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Задача обеспечения качества изделий может быть решена лишь в условиях 

использования статистически управляемых процессов. Статистические методы 

могут рассматриваться как комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых спо-

собов решения задач статистического анализа, регулирования и оценки качества 

продукции. 

Основными видами деятельности предприятия ОАО «Владимирский завод 

пленочных материалов» является производство пленочных материалов для элек-

тротехнического машиностроения, изделий радиотехнического назначения, упа-

ковки промышленных и продовольственных товаров. 

Технологический процесс производства состоит из взаимосвязанных опера-

ций последовательность которых представлена на рис. 1. Контроль качества про-

дукции в процессе ее производства организует инженер по испытаниям и обра-

ботке. Испытания продукции (полуфабриката) проводятся лаборантами, произ-

водящими запись в журналах регистрации физико-механических, электрических 
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показателей; процентного соотношения полимера после сушки, показателей ме-

теорологических факторов воздуха производственных помещений с обязатель-

ным указанием даты, номера смены, расчетов и результатов испытаний. 

 

Рис. 1. Структурная схема технологического процесса 

производства пленки ПЭТ 

Приемкой и испытаниями готовой продукции занимается ОТК. Контролёр 

ОТК принимает продукцию по внешнему виду. Из числа соответствующей про-

дукции по внешнему виду, отбирает образцы, передаёт их в лабораторию, где 

определяет показатели толщины и ширины, фиксирует их в журнале записи ре-

зультатов. Учитывая результаты контроля в процессе производства, допускается 

контролировать готовую продукцию на все показатели не менее чем с одного 

рулона (кроме внешнего вида, толщины и ширины). При этом использовать ре-

зультаты пофазного контроля продукции, вошедшей в контролируемую партию. 

Контролёр ОТК сообщает укладчику-упаковщику сведения о результатах кон-

троля партии готовой продукции, фиксирует брак (если таковой имеется) в 

предъявительском извещении, указывая номер забракованного рулона, его вес и 

вид брака. 

Для оценки статистической управляемости технологического процесса был 

приведен выходной контроль качества рулонов готовой продукции по толщине 

в каждом рулоне. Контроль проводился в течение одного месяца. В качестве 
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образцов было взято 10 рулонов. Результаты проведенного статистического ана-

лиза приведены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2 Контроль толщины пленки ПЭТ 

 

Образцы для испытаний разрушающего напряжения нарезают в форме пря-

моугольных полосок по пять образцов в продольном и поперечном направлениях 

полотна пленки. Испытуемый образец вводят в специальное оборудование для 

испытания и нагружают образец до разрушения. Затем снимают показания при-

бора. За результат испытания принимают среднее арифметическое всех измере-

ний. Допускаемые расхождения между параллельными определениями не 

должны быть более 79 Н при доверительной вероятности 95%. 

 

 

Рис. 3. Контроль разрушающего напряжения пленки ПЭТ 

Как видно из представленного анализа технологический процесс производ-

ства пленки ПЭТ нуждается в разработке корректирующих параметров. 

 


