
�

��������	�
�����	�����������������	��������
�������������������	����������������������

Nicolae��������	
�

	������������������������������
�������������������������������������
��������������� �!"
�

�����
�#�������

����������������������������������������������������������������������$����

��� %���&� ��� ���� ����������� ����� ���� &����%������ ��� ���� ������������ ���

�����!�'�(���
� ����� �������� ����������� �����������(���� �����������

&����&����%������������������!�)��������������
�������*+,�*��������������

���� %�� ���&� ��� ���������� ���� ������� &���� &����%������ ����� �� ������

&����%�����!� ,����&����� ������ �������
� ���� ����� �������� �� �����&� ���

��������������� ����*%����&�������� ���������%�����&�������������(��������

������������&����%������������������!�����������&������&�������������

���� �����(���� ������-� ���� �������� ��� ��������� ��� ���� ������� &���
� ����

���������������������*+,�*����������������&����������������������������

������������&�&���!�)�����������(��������&����%���������������������&�

&������������
������������&���������������������������*%����&��������������!��

�������
������
������������ ������� ������ ����� ������&� ��������������%���&���� ��������������� ����� ����

������������&����%��������������!�.���������������&���������������������������������������

�������.�&����+��������������������!�.�&���������������������&��������������������������

�����������������/	0!�

'�(���� ��� �������� ����� ��� ����������� (���� ���� ������������ ��� ���� ��������

&����%���&!� 1��� �������� ����� ���� %�� ������&� ��� ������ ������ ��� ���� ������������� ��� ����

�������&��������&������%����������������������&����%���&��������/20!�

��*���&�,�*�/30�&�������&��������&����������%�����&�������������������������&����

&����%�������������������&����%�����!�.���&�����������������&
�����������������xi�(����

%����������&�%��������������������(���������������$�������-�

�
��

�
�
�

�
�

�
45��6

4

�
��

i

i
i x

xy � 6	5�

�����������������&�������&���������(�-��

+���������&�&���&�����������������������&�&����������������&����������������������$��������

625-�

�������������������������������������������������
��,������&����������-���������7����%�!��

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

 

 © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of the Creative
 Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



�

��

�
�
�

�	

�
	



� 


45��6

4
	

	

�

�
� �

�

i

i
i

xG
G

x
z � 625�

(����G������������������������������������������&���!�

+�)��������������&���������&�&�&����������������&����%�������������zi�����%��
�%���������������

�$�������635-�

�
K

N
c
sz

z �� � 635�

(��������cK�����������������������&�������������������6K5�/20-�

�

�

�

�
�
� 


�

�

�

�
�
��



�

2

	

2

	

2
K n

n

n
c � 6K5�

(����n��������������������������!�

+�)�����&�������&�������������������%�������������(�������������&�&�&����������������zi ����%���

&����%����������������!��

����������	���
�������
)�����������(��������������������&����%������������������
���������&������������������

�������xbar���&�s������%�������&��������!�

�����%Q�������������������������&��������������&���������������������������������������

������������������(��������&����%��������������������&��������%���������&��������������

&����%������%�����������������*+,�*�������������!�

���������&����������������������(����������-��

+���������������������������������������&���!�)�� ����������������&����%��������������
�

���������%�����&�������������������������������
�����(��������&���������%����������&!���

+��������������������������*+,�*�������������!�

+����������������������������������������&�&���!��

)�����������(��������&����%���������������������&�&������������
������������&��������

�������������������xbar���&�s������������
�����(����������������&������%��������&��������

�����������������������!�

 ������������
�����
����������&������&�����������������������xbar���&�s������������������*+,�*��������������

���%���&�������������������
�(���������%����&�������&�����*����24	3���&��������������

���.����������������*����24	3!�

������������������������&������&����������&��������������(�R�����!�

�������������������������������������������%���������������*�����!�

���� ������&���� ��� �����������&� �*������(����������&�%�� �������� ����&���� ��� ��

U��%����&����%�����
�(�����������������������V2!2
����������������V2!"���&��������&�

���������V	"4!�

���������(�R������������������������
�(����������%����&�XDataY
��������������%�����������

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

2



���&�%����������������������&��������������������6Z�����	5!��

������������������������������	4������������!�)�������������&��*�����
�������������

���������������$�������"!�

������������)�����&�������!�

���������&�(�R������������������
�(����������%����&�XADY
�������&�%���������������

�������������.�&����+�����������������������������������&��������&����������������������

���������������&����/	0!����������������������%�����������������N
������������xbar���&�

���� ����&�&� &��������� s� ��� ���������&� ��� ���� ������������ ���&�&� ��� ���� (�R������

��%����&�XDataY�6Z�����25!�

������������.�&����+��������������������������&���!�

����������� ���������� ����� ����R� ���� ������� %������ ��%����&�XTest of normality for 
Process dataY!�.������������������������
���������&���A_D_x65�(����%����!����������������

�������������������������&�������������&�%��Z�����3!�

�

�����	����������&���.[�[*65�\�]���	!�

.���� ���� &���������� ��� ���� ����%���
� ���� ����&��� ��������� ���� ���� (�R������ ����

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

3



�����������������%�����������������N
������������xbar���&���������&�&�&���������s!����

�����������FOR��������
���������������������&��&���&����������������
����������������

&����%���������������������������&!�������������������&������������&������������������

�����������&����%���������������������&�&�������(������!��

������������������������&����������������&���A_D_x65�����������&����Z�����K!�

�����
����������&���.[�[*65�\�]���2!�

Z���
����������������&��������������A2
�(�����������&���������������������������A�2
�&�����&�

�������������&���%��A2M!�������*����������������������������������P+�����
�(�����&����&��

����������������A�2!�����������P+�����
���������&�����R�������&���������%�����������������

��������������&����&����%�����!�

�������&�(�R������������������
�(����������%����&�XBoxCoxY
�������&�%������������

�������������������������&���!�����������������
�����A����J
�������&�������������������

��������������������(�R������XDataY!������������������������625
������������������&�

��������&�&���&�����������������������&�&����zi
����&�������������������������������!��

Z�������������
����������������������&�&�&��������
�sz ����������&�6Z�����"5!�

�

������������(�R��������*,�*�\�]���	!�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

4



��������&�&�&����������z��������&����%�����������������%���zi ������������&�����&�������

�������635
�%������������������������� zs ���&�cK�6Z�����^5!�

������������(�R��������*,�*�\�]���2!�

���� ������ ��� ���� �� �������� ��� ���������&� %�� ������ ��� ���� ����&���

Calculate_Lambda65!�������������������������&�������������&�%��Z�����_!�

���������������&���,��������[`��%&�65!�

����� ����&��� (���� ������ ���� ���� ������������� ��� ���� (�R������ XBoxCoxY� ��� ������

����������R����������������������������/+"
�"0�(��������������������4!4	!�)������������
�����

���������� ������������&��������������������������z�(����%������&!�����������������������
�

������������&�&����������������&������������������6	5�6Z�����j5!�

��������������������&�&���!�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

5



����&����%�����������������&�&����(����������(�������������%����������!��������
�

���� ��*�� ������ ����� ����� %�� ������&
� ��������� ��� ������������ ��� ��������� ����� ��� ����

��������&�&���!���������������(����%���������&�������������������������������������������

��������������&����6Z�����k5!���

�

��������������������������������������������&�&���!�

Z�������������&��*�����
�����&����%���������������������&�&��������������&����%�����

�����!��

�������
�������������
�����������������&�������������������������xbar���&�s����������%��

������&� ��� ���� ��������&� &���!� ����� ��������� ��� ������&� ��� ���� (�R������ ��%����&�

XChartY�6Z�����	45!�

�������������������������������������&�&���������������������������������������!�

����������������B����K���������������������&�&���
�(�����������&��������������������

���������� ��������
����(������� ����������� ��������&������������ ������!����������������� ���

�������&�%��Z�����		!�

�������������*%����&�����������������������&�&���!�

��������
��������
	�������
��������

�������
��������
��������
�������
��������
����� ��

� 	 � 
 � �  � � �� �� �	 �� �
 �� �� � �� �� 	� 	� 		 	� 	
 	�

� �

�����	
���	�

��������

��������

��	�����
��		����

��	
����

��	�����

��	�����

��������

� 	 � 
 � �  � � �� �� �	 �� �
 �� �� � �� �� 	� 	� 		 	� 	
 	�

�
��

�

�����	
���	�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

6



)������%���%����&��������������������&��*����������������������&��������!��

���������������%�������������������������&�%��Z�����	2!��

������������������������%��������������!�

��������������������������������������������&�����������������������������������������

������������&���������������������-�LSLTR���&�USLTR!�Z�������������&��*�����
�����������

������������������������������4
����������������������LSLTR� ���������������������������

USLTR!��

)��������*�������
����������������������������(�R��������%����&�XChartY���������������

���� ������ �����-� ydblbar� ��&� sbar
� ��� (���� ��� ���� ����� ��� ���� ������
� n!� ���� ������ ��� cK�

������������������������&�����&������������������6K5!��

.�������������������������������&�&�&��������
���������������������������������������

����%��������&��������������������&�&���-�CpTR
�CPLTR
�CPUTR���&�CPKTR!��

��������������������������������������������������������������������������&����

������������&�&���-�pLTR
�pUTR���&�ptotTR!�

!�����
������
�����������&������&�����%�����&���������������������������������������������������������

(���� ���� ������� &���� &����%������ ��� ���� �����
� %��� ���� %�� �������&� ����� �� ������

&����%������%�����������������*+,�*�������������!�

���������&����������&�%���������������������������(�����(���&�������&�������������

�����&����������������������������������������R��(��&��!�

����� ������ ��� ������������ ��� ���� ������&� �����&� ��� ����������&� ��� �� ��������

(�R�����!�

���� ���� ��� ���� ������ ����� ���&� ���� ������������ ��� ���� �������� ��&� ���� ����

����������������������&�%�����������!��

)���&�����������������������������������&����&����%�����
����������������������&���

&�������&� ��� ���� %���� ��� ���� .�&����+������� ����!� )�� ���� ������������ &����%������ ���

�����
� ����� ���� %�� ���&� ��� ���� ������� ����� �����������
� ����(���� ���� &���� (���� %��

��������&�%�����������������&���&�������&��������%�������������*+,�*�������������!�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

7



����.�&����+������������������������������&������
��������������������������&�&���!�

)�� ���� ����� (���� ����&����%������ ��� ���� ��������&� &���� ��� �����
� ����� ��� ���&� ��� ����

�������������������xbar���&�s������������
�����(����������������&������%��������&��������

�����������������������!�

"�	�������
	!� .!�!�q�����
�Design for six sigma statistics�6������w�(+'����,��������
�)��!
� �(�

x�R
�244^5�

2!� .!�����
�Fundamentals of quality control and improvement, third edition�6z����U�����

{�q���
�)��
� �(�z����
�244j5��
3!� w!�!]!���*
��!#!�,�*
�z�#1x�q�.��q1,������
���
�2		�6	k^K5�

�

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940400594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

04005 

8


