
Прогнозирование нарушений 
стабильности процессов
(управление качеством)

ПО almaGRID для

› количественной оценки рисков

› определения факторов, наиболее влияющих на 
качество продукта или услуги

› организации деятельности для снижения рисков 
непрерывности бизнеса

› автоматизации управления качеством
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Типичная ситуация на предприятии и потребность получить "цифровой двойник" 
(математическую модель) технологического процесса

Реальное, давно введенное в эксплуатацию предприятие 

› производство собранно из "кубиков" оборудования в 

разное время под решение текущих задач

› используемое оборудование адаптировано (доработано) 

для использования в составе существующего 

производства

› для используемого оборудования недоступны библиотеки 

математических моделей и их разработка предполагает 

учет большого количества эмпирических данных, которые 

могут существенно измениться при следующей 

модификации технологического процесса

Новое предприятие

› производство выполнено по "цифровому" проекту, с 

использованием оборудования, для которого уже есть 

библиотеки математических моделей

› этот цифровой проект автоматически становиться 

"цифровым двойником" процесса

› модификации технологического процесса выполняется 

сначала в "цифре" (с использованием библиотек 

оборудования), потом в "железе".

› Долго и затратно создать

› Необходимо часто 

корректировать модель 

при появлении новой 

эмпирики

› Избыточно для 

использования совместно 

с "ручным" 

(лабораторным) 

контролем.

Модель в форме уравнений 

кинетики, термодинамики, 

массопереноса, 

теплопереноса

и т.п.

Модель в форме сети 

взаимосвязей 

причин и 

последствий 

(байесовской 

сети).

› Модель уже является 

частью 

производственного 

процесса, интегрирована 

в АСУТП и 

обслуживается 

поставщиком 

› Быстрый и не затратный 

способ найти критические 

параметры процесса и 

организовать их 

поддержание в 

стандартном состоянии

› Способ накопить знания 

персонала и использовать 

их для обучения новых 

сотрудников
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Зачем нужно управлять стабильностью процесса?

Уровень качества продукции определяется стабильностью технологических процессов, задействованных при ее 

производстве. На значения технологических параметров влияет множество факторов: используемое сырье и упаковочные 

материалы, погодные условия, техническое состояние оборудования, настройки средств измерения и управления, 

пресловутый "человеческий фактор" и т.п.

С одной стороны, разброс разных параметров технологического процесса по-разному влияет на несоответствия качества 

произведенной продукции, с другой - отклонение одного технологического параметра от стандартного значения влечет за 

собой отклонение других параметров. Все это создает запутанную сеть причинно-следственных и логических 

взаимосвязей, распутать которую иногда получается, опираясь на интуицию и профессиональный талант опытного 

специалиста. Если "клубок" взаимосвязей слишком велик и в принятие решений вовлечен персонал из разных 

подразделений, то используют стандартизуемые методы управления рисками. Кроме того, необходимость использования 

методов управления рисками может быть продиктована требованиями регулирующих нормативов.

Необходимость управления рисками несоответствия качества продукции обычно возникает

› при разработке нового продукта и выводе его на рынок,

› при определении целесообразности внесения изменений в рецептуру/чертежи или в технологический процесс,

› при расследовании случаев выпуска бракованной/дефектной продукции и жалоб со стороны потребителей,

› при организации складской, логистической и производственной деятельности.

При разработке модели управления стабильностью процесса используются методологии и стандарты: 

› QFD (Quality Function Deployment) – структурирование функции качества; 

› Six Sigma – 6-Сигм; GMP (Good Manufacturing Practice) - надлежащая производственная практика; 

› HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - анализ рисков и критических контрольных точек; 

› FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - Анализ вида и последствий отказов.

http://almagrid.com/
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Качественный продукт с параметрами, соответствующими спецификации, производится 
стабильным процессом на оборудовании со стандартными настройками

Продукт

Настройки и 
параметры 
оборудования

Характеристики продукта

Параметры процесса

Сырье

допустимые 
значения

Параметры сырья

Технологический 

процесс
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Если управление параметрами процесса полностью автоматизировано, то управление 
стабильностью процесса сводится к обеспечению требуемого уровня параметров 
сырьевых и расходных материалов

Сырье Продукт

Автоматика (десятки/сотни датчиков и исполнительных механизмов, процессоры, ПО) берет на себя согласование всех 

параметров процесса и диагностику неисправностей

Автоматическое 

управление

Ручное 

управление
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Если управление параметрами процесса выполняется вручную, то управление 
стабильностью процесса полностью возлагается на персонал

Сырье
Продукт

Согласование параметров процесса и настроек оборудования является функцией персонала. При этом качество 

управления процессом зависит от опыта, квалификации, физического и эмоционального состояния персонала. 

Автоматическое 

управление

Ручное 

управление

http://almagrid.com/
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На реальном производстве автоматическое и ручное управление находятся в балансе, 
положение которого может изменяться в зависимости от текущих и стратегических задач 
бизнеса 

Уровень автоматизации технологического процесса определяется 

› технической возможностью

› критичностью для бизнеса

› затратами на реализацию

› уровнем понимания природы процессов, лежащих в основе применяемой технологии

Автоматическое 

управление

Ручное 

управление
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Стандартные настройки технологического процесса – это настройки в соответствии с 
проектом: такие настройки обеспечивают оптимальный и стабильный режим работы

Рекомендации поставщиков 

оборудования

Требования надзорных 

органов

Требования 

энергоэффективности

Оптимальные параметры 

процессов

…

Проект

Продукт

http://almagrid.com/


almaGRID.com – Математические модели для оценки рисков

Реальное производство подвержено влиянию негативных факторов, воздействие которых 
может привести к критической "разбалансировке" процесса и росту рисков компании

› Изменение параметров сырья и расходных материалов

› Естественный износ оборудования

› Влияние внешних факторов

› Некорректные действия персонала

› Использование нештатных расходных материалов

› Неповеренные/некалиброванные измерительные приборы

› Неактуальные операционные процедуры

› Многочисленные "некритические" аномалии оборудования

› …

› Выпуск некачественного продукта

› Оказание некачественных услуг

› Иски и штрафы со стороны надзорных органов

› Рост потерь материалов

› Низкий выход продукта

› Аварии и остановка бизнеса

› …

Характеристики продукта
недопустимые 
значения

http://almagrid.com/


almaGRID.com – Математические модели для оценки рисков

Технологический процесс подвержен влиянию негативных факторов, воздействие которых 
может привести к критической "разбалансировке" процесса и росту рисков компании

Характеристики продукта
недопустимые 
значения

Параметры процесса

› Параметр контролируется автоматически?

› Если контроль "ручной", то как часто? В 

соответствии с какой методикой? Его удобно 

выполнять? Персонал обучен?

› От каких факторов, настроек и параметров 

зависит значение этого параметра?

› С помощью каких настроек оборудования 

можно вернуть стандартное значение

параметра и обеспечить стабильность 

процесса?

› Как в будущем избежать отклонений этого 

параметра?

Контроль 
потерян

Почему?

Почему?

http://almagrid.com/
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Даже когда процесс протекает "гладко", существует возможность для улучшения 
стабильности процесса за счет сужения диапазона допустимых значений параметра.

Параметры процесса допустимые 
значения

Cp=0.678

Cpk=0.482

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

138 140 142 144 146 148 150 152

LSL                USL

Параметры процесса новые 
допустимые 
значения

Cp=1.227

C
pk
=1.070

Характеристики 
продукта

Характеристики 
продукта

› Сокращение неоплаченного потребителем расхода 

сырьевых материалов

› Снижение уровня брака

"Как было"

"Как стало"

http://almagrid.com/
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Для анализа влияния негативных факторов и поиска путей улучшения стабильности 
процесса применяют современные средства математического моделирования причинно-
следственных связей

› Модель взаимосвязей – это 

алгоритм оценки влияния 

различных факторов на параметры 

качества (параметры стабильности 

процесса). 

› Программное обеспечение 

almaGRID реализует этот алгоритм 

в сетевой (графовой) 

математической модели.

› Модель можно быстро построить, 

опираясь на имеющиеся данные, и 

легко корректировать, дополняя 

новой информацией.

Параметры сырья

Параметры 
процесса

Настройки 
оборудования

Технологические 
операции

Модель взаимосвязей

Характеристики 
продукта

Коренные 
причины

› Максимальный приоритет коренным причинам, в которых зарождаются самые критические цепочки развития 

нежелательных событий

› Если нежелательное событие зарождается в поле неконтролируемых факторов, то выявление точек, где нужно 

установить барьеры на пути развития цепочек нежелательного события

http://almagrid.com/
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Этапы работы с моделью almaGRID

"многомерная" таблица 
взаимосвязей

представление 
информации в виде 

гиперкуба

иерархия 
параметров/понятий: 
таксономия, mindmap

граф взаимосвязей, их количественная 
оценка, поиск критических цепочек, 

анализ сценариев

› Поиск критических цепочек взаимосвязей

› Проверка гипотез и моделирование 
сценариев для снижения неопределенности

› Моделирование "что-если"

› Автоматизированная подготовка планов 
действий

› Файлы-коннекторы и 
формы ввода информации 

› Возможность интеграции 
в существующую ИТ-среду 

› Проверка модели на 
внутреннюю 
целостность и 
непротиворечивость

› Оцифровка 
технологических 
схем, планов и 
графиков 

Краткий обзор ПО almaGRID - http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-02_SoftwareOnePage-ru.pdf

Краткий обзор решений almaGRID - http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-03_SolutionsOnePage-ru.pdf

Пример валидации модели
› Сравнение результатов модели с существующими экспертными оценками рисков

› Сходимость результатов – модель может заменить квалифицированного эксперта или повысить качество его работы снизив 
уровень неопределенности

› Отсутствие сходимости результатов – корректировка модели и/или корректировка логики выставления экспертных оценок

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-01_SoftwareOverview-ru.pdf
http://www.almagrid.com/docs/14/almaGRID_14-03_SolutionsOnePage-ru.pdf
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Программное обеспечение almaGRID позволяет быстро разработать математическую 
модель взаимосвязей между характеристиками продукта, параметрами процесса и 
настройками оборудования …

Описание ПО almaGRID – http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-03_SoftwareProfile-ru.pdf

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/17/almaGRID_17-03_SoftwareProfile-ru.pdf
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… для поиска оптимальных режимов и организации непрерывного управления 
стабильностью технологического процесса 

Последствие

"Коренная" 
причина

Причины

РЕЗУЛЬТАТЫ

› Быстрее "расследование" случаев выпуска брака.

› Точно определены параметры и настройки, 

требующие приоритетного внимания персонала.

› Обучение нового персонала проходит быстрее и 

качественнее на актуальных данных и решении 

конкретных проблем. 

› Построен план улучшения стабильности 

технологического процесса и количественно 

описаны ожидаемые результаты.

› Выявлен потенциал сокращения потерь сырьевых 

материалов и повышения эффективности 

оборудования.

› В управление стабильностью процесса вовлечен 

линейный персонал

http://almagrid.com/
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Математическая модель рисков позволяет прейти от экспертной (субъективной) 
оценки рисков к количественной (объективной) оценке, основанной на данных

Выявление 
критических видов 
работ и факторов

Количественный расчет 
риска отклонений проекта 
от целей

Моделирование 
сценариев воздействий на 
выполнение проекта

Данные о 
бизнес-
процессах

Данные о 
технологических 
процессах

Данные о 
цепочках 
поставок

Управление риск-
факторами и 
индикаторами риска

Данные по видам 
работ (отклонения, 
инциденты, и т.п.)

Количественное
описание рисков

Управление 
мероприятиями

Риск-ориентированное 
управление основанное 

на данных

Модель almaGRIDДанные

1-2 мес. 2-3 мес. 1-2 мес.

коннек-
торы

коннек-
торы
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Пример: Диаграмма "Галстук-Бабочка"  ГОСТ Р 58771-2019 Технологии оценки риска

Анализ 
"Что-Если"

Автоматически 
создается 

диаграмма

Источники риска Событие Последствия

Мероприятия 
снижают риск на 61%

Автоматически 
создается план 

действий

http://almagrid.com/
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Дополнительные трудозатраты при использовании математической модели риска 
позволяют получить результаты на новом качественном уровне

› Возможность учета любых взаимосвязей 
как единиц оборудования, так и риск-
факторов

› Оценка рисков, основана на данных из 
корпоративных ИТ-систем (ERP, …)

› План мероприятий формируется 
автоматизировано и его содержание не 
зависит от исполнителя

› Возможность отслеживать 
результативность реализованных 
мероприятий по изменению вклада 
атакуемого риск-фактора в оценку риска

› Возможность исследовать 
(моделировать) последствия отказов и 
различных сценариев эксплуатации 
оборудования

› Корректировка модели при изменении 
технологических цепочек

› Ввод данных в модель из ИТ-систем (ERP, …) 
на регулярной основе

р
е

зу
л

ьт
ат

ы

трудозатраты

экспертные 
оценки

математи-
ческая 
модель 
риска

дополнительные 
трудозатраты

дополнительные
результаты

http://almagrid.com/


almaGRID.com 

Какие опасения перед использованием моделей обычно возникают у компаний

Опасения Описание ситуации Ответ на ситуацию - решение almaGRID

Модель быстро 

устареет

Сложно вносить изменения в модель 

для обновления информации

Пользователь ПО almaGRID в роли “Оператор (editor)” 

может самостоятельно, без привлечения сторонних 

исполнителей вносить обновления в модель

Потеряется 

взаимодействие с 

бизнес-пользователями

Сложно интегрировать модель в 

бизнес-деятельность Компании

Нами разработаны типовые схемы бизнес-процессов 

использования ПО almaGRID и моделей, а также ролевая 

модель пользователей. См., например, 

http://www.almagrid.com/docs/19/almaGRID_19-

10_UseOfSoftware-ru.pdf

Данных для модели 

недостаточно или они 

недоступны

Сложно наполнять модели данными Модель almaGRID можно быстро построить, опираясь на 

имеющиеся данные, и легко корректировать, дополняя 

новой информацией. 

В модели можно объединить информацию из разных 

информационных систем - корпоративные ИТ, файлы, 

записи, технологические схемы и инструкции и т.п.

При обмене 

информацией с 

другими ИТ-системами 

исказятся или 

потеряются данные

Сложно организовать обмен данными 

между моделью almaGRID и другими 

информационными системами 

Компании

Можно организовать обмен данными с другими 

информационными системами с использованием файлов 

данных: 

• файлов MS Excel, 

• текстовых файлов, размеченных для использования в 

электронных таблицах

Возникнут проблемы 

информационной 

безопасности

Современное ПО может использовать 

сторонние сервисы, контроль 

безопасности которых затруднителен. 

Для своей работы ПО almaGRID и модели не используют 

внешних сервисов (исполняемого кода из интернета). Весь 

исполняемый код находится на компьютерах Компании. 

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/19/almaGRID_19-10_UseOfSoftware-ru.pdf


almaGRID.com – Математические модели для оценки рисков

Технология предотвращения и решения проблем при организации операционной 
деятельности компании

Создание Базы Знаний в области управления операционной деятельностью

Обобщение опыта компании по ведению операционной деятельности в виде отчуждаемого 
от работника нематериального актива

Структурирование экспертного мнения профессионалов "что может произойти, если…"

Выявление наиболее значимых риск-факторов, влияющих на Показатели Эффективности

Построение диаграммы причинно-следственных связей для формирования плана 
мероприятий (корректирующих/превентивных) 

Выявление "критических" взаимодействий между функциональными подразделениями для 
эффективной организации ежедневного управления

Организация ежедневного/непрерывного управления операционными рисками 

almaGRID – специализированное программное обеспечение, 
предназначенное для формировании и управления базой знаний рисков 
операционной деятельности

Технология управления рисками: Типовые решения с использованием программного  обеспечения almaGRID 
http://www.almagrid.com/docs/11/almaGRID_11-02_RiskManagement.pdf

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/11/almaGRID_11-02_RiskManagement.pdf


almaGRID.com 

Выбирайте - экспертное мнение или расчет?

937 х 798 = ?

= 747 726

Какой риск 
рекламации?

Расчет
Экспертное 
мнение

› Вероятность рекламации = 12%
› Вероятная причина –

› сбой центрифуги ЦТУ-34
вклад в итоговый риск - 7%

› ошибки печати этикетки на 
принтере ЕК12
вклад в итоговый риск - вклад 5%

Где-то около 
миллиона

Наверное, 
рекламаций 
не будет, 
но возможны 
проблемы с 
упаковкой

ПРИМЕР 1:

ПРИМЕР 2:

http://almagrid.com/


Ссылка на этот документ:
http://www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-03_QualityManagement.pdf

DocRef: AG-10-03-21-1129

info@almagrid.com |  www.almagrid.com

http://almagrid.com/
http://www.almagrid.com/docs/10/almaGRID_10-03_QualityManagement.pdf

