
Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 215 

УДК 519.248:658.518.5               Дата подачи статьи: 07.12.21, после доработки: 05.04.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.138.215-221              2022. Т. 35. № 2. С. 215–221 

Оптимизация многомерного статистического контроля 

рассеяния показателей технологического процесса 
 

В.Н. Клячкин 1, д.т.н., профессор, v_kl@mail.ru 

А.В. Алексеева 1,2, аспирант, инженер по стандартизации, age-89@mail.ru 

 
1 Ульяновский государственный технический университет, кафедра прикладной  
математики и информатики, г. Ульяновск, 432027, Россия 
2 Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, г. Ульяновск, 432071, Россия 

 

 

Исследуется контроль стабильности многопараметрического технологического процесса, когда че-

рез определенные промежутки времени проводится мониторинг множества показателей этого про-

цесса. При мониторинге рассеяния коррелированных показателей применяется алгоритм обобщенной 

дисперсии. В статье предложен подход, основанный на поиске оптимальных параметров этого алго-

ритма по критерию минимума затрат, связанных с контролем.  

Для мониторинга стабильности показателей процесса и выявления нарушений с целью его своевре-

менной корректировки используется статистический контроль – широко распространенный метод ди-

агностики и управления технологическими процессами. При контроле многопараметрического про-

цесса часть его показателей коррелированы, в этом случае для контроля среднего уровня применяют 

карты Хотеллинга, а для контроля многомерного рассеяния – алгоритм обобщенной дисперсии. Для 

минимизации параметров алгоритма обобщенной дисперсии использованы три численных метода оп-

тимизации. Программа написана на языке Python. 

В работе предложена методика и разработана соответствующая программа для оптимизации пара-

метров многомерного статистического контроля рассеяния процесса по критерию минимизации затрат, 

связанных с контролем частоты взятия выборок (интервала между выборками), объема выборки и по-

ложения контрольных границ. Применение этой методики проиллюстрировано на примере данных 

конкретного технологического процесса: получены численные значения параметров контроля и ожи-

даемые затраты.  

Многомерный статистический контроль применяется как для мониторинга стабильности техноло-

гических процессов (например, механической обработки, производства лекарств, контроля качества 

очистки питьевой воды), так и для диагностики функционирования систем различного назначения 

(например, вибраций гидроагрегата). Этим объясняются актуальность и практическая значимость ис-

следований.  

Ключевые слова: статистический контроль, контрольная карта, обобщенная дисперсия, Python. 
 

Статистический контроль является широко 

распространенным методом диагностики и 

управления, основное назначение которого – 

мониторинг стабильности показателей про-

цесса и выявление нарушений с целью его 

своевременной регулировки. Главное преиму-

щество такого подхода заключается в том, что 

нарушение выявляется статистическими мето-

дами (по выходу контролируемого показателя 

за границы доверительного интервала), по-

этому управляющее воздействие осуществля-

ется до выпуска дефектной продукции (когда 

показатель выходит за границы допуска) [1, 2]. 

Производится мониторинг среднего уровня 

и рассеяния процесса. Через определенные 

промежутки времени берутся «мгновенные» 

выборки (рациональные подгруппы), по кото-

рым вычисляются заданные характеристики. 
Наиболее распространенный метод контроля – 

использование стандартных карт Шухарта. 

При этом для контроля рассеяния показателей 

процесса применяют карты размахов или стан-

дартных отклонений, реже – карты скользящих 

размахов, когда используются индивидуаль-

ные наблюдения (объем выборки равен еди-

нице) из-за технических сложностей или высо-

кой стоимости измерений. 

Карты Шухарта эффективны при монито-

ринге независимых показателей процесса. При 

многомерном контроле, когда часть показате-

лей коррелированы, такой подход приводит к 

существенным погрешностям [2, 3]. В этом 

случае для контроля среднего уровня многопа-

раметрического процесса применяют карты 

Хотеллинга, а для контроля многомерного рас-

сеяния – алгоритм обобщенной дисперсии. 

Обобщенная дисперсия – это определитель 

ковариационной матрицы : в момент времени 
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t по результатам наблюдений для каждой мгно-

венной выборки объемом n рассчитывается вы-

борочная ковариационная матрица St (оценка 

матрицы ) и вычисляется ее определитель |St|, 

который и характеризует многомерное рассея-

ние процесса. Найденные значения |St| откла-

дываются на карте обобщенной дисперсии. 

Они должны лежать в пределах доверитель-

ного интервала: в этом случае процесс счита-

ется стабильным (статистически управляемым) 

по критерию многомерного рассеяния. 

На рисунке 1 в качестве примера показаны 

многомерные карты, построенные в системе 

Statistica для двух показателей технологиче-

ского процесса [2], значения которых опреде-

лялись каждый час по выборкам объемом 4 

наблюдения (всего взято 20 выборок, здесь по-

ложение контрольной границы на карте Хотел-

линга 14,310 – эта карта всегда имеет только 

верхнюю границу; на карте обобщенной дис-

персии граница 200,55; нарушений стабильно-

сти процесса нет, поскольку на обеих картах ни 

одна из точек не выходит за контрольные гра-

ницы). Такой же подход, связанный с построе-

нием карт Хотеллинга и обобщенной диспер- 

сии, используется при оценке стабильности 

вибраций гидроагрегата [2], при контроле каче-

ства воды [4, 5] и в ряде других задач. 

Эффективность контроля определяется ско-

ростью обнаружения возможных нарушений 

процесса и затратами на контроль, которые за-

висят от следующих параметров: частота взя-

тия выборок – интервал между выборками h, 

объем выборки n и положение контрольных 

границ, которые, в свою очередь, определя-

ются уровнем значимости  (вероятностью 

ложной тревоги). 

Впервые задача оптимизации параметров 

контроля была поставлена в классической ра-

боте [6], найдены эти характеристики для 

карты Шухарта из условия минимума затрат на 

контроль. Вопросы проектирования карты Хо-

теллинга с учетом экономических аспектов 

рассмотрены в статьях [7–9]. Оптимизации 

контроля рассеяния процесса на основе ковари-

ационной матрицы посвящены работы [10–12]. 

Цель настоящего исследования – раз- 

работка алгоритма и программы для опти- 

мизации параметров многомерного стати- 

стического контроля рассеяния процесса по 

критерию минимизации затрат, связанных с 

контролем. 

 

Постановка задачи 

 

Производственный цикл с точки зрения об-

наружения и устранения нарушений исследо-

ван А. Дунканом при решении задачи о мини-

мизации стоимости контроля процесса с помо-

щью карт Шухарта. Он предложил весь цикл 

(рис. 2) разделить следующим образом [6]: 

− время стабильного состояния процесса; 

− интервал, в котором нарушение про-
цесса произошло, однако пока еще не обнару-
жено; 

− интервал времени на отбор выборки и 
обнаружение нарушения; 

− время, необходимое на устранение 

найденного нарушения. 

 
 

Рис. 1. Многомерные контрольные карты 
 

Fig. 1. Multivariate control charts 
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Рис. 2. Цикл обнаружения и устранения нарушения процесса 
 

Fig. 2. The cycle of detecting and eliminating a process violation 
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Аналогичный подход может быть использо-

ван при решении задачи оптимизации много-

мерного статистического контроля по крите-

рию стабильности рассеяния. Предположим, 

что время возникновения нарушений имеет 

распределение Пуассона с параметром λ. То-

гда, согласно Дункану, прогнозируемое время 

появления нарушения между выборками опре-

деляется по формуле 

1 (1 )
,

(1 )

h

h

h e

e

−

−

− + 
 =

 −
        (1) 

где h – промежуток времени между выборками.  

Время стабильного состояния процесса 

определяется как математическое ожидание 

распределения Пуассона, равное 1/λ. Интервал 

времени от момента нарушения до устранения 

этого нарушения равен h/(1 – β) – τ, где β – ве-

роятность ошибки второго рода (процесс нару-

шен, но карта нарушение не обнаружила). 

Время на расчет элемента выборки предполага-

ется постоянным и равным g, тогда интервал 

времени на отбор выборки и обнаружение 

нарушения равен ng. Время поиска нарушения 

после его обнаружения также предполагается 

постоянным и равно D. 

Таким образом, математическое ожидание 

продолжительности всего цикла, согласно 

Дункану, можно представить в виде 
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а длительность нестабильного состояния про-

цесса 
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Тогда средние затраты на контроль, кото-

рые необходимо минимизировать,  
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где V0 – почасовые затраты при стабильном со-

стоянии процесса; V1 – затраты при нестабиль-

ном состоянии; а3 – затраты на поиск причины 

нарушения; а3 – затраты на исследование сиг-

нала ложной тревоги; здесь затраты на взятие 

выборки объема n и обработку результатов 

представлены как a1 + a2n, где a1 и a2 – постоян-

ная и переменная составляющие затрат соот-

ветственно. 

При скачкообразном увеличении рассеяния 

обобщенная дисперсия процесса |Σ| увеличива-

ется в d раз по сравнению с исходной (целевой) 

обобщенной дисперсией процесса в стабиль- 

ном состоянии |Σ0|: 

|Σ| = d |Σ0|.          (5) 

Вероятность ошибки второго рода (обоб-

щенная дисперсия увеличилась, однако при 

этом точки на карте оказались внутри кон-

трольных границ) определяется по формуле 

 

0( | | ; | | | |).P LCL UCL d =     =    (6) 

Учитывая, что контрольные границы карты 

являются границами доверительного интерва-

ла для математического ожидания обобщенной 

дисперсии в предположении приближенной 

нормальности распределения [2]: 

m|Σ0|  u1-/2|Σ0|,         (7) 

где u1-/2 – квантиль нормального распределе-

ния порядка 1 – /2 ( – уровень значимости 

или вероятность ложной тревоги: вероятность 

того, что карта ошибочно покажет нарушение 

процесса), математическое ожидание обобщен-

ной дисперсии 

m|Σ0| = b1|0|,          (8) 

стандартное отклонение 

|Σ0| = 2b |0|,         (9) 

коэффициенты 
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где р – количество контролируемых показате-

лей процесса. 

Тогда по формуле (6) с учетом соотношений 

(5) и (7)–(11) после несложных преобразований 

получим 

1 /2 1
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u b d
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−

−

 −
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        (12) 

Постановка оптимизационной задачи сле-

дующая: 

− даны стоимостные характеристики про-

цесса V0, V1, а1, а2, а3, а3, а также среднее время 

на расчет элемента выборки g и время поиска 

нарушения после его обнаружения D; 

− определить по результатам предыдущих 

испытаний среднее время 1/λ нахождения кон-

кретного процесса в стабильном состоянии, а 

также допустимое увеличение обобщенной 

дисперсии d; 
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− вычислить по заданной обучающей вы-

борке значение целевой обобщенной диспер-

сии |0|; 

− найти значения параметров многомер-

ного статистического контроля рассеяния на 

основе обобщенной дисперсии: объема мгно-

венной выборки n, интервала между выбор-

ками h и уровня значимости , определяющего 

положение контрольных границ из условия ми-

нимума математического ожидания средних 

затрат на контроль (4) с учетом соотношений 

(7)–(12); при этом, если по результатам расчета 

значение нижней контрольной границы ока-

жется отрицательным, принимается нулевое 

значение (как это и оказалось в примере на ри-

сунке 1). 

Дополнительно обычно задаются ограниче- 

ния nmin  n  nmax и hmin  h  hmax, где мини-

мальные и максимальные значения объема вы-

борки и интервала между выборками оценива-

ются специалистом по конкретному процессу. 

Также задается диапазон допустимых значений 

вероятности ложной тревоги: αmin  α  αmax. 

 

Программа оптимизации параметров  

при многомерном контроле  

рассеяния процесса 

 

Программа разработана на языке програм-

мирования Python. Используется библиотека 

scipy для научных и инженерных расчетов с от-

крытым исходным кодом, из которой подклю-

чены модули optimize и stats. Программа обес-

печивает: 

− ввод стоимостных характеристик про-

цесса, среднего времени на расчет элемента 

выборки и времени поиска нарушения, сред-

него времени нахождения процесса в стабиль-

ном состоянии, допустимого увеличения обоб-

щенной дисперсии d; 

− ввод обучающей выборки и расчет зна-

чения целевой обобщенной дисперсии; 

− ввод ограничений на объем мгновенной 

выборки, интервала между выборками и веро- 

ятности ложной тревоги; 

− поиск оптимальных значений объема 

мгновенной выборки, интервала между выбор- 

ками и уровня значимости. 

Задача оптимизации решается с помощью 

модуля optimize, при этом для корректной ра- 

боты программы последовательно находится 

минимум функции тремя методами. 

1. Метод trust-constr обеспечивает поиск 
локального минимума в доверительной обла- 

сти – аналоге доверительного интервала для 

многопараметрической целевой функции, ко- 

торая аппроксимируется числовой функцией. 

Вначале выбирают ширину доверительной об- 

ласти, а потом направление. Для обеспечения 

сходимости с заданной точностью необходимо, 

чтобы начальное приближение было не слиш- 

ком далеко от искомого оптимального реше- 

ния. С этой целью на каждый шаг итерации 

накладываются ограничения, которые предот- 

вращают «далекую» аппроксимацию.  

2. Метод Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shan-

no (l-bfgs-b) относится к итерационным ква- 

зиньютоновским методам численной опти- 

мизации. Этот метод не предполагает вычисле-

ния частных производных второго порядка, так 

как нет необходимости в определении гессиана 

функции напрямую: гессиан определяется при-

ближенно исходя из предыдущих итераций, 

этим и отличается данный метод от ньютонов-

ских. В разработанной программе использу-

ется модификация данного метода c огра- 

ниченным использованием памяти в много- 

мерном кубе. Метод устойчив и обладает 

сверхлинейной сходимостью. Алгоритм опти-

мизации по нему показан на рисунке 3. 

3. Метод Нелдера–Мида является надеж- 

ным и эффективным методом прямого поиска, 

то есть использующим только значения функ-

ции, и относится к симплексным. Суть его за- 

ключается в вычислении значений функции в 

вершинах многогранника и последовательном 

итерационном перемещении симплекса в опти- 

мальном направлении. Первоначально регу- 

Старт

f(x), x0, H0, m

k = 0

gk=  f(xk)

||gk|| < ε  

xk , f(xk+1)

Стоп

k = k+1

{si, yj}
m

j=k–m 

k > m

xk+1 = xk +αkpk

Нахождение αk

pk =  - Hkgk 

Нахождение Hk

Да

Нет

Да Нет

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма метода  

Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno 
 

Fig. 3. A block diagram of the algorithm of the 

Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno method 
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лярный симплекс применялся на каждой итера- 

ции. Нелдер и Мид модифицировали метод  

путем использования неправильных симплек- 

сов. При этом перемещение симплекса осу- 

ществляется с помощью процедур отражения, 

растяжения и сжатия. 

Для поиска условного минимума использу- 

ется функция 

minimize(f, x0, method='(l-bfgs-b'), 

bounds=bnds),            (13) 

где f – целевая функция; х0 – вектор начальных 

условий (исходные значения h, n и α); me- 

thod – выбранный метод оптимизации (в фор- 

муле (13) в качестве примера подставлен метод 

Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno); bounds – 

область поиска минимума функции.  

Границы поиска задаются вектором  

bnds = Bounds((hmin, nmin, αmin),  

(hmax, nmax, αmax)).           (14) 

В качестве примера рассмотрен контроль 

процесса со следующими исходными дан-

ными: p = 2 (контролируются два коррелиро-

ванных показателя); d = 2 (характеристика 

нарушения процесса: обобщенная дисперсия в 

два раза превышает целевое значение);  

λ = 0,125 (нарушение происходит примерно 

один раз за 8 часов); g = 0,0167 (время на вы- 

числение одного элемента выборки); D = 1 

(время на выявление и устранение нарушения), 

затраты V0 = 150 у.е., V1 = 100 у.е., а1 = 1,  

а2 = 0,1, а3 = 25, а3 = 50, а4 = 100, а1 = 1. 

Специалист, учитывая технические возмож- 

ности процесса, задал ограничения на объем 

выборки (n) от 3 до 5 наблюдений, частоту от- 

бора выборок (h) от 0,4 до 1 часа и вероятность 

ложной тревоги (α) от 0,0001 до 0,01. 

Требуется найти такие значения n, h и α, при 

которых средние затраты на контроль процесса 

были бы минимальными. 

Таким образом, решается оптимизационная 

задача с ограничениями: M(С) → min при  

3 < n < 5, 0,4 < h < 8, 0,0001 < α < 0,01. 

Результаты расчета в разработанной про- 

грамме: 
 

Интерпретатор Python 

1.Поиск локального минимума в доверительной 

области (trust-constr) 

h = 0.5 

n = 5 

alfa = 0.0001 

M(C) = 443.18 

2.Метод Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 

h = 0.4 

n = 3 

alfa = 0.0001 

M(C) = 234.32 

3.Метод Нелдера-Мида 

h = 0.4 

n = 3 

alfa = 0.0001 

M(C) = 234.32 
 

Таким образом, метод trust-constr дал такие 

результаты: n = 5, h = 0,5, α = 0,0001. Затраты 

на контроль при этом составили 443 у.е. 

Оба метода (l-bfgs-b и Нелдера–Мида) пока- 

зали одинаковые результаты: оптимальные 

значения параметров карты обобщенной дис- 

персии n = 3, h = 0,4, α = 0,001, при которых 

целевая функция М(С) принимает минималь- 

ное значение 234 у.е. Такой результат и прини- 

мается в качестве оптимального. При этом по- 

ложение контрольных границ карты при 

найденном уровне значимости α определяется 

по формуле (7). 

 
Заключение 

 
Разработанная программа позволяет опти- 

мизировать многомерный статистический кон- 

троль процесса по критерию минимума затрат 

при использовании карты обобщенной диспер- 

сии. На примере данных технологического 

процесса показана методика расчета объема 

мгновенной выборки, периодичности взятия 

выборок и значений положения контрольных 

границ, при которых затраты минимальны. 

В настоящей работе оптимизационная за- 

дача решена для случая, когда опасным счита- 

ется скачкообразное увеличение обобщенной 

дисперсии в d раз. Вызывает интерес решение 

этой задачи при постепенном увеличении 

обобщенной дисперсии. 

Кроме того, любопытно было бы найти эти 

же характеристики контроля одновременно по 

двум критериям – минимизируя и стоимость 

контроля, и время на обнаружение нарушения. 

Невыясненным остается вопрос с различ-

ными итоговыми значениями характеристик 

при оптимизации контроля по алгоритмам Хо- 

теллинга и по обобщенной дисперсии.  

Эти и аналогичные задачи, возникающие в 

практике многомерного статистического кон- 

троля, еще предстоит решить. 
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Abstract. The paper investigates the stability control of a multiparameter technological process when many 

indicators of this process are monitored at certain intervals. A generalized variance algorithm is used when 

monitoring the scattering of correlated indicators. The paper proposes an approach related to the search for 

optimal parameters of this algorithm according to the criterion of the minimum cost associated with control. 

In order to monitor the stability of process indicators and identify violations to adjust the process timely, 

we use statistical control – a widespread method of diagnosing and controlling technological processes. When 

controlling a multiparameter process, some of its indicators are correlated. In this case, Hotelling charts are 

used to control the average level, and the generalized dispersion algorithm is used to control multivariate 

scattering. To minimize the parameters of the generalized variance algorithm, three numerical optimization 

methods are used. The program is written in Python. 

The paper proposes a methodology and develops an appropriate program for optimizing the parameters of 

multivariate statistical control of process scattering according to the criterion of minimizing the costs associated 

with control: the frequency of sampling (the interval between samples), the sample size and the position of the 

https://search.crossref.org/?q=10.1080%2F00401706.2020.1772115&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FCONIITI51147.2020.9240307&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1080%2F00401706.2015.1049750&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FTEVC.2018.2871944&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FJLT.2017.2771719&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FTSP.2015.2477053&from_ui=yes
mailto:v_kl@mail.ru
mailto:age-89@mail.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 221 

control boundaries. This technique is illustrated by the example of data from a specific technological process: 

numerical values of control parameters and expected costs are obtained. 

Multivariate statistical control is used both to monitor the stability of technological processes (for example, 

machining processes, drug production processes, quality control of drinking water purification), and to 

diagnose the functioning of systems for various purposes (for example, vibrations of a hydraulic unit). This 

explains the relevance and practical significance of the research related to its optimization. 

Keywords: statistical control, control chart, generalized variance, Python. 
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