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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

В  диссертации  изложены  научно обоснованные технические  решения по
повышению эффективности менеджмента  качества  в машиностроении на осно-
ве  применения методов  системного  моделирования, оптимизации  и информа-
ционных технологий.

Актуальность  темы. Одной из главных причин низкой результативности
и  эффективности менеджмента  качества  является  несоблюдение предприятия-
ми  известных  принципов: «Системный  подход  к  менеджменту»  и «Принятие
решений, основанное на фактах».  Это вызвано не столько субъективными фак-
торами, сколько наличием при практической реализации этих  принципов труд-
ностей, обусловленных  отсутствием  научно- методических  разработок с учетом
специфики  российских  предприятий,  выражающейся,  в  частности,  в  устарев-
шей технологической  и информационной базе.

Основной  путь  реализации  принципа «Системный  подход  к менеджмен-
ту»  через  построение интегрированных систем  менеджмента  качества разрабо-
тан еще недостаточно. На многих предприятиях отсутствует фундамент для его
реализации,  а  именно:  комплексное  применение  в  менеджменте  качества  со-   •
временных  информационных технологий.  Возможности  реализации принципа
«Принятие решений, основанное на фактах» снижаются  из- за отсутствия  науч-
но  обоснованных  методических  разработок  по  применению  математических
методов  принятия оптимальных  решений, современных  технологий  моделиро-
вания  процессов  и оптимизации систем  менеджмента  качества  (СМК) на всех
уровнях ее иерархии.

В  этой  связи, безусловно,  актуальными  являются  исследования, направ-
ленные  на разработку  научно- методического  инструментария  моделирования и
оптимизации  менеджмента  качества  на основе  применения новых информаци-
онных технологий, необходимого для  создания на предприятиях интегрирован-
ных СМК, обеспечивающих  повышение качества отечественной продукции.

Ц ель  и задачи исследования.
ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA работы  — разработка  методологических  основ системного модели-

рования  и  оптимизации менеджмента  качества  с  использованием информаци-
онных технологий для  повышения качества  продукции машиностроения н дру-
гих отраслей  народного хозяйства.

Для достижения этой цели необходимо  решить задачи  по разработке ме-
тодов.-

1.  Системного  моделирования  и оптимизации  менеджмента  качества  на
трех уровнях его иерархии (СМК -   процесс — продукция).

2.  Математического  моделирования процессов менеджмента  качества на
основе  применения  технологий  фреймового,  мультиагентного  и  нечетко-
множественного моделирования.

3.  Оптимизации  решений,  обеспечивающих  повышение  качества  про-
дукции, процессов и СМК.



4.  Создания  интегрированных  СМК,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с  использованием  предложенных
методов моделирования  и оптимизации менеджмента  качества.

5.  Менеджмента качества  бизнес- процессов СМК.  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,
6.  Многомерного анализа данных  по качеству,  необходимого  для приня-

тия оптимальных решений.  .  •   .
7. ' Компьютерного  обеспечения  моделирования  и  оптимизации  менедж-

мента качества на основе применения информационных технологий.
Объект н предмет исследования.
В  данной работе  объектами  исследований  являются продукция, процес-

сы и системы менеджмента  качества  машиностроительного  предприятия.
Предметом  данных  исследоьаний  является  моделирование  и  оптимиза-

ция менеджмента  качества на предприятии с позиций системного подхода.
Методы исследования.
Методологической  базой  диссертационных  исследований  являются  сис-

темология  (принципы системного  подхода  и методы  системного  анализа), кон-
цепция  Всеобщего  управления  качеством  (TQM), теория  сложных  систем,  ме-
тоды  искусственного  интеллекта, теория  принятия оптимальных  решений,  тех-
нология  моделирования,  теория  нечетких  множеств  и  методология  объектно-
ориентированного проектирования (программирования).

Научная новизна работы:
1.  Разработаны  методологические  основы  системного  моделирования  и

оптимизации менеджмента  качества,  включающие:
-   комплекс методов  структурного,  информационного, функционального,

иерархического  и  математического  анализа  менеджмента  качества  на  основе
применения информационных технологий;

-   методы  математического  моделирования  процессов  менеджмента  ка-
чества,  базирующиеся  на  использовании  фреймовой, мультиагентной  и  нечет-
ко- множественной технологий  моделирования;

-   математические  модели  трех  взаимосвязанных  задач  оптимизации
(СМК — процесс — продукция) и процедуру  поиска на ЭВМ их решений.

2.  Разработан  методологический  подход к созданию  на предприятии ин-
тегрированной системы менеджмента  качества,  включающий:

-   теоретические  основы  интеграции  СМК   с  общим  менеджментом  на
предприятии;

-   модель организации разработки  и внедрения интегрированной СМК;
-   определение оптимальной стратегии  предприятия в области  качества;
-   методику  описания процессов менеджмента  качества;
-   концепцию бизнес- процесс ориентированной СМК;
- .  методику  менеджмента  качества бизнес- процессов;
-   методику  построения типовой  интегрированной системы  менеджмента

качества, безопасности труда и окружающей  среды;
-   метод  многомерного анализа данных  по  качеству.
Автор защищает следующие  основные положения:
1.  Предложенные  технические  решения  по  повышению  эффективности



менеджмента  качества  в  машиностроении на основе  применения методов сис-
темного моделирования, оптимизации и информационных технологий.

2.  Методологический подход к улучшению  качества  на трех уровнях ие-
рархии менеджмента качества (СМК — процесс — продукция).

3.  Концепцию гармонической  целостности  композиции показателей  ка-
чества  оптимизируемого объекта (СМК — процесс — продукция) и построенные
на ее основе математические модели задач оптимизации менеджмента качества.

4.  Методы  поиска оптимальных  решений одно-  и  многокритериальных
задач менеджмента качества с применением ЭВМ.

5.  Методологический  подход  к  разработке  и  внедрению  интегрирован-
ных систем  менеджмента  качества  на основе применения предложенных  мето-
дов моделирования и оптимизации.

6.  Методы многомерного анализа данных по качеству.
7.  Структурную схему  и принципы построения подсистемы  компьютер-

ной поддержки  процесса принятия оптимальных решений в менеджменте каче-
ства.

П рактическая  ценность работы:
1.  Создано методическое обеспечение построения интегрированных сис-

тем  менеджмента  качества,  практическое использование которого  на  предпри •
ятиях  Брянской  области  позволило  разработать,  внедрить  и сертифицировать
системы  менеджмента  качества,  соответствующие  одновременно требованиям
международного  стандарта  ИСО  9001:2000  и  требованиям  соответствующих
отраслевых  государственных  стандартов, повысить качество  выпускаемой про-
дукции, а также создать типовой проект интегрированной системы менеджмен-
та качества, безопасности труда и охраны окружающей среды.

2.  Разработана унифицированная процедура  поиска на ЭВМ решения за-
дач оптимизации менеджмента качества, включающая:

—  метод поиска оптимальных решений однокритериальных  задач;
—  ступенчатый метод решения многокритериальных задач;
—  метод  выбора оптимальных решений в условиях  неопределенности за-

дачи менеджмента качества;
—  оценку  устойчивости  оптимального решения при учете  погрешностей

моделей и исходных данных.
3.  Разработано программное обеспечение моделирования и оптимизации

менеджмента  качества,  включающее  подсистему  компьютерной  поддержки
процесса принятия оптимальных  решений в менеджменте  качества,  состоящую
из многомерного хранилища данных по качеству  и семи программных  модулей,
обеспечивающих  выполнение на ЭВМ  многомерного анализа данных  по каче-
ству,  имитационное моделирование  процессов  и  поиск на ЭВМ  оптимальных
решений одно-  и многокритериальных задач менеджмента качества.

4.  Разработанные в диссертации методики и модели были  применены на
Брянском  машиностроительном заводе,  на предприятии, выпускающем  продо-
вольственную  технику,  ФГУП  «Карачевский  завод  «Электродеталь»,  ОАО
«Снежеть»,  ОАО  «Пластик»,  ЗАО  «Сантехлит»,  ООО  «Брянсклифт»,  ОАО



«Клинцовский завод поршневых колец».
Результаты  диссертационного  исследования  были  использованы  в  науч-

ном  проекте  «Разработка  типовой  системы  менеджмента  качества  образова-
тельного  учреждения  высшего  и  среднего  профессионального  образования»
(код проекта 74058), выполненном в рамках научной программы Министерства
образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы».

Применение в практике результатов  диссертационного исследования по-
зволяет  повысить  результативность  и  эффективность систем  менеджмента  ка-
чества организации, а также качество отечественной продукции и услуг.

Апробация  работы. Основные положения и наиболее важные научные и
практические  результаты  диссертационной работы  докладывались  и  обсужда-
лись более чем  на 20  международных  и российских конференциях и симпозиу-
мах, в том числе «Качество машин» (г. Брянск, 2001); «Сертификация и управ-
ление  качеством  продукции»  (г. Брянск,  1999,  2002);  «Метрология,  стандарти-
зация,  сертификация  и  управление  качеством  продукции»  (г.  Тамбов,  2003);
«Менеджмент  качества  продукции  и услуг»  (г.  Брянск,  2004);  «Современные
методы  и  средства  неразрушающего  контроля  и  технической  диагностики»
(г. Ялта, 2001, 2003);  «Эффективность реализации научного, ресурсного  и про-
мышленного потенциала в современных условиях» (г. Киев, 2001, 2002,  2004);
«Стандартизация,  сертификация, управление  качеством  продукции:  теория  и
практика» (Крым, пгт. Партенит, 2001);  «Машиностроение и техносфера  на ру-
беже XXI  века»  (г. Донецк, 1999, г. Севастополь, 2001, г. Донецк, 2003); «Кон-
структорско- технологическая  информатика 2000» (г. Москва, 2000); «Симпози-
ум  по  анализу  иерархических  процессов  ISAHP- 2001»  (Швейцария, г.  Berne,
2001);  «Компьютерные системы ACS- 99» (Польша, г.  Szczecin,  1999);  «Качест-
во  и  ИПИ- технологии»  (г.  Москва,  2002);  «Качество»  (г.  Москва,  2001);
«Управление  качеством  образования,  продукции  и  окружающей  среды»
(г. Бийск, 2004); «Качество  и И ЛИ (CALS) технологии»  (г. Москва, 2004); «Ин-
теллектуальные  и  многопроцессорные  системы  — 2001»  (г.  Таганрог,  2001);
«Информационные технологии  в  науке, образовании, телекоммуникации, биз-
несе»  (г.  Ялта,  2001);  «Автоматизация  и  информатизация  в машиностроении
(АИМ'2001)»  (г. Тула,  2001);  «Качество.  Инновации. Образование»  (г. Москва,
2004);  «Информационные технологии  в промышленности и учебном  процессе»
(г. Москва, 2000).

Диссертация  в  полном  объеме  обсуждена  и одобрена  на  заседаниях  ка-
федры  «Управление  качеством  производственных  и  технических  систем»
ГОУВПО  «БГТУ»  (г.  Брянск,  2006  г.),  научной  секции  «Стандартизация  и
управление качеством»  ГОУВПО «БГТУ» (г. Брянск, 2006 г.), кафедры  «Техно-
логическое  проектирование и управление  качеством»  ГОУВПО  «МАИ  (ГТУ)»
(г. Москва, 2006 г.)

П убликации.  По теме диссертационной работы  опубликовано 43  печат-
ных работы, в том числе 4 монографии и 2 учебных  пособия (в соавторстве), 22
индивидуальные публикации.



Структура  и объем диссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диссертация состоит  из введения, се-
ми  глав, основных результатов  и  выводов, списка использованной литературы,
содержащего  280  наименований, и приложений. Работа  изложена  на 365  стра-
ницах,  содержит  119  рисунков  и  14  таблиц.  Общий объем  работы  составляет
440 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  темы, изложены  цель, задачи, на-
учная  новизна и практическая ценность, а также  основные результаты,  достиг-
нутые в ходе проведенных исследований.

В  первой  главе  проведен  анализ  современных  проблем  системных  ис-
следований и разработок в области качества.

Анализ  системных  концепций зарубежных  ученых  Э. Деминга, Д.  Джу-
рана, В. Шухарта,  Ф. Кросби, К. Исикавы, А.  Фейгенбаума, Х.Д.  Харрингтона,
Г. Тагути  и др., а также  работ  отечественных  ученых,  занимавшихся разработ-
кой системного подхода  и системного анализа в менеджменте качества, Адлера
Ю.П., Азарова  В.Н., Азгальдова Г.Г., Белобрагина В.Я.,  Бойцова В.В., Бойцова
Б.В.,  Гличева  А.В.,  Дубицкого  Л.Т.,  Комарова Д.М., Круглова  М.И., Крянева
Ю.В.,  Огвоздина  В.Ю., Окрепилова  В.В.,  Подлепа  С.А.,  Райхмана  Э.П., Сись-
кова  В.И., Шора Я.Б. и др.  показал, что  системный  подход  давно  утвердился
как  основной  принцип организации управления  качеством  труда  и продукции
во всем мире. Однако такие понятия, как «системный подход», «системный ана-
лиз», «системное  моделирование»  и другие применительно к менеджменту  ка-
чества  до  сих  пор четко не сформулированы. Не определена  их  сущность  и не
выяснены методологические основы, на которых они базируются. Методология
системного  анализа  менеджмента  качества  до  настоящего  времени  еще  не
сформирована:  нет  эффективных  и  доступных  для  менеджера  методик  струк-
турного,  информационного, функционального, иерархического  и  математиче-
ского анализа систем  качества.  Существующие  модели  менеджмента  качества
носят  в  основном  принципиальный, концептуальный  характер  и  непригодны
для  анализа  функционирования процессов  и  принятия оптимальных  решении
об  их  улучшении.  Соответствующие  современным  требованиям  методы  мате-
матического  моделирования  процессов  в  системах  менеджмента  качества  еще
не  разработаны. Применение математических  методов для  оптимизации реше-
ний  в среде  менеджмента  качества  (отличающейся значительной неопределен-
ностью  и  нечеткостью)  весьма  ограничено  и  не  соответствует  современным
принципам менеджмента качества.

Анализ  исследований, связанных с  переходом  предприятий  на  междуна-
родные  стандарты  ИСО 9000  версии  2000  года,  Бойцова  Б.В.,  Версана  В.Г.,
Горленко О.А.,  Глудкина  О.П., Лапидуса  В.А.,  Мацута  В.Д.,  Пономарева С В. ,
Рахлина  К.М., Свиткина М.З., Репина В.В.,  Чайка И.И., Швеца В.Е., Шестако-
вой А.Л.  и др. выявил следующие  проблемы: формальный подход  при внедре-
нии  и сертификации систем  качества  на российских предприятиях, нарушение
системной целостности нового семейства стандартов  ИСО 9000:2000, несоблю-



дение  принципа системного подхода  к менеджменту.  Появилась новая систем-
ная  концепция по  интеграции' систем  управления  качеством  с  системами  ме-
неджмента  охраны  труда  и  окружающей  среды,  которая  нуждается  в  научно-
методической разработке.

Важным  направлением  исследований  в  области  качества  является  сис-
темное  обеспечение  качества  машин.  Это  направление  разработано  в  трудах
ученых: Аверченкова  В.И., Андрейчикова  А.В., Бойцова Б.В., Горанского Г.К.,
Горленко О.А.,  Денискина Ю.И., Евгеньева  Г.Б., Камаева  В.А.,  Митрофанова
С П . ,  Норенкова И.П., Половинкина А.И ., Соломенцева  Ю.М.,  Суслова  А.Г.,
Рыжова  Э.В., Тунакова  А.П., Цветкова  В.Д.  и др.  Несмотря  на  значительную
разработанность методов системного оптимального проектирования машин, ос-
тается  еще  ряд  нерешенных  проблем:  низкая эффективность существующих
методов  решения многокритериальных,  иерархических  задач  оптимизации па-
раметров  машин  при  использовании  сложных  имитационных  компьютерных
моделей  процессов;  недостаточная  проработанность  методов  поиска решения
задач  многокритериального  выбора  оптимальных  технических  решений  в не-
четкой, неопределенной среде; отсутствие методов  расчетной  оценки устойчи-
вости (чувствительности) оптимальных  решений при учете пофешностей ими-
тационной модели и неточности исходных данных.

Анализ  публикаций  по  вопросу  применения  информационных компью-
терных  технологий  в менеджменте  хачества Барабанова В.В.,  Барабанова Д.В.,
Джинчарадзе  А.К., Евдокимова С.А.,  Екшембиева С.Х.,  Елизарова П.П., Круг-
лова  М.Г.,  Левина  А.И.,  Мелешина  Г.А.,  Пономаренко В.Д.,  Рыбакова  А.В.,
Рыжкова М.Б., Свирина В.И., Судова  Е.В., Удовиченко Е.Т., Херсонского Н.С.,
Черненькой Л.В. и др. высветил следующие  актуальные  проблемы: потребность
в создании типовой автоматизированной системы менеджмента  качества, соот-
ветствующей  требованиям стандартов  ИСО 9000:2000; построение компьютер-
ной поддержки  многомерного анализа данных  по качеству  на базе использова-
ния аналитических технологий  OLAP  и Data Mining; необходимость разработки
подсистемы  компьютерной  поддержки  качества  технических  решений  на ран-
них стадиях проектирования в CAD/CAM/CAE- среде  и др.

На  основе  полученных  в  гл.  1 результатов  анализа  публикаций  по про-
блемам  системных  исследований  и  разработок  в области  качества  были сфор-
мулированы-  цель  диссертационной  работы  и задачи  исследований,  необходи-
мые для ее достижения.

Во  второй  главе  сформированы  методологические  основы  моделирова-
ния  и  оптимизации  менеджмента  качества.  Методология  моделирования  ме-
неджмента  качества  построена на базе применения формализованных моделей
системных понятий. Приняв за основу единство анализа и синтеза, существую-
щееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  области  управления  качеством,  с  учетом  известных  системологических
определений предложены следующие  формализованные модели.

Модель системного подхода в менеджменте качества представлена  в виде
вектора, состоящего из двух  компонентов: системный синтез и системный ана-
лиз объекта  менеджмента  качества.  При этом под объектом  понимаются систе-



ма менеджмента качества, подсистема системы менеджмента качества, процесс,
продукция, проект, ресурсы, документ и др.

Модель системного синтеза в менеджменте  качества представлена  в виде
вектора, состоящего из восьми компонентов: множество элементов объекта, со-
ставляющих систему; множество отношений (связей) между элементами объек-
та; множество отношений (связей) между объектом  и окружающей  средой; це-
лостность  объекта;  совокупность  целей объекта;  наблюдатель, т.е.  лицо, пред-
ставляющее  объект  в  виде  системы; язык  наблюдателя  (выбранный  им  метод
моделирования), с помощью которого он отображает  объект; интегрированные
информационные  технологии  (САЭ/ САМ/ САЕ,  MRP/ ERP,  CALS,  INNOV  и
др.).

Модель системного анализа в менеджменте качества представлена в виде
вектора из шести  компонентов: структурный  анализ; информационный анализ;
функциональный анализ; иерархический анализ; математический анализ объек-
та менеджмента  качества; аналитические информационные технологии  (имита-
ционные компьютерные модели, аналитические программы, интеллектуальные
аналитические технологии  типа OLAP,  Data Mining  и др.). В  главе  2 описаны
эти мегоды системного анализа, адаптированные к специфике менеджмента ка-
чества.

Результаты  моделирования менеджмента качества формализованно пред-
ставлены  в  виде  отображения  результатов  исследования и разработок  менедж-
мента качества на основе применения системного подхода в знаковую систему,
которая  представляет  собой  набор множества  элементов любой  природы (чис-
ла,  символы, словоформы, тексты,  схемы,  графики, таблицы,  математические
выражения, алгоритмы, программы для ЭВМ, документы и др.) и отношений на
этом  множестве.  Вид  системной  модели  определяется  знаковой  системой —
языком, используемым для описания модели.

Методологические  основы системной оптимизации менеджмента  качест-
ва  построены на базе  формализации комплексной деятельности  по  улучшению
качества  на  трех  взаимосвязанных  иерархических  уровнях:  СМК — процесс —
продукция, как показано на схеме (рис. 1).

В  третьей  главе  описаны  методы  математического  моделирования  ме-
неджмента качества, основанные на технологиях  системного моделирования.

Формализация описания процессов СМК сталкивается  с  трудноразреши-
мыми  проблемами,  связанными  с  многомерностью,  неопределенностью  и не-
четкостью  менеджмента качества. Поэтому для решения этих проблем  автором
предложена  в рамках  принципа «Системный  подход  к менеджменту»  следую-
щая системная модель сети взаимосвязанных процессов менеджмента качества:

<  S, R, W, U>,  (1)
где  S — граф, вершины которого  соответствуют  процессам, представленным  в
виде одной  из математических  конструкций: FR — фрейм, МА — интеллектуаль-
ный агент, NM ' — нечеткое множество, а дуги — отношениями между взаимосвя-
занными процессами, которые формализованы в виде FR или МА или NM;
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RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — правила  вывода  на граф е  S, т.е. правила  построения  процесса  моделирова-
ния при решении  конкретной  задачи;
W— О1пкхи«евнсш11ейср|далввиде<<нупк»сй>>ко1клрукции:/

;
7!о  илиМ4д,или№ Н>

U  — методика  (набор  правил)  оп и сан и я  процесса  в  виде  конструкции  FR или
AfA,  или NM.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

и

УЛУЧШЕНИЕ

Оптимизация процессов

и
Оптимизация

продукции

ПРОДУК-
ЦИЯ

Г  1

с

П
ГУЛУ

ЧШЕ
НИЕ

УЛУЧШЕНИЕ

Рис.  1. Принципиальная схема системной оптимизации менеджмента  качества

В зависимости от используемой  методики U предложены три типа техноло-
гии системного моделирования процессов менеджмента качества (МК).

Фреймовая технология моделирования процессов МК базируется  на мето-
дике  UFR описания процесса в виде фрейма:

U
nt
  = <F,{D

l
,V

l
,{P

l
j},n

l
>,  (l  = lZ,j  = ~U),  (2)

где  F  -   имя фрейма; D
t
  — имя  / - го  слота;  К/  -   тип значений / - го слота;  P

tJ
  — у- е

значение 1- го слота (понятие, свойство, правило, другой фрейм и др.); ///— имя
присоединенной процедуры; L — число слотов в фрейме F; J— число значений / -
го слота.

Если  Кг=«правило», то значение слота  представляется  в виде  следующего
правила- продукции:

/>,,=  { ЕСЛИ  Г(/ ),г(/ )ит(0  СООТВЕТСТВУЮТ

УСЛОВИЯМ  с(/ ),ТО  НА  ВЫХОДЕ  о(/ )  }.  (3)

Такими  правилами- продукциями  в  этой  технологии  реализуются  сле-
дующие  математические  функции: определение  значений по таблицам,  выбор
значений  из базы  данных,  вычисление  по формулам,  расчет  значений с помо-



II

щью профаммных модулей  и другие элементы имитационного моделирования
МК (функциональные модели операций и переходов процессов).

Мупьтиагентная технология моделирования процессов МЛ" базируется на
методике  U\u описания процесса в виде интеллектуального  агента:

и
ш
  = <  Ж,  У.ДЗ.Е  > ,  (4)

где Ж  — желания агента  (цели его деятельности);  У — убеждения  агента  (агент-
ное видение Мира); Д — действия (алгоритм поведения) агента; 3 — знания аген-
та о возможном поведении других агентов; Е — механизм коммуникаций  (взаи-
модействия)  агента  с  другими  агентами.  Агенты  взаимодействуют  со  средой
(Миром),  которая  представляется  в  виде  имитационной модели  объекта  моде-
лирования.

В  основу  предлагаемой  технологии  положена  разработанная  автором
предметно- ориентируемая  модель  многоагентной  системы.  Мультиагентная
технология  предназначена для  проведения  на  ЭВМ  моделирования  и анализа
коллективного  поведения людей,  связанных  с  обеспечением  качества  продук-
ции.

Нечетко- множественная технология моделирования  МК  базируется  на
методике  U

N
,\ , формализованного описания процесса  в  виде  совокупности  не-

четких  множеств:

UNM  = <А,Х...Х  А; х . . . х 4 )  =

...A/ iA(>'A)}/ Cy/,...,J'1-   Л)Д '  =  / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к),

где  А
(
  — формализованное в виде  нечеткого  множества  описание слова  (нечет-

кого термина)  в исходном  словесном  описании процесса; yi  -   математический
аналог  (элемент  области  определения)  /—го  нечеткого  термина;  д-   — степень
принадлежности  элемента у,-  нечеткому  множеству  A

t
;  к — число  нечетких  тер-

минов  в  исходном  словесном  описании  процесса;  (njx...xnt)  — число  переби-
раемых  значений элементов  [y

h
  ...,уц); х  -   символ декартова  произведения не-

четких множеств; л  -   символ пересечения нечетких множеств.

При  использовании логических  операций с  нечеткими  множествами по-
лучены  математические  выражения нечетких терминов, наиболее часто приме-
няемых  при словесном описании процессов, происходящих  в продукции и сис-
темах  управления  качеством.  Показано, как, применяя эти математические вы-
ражения терминов, можно строить математические модели процессов и решать
задачи принятия решений в нечеткой среде.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  математических  методов  опти-
мизации  решений,  повышающих  результативность  и  эффективность  СМК.
Принятие решений является типичной и особенно часто применяемой операци-
ей менеджмента  качества.

Задачи  оптимизации  в  менеджменте  качества  отличают  следующие  ос-
новные  особенности:  неопределенность,  многокритериалыюсть,  качествен-
ность оценок критериев, иерархичность  и взаимосвязь критериев, отсутствие в
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большинстве  случаев  аналитических  зависимостей  между  альтернативами  и
критериями. Эти особенности превращают  решение данной задачи  в сложную
оптимизационную  проблему,  трудноразрешимую  традиционными  методами.
Поэтому  для облегчения  поиска  методов  ее решения, руководствуясь  приве-
денной на рис.  1, методической  концепцией системной оптимизации менедж-
мента  качества,  предлагается  разделить  (декомпозировать) общую  задачу оп-
тимизации на следующие  три задачи  в соответствии с иерархическими уровня-
ми структурного  деления системы  качества:  1. Оптимизация системы  менедж-
мента  качества (в целом). 2. Оптимизация процессов менеджмента  качества. 3.
Оптимизация  продукции  как результата  процесса  менеджмента  качества. Для
решения

1
 этих  задач  осуществлена  их математическая  постановка в виде сле-

дующих  моделей.
Модель  задачи оптимизации системы менеджмента качества. Много-

критериальную  задачу  оптимизации СМК в обобщенном виде предложено ма-
тематически формулировать следующим  образом:

«Требуется  определить  такие  нормативные требования  Х°  к процессам СМК,
при которых:

Q =  \п
пТ

(Х°),Q
PB

(X°),Qw(X°),Q
nc
(X°),Q

nA
(X°),Q

OB
(X°)]=>  opt,

Q
i
(X°)=>  extr,  i =  пт,РБ.ВЛ,ПС.ПА,ОБ;Х°  <Е[Х

0
];  (6)

где  Q— целевой  функционал; Х°  = (Х^
)П

,Х^
)Р
,Х\

1
р,Х

Ж
ц

П
,Х°

ИАУ
)  -   вектор

нормативных  требований  к процессам,  Хоп  -   вектор  нормативных  требова-
ний,  предъявляемых  к  СМК в  целом  (например,  требования  раздела  4 из
ГОСТ Р ИСО 9001- 2001);  Х%

Р
,  Х°

МР
,  Х

жцп
,  Х°

ИАУ
  -   векторы  нормативных

требований, предъявляемых к процессам СМК, связанным соответственно с от-
ветственностью  руководства, менеджментом ресурсов,  процессами жизненного
цикла  продукции,  измерениями,  анализом  и  улучшением;

О
П
т(Х

а
),Qr

E
(X°),Q^(X°),Qnc(X°),<2

Ш
(Х°ШОБ(Х°)  -  степени (индек-

сы)  удовлетворенности  соответственно  потребителей, работников,  владельцев,
поставщиков,  партнеров,  общества;  opt  — условия  оптимальности  решения,
[У]— область допустимых  требований к процессам СМК».

Под opt понимается оптимальная степень совокупной  удовлетворенности
всех  заинтересованных  сторон. Для определения  условия  оптимальности opt
использована предложенная автором  концепция «гармонической  целостности».
Применяя эту концепцию, условие оптимальности СМК может быть сформули-
ровано следующим образом.

«СМК  будет  оптимальной,  если  найдена такая  совокупность  норматив-

ных  требований к процессам  Х°  =(Х0
П
,Хр

Р
,Х'1

1Р
,Х

Ж
ц

Г1
,Х°

1А
у),  при  кото-

рой  достигается  гармоническая целостность композиции степеней  (индексов)

удовлетворенности  заинтересованных  сторон, выраженная в сбалансированно-

сти  величин  критериев  Q
nT

(X°),  Q
ps
(X°),  Q^fX

0
),  Q

nc
(X°),
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Q
n4

(X°),  Q
OB

(X°)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  между  собой  с учетом  их  соподчиненности  и  соответст-

вующих  пропорций,  когда  ни  одно  из  требований  Х^р.Хрр.Х^р,

• ^ЖЦП'^ИАУ
  н е

льзя  изменить (уменьшить или увеличить), не нарушив  целост-

ности оптимальной композиции».
При таком условии оптимальности за основу математического  выражения

целевого  функционала (6) можно взять множество эффективных решений, ино-
гда  называемое областью  Парето. Область  эффективных решений задачи опти-
мизации СМК  характеризуется  тем, что любое решение, принадлежащее ей, не
может  быть улучшено  хотя  бы по одному  критерию без ухудшения  одного или
нескольких  других.  Решения, не  принадлежащие  эффективной области,  могут
быть улучшены  по одному  или нескольким критериям без снижения уровня ос-
тальных.

При  наличии  имитационной модели  СМК в  качестве  метода  поиска об-
ласти  эффективных  решений  (области  компромиссов)  предложено  использо-
вать  известный  алгоритм  минимакса  (максимина).  Однако  для  практических
целей часто этого бывает  недостаточно. Менеджеру  в области  качества  обычно
требуется  определить  не  область  решений,  а  одно  единственное  наилучшее
решение. Для  решения таким  образом  задачи  оптимизации СМК  исследованы
три схемы  компромиссов: метод ограничений, метод свертки критериев и метод
последовательных  уступок.  Наиболее  предпочтителен  из  них  оказался  метод
свертки.  По  этому  методу  вместо  нескольких  частных  локальных  критериев
удовлетворенности  заинтересованных  сторон Qni>>—>Qosпредложено  использо-
вать  свертку  этих  критериев  в один  комплексный критерий  посредством  весо-
вых коэффициентов.

В общем случае (при использовании упрощенных  имитационных моделей
СМК) для  реализации  гармонической  целостности  СМК предложено  создание
на предприятии интегрированной СМК с  помощью комплекса специально раз-
работанных документированных  процедур.

Модель  задачи оптимизации процесса СМК.  Руководствуясь  принципом
конкурентного  преимущества  «делать лучше,  быстрее  и дешевле»,  задачу  оп-
тимизации  процесса  СМК можно  сформулировать  математически  следующим
образом:  «Требуется  определить  такие нормативные требования  (параметры) к
улучшаемому  процессу  Х

р
  =(i(t),o(t),c(t),m(t),z(t)),  которые  обеспечивают

экстремальные значения критериев:

Q
K
(X")  = F

K
(l(t),o(t),c(t),m(t),2(t))=  max;

(7)

Q
z
(X

p
)  = FJl(i),o(t),c(t),m(t),z(0) = >

при выполнении следующих  ограничений на параметры процесса:

(8)



гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I
х
,  О

1
,  (f,  М", Z

K
  — допустимые  пространства соответственно  входов, вы-

ходов, управлений, ресурсов,  состояний процесса;  Qt(X
p
)  — качество  продук-

ции  (как  результат  процесса);  Q
e
(X  )  — время  выполнения  процесса  (заказа,

услуги, задания); Q
Z
(X  )  — затраты  на  выполнение процесса; F

K
  F

e
  Fz — обо-

значают соответствующие  зависимости критериев от параметров процесса.
Задачи  (7),  (8)  являются  многокритериальными  и  в  такой  «экстремаль-

ной»  форме непосредственно неразрешимы. Для их  решения предложено при-
менить тот же  подход, что и при решении задачи оптимизации СМК (6): поиск
области  Парето и выбор из нее оптимального решения методом  свертки крите-
риев. При этом  математические  выражения зависимостей F

v
  F

e
,  Fz  критериев

от  параметров  процессов  (7)  определяются  имитационной моделью  процесса,
построенной  на  основе  применения  системных  технологий  моделирования
(2) - (5) .

Модель задачи оптимизации продукции. Задача  оптимизации продукции
формулируется  в виде следующей задачи математического программирования:

«Найти  совокупность  таких  значений  варьируемых  параметров

X  —(х,,Х2,...,х  )  продукции, при  которых  целевая  функция Q  достигает  экс-

тремума  Q(X)  = min  ('или  max)  (9)

в  пределах  ограничений, наложенных  на характеристики  (показатели  качества

продукции) и варьируемые параметры:

у)  <  у/ Х)  <  у);  J = l,...,m;  (10)

х?<х,<х?;  i = !,...,»;  (11)

где  y"j,x"  и у",х"  - соответственно нижние и верхние границы ограничений на

характеристики  yj(X)  и варьируемые  параметры  я,- ».

Анализ  специфики принятия решений в менеджменте  качества  и приве-
денных  моделей  задач  оптимизации, показывает, что  желательно  использовать
единый  метод,  который  может  быть  легко  освоен  менеджером  по  качеству.
Проведенные автором  исследования показали, что удовлетворить  этим услови-
ям можно, если разработать и использовать для решения таких задач оптимиза-
ции  унифицированную  процедуру,  представляющую  собой  комбинацию  из
элементов  известных  методов:  планирования  экспериментов,  метода  наиско-
рейшего  спуска, проекционного градиентного  метода,  способа зигзагообразно-
го  поиска и др. Поиск оптимального решения с помощью предлагаемой проце-
дуры  осуществляется  в следующей  последовательности:  общая задача оптими-
зации  объекта  декомпозируется  на  несколько взаимосвязанных  локальных  за-
дач оптимизации, каждая из которых решается одним из следующих  методов.

Метод  поиска  оптимальных  решений  однокритериальных  задач  ме-

неджмента качества. Решение задач  при оптимизации объектов  менеджмента



' качества  (СМК, процессов и продукции) осуществляется  в следующем  порядке
(иллюстрация этой процедуры  поиска дается  на рис. 2).

Вначале  разраба-
тывается  или  принима-
ется  готовая  математи-
ческая  имитационная
модель  оптимизируе-
мого  объекта,  которая
реализуется  в виде про-
граммы  расчета  харак-
теристик  объекта  на
ЭВМ  и  формируются
целевая  функцияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q  и
ограничения  (линиями
уровня  Qi>Q

2
>Qs>Q4

показаны  различные
значения  целевой

функции).  В  окрестно-
сти  исходной  точки
(точки А)  производится
локальная  аппроксима-
ция характеристик  объ-
екта  линейными  урав-
нениями  регрессии.  За-
тем  из  исходной  точки

Рис. 2. Общая схема решения однокритериальной
задачи

Л  ищется  точка, допустимая  ограничениями, на основе использования  локаль-
ной линейной модели.  Движение  при этом осуществляется  в направлении век-
тора  5 ,  равного  векторной  сумме  градиентов  изменения нарушенных  в  исход-
ной  точке  ограничений. Найденная таким  образом  допустимая  ограничениями
точка  (точка  Б)  принимается  за  основной  уровень.  В  окрестности  этой  точки
проводится  по схеме планирования экспериментов вторая небольшая серия  ва-
риантных расчетов  на ЭВМ  и строится  новая локальная модель  объекта.  В до-
пустимой  области  (ВДЕЖЗВ)  (начиная из точки  Б)  ищется экстремум  целевой
функции путем  движения  в направлении проекции градиента целевой функции
на гиперплоскость наиболее жесткого из ограничений типа равенства.

Ступенчатый метод решения многокритериальных задач оптимизации в

менеджменте  качества. Предложен  ступенчатый  метод  решения многокрите-
риальных  задач  оптимизации  в  менеджменте  качества.  Поиск решения  любой
многокритериальной  задачи  этим  методом  осуществляется  через  три  ступени
(рис. 3):  1. Поиск решения в области желаемых  интервалов значений критериев.
2. Определение  области  эффективных решений (области Парето). 3.  Выбор  од-
ного оптимального решения из области Парето.

Метод выбора оптимальных решений в условиях неопределенности задач

менеджмента  качества. В диссертационной работе  предложен  метод решения
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неопределенных  задач  оптимизации  менеджмента  качества,  основанный на
применении нечетких множеств и размытых алгоритмов.  \

Задача •  выбора  оптимального  решения  в- условиях  неопределенности
формулируется  следующим  образом.  «Необходимо  найти 'оптимальное  реше-
ниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XeW, которое обеспечивает минимум риска

Е

  '
"  (12)

при  удовлетворении требований

Yj=Aj  (j=l,...,E),  (13)

определенных в задании на проектирование улучшения  объекта, имеющего мо-
дель  вида

Y=F(X),  (14)

где  X— описание решения
на  определенном  языке (в
виде  кортежа  чисел,  соот-
ветствий,  отношений, ал-
горитмов,  графиков, сло-
весных  описаний,  черте-
жей и др.);  W — множество
возможных  решений
{Л',.},  (i=l,...,N);E- 4Yic-

ло  требований,  которым
должен  удовлетворять
проектируемый  (улуч-
шаемый)  объект;  cOj—  ве-
совой  коэффициент (апри-
орная  вероятность  важно-
сти) требования у в общем
списке  требований  зада-
ния;  lj(X)  — величина

относительного  отклоне-
ния  (потери) оту- го требо-
вания при выборе решения

Область желаемых интервалов
значений критериев

Множество возможных
решений

Рис. 3. Схема ступенчатого  метода  решения много-
критериальных задач: А -  исходная точка поиска; АБ

— первая ступень поиска; БВ -  вторая ступень поиска;
ВК-   третья ступень поиска; ГДЕ-  область Парето'

X  в  качестве  оптималь-
ного;  Yj  — обозначение у- й  характеристики  объекта,  которая  ограничивается

заданием; Aj  — описание у- го  требования из задания (целевая функция или ог-
л  _

раниченис);  =  -   знак  равенства  по определению;  F(X)—  оператор,  опреде-

ляющий значения характеристики  Y =  (Y,, Y
2
,...,Y

E
)v>.
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В  данном ..случае  рассматривается  решение  задач  (12)  -   (14),  когда
F(X)—  словесная нечеткая модель, а описание решений X,  характеристик  Y

и требований А представляется  нечеткими терминами и размытыми понятиями.
Для  решения  задач  такого  класса  (ситуация  лингвистической  неопределенно-
сти) автором разработан специальный алгоритм.

Поиск оптимального решения задачи оптимизации менеджмента качества
завершается  анализом  и  оценкой  устойчивости  оптимального  решения  при
учете  погрешности  имитационной модели  и  неточности  исходных  данных  по
разработанной автором методике.

В  пятой  главе  представлены  результаты  применения разработанных  ма-
тематических  методов моделирования и оптимизации продукции в менеджмен-
те  качества.  Объектом  применения  этих  методов  были  выбраны  двигатели
внутреннего  сгорания (ДВС), которые  широко применяются в транспортных и
стационарных установках.

Для  решения задачи  оптимизации рабочего  процесса судового  малообо-
ротного  дизеля  был  применен  ступенчатый  метод  решения многокритериаль-
ных  задач  менеджмента  качества.  Описано  применение метода  минимизации
риска  на  основе  использования  нечетких  множеств  для  выбора  оптимальной
кинематической  схемы  дизеля, решение  которой обычно осуществляется  кон-
структором  интуитивно. На основе применения нечетко- множественной техно-
логии моделирования процессов построена математическая модель  потока воз-
духа  при поперечной петлевой  продувке  цилиндра двухтактного  дизеля. Эти и
другие решения позволили повысить качество двигтелейнгутра1негосгорания.

В  данной  главе  представлены  результаты  применения  мультиагентной
технологии  для  моделирования  коллективной  работы  группы  конструкторов,
занимающихся повышением качества топливной системы судового  дизеля. Раз-
работанная мультиагентная  модель данного процесса приведена на рис. 4.

Ш естая  глава  посвящена  применению методов  моделирования  и опти-
мизации  при  разработке  и  внедрении  интегрированных  систем  менеджмента
качества,  обеспечивающих  реализацию  гармонической  целостности  компози-
ции удовлетворенности  всех заинтересованных сторон при создании СМК.

Теоретические основы  интеграции  СМК  с  общим менеджментом  на

предприятии. Проведен анализ  комплекса  проблем  интеграции  СМК с общим
менеджментом  предприятия,  порожденных  широким  внедрением  стандартов
ИСО 9000  версии 2000 года.  Прежде  всего, это проблема интеграции  требова-
ний стандартов ИСО 9001:2000 с требованиями к отраслевым системам  качест-
ва других  международных  и отраслевых  стандартов.  Помимо отраслевых  про-
блем  возникли проблемы  интеграции  СМК с моделями совершенства  бизнеса:
реализация в СМК принципов менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9000- 2001),
реализация  в  СМК  рекомендаций  по  улучшению  деятельности  организации
ГОСТ Р ИСО 9004- 2001),  интеграция  СМК с моделями  международных  и на-
циональных премий по качеству.
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Рис.  4. Мультиагентная  система моделирования работы группы  конструкторов

Для решения этих  проблем  предлагается  создание на предприятии интег-
рированной  системы  менеджмента  качества, построенной в полном  соответст-
вии  с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001- 2001 с учетом  требований других  меж-
дународных  и национальных стандартов, тесно связанных с обеспечением  ка-
чества в организации. В дополнение к этому, из практики менеджмента  качест-
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ва возникает  необходимость  в создании интегрированной системы  менеджмен-
та качества, безопасности труда и окружающей  среды.

В  диссертационной  работе  предложен  методологический  подход  к разра-
ботке  и  внедрению  таких  интегрированных  систем,  который  складывается  из
двух  этапов. На первом  этапе  формируется  единый для  предприятия  комплекс
(каталог) требований  к интегрированной системе. На втором этапе  осуществля-
ется  разработка  и  внедрение  документированных  процедур,  обеспечивающих
выполнение этих требований к интефированной системе.

Выполнение первого этапа возможно различными способами. Исследова-
ны и практически использованы три способа объединения требований  автоном-
ных  систем  менеджмента:  добавление,  слияние  и  интефация.  Наиболее  пер-
спективным и относительно просто реализуемым  представляется  второй  способ
— слияние. В  диссертационной  работе  предложена  методика  такого  слияния, в
основе  которой  лежит  системная  модель  совокупности  требований  к интегри-
рованной  системе  менеджмента  качества.  На базе  этой  модели  разработан  ме-
тод  гармонического  слияния требований  в  интефированной  системе  менедж-
мента  качества,  основанный  на  использовании  кластерного  анализа  техниче-
ских решений.

Для  обеспечения  выполнения  единого  комплекса  требований  к интефи-
рованной  системе  разработан  комплекс  документированных  процедур,  осно-
ванный на следующих методиках  и  моделях.

Модель разработки  и внедрения  СМК.  Предложена  методика  создания и
внедрения  интефированной  СМК,  обеспечивающая  при  внедрении  СМК не-
разрывную  связь  семейства  стандартов  И СО 9000:2000 (ИСО 9000, ИСО 9001,
ИСО  9004).  В  основу  этой  методики  положена  разработанная  автором  функ-
циональная  модель  параллельно- последовательного  процесса  создания  СМК,
изображенная на рис. 5. Предложенная  методика оформлена в виде типовой до-
кументированной  процедуры,  которая  внедрена  на  семи  предприятиях  Брян-
ской области.

Методика  оценки  (измерения)  удовлетворенности  всех

заинтересованных  сторон  при  внедрении  интегрированной  СМК  Для
интеграции  СМК  с  бизнесом  необходимо  выполнить  требования  стандартов
ИСО  9000  версии  2000  года  об  учете  удовлетворенности  всех
заинтересованных  сторон  (потребители,  работники,  поставщики,  владельцы,
высшее  руководство,  общество).  Для  решения  этой  проблемы  разработана
методика,  в  которой  предложены  глобальный  критерий,  а  также  локальные
иерархические  критерии  оценки  степени  удовлетворенности  каждой  из
заинтересованных  сторон.  Оценка  удовлетворенности  по  конкретному
критерию  нижнего  уровня  иерархии  проведена  с  использованием  нечетко-
множественных  технологий  моделирования  процессов.  Предложенная
методика  оформлена  и  внедрена  в  виде  типовой  документированной
процедуры.

Определение оптимальной стратегии (политики) предприятия « области

качества.  Предложена  процедура  формирования  стратегии  (политики)  в
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:
 Рис. 5. Модель параллельно- последовательного  процесса создания системы

менеджмента качества

области  качества,  которая  складывается  из  следующих  трех  последовательно
выполняемых  процессов:  I .  Проведение  стратегического  маркетинга
организации. 2. Выполнение процесса самооценки организации. 3. Определение
стратегии  развития  организации  с  учетом  интересов  всех  заинтересованных
сторон.  Первые  два  процесса  выполняются  по  известным  методикам
маркетинга  и  самооценки.  Проблемы  возникают  при  выполнении  третьего
процесса.  Для  решения  этих  проблем  предложена  методика  определения
стратегии  (политики)  в  области  качества  с  учетом  всех  заинтересованных
сторон.  В  результате  применения  этой  методики  порождается  несколько
вариантов  возможных  стратегий  и  планов. Необходимо  из  них  выбрать  один
вариант,  оптимальный  с  точки  зрения  удовлетворенности  всех
заинтересованных сторон.

Для  решения этой  задачи  предложен  метод  расчета  стратегии  организа-
ции  в области  качества, основанный на использовании математической  модели
задачи  оптимизации системы менеджмента  качества  (6), в которой  вектор аль-
тернатив  Х°  сужается  до  Х^

р
  — вектора нормативных требований, предъявляе-

мых к процессам, связанных с ответственностью  руководства  за стратегию (по-
литику)  в  области  качества  (определение  миссии  организации, направлений,
целей  и принципов работы). Задача  выбора оптимальной стратегии  (политики)
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предприятия в области  качества  математически  формулируется  следующим об-
разом.

«Требуется определить такие  характеристики  стратегии  (политики) пред-

приятия в области качестваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Х
сп

  = (Х
 НЗ
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Q
i
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т
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где  Q — целевой  функционал; opt — условие  оптимальности  решения;  [А"̂
и
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Л
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л
  )  — вектор ос-
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П
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Р
,...,Х
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  — принципы работы в области  качества; к — число
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С
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,...,X
h
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  — номенклатура  перспективной продукции  предприятия; Л -

число видов (типов) продукции».

Условие  оптимальности  opt  в задаче  (15) представляет  собой  сложную
иерархию  критериев оценки удовлетворенности  заинтересованных  сторон. При
этом искомый вектор альтернатив  Х

ст
  также является иерархией. Поэтому для

решения  задачи  (15) предлагается  использовать  метод  анализа  иерархий, опи-
санный в гл. 2.

Методика  определения  и  описания  процессов  СМК. Для  определения
процессов предприятия согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 2001  предло-
жена методика, по которой описание процессов, действующих  на предприятии,
осуществляется  в порядке, схематически  изображенном на рис. 5. Как видно из
этого  рисунка, исходной  базой при выделении  процессов является  полученная
на  основе  системного  анализа  классификация  множества  процессов  организа-
ции. Согласно этой классификации, множество  процессов, связанных с качест-
вом  продукции, разделяется  на следующие  пять  основных  классов:  1. Бизнес-
процессы  выпуска  продукции  или услуг. 2. Процессы  жизненного  цикла про-
дукции или услуги. 3. Вспомогательные  (обеспечивающие) процессы. 4. Техни-
ческие  процессы  (функции) продукции  или услуги. 5. Процессы  системы ме-
неджмента  качества.

Практический  опыт  показал,  что  завершение  описания  процессов  на
предприятии  анализом  их дефектности,  разработкой  и утверждением  общеза-
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Классификация процессов

Описание  и^оненка  процессов

Выделение  и описание процессов, дейст-
вующих  в подразделениях  предприятия

водской  программы  снижения дефектности  процессов  (рис. 6)  позволяет  избе-
жать  формального  отношения  к  описанию  процессов  и  осуществить  своевре-
менный переход к реализации на предприятии принципов менеджмента  качест-
ва из ИСО 9000:2000. Важно, что при этом с самого начала разработки СМК все
подразделения  предприятия  начинают  заниматься  повышением  качества  своих
процессов.

Коьщепция бизнес- процесс ориентированной системы менеджмента ка-

чества. Для  интеграции СМК с бизнесом на российских  предприятиях  необхо-
димо  перестроить  (с  ориен-
тацией на всеобщее  качество)
несоответствующую  требо-
ваниям  современного  миро-
вого  рынка  систему  управле-
ния  на  предприятии  (реин-
жиниринг  бизнеса).  Для  об-
легчения  решения  этой  про-
блемы  предложено  разрабо-
тать  и  внедрить  на  предпри-
ятии  бизнес- процесс  ориен-
тированную  систему  ме-
неджмента  качества  (БП -
СМК).

Ядром  БП- СМК  явля-
ется  типовой  бизнес- процесс,
который  складывается  из
подпроцессов  жизненного
цикла  продукции.  На  основе
типового  бизнес- процесса  в
зависимости от целей органи-
зации  формируются  конкрет-
ные бизнес- процессы.

Создание  в  организа-

Постросние информационных моделей про-
цессов

Построение функциональных моделей про-
цессов

Анализ дефектности процессов

Определение критериев качества процессов

Составление программы снижения дефект-
мости процессов

Организация менеджмента процессов

Рис. 6. Схема выявления и описания
процессов на предприятии

ции  системы  качества  по ти-
пу  бизнес- процесс  ориентированной  системы  позволяет  не только  сертифици-
ровать  ее  на  соответствие  требованиям  ИСО  9001:2000,  но  одновременно  с
этим  обеспечивать  повышение  конкурентоспособности  и  экономической эф-
фективности организации. Внедрение таких  систем  на российских предприяти-
ях  создает  возможность  сократить  существующий  разрыв между сертификаци-
ей систем качества  и реальными результатами  улучшения  качества  продукции и
повышения эффективности работы организации в целом.

Менеджмент качества бизнес- процессов на  предприятии.  Важным  эле-
ментом  БП- СМК  является  разработанная  типовая  процедура  менеджмента  ка-
чества  выделенного  бизнес- процесса.  Используя  эту  процедуру,  руководство
организации  должно  на  основе  оптимальной  ассортиментной  стратегии  вы-
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брать  перспективное изделие  Q.  Затем  идентифицировать бизнес- процесс, ко-
торый непосредственно относится к производству  и реализации продукции Q и
ориентируется  на  создание  потребительской  ценности  для  индивидуального
потребителя,  оплачивающего  эту  продукцию.  Необходимо  выделить  бизнес-
процесс  выпуска  изделия  Q  в организационной структуре  предприятия. Далее
бизнес- процесс  выпуска  изделия  Q  декомпозируется  на  внутренние  процессы
жизненного  цикла  продукции  (подпроцессы ЖЦП). Для  каждого  подпроцесса
ЖЦП  устанавливается  система  управления  подпроцессом  с  обязательным  из-
мерением его характеристик. Работы на этом этапе выполняются в две  стадии:
1) подготовка  подпроцессов ЖЦП к внедрению МС ИСО 9001:2000 (по ступе-
ням,  как  показано на рис.  7);  2)  организация управления  бизнес- процессом  в
целом (по ступеням, как показано на рис. 8).

1. Разработка функциональных диаграмм  подпроцесса для  заданного

уровня детализации

2. Организация измерений характеристик.  OпpeдeлeFШe уровня дефектности
(несоответствий). П роведение анализа уровня  несоответствий, классификация и

определение их  причин

3. Разработка системы мотивации за снижение уровня несоответствий  по данному
подпроцессу

4. Определение затрат на качество подпроцесса (затраты на соответстпие

и  несоответствие)

5. Определение ключевых  работ данного подпроцесса, где  целесообразно

внедрение системы статистического управления  качеством  (системы  Ш ухарта)

6. П одготовка предложений по снижению несоответствий  и повышению
эффективности данного подпроцесса

7. Определение перечня процессов системы  менеджмента  качества, связанных с
данным  подпроцессом и подлежащих  документированию в  соответствии

с требованиями И СО 9001:2000

8. Определение исходных  данных  по подпроцессу, необходимых  для организации

АСУ  бизнес- процессом выпуска изделия

9, Определение  производственных отношений с другими  подразделениями  завода
на основе цепочки  «изготовитель  (поставщик) — потребитель»

Рис. 7. Схема менеджмента качества подпроцесса ЖЦП
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I. Компоновка объединенной функциональной модели бизнес- процессаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q

из функциональных диаграмм  подпроцессов

2. Организация компьютерной поддержки  ведения объединенной функциональной
модели бизнес- процесса Q

3. Проведение функционально- стоимостного анализа бизнес- процесса  Q

•   4. Математическое моделирование и оптимизация бизнес- процесса Q

6. Создание системы  работы с внешними поставщиками в бизнес- процессе Q

7. Разработка и внедрение АСУ  бизнес- процессом  Q

8. Разработка и внедрение программы организации поэтапного снижения уровня
несоответствий  и повышения эффективности бизнес- процесса  Q

Рис. 8. Организация управления качеством бизнес- процесса

Описанная  методика  менеджмента  качества  бизнес- процессов  была  при-
менена  на  заводе,  выпускающем  продовольственную  технику.  При  этом  ис-
пользовались  функционально- стоимостной  анализ  и методы  фреймового  моде-
лирования.

Интегрированная система менеджмента качества, безопасности труда

и окружающей среды. Для организации, где  СМК практически не может  созда-
ваться  в отрыве  от  менеджмента  окружающей  среды,  промышленной безопас-
ности, безопасности  труда  и  здоровья,  предложено  создание  интегрированной
системы,  которая  называется  «Интегрированная  система  менеджмента  качест-
ва, безопасности труда и окружающей  среды» (ИСМК). Предложена  структур-
ная  модель  ИСМК,  разработанная  на  основе  модели  менеджмента  качества
(ГОСТ Р И СО 9000- 2001) путем добавления двух элементов, связанных с безо-
пасностью труда и охраной окружающей  среды. На основе структурной  модели
разработана  совокупность  требований  к  интегрированной  системе  ИСМК, ко-
торая  представлена  в математической  форме. С учетом  этих  требований  пред-
ложена  иерархическая  структура документации  ИСМК, охватывающая  все ви-
ды  документов:  политика, цели, общее  руководство,  документированные  про-
цедуры, инструкции и записи.

Системный многомерный анализ  данных по  качеству.  В  новых  стандар-
тах  ИСО  9000:2000  особое  внимание  уделяется  многостороннему  анализу
СМК.  Эта  задача  многократно  осложняется  в  интегрированных  СМК. Для  ее
решения  автором  предложен  метод  системного  многомерного  анализа  данных
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по  качеству,  разработанный  на основе  применения информационных  техноло-
гий искусственного  интеллекта  (OLAP  и Data Mining) и последних  достижений
в области статистики (многомерный статистический анализ).

Предлагаемый метод базируется  на многомерной модели данных по каче-
ству, структурная  схема которой представлена  на рис. 9. Основными элемента^
ми этой модели являются: 1. Страты (слои) информации, показанные на рис. 9 в
виде  условных  осей  и
определяющие  много-
мерное  пространство
данных  по  качеству
(хранилище  данных).  2.
Показатели  (факты),  т.е.
узлы хранилища  данных.
3. Куб данных — это под-
пространство  хранилища
данных,  на  котором  не-
посредственно  выполня-
ется  многомерный  ана-
лиз  данных  по  качеству.
Грани  куба  данных  на-
зываются  измерениями
(осями).  Измерения

имеют  иерархическую
структуру  и играют  роль
индексов  анализируемой
информации.  На  рис.  10
приведены  условные
изображения  кубов  дан-
ных,  сформированных
при  решении  двух  задач
многомерного  анализа
данных  по  качеству.  Математическое  обеспечение  OLAP- анализа  данных  по
качеству  базируется  на  теории  множеств  и  конечномерных  линейных  про-
странств. Математическое  обеспечение  Data Mining- анализа данных  по качест-
ву  построено на прикладном  многомерном регрессионном  статистическом  ана-
лизе. Программное обеспечение разработано на базе использования инструмен-
тального средства  Microsoft  SQL Server- 2000.

Разработанный  метод  многомерного  анализа  данных  был  применен  на
ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод» для  комплексного анализа ре-
зультатов аудитов системы менеджмента  качества. На основе сформированного
куба  данных  (рис.  10а)  решались  задачи  анализа  со  стороны  высшего  руково-
дства  результативности  СМК. Кроме  того,  метод  многомерного  анализа  был
использован  для  определения  взаимозависимостей  качества  процессов  в  под-
разделениях  завода, производящих  продовольственную  технику  (рис.  106).

ПОКАЗАТЕЛИ: несоответствия, затраты, потери, расход
сырья, материалов, трудоемкость и

Рис. 9. Схема  многомерной модели  данных  по  качеству



ф ак ты (общее количество не-
соответствий, количе-
ство значительных
несоответстви й)

факты (затраты, дефект-

ность)

процессы  о^З*  процессы

а)  *  б)
Рис. 10. Куб данных по качеству: а -  многомерный анализ результатов  аудита;

б -  многомерный анализ дефектности процессов
и затрат на них

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  седьмой  главе  изложены  результаты  разработки  программного  обес-
печения системного моделирования и оптимизации менеджмента  качества.

Автором  предложена  подсистема  компьютерной  поддержки  процесса
принятия  оптимальных  решений в менеджменте  качества.  Пользователями ее
являются  менеджеры  и аудиторы  по качеству.  Принципиальная  схема  такой
подсистемы представлена па рис. 11.

5  В В .В  В
ОПЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ Д АННЫХ <OLTP) ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДСТВА  ОЧИЩ ЕНИЯ,  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
И АГРЕГИРОВАНИЯ  ДАННЫХ

М ОДУЛЬ  ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СТОИ М ОСТН ОГО  АНАЛИЗА

ВИТРИНА  ДАННЫХ

- „МЕТАДАННЫЕ
МНОГОМЕРНОЕ

ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ  ПО КАЧЕСТВУ

МОДУЛЬ
ИМИТАЦИОН-

НОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

МОДУЛЬ  ПОИСКА
И  ВЫБОРА

ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШ ЕНИЙ

ВИТРИНА  ДАННЫХ

_  М ОДУЛЬ  АНАЛИЗА  ХРАНИЛИЩ А
ДАН Н Ы Х  М ЕТОДАМ И  OLAP

М ОДУЛЬ  АН АЛИ ТИ ЧЕСКОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  П ЛАН И РОВАН И Я

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ

ПЮЛЬЗОВАТЕЛИ  (М ЕНЕДЛХРьГи  АУДИТОРЫ  НО КАЧЕСТВУ) I

Рис. 11. Подсистема компьютерной поддержки процесса принятия
оптимальных решений в менеджменте качества
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Как  видно  из  схемы,  ядром  компьютерной  подсистемы,  выполняющей
анализ,  моделирование  и  оптимизацию решений  в  системе  качества,  является
многомерное хранилище данных  по качеству,  которое строится на основе мно-
гомерной модели данных по качеству  (рис. 9).

Многомерный  анализ  данных  по  качеству  и  принятие оптимальных  ре-
шений  обеспечивается  на  ЭВМ  с  помощью  семи  функциональных  модулей,
расположенных  на рис.  11  вокруг  хранилища данных по качеству.  Каждый из
этих модулей  реализован в виде программного комплекса.

В  приложении  приведены  метод  анализа  и  оценки  устойчивости  опти-
мальных  решений  при  погрешности  имитационной модели  и  неточности  ис-
ходных  данных;  математическое  обеспечение  градиентно- статистической про-
цедуры  поиска  оптимальных  решений  в  СМК;  метод  нечетких  множеств  в
оценке удовлетворенности  заинтересованных сторон организации; применение
метода  фреймового  моделирования  и  оптимизации  процесса  ремонта  продо-
вольственной  техники, структурные  схемы  разработанных  программных  ком-
плексов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

1.  В результате  проведенных  исследований предложены  научно обосно-
ванные технические  решения по повышению эффективности менеджмента ка-
чества  в машиностроении на основе  применения методов  системного  модели-
рования, оптимизации и информационных технологий, внедрение которых вно-
сит  значительный  вклад  в развитие  экономики страны  и повышение ее оборо-
носпособности.

2.  Разработаны:
-   методологические  основы  системного  моделирования  и оптимизации

менеджмента  качества,  включающие  методы  структурного, информационного,
функционального, иерархического  и математического  анализа  сети взаимосвя-
занных  процессов менеджмента  качества на основе применения информацион-
ных технологий, позволяющих  создавать  и исследовать  имитационные модели
систем  менеджмента  качества  с целью оптимизации и повышения их результа-
тивности и эффективности;

-   методы  математического  моделирования  процессов менеджмента  ка-
чества  на  основе  применения технологий  фреймового, мультиагентного  и не-
четко- множественного  моделирования,  позволяющие  повысить  результатив-
ность процессов СМК.

3.  Предложены математические модели задач оптимизации:
-   системы  менеджмента  качества;  модель  позволяет  находить  совокуп-

ность  нормативных  требований  к основным процессам  системы  менеджмента
качества, при которых достигается  удовлетворенность  требований  всех заинте-
ресованных сторон;
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—  процесса  менеджмента  качества;  модель  даёт  возможность  находить
такой  вектор  нормативных  требований,  предъявляемых  к  оптимизируемому
процессу, при котором обеспечивается  требуемое качество  продукции  при ми-
нимальных затратах;

—  продукции; модель учитывает зависимость показателей качества изде-
лий  от  варьируемых  параметров  конструкции объекта  оптимизации с  учетом
необходимых  ограничений и условий принятия оптимальных решений.

4.  Разработана  унифицированная процедура  поиска  на  ЭВМ  оптималь-
ных  решений, принимаемых в менеджменте  качества.  Она при использовании
математических  методов  решения одно-  и многокритериальных,  неопределен-
ных  задач  позволяет  осуществлять  оптимизацию объектов  менеджмента  каче-
ства  (СМК — процессы  -  продукция) с  учетом  погрешностей  моделей  и  исход-
ных данных.

5.  Реализованы разработанные математические методы моделирования и
оптимизации  продукции  в  отрасли  дизелестроения  (на  примере оптимизации
рабочего  процесса дизеля, оптимизации топливной системы, выбора оптималь-
ной  кинематической схемы  судового  дизеля, оптимизации теплонапряженных
деталей  дизеля,  а  также  мультиагентного  моделирования  работы  коллектива
инженеров- конструкторов).

6.  Разработан  методологический  подход  к  созданию  интегрированных
СМК в соответствии с принципами и требованиями международных  стандартов
ИСО 9000:2000,  ИСО  14001:1998,  OHSAS  18001:1999, требованиями  соответ-
ствующих национальных отраслевых  стандартов  и технических  регламентов, а
также на основе предложенных:

—  теоретических основ разработки и внедрения интегрированных СМК;
—  метода  определения  оптимальной  стратегии  предприятия  в  области

качества;
—  методики описания процессов менеджмента качества;
—  концепции бизнес- процесс ориентированной СМК;
—  методов менеджмента качества бизнес- процессов на предприятии;
—  метода многомерного анализа данных по качеству.
7.  Разработано  программное  обеспечение  системного  моделирования и

оптимизации  менеджмента  качества,  позволяющее осуществить информацион-
ную поддержку  принятия оптимальных решений в менеджменте качества.

8.  Результаты  выполненных автором исследований нашли применение в
ряде  организаций  России  и  промышленных  предприятий  машиностроения и
приборостроения  г. Брянска и Брянской  области при создании систем  менедж-
мента  качества  и  обеспечении  качества  процессов  и  продукции, а  также  при
разработке типовой системы менеджмента  качества образовательного учрежде-
ния высшего и среднего образования по научной программе «Развитие научно-
го потенциала высшей школы».
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