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Соответствие между требуемым и фактическим параметрами изделий обеспечивается за счет целенаправленного управления производственным процессом, характеризует эффективность функционирования и надежность производственных процессов. Алгоритмы корректировки
и выбора режимов производственных операций направлены на повышение эффективности производств. Оценка по параметрам качества изделий позволяет установить соответствие производственного процесса и обеспечение изготовления изделий с заданными характеристиками.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Повышение эффективности функционирования и надежности производственных процессов является актуальным
направлением исследований.
Научная новизна и практическая значимость.
В работе проведен анализ производственного процесса по критериям точности и стабильности на основе сбора и обработки статистических
данных за определенный период времени и построение диаграмм хода процесса. Соответствие между требуемым и фактическим параметрами изделий обеспечивается за счет целенаправленного управления производственным процессом. Управление производственным процессом
позволяет построить алгоритмы корректировки и выбора режимов производственных операций, которые направлены на повышение эффективности производства и оптимизацию запуска технологических партий и исходных материалов в производство. Поставлены и решены задачи
оценки по параметрам качества изделий, которые позволяют установить соответствие производственного процесса и обеспечить изготовление изделий с заданными характеристиками.
Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Рекомендую опубликовать статью в открытой печати.
Гончаров И.Н., д.т.н., профессор, кафедра Электронные приборы, Северо-Кавказский Ордена Дружбы народов горно-металлургический институт, г. Владикавказ.
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The correspondence between the required and actual parameters of the product is ensured by purposeful industrial process control, characterizes the efficiency of functioning and reliability of production processes. Algorithms
adjustments and select modes of production operations are aimed at increasing the efficiency of production. Evaluation by product quality parameters allows to establish accordance the production process and ensuring manufacturing of products with specified characteristics.
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