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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ 
 
Аннотация 
В работе изучены особенности достижения целей промышленных предприятий в 

области качества при различных условиях их взаимосвязанности. Приведены 
результаты изучения критериев, обуславливающих совместное достижение целей 
предприятий при отсутствии их взаимосвязанности. Доказано, что совместное 
достижение не взаимосвязанных целей в области качества должно быть 
обусловлено ступенчатым законом управления деятельностью предприятия. 
Ключевые слова 
Цели в области качества, взаимосвязь, ступенчатый закон управления, 

линейный закон управления. 
 
Достижение поставленных целей предприятия в области качества является 

важным показателем эффективности его деятельности, причем достижение 
должно быть совместным. В работах [1 - 4] изучены проблемы совместного 
достижения поставленных значений целей, при этом подразумевается, что 
рассматриваемые цели предприятия взаимосвязаны между собой через потенциал, 
направленный на достижение одних целей, и используемый для достижения 
других, а также через организационное сопротивление, возникающее при 
достижении одних целей, и препятствующее достижению других. При этом в 
перечисленных работах приводятся найденные критерии обусловленности 
совместного достижения целей в области качества. 
Задачей настоящей работы является изучение критериев, обуславливающих 

совместное достижение целей предприятий в области качества при различных 
условиях их взаимосвязанности. 
Для решения поставленной задачи рассмотрим разработанную ранее 

математическую модель при целевом управлении системы менеджмента качества 
предприятия [5, 6]: 
 ̇( )    ( )    ( ), (1) 
где составляющие вектора X = (X(1), X(2))т являются текущими значениями 

целей в области качества X(1) и скоростями их изменения X(2) размерностью n (n – 
количество целей); A – системная матрица; B – матрица параметров управления; 
U(t) – вектор управляющих воздействий. 
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Предположим, что между утвержденными целями предприятия в области 
качества взаимосвязи отсутствуют. Тогда при наличии двух целей в области 
качества: x1(t) и x2(t) при ступенчатом законе управления система (1) примет вид: 
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где a31, a33, a42, a44 – коэффициенты системных свойств деятельности 
предприятия; x1, x2 – текущие значения целей x1(t) и x2(t), соответственно; x3, x4 – 
скорости изменения целей x1(t) и x2(t), соответственно; b31, b42 – коэффициенты 
управляющих воздействий при достижении x1(t) и x2(t), соответственно; u1, u2 – 
поставленные значения целей x1(t) и x2(t), соответственно, которые предприятие 
должно достичь в течение планового периода. 
При этом коэффициенты матрицы управления B примут вид: 
              ,               , (3) 
где k1,2 – коэффициенты усиления целей x1(t) и x2(t), соответственно, 

обеспечивающие их достижение: k1,2 = u1,2тр / u1,2, при этом u1,2тр – повышенные 
значения целей, обеспечивающие достижение их поставленных значений; [x1] ≡ 
u1, [x2] ≡ u2. 
При линейном законе управления, также при наличии двух не взаимосвязанных 

между собой целей, система (1) примет вид: 
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где t – плановый период времени; b33, b34, b43, b44 – коэффициенты управляющих 
воздействий при достижении целей x1(t) и x2(t), причем: 
          ( ),           ( ), (5) 
       (  ( )       ),        (  ( )       ), (6) 
где x1(0), x2(0) – значения целей x1(t) и x2(t), соответственно, на начало периода. 
Для определения условий оптимального управления деятельностью 

предприятия в работах [1, 3] при постановке задачи оптимизации с 
использованием функции потерь качества Тагути [7] было предложено определять 
минимум функционала I (I → min) I = Vt + L1 + L2 следующего вида: 
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где ρi и βi – параметры, определяющие затраты, связанные с отклонениями 
каждой цели в области качества на конец планового периода, и в течение него, 
соответственно (i = 1 … n); Ki – параметры, определяющие затраты, связанные с 
отклонениями величин управляющих воздействий от статических управляющих 
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воздействий, для достижения поставленных целей в переходных процессах (i = n + 
1 … 2n); Ust – вектор управляющих воздействий, определенный при решении задач 
статики и квазистатики качества из (1) из условия достижения значений 
поставленных целей [X(1)] при dX(t) / dt = 0. 
Тогда критериями обусловленности совместного достижения не 

взаимосвязанных целей в области качества будут являться как области допустимых 
значений коэффициентов k1, k2 усиления целей, при которых обе рассматриваемые 
цели будут достижимы, так и минимальное значение функционала I. 
Изучение критериев совместного достижения не взаимосвязанных целей в 

области качества рассмотрим на примере деятельности ЗАО «Салют» [8]. Так же, 
как в работах [1 - 5, 9, 10], выделим две цели в области качества: x1(t) – 
экологичность продукции; x2(t) – ритмичность производства. Начальные значения 
целей в 2017 году составляют: x1(0) = 0.206, x2(0) = 0.90; скорости их достижений: 
x3(0) = 0.008, x4(0) = 0.02; фактические значения целей, достигнутые к концу года: 
[x1] = 0.233, [x2] = 0.93. 
При условии отсутствия взаимосвязей между целями элементы системной 

матрицы A составляют: a31 = –0.815; a33 = –0.889; a42 = –0.896; a44 = –0.938. 
Рассмотрим ступенчатый закон управления. При t = 1 год значения целей будут 

определяться по выражениям: 
  ( )               ,   ( )               . (8) 
Результаты моделирования достигнутых значений обеих целей на конец года 

при ступенчатом законе управления при k1 ϵ [1..2] и k2 ϵ [1..2] представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения не взаимосвязанных целей в области качества  

на конец года при ступенчатом законе управления 
 k2 ϵ [1..2]   k1 ϵ [1..2] 

k1 = 1.0 [x1] = 0.218  k2 = 1.0 [x2] = 0.921 
k1 = 1.1 [x1] = 0.225  k2 = 1.1 [x2] = 0.950 
k1 = 1.2 [x1] = 0.232  k2 = 1.2 [x2] = 0.979 
k1 = 1.3 [x1] = 0.239  k2 = 1.3 [x2] = 1.008 
k1 = 1.4 [x1] = 0.246  k2 = 1.4 [x2] = 1.037 
k1 = 1.5 [x1] = 0.252  k2 = 1.5 [x2] = 1.066 
k1 = 1.6 [x1] = 0.259  k2 = 1.6 [x2] = 1.095 
k1 = 1.7 [x1] = 0.266  k2 = 1.7 [x2] = 1.124 
k1 = 1.8 [x1] = 0.273  k2 = 1.8 [x2] = 1.153 
k1 = 1.9 [x1] = 0.279  k2 = 1.9 [x2] = 1.182 
k1 = 2.0 [x1] = 0.286  k2 = 2.0 [x2] = 1.211 

 
Из таблицы 1 видно, что не взаимосвязанные цели достигаются совместно при k1 

≥ 1.3 ∩ k2 ≥ 1.1.  
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На рисунке 1 изображены графические модели целей в области качества: синим 
цветом обозначены требуемые значения целей, зеленым – значения целей x1(t) и 
x2(t) при k1 = k2 = 1, красным – значения целей x1(t) и x2(t) при k1 = 1.3 и k2 = 1.1. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1. Графические модели не взаимосвязанных целей  
в области качества при ступенчатом законе управления: 

а) цель x1(t); б) цель x2(t) 
Источник: разработано автором 

 
Из рисунка 1 видно, что при k1 = 1.3 и k2 = 1.1 требуемое значение цели x1(t) 

будет достигнуто через 0.88 года, а требуемое значение цели x2(t) – уже через 0.7 
года. 
Примем условие равенства удельных затрат на потери качества и управление, 

вызванные их отклонениями от номинальных значений, т.е. условие: ρ1 = ρ2 = β1 = 
β2 = K1 = K2 = 1. Тогда минимальное значение функционала I (рисунок 2) составит 
Imin = 1.133∙10 - 3 при k1 = 1.024 и k2 = 1.004. Однако при данных значениях 
коэффициентов усиления обе цели в области качества недостижимы. Значение 
функционала I при минимальных допустимых k1 = 1.3 и k2 = 1.1: I[1.3, 1.1] = 
1.454∙10 - 2. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2. Результаты графического моделирования 
для ступенчатого закона управления  

при отсутствии взаимосвязей между целями: 
 а) составляющие функционала I; б) функционал I 

Источник: разработано автором 
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На рисунке 2 зеленым цветом изображена модель составляющей функционала 
L2, желтым – модель составляющей Vt, синим – модель составляющей L1. 
Рассмотрим линейный закон управления. При t = 1 год значения целей будут 

определяться по выражениям: 
  ( )               ,   ( )               . (9) 
Результаты моделирования достигнутых значений обеих не взаимосвязанных 

целей на конец года при линейном законе управления при k1 ϵ [1..2] и k2 ϵ [1..2] 
представлены в таблице 2. 
Из таблицы 2 видно, что не взаимосвязанные цели достигаются совместно при k1 

≥ 1.8 ∩ k2 ≥ 1.2. 
На рисунке 3 изображены графические модели целей в области качества: синим 

цветом обозначены требуемые значения целей, зеленым – значения целей x1(t) и 
x2(t) при k1 = k2 = 1, красным – значения целей x1(t) и x2(t) при k1 = 1.8 и k2 = 1.2. 

 
Таблица 2 – Значения не взаимосвязанных целей в области качества  

на конец года при линейном законе управления 
 k2 ϵ [1..2]   k1 ϵ [1..2] 

k1 = 1.0 [x1] = 0.213  k2 = 1.0 [x2] = 0.915 
k1 = 1.1 [x1] = 0.216  k2 = 1.1 [x2] = 0.925 
k1 = 1.2 [x1] = 0.218  k2 = 1.2 [x2] = 0.936 
k1 = 1.3 [x1] = 0.221  k2 = 1.3 [x2] = 0.947 
k1 = 1.4 [x1] = 0.223  k2 = 1.4 [x2] = 0.957 
k1 = 1.5 [x1] = 0.226  k2 = 1.5 [x2] = 0.968 
k1 = 1.6 [x1] = 0.228  k2 = 1.6 [x2] = 0.979 
k1 = 1.7 [x1] = 0.231  k2 = 1.7 [x2] = 0.990 
k1 = 1.8 [x1] = 0.233  k2 = 1.8 [x2] = 1.000 
k1 = 1.9 [x1] = 0.236  k2 = 1.9 [x2] = 1.011 
k1 = 2.0 [x1] = 0.238  k2 = 2.0 [x2] = 1.022 

 
Из рисунка 3 видно, что при k1 = 1.8 и k2 = 1.2 требуемое значение цели x1(t) 

будет достигнуто только в конце года, а требуемое значение цели x2(t) – через 0.9 
года. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3. Графические модели не взаимосвязанных целей 
в области качества при линейном законе управления: а) цель x1(t); б) цель x2(t) 

Источник: разработано автором 
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На рисунке 4 представлены результаты графического моделирования 
составляющих и самого функционала I для линейного закона управления и при 
равенстве ρ1 = ρ2 = β1 = β2 = K1 = K2 = 1. Цветовые обозначения использованы те 
же, что для рисунка 2. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4. Результаты графического моделирования 
для линейного закона управления при отсутствии взаимосвязей между целями: а) 

составляющие функционала I; б) функционал I 
Источник: разработано автором 

 
Как видно из рисунков 2 и 4, если между рассматриваемыми целями 

предприятия в области качества отсутствуют взаимосвязи, общий вид 
функционалов при ступенчатом и линейном подходе не различается (по 
сравнению с условием взаимосвязанности целей – [4]). Отличие заключается лишь 
в численных значениях функционалов. Так, при принятом равенстве удельных 
затрат на потери качества и управление, вызванные их отклонениями от 
номинальных значений, минимальное значение функционала I при линейном 
законе управления составит Imin = 1.663∙10 - 3 при k1 = 1.011 и k2 = 1.002. Однако, 
также как и для ступенчатого закона, при найденных значениях коэффициентов 
усиления обе цели в области качества недостижимы. 
Значение функционала I при линейном законе управления при k1 = 1.8 и k2 = 

1.2: I[1.8, 1.2] = 7.014∙10 - 2, что существенно выше значения функционала для 
ступенчатого закона при допустимых значениях коэффициентов усиления. 
Таким образом, отсутствие взаимосвязей между целями предприятия в области 

качества не является критическим для решения задачи их совместного 
достижения. Доказано, что при ступенчатом законе управления деятельностью 
предприятия достичь такой обусловленности проще, чем при линейном законе. 
Несмотря на то, что функционалы для обоих случаев имеют минимальные 
различия, сложность при линейном законе заключается в необходимости 
чрезмерного повышения коэффициентов усиления целей. Так, для 
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рассматриваемого примера деятельности предприятия значение одной из целей 
при линейном законе необходимо увеличить в 1.8 раза, что будет представлять 
собой проблему при реализации управленческих решений.  
Проведем сравнение областей допустимых значений коэффициентов усиления k1 

и k2, в которых обе цели совместно достижимы, полученных для двух условий: при 
отсутствии взаимосвязей между целями и при их наличии. Последнему вопросу 
посвящен ряд работ [1 - 3], в которых приводится подтверждение того, что для 
линейного закона управления обеспечить совместную достижимость целей 
достаточно сложно. 
На рисунке 5а изображены области допустимых значений коэффициентов k1 и 

k2, в которых обе цели совместно достижимы для ступенчатого закона управления. 
При отсутствии взаимосвязей между целями полученная область обозначена 
зеленым цветом; при наличии взаимосвязей – штриховкой. Несмотря на то, что 
минимально допустимые значения коэффициентов усиления целей совпадают в 
обоих случаях (k1 = 1.3, k2 = 1.1), область допустимых значений при отсутствии 
взаимосвязей больше. 
На рисунке 5б изображены допустимые области значений коэффициентов k1 и 

k2, но для линейного закона управления. Как видно из рисунка 5б, минимально 
допустимые значения коэффициентов усиления целей при наличии взаимосвязей 
составляют: k1 = 1.9, k2 = 1.3; при их отсутствии: k1 = 1.8, k2 = 1.2. Т.е., в 
последнем случае область совместной достижимости целей также больше. 

 

  
а) б) 

Рисунок 5. Области допустимых значений коэффициентов усиления k1 и k2, 
в которых обе цели совместно достижимы: 

а) при ступенчатом законе управления; б) при линейном законе управления 
Источник: разработано автором 

 
В таблице 3 представлены значения параметров управления матрицы B, 

которые обуславливают совместную достижимость требуемых значений целей.  
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Таблица 3 – Значения параметров управления матрицы B при совместной 
достижимости целей в области качества 

 Параметр 
матрицы В 

Отсутствие 
взаимосвязей 

Наличие 
взаимосвязей 

Ступенчатый 
закон управления 

b31 [0.247..0.380] [0.126..0.279] 
b42 [0.917..1.667] [0.650..1.387] 

Линейный закон 
управления 

b33 0.168 0.087 
b43 0.806 0.652 
b34 [0.174..0.212] [0.159..0.176] 
b44 [0.194..0.860] [0.099..0.332] 

 
Из таблицы 3 видно, что значения параметров управления выше именно при 

отсутствии взаимосвязей между целями, что вполне объяснимо: отсутствие 
взаимодействия потенциалов, направленных на достижение одних целей, и 
используемых для достижения других, а также отсутствие взаимодействия 
организационных сопротивлений, возникающих при достижении одних целей, и 
препятствующих достижению других, приводит к большим затратам 
управленческих ресурсов для достижения этих целей. 
Также следует отметить тот факт, что прирост значений целей в области 

качества при повышении ki при линейном законе управления достаточно мал по 
сравнению с приростом при ступенчатом законе.  
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

совместное достижение не взаимосвязанных целей в области качества должно 
быть обусловлено именно ступенчатым законом управления деятельностью 
предприятия. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19 - 01 - 00015. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 
Аннотация 
Особенность производственной деятельности железных дорог заключена в 

возможном возникновении повышенного уровня шума на территории, 
прилегающей к объектам железнодорожного транспорта, что приводит к 
нарушению шумового комфорта и влечет жалобы со стороны населения. 
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