволновой, тепловой, оптический, статистический. Каждый 
вид объединяет много методов контроля, а возможности каждого 
метода разные. Выбор метода контроля связан с его эффективностью 
выявления дефекта в материале или в любом другом объекте контроля.  

Статистический контроль можно успешно применять, когда 
много случайных факторов присутствуют при изготовлении изделия, 
продукта. Например, автомобиль содержит более тысячи сборочных 
единиц, каждая из которых может быть, как годной, так и негодной, 
т. е. дефектной. Автомобиль признается годным, если все сборочные 
единицы годные. Для установления этого факта требуется большое 
время и много людей.  

Инженер А. Вальд в 1941 году предложил методику последова-
тельного анализа, основанную на использовании теории вероятностей 
и математической статистики. Суть этой методики в том, что заранее 
задается вероятность брака или достоверность контроля, а потом 
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выполняется контроль изделия в следующей последовательности. При 
заданной достоверности контроля, равной, например, 0,98, случайным 
образом отбираются изделия в партию (выборку) объемом 50 штук. 
Затем каждое изделие контролируется человеком по всему объему 
сборочных единиц. Если будет установлено, что партия изделий 
не содержит брака или содержит одно изделие с дефектом, то вся 
продукция отгружается на склад готовых изделий, т. к. вероятность 
брака составила 1/50 = 0,02, а достоверность контроля 0,98. Когда 
обнаружат 2 бракованных изделия, то контроль прекращают и все 
изделия возвращают изготовителю на доработку. Статистический 
контроль в два раза и более сокращает время контроля большого 
количества изделий. Здесь важно только, чтобы партия изделий 
представляла собой репрезентативную случайную выборку. 
Предложение А. Вальда содержало только одну вероятность, равную 
значению оценки функции распределения вероятности. В математи-
ческой статистике используются оценки плотности вероятности, 
корреляционной функции, начальных и центральных моментных 
функций k-го порядка, где k = 1,2,3,4 и более. Поэтому такой богатый 
арсенал оценок вероятностных характеристик повысит достоверность 
статистического контроля, если сразу будут использованы две, три 
и более оценки характеристик.  

Любое вещество можно интерпретировать как некоторое изделие, 
содержащее огромное количество сборочных единиц, под которыми 
понимаются молекулы. Таким образом, молекула – это мельчайшая 
частица вещества. Она может быть дефектной (или другой) 
или недефектной (своей), участвующей в строительстве структурной 
решетки вещества. Нами выдвигается гипотеза о том, что 
статистический контроль может применяться для контроля вещества 
на молекулярном уровне. Для этого нужно найти физический процесс, 
который при взаимодействии с молекулами вещества будет 
изменяться, т. е. содержать информацию о свойствах вещества. Нам 
представляется возможным использовать здесь случайное электромаг-
нитное поле, которое будет взаимодействовать с веществом.  

Наша идея является новой, возможно она позволит изучать 
материю на уровне молекул. Уже на основании наших экcпериментов 
уверенно можно сказать, что с помощью предложенного нами 
критерия соответствия состава вещества стандарту возможно 
достоверно отделить оригинал от фальсификата вещества. Будущее 
статистического контроля, на наш взгляд, заключено в реализации 
этого подхода, а возникшие при этом новые средства контроля 
обеспечат его поступательное движение вперед в направлении 
повышения достоверности контроля веществ. 
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