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Упаковка для пищевых продуктов выпускается в полном соответствии с 

требованиями потребителей – производителей пищевых продуктов, которые, в 

свою очередь, стремятся достигнуть высокого качества продукта и обеспечить 

удобство для себя и покупателей. Большинство производителей заинтересова-

ны в том, чтобы оболочка обладала всем комплексом достоинств – чтобы про-

должительные сроки годности сочетались с высокой технологичностью и эф-

фектным внешним видом. Таким требованиям по техническим параметрам от-

вечают только оболочки из полимерных материалов. 

В 2005 году компанией «Атлантис-Пак» создана первая в мире семислой-

ная оболочка АМИФЕКС, предназначенная для всех видов вареных колбас. 

АМИФЛЕКС Т Синюга – многослойная оболочка, обладающая всеми 

свойствами этого класса оболочек: 

 механической прочностью; 

 высокой эластичностью; 
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 термоусадочными свойствами; 

 низкой проницаемостью для кислорода и водяного пара; 

 инертностью к воздействию плесневых грибков и бактерий. 

Для повышения качества оболочки необходимо проводить мониторинг и 

измерения на каждом этапе производства продукции. 

Анализ рекламаций, поступивших в течение шести месяцев, позволил вы-

явить возможные виды брака продукции (рисунок 1) [1]. 
 

 

Рис. 1. Распределение брака по видам: 1 – искривление складок в попереч-

ном направлении; 2 – пузыри или сквозные отверстия; 3 – оптические дефекты 

типа «гелики», «рыбий глаз»; 4 – повышенная разнотолщинность пленок; 5 – 

пониженная прочность пленки. 
 

Установлено, что наиболее значимым браком является искревление 

складок в поперечном направлении и пузыри или сквозные отверстия, 

составляющие 76% от общего брака. 

С использованием диаграммы Исикавы выявлены факторы, влияющие на 

возникновение брака (рисунок 2) [1]. 
 



 

Рис. 2. Причинно-следственные связи, определяющие качество продукции 
 

Использование метода априорного ранжирования показало, что технология 

производства оболочки – фактор, оказывающий наибольшее влияние на появ-

ление брака. 

С целью повышения качества оболочки рассмотрен технологический про-

цесс ее производства (рисунок 3) [2]. 
 

 

Рис. 3. Схема агрегата «Хеншель» (Германия) для получения пленки 

экструзионно – рукавным методом с отводом рукава в горизонтальном 

направлении: 1 – дозатор сырья; 2 – экструдер; 3 – прямоточная кольцевая 

головка; 4 – приспособление для складывания рукава; 5 – тянущие валки; 6 – 



устройство для снятия статического напряжения; 7 – отжимные валки; 8 – 

намоточное устройство. 

Анализ литературных источников и современных средств измерения поз-

волил рекомендовать следующие средства измерения: 

 для контроля температуры в экструдере – резистивный датчик темпера-

туры; 

 для контроля давления в экструдере – пьезорезистивный датчик; 

 для контроля массы сырья – дозатор весовой ДВ-70М; 

 для контроля толщины пленки – лазерный толщиномер [3]. 

Выполнен анализ метрологической пригодности измерительного процесса 

толщины оболочки, подтверждено соответствие распределения нормальному 

закону с помощью критерия Пирсона [1]. 

В результате исследований разработан паспорт процесса «Мониторинг и 

измерения процесса производства оболочки Амифлекс Т Синюга на предприя-

тии ООО ПКФ «Атлантис-Пак», основные параметры которого представлены в 

таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Основные параметры процесса 
 

1 Общие сведения 

Наименование процесса: Мониторинг и измерения процесса производства оболочки 

Амифлекс Т Синюга 

Код процесса: 2015.05.0028 Владелец процесса: Главный метролог 

2 Выходы процесса 

Потребители процесса Выходы процесса Спецификация 

Отдел качества 

Значения показателей каче-

ства: 

№8.904.505.7529 1 Температура – 250±5,0 

2 Давление – 20±1,0 

3 Толщина – 41±0,75 

3 Входы процесса 

Поставщики процесса Входы процесса Спецификация 

Отдел снабжения Сырье: ПА6 и ПА6.6 №8.904.505.7529 

4 Ресурсы процесса 



Персонал: Инженер-метролог 

Инфраструктура: Контрольно-испытательная лаборатория 

Оборудование: Резистивный датчик температуры, пьезорезистивный датчик давления, 

толщиномер, дозатор весовой – 70М 

Производственная среда: Цех экструзии 

5 Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерений 

Процент принятых партий Эконометрический метод 

Процент несоответствующего сырья Эконометрический метод 

Снижение затрат на пересортицу Эконометрический метод 

6 Записи по качеству 

№ Наименование документа 

1 Контрольный листок 

2 Акт о приемке 
 

Применение паспорта процесса позволит повысить качество продукции и 

добиться необходимой точности измерений при выполнении контрольных, из-

мерительных и испытательных операций, используемых для установления дей-

ствительных значений контролируемых величин и подтверждения соответствия 

требованиям, установленным в технической документации. 

Список литературы 

1. Борисова Л.В. Методы статистического анализа в управлении каче-

ством / Л.В. Борисова, В.П. Димитров, Е.М. Зубрилина. – Ростов н/Д: Изд-во 

ДГТУ, 2014. – 108 с. 

2. Садова А.Н. Технология получения полимерных пленок специального 

назначения и методы исследования их свойств / А.Н. Садова, Л.А. Бударина, 

В.Н. Серова, А.Е. Заикин. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 182 с. 

3. Шарапов В.М. Датчики / В.М. Шарапов, Е.С. Полищук, Н.Д. Кошевой, 

Г.Г. Ишанин, И.Г. Минаев, А.С. Совлуков. – М.: РИЦ «Техносфера», 2012. – 

624 с. 

4. ГОСТ ISO 9001–2011 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: 

Стандартинформ, 2012. 

 


