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ООО «Цикл-А» был основан с целью создания изделий, необходимых лю-

дям в их повседневной жизни. Ассортиментный ряд продукции составляет более 

150 наименований изделий в трех категориях: спортивные товары, садовые то-

вары, хозяйственные товары. Сегодня ООО «Цикл-А» – крупный производитель 

опрыскивателей в России. 

Деятельность любого предприятия может быть представлена в виде процес-

сов, являющихся логически упорядоченными этапами различных видов работ, 

следующих друг за другом. 

Взаимодействие процессов приводит к созданию сетей процессов, каждый 

из которых может быть разделен на ряд подпроцессов или операций, причем 

выход одного подпроцесса является логическим входом другого. 

Контекстная диаграмма, представляющей собой производство опрыскива-

телей ОП-209 и его основные компоненты, приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель производства опрыскивателя ОП-209 

 

Для анализа причин возникновения несоответствий пневматических опрыс-

кивателей установленным требованиям определялось количество продукции 

(пневматических опрыскивателей), с отклонениями по НТД. По собранным ста-

тистическим данным была построена контрольная карта, представленная на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. с-карта по анализу дефектов 

 

Анализ контрольной карты показал, что точки на контрольной карте не вы-

ходят за границы статистического регулирования. Но процесс не является стати-

стически регулируемым. Выполняются два критерия разладки процесса: 

‒ 6 точек монотонного роста, расположенные подряд; 

‒ 4 из 5-ти расположенных подряд точек попадают в зону B или за ее пре-

делы. Этот критерий может рассматриваться в качестве индикатора – «раннего 

предупреждения» о возможной разладке процесса. Процент принятия 
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ошибочного решения о наличии разладки процесса для этого критерия находится 

на уровне около 2%. 

Необходимо выявить причины разладки процесса, вызывающие системати-

ческое увеличение дефектов в последние 9 месяцев. 

Проводится анализ причин возникновения несоответствий по комплектую-

щим данного вида продукции. 

Для оценки качества опрыскивателей, анализируя данные о браке, выявлен-

ные в ходе производства, применим один из методов статистического контроля – 

диаграмму Парето (рис. 3). 

 

Рис. 3. Диаграмма Парето по причинам брака в производстве 

 

Для выяснения причин возникновения дефектов, выявленных с помощью 

диаграммы Парето, в дальнейшем необходимо смоделировать и проанализиро-

вать систему взаимосвязанных процессов производства пневматических опрыс-

кивателей с целью идентификации подпроцессов, которые могут вносить 

наибольший вклад в появление дефектов. В случае идентификации таких под-

процессов необходимо будет разработать корректирующие мероприятия по 

улучшению их работы с целью снижения доли несоответствий. 

 


