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А.Г. ИВАХНЕНКО, О.В. АНИКЕЕВА 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Аннотация. Представлена модель динамики при целевом управлении качеством. Выявлена особенность 
самой постановки задачи оптимизации, связанная с определением граничных условий. Предложен интегральный 
критерий оптимальности, включающий учет затрат, связанных с отклонениями каждой цели в области 
качества в течение планового периода времени и затраты, связанные с осуществлением управляющих 
воздействий для достижения поставленных целей. Представлены результаты моделирования при решении 
задачи с фиксированными границами и свободной границей на примере промышленного предприятия. Выявлены 
особенности решений этих задач, учитывающие характер изменения самих целей в области качества и 
управляющих воздействий. Дано сравнение этих решений с целевым управлением при ступенчатом управляющем 
воздействии, что позволяет руководству выбирать те из них, которые наиболее соответствуют стилю 
управления, а также сложившейся или формируемой культуры предприятия.  

Ключевые слова: цели в области качества, оптимальное управление, фиксированные границы, 
свободная граница. 

 
Введение 
Всеобщее управление качеством является основой эффективного управления 

предприятиями и организациями и использует цикл Шухарта–Деминга [1, 2], включающий 
процесс планирования. Важной составляющей планирования является целеполагание. Для 
предприятия в целом, а также его подразделений разрабатываются цели в области качества, 
достижение которых определяется показателями результативности и эффективности [3–5]. 

На практике применяются разные стратегии управления качеством, учитывающие 
особенности конкретных производств. Реализация этих стратегий на тактическом уровне 
находит отражение в целях в области качества, обоснованный выбор которых должен 
учитывать сложность выпускаемой продукции и процессов ее жизненного цикла, 
сопротивление персонала и потенциал предприятия [6, 7]. Перечисленные факторы входят в 
состав математической модели, предложенной в работе [6], причем установлено, что 
достижение поставленных целей может быть осуществлено различными управляющими 
воздействиями. В связи с этим, проблема оптимизации при обосновании этих управляющих 
воздействий, является актуальной. 

Задачей работы является рассмотрение особенностей постановки и решения задач 
оптимального управления при достижении целей в области качества для промышленного 
предприятия на тактическом уровне. 

Выявление особенности постановки задачи оптимизации. Разработка 
интегрального критерия оптимальности 

Поиск решений задач оптимального управления будем рассматривать на основе 
классического вариационного исчисления с использованием метода неопределенных 
множителей Лагранжа в двух постановках – задача с фиксированными границами и задача со 
свободной границей. Эти задачи хорошо изучены, созданы алгоритмы их решения, и они 
широко применяются при оптимизации управления в технических системах. 

Линейная математическая модель динамики при целевом управлении качеством имеет 
следующий вид: 

)()()( ttt BUAXX  ,     (1) 
где  X – вектор переменных состояния (2×n, n – количество целей), имеющий две 
составляющие размерностью n, то есть X = (X(1), X(2))T из которых X(1) – текущие значения 
целей в области качества, а X(2) – скорости их изменения;  

A – системная матрица;  
B – матрица параметров закона управления; U(t) – вектор управления, не нулевые 

составляющие которого соответствуют уравнениям с X(2). 
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Система дифференциальных уравнений (1) используется при выбранном базисе 
составляющих законов управления: ступенчатый, линейный и другие. При этом решение задачи 
оптимизации сводится к определению соответствующих значений параметров матрицы B. 

При поиске оптимальных управлений вместо системы (1) здесь будем рассматривать 
следующую систему дифференциальных уравнений: 

)()()( ttt *UAXX  ,     (2) 
где  U*(t) – вектор управления, не нулевые составляющие которого также соответствуют 
X(2), являющиеся кусочно–непрерывными функциями. 

Возможно существование алгебраических уравнений связи между фазовыми и 
управляющими переменными следующего вида: 

0)),(),(( ttt UXΦ ,      (3) 
где  Φ – вектор размерностью l, причем l ≤ n являются ограничениями, которые могут 
отсутствовать (l = 0), если все процессы в объекте управления описаны системой (2). 

Для системы (2) задаются граничные условия: 
nixTxxx T

iiii ...,,1,)(,)0( 0  .    (4) 
В задаче с фиксированными границами все переменные состояния заданы в начальный 

t = 0 и конечный t = T моменты времени, и число граничных условий будет равно 2n. В задаче 
с подвижной границей отсутствует одно или несколько этих условий, и их будет меньше чем 
2n. 

Особенность самой постановки задачи оптимизации обусловлена определением 
граничных условий. Для предприятий со сложившейся сетью процессов и действующей 
системой менеджмента качества определение граничных условий для значений целей и 
скоростей их изменения при t = 0 не представляет затруднений. Такие затруднения могут 
возникнуть при определении скоростей изменения целей при t = T. Самым простым выходом 
в такой ситуации будет рассмотрение задачи со свободной границей. Однако, если на 
предприятии имеются цели в области качества, определенные на стратегическом уровне на 
3÷5 лет вперед, то возможна стыковка граничных условий не только по значениям самих 
целей, но и по скоростям их изменений. В задаче с фиксированными границами такую 
стыковку целесообразно осуществлять следующим образом: 

1) определить средние значения скоростей изменений целей по годам; 
2) использовать средние значения скоростей изменений целей на последующий год, 

как граничные условия для скоростей в текущем году в конечный момент времени t = T. 
При отсутствии стратегического плана по целям в области качества, руководство может 

принять решение о назначении граничных условий для скоростей в конечный момент времени 
t = T, например равными в начальный момент времени t = 0, больше или меньше их, исходя из 
своих представлений. Планирование управлений изменениями целей в области качества сразу 
на 3÷5 лет вперед может осуществляться на стратегическом уровне управления, но 
целесообразно при выборе общего вектора развития предприятия в стабильных рыночных 
условиях. 

Интегральный критерий оптимальности I, для которого определяется минимум 
(I → min), имеет следующий вид: 

  


duKdxxI
T n

ni
ii

T n

i
iii

0

2

1

2*

0 1

2
),1(),1( ))((])[)(( ,   (5) 

где  βi – параметры, определяющие затраты, связанные с отклонениями каждой цели в 
области качества в течение планового периода времени 0 ≤ t ≤ T;  

Ki – параметры, определяющие затраты, связанные с осуществлением управляющих 
воздействий для достижения поставленных целей (i = n + 1 … 2n);  

[x(1),i] – документально установленные требования к целям в области качества при t = T. 
В критерий оптимальности не включено терминальное слагаемое [8], поскольку оно 

может присутствовать только в задаче с подвижной границей, а для сравнения получаемых 
результатов при решении задачи с фиксированными границами и задачи с подвижной 
границей достаточно использования интегрального критерия. 

Сам ход решения поставленной задачи известен и включает следующие действия 
[9, 10]: 

1) Составление гамильтониана H. 
2) Формирование уравнений Эйлера–Лагранжа. 
3) Получение условий стационарности. 
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4) Выражение управляющих переменных U*(t) из условий стационарности и 
подстановки их в систему (2) и уравнения Эйлера–Лагранжа. 

5) Решение полученной системы дифференциальных уравнений, полученных на 
предыдущем шаге с учетом граничных условий. Для задачи с подвижным концом, при 
отсутствии некоторых граничных условий, следует использовать условия трансверсальности. 
Для задач с малой размерностью можно найти постоянные интегрирования и получить точные 
аналитические решения для оптимальных управлений и переменных состояния. Для задач с 
достаточно большой размерностью поиск решений полученной системы уравнений обычно 
выполняется с использованием приближенных или численных методов. 

Развернем представленный ход решения при управлении по двум целям в области 
качества n = 2, при этом система уравнений (2) имеет следующий вид: 
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Считаем, что уравнения связи (3) отсутствуют, и зададим граничные условия (4): 
– для задачи с фиксированной границей: 

TTTT xxxxxxxx 4321
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– для задачи со свободной границей: 
TT xxxxxx 21

0
4

0
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0
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0
1 ;;;;; .     (8) 

Интегральный критерий оптимальности примет следующий вид: 
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где  [x1] и [x2] –требуемые значения каждой из 2–х целей в области качества. 
Составим гамильтониан на основе выражения (9) и системы (6) 
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 (10) 

где  ψ1, …, ψ4 – переменные стоимости, являющиеся функциями времени. 
Сформируем уравнения Эйлера–Лагранжа 
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далее получим условия стационарности 
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Из условий (12) выразим управляющие переменные таким образом: 
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Подставив выражения (13) в систему уравнений (6), объединенную с системой (11), 
получим систему из 8–ми дифференциальных уравнений: 
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При решении задачи с фиксированной границей для системы (14) в перечне (7) заданы 
8–мь граничных условий, а вот при решении задачи с подвижной границей в перечне (8) 
заданы только 6–ть граничных условий. Для нахождения 2–х недостающих граничных 
условий используем условия трансверсальности, которые в рассматриваемой постановке 
будут иметь вид: 

ψ3(T) = 0 и ψ4(T) = 0.      (15) 
Экспериментальная часть 
Рассмотрим деятельность ЗАО «Салют» [11] по достижению целей в области качества 

в 2014 году, при следующих значениях параметров [Х2]: T = 1 год; 168.00
1 x , 81.00

2 x , 

006.00
3 x , 03.00

4 x , 186.01
1 x , 85.01

2 x , 018.01
3 x , 04.01

4 x , a31 = − 0.71; a32 = 0.077; a33 
= − 0.826; a34 = 0.086; a41 = 0.653; a42 = − 0.773; a43 = 0.76; a44 = − 0.864. 

В примере рассмотрен анализ деятельности, поскольку цели были достигнуты: ][ 1
1
1 xx 

, ][ 2
1
2 xx  . Считая равнозначными затраты, связанные с отклонениями значений каждой цели 

в области качества и с осуществлением управляющих воздействий для их достижения в 
течение планового периода времени, положим: β1 = β2 = 1 и K1 = K2 = 1. 

Результаты решения системы (14) для задачи с фиксированными границами 
представлены на рисунке 1, а для задачи со свободной границей – на рисунке 2. На рисунках 
сплошными линиями обозначены относительные изменения целей x2/[x2] и оптимальные 
управления для целей u4

*, пунктирными – относительные изменения целей x1/[x1] и 
оптимальные управления для целей u3

*. 
 

  
а) б) 

 
Рисунок 1 – Результаты моделирования для задачи с фиксированными границами:  

а) относительные изменения целей x1/[x1] и x2/[x2]; б) оптимальные управления для целей u3
*и u4

* 

 

 
а) б) 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования для задачи со свободной границей:  

а) относительные изменения целей x1/[x1] и x2/[x2]; б) оптимальные управления для целей u3
*и u4

* 
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Из представленных результатов на рисунке 1 и рисунке 2 видно, что при решении как 
задачи с фиксированными границами, так и задачи со свободной границей, полученные 
управляющие воздействия )(*

3 tu  и )(*
4 tu  обеспечили достижение требуемых значений обеих 

целей в области качества в момент времени t = T = 1 год. Однако, характер изменения 
переменных состояния x1(t) и x2(t), а также управлений )(*

3 tu  и )(*
4 tu  на отрезке 0 ≤ t ≤ 1 

является различным, и имеет особенности. 
Первая особенность заключается в том, что в задаче с фиксированными границами 

значения целей на рассматриваемом отрезке времени монотонно возрастают, а в задаче со 
свободной границей они имеют экстремальный характер и момент времени первого 
достижения требуемых значений соответствует для первой цели t = 0.63 и для второй цели 
t = 0.75. При этом начальные значения величин управляющих воздействий составляют: 

– в задаче с фиксированными границами 13.0*
3 u  и 54.0*

4 u ; 

– в задаче со свободной границей .220*
3 u  и 74.0*

4 u . 
Это означает, что если желательно достижение поставленных целей в области качества 

ранее окончания планируемого периода времени, то можно использовать закон управления из 
задачи со свободной границей. Такая возможность соответствует структуре управления 
предприятием и социально–психологическими особенностями управления качеством, когда 
доведение до персонала значимости выполнения плановых показателей не требует значимого 
повышения затрат на управление. 

Вторая особенность связана с принципиальным различием между социально–
экономическими и техническими системами. В технических системах возможно задание 
управляющих воздействий с разными знаками, а вот при управлении качеством в социально–
экономических системах заставлять сотрудников снижать качество представляется 
нецелесообразным, если это не связано со специальной стратегией поведения предприятия на 
рынке. Обратим внимание на то, что управления из задачи с фиксированными границами 

0*
3 u  и 0*

4 u , а вот управления из задачи со свободной границей имеют разный характер, 

если в течение всего планового периода времени управление 0*
4 u , то в интервале времени 

0.65 ≤ t ≤ 1 управление *
3u  будет отрицательным 0*

3 u . 
Третья особенность также связана с различием социально–экономических и 

технических систем, поскольку достижение требуемых значений целей в области качества не 
означает завершение деятельности предприятия в последующем. В связи с этим значения 

0)(*
3 Tu  и 0)(*

4 Tu  в задаче со свободной границей будет характеризовать резкий 
скачкообразный характер управлений для достижения требуемых значений целей при 
переходе от одного планового периода к другому. Для значений 0*

3 u  и 0*
4 u  в задаче с 

фиксированными границами также возможен разрыв между управляющими воздействиями, 
который, однако, будет существенно меньше. 

Сравним максимальные, начальные и конечные значения полученных оптимальных 
управлений с подобными величинами при ступенчатом (единичном) характере управляющих 
воздействий consttu )(*

3  и consttu )(*
4 . При ступенчатом воздействии безусловное 

достижение требуемых значений поставленных целей соответствовало величинам управлений 
25.0)(*

3 tu  и 98.0)(*
4 tu  [7]. В таблице 1 приведены значения этих характеристик 

управляющих воздействий при ступенчатом управлении, а также при оптимальных 
управлениях 2–х рассмотренных задач. 

 
Таблица 1 – Значения характеристик управляющих воздействий 

Характеристики для 
)(*

3 tu ; )(*
4 tu  

Воздействие

Ступенчатое Для фиксированных 
границ

Для свободной 
границы

max 0.25; 0.98 0.13; 0.57 0.22; 0.74
t = 0 0.25; 0.98 0.13; 0.54 0.22; 0.74
t = T 0.25; 0.98 0.1; 0.5 0; 0 
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Из представленных в таблице 1 характеристик видно, что наибольшие значения 
величин управляющих воздействий соответствуют закону ступенчатого управления, а 
наименьшие значения из максимальных величин управлений – решению задачи с 
фиксированными границами. Вместе с тем, представленные решения по достижению 
поставленных целей позволяют руководству выбирать те из них, которые наиболее 
соответствуют стилю управления, а также сложившейся или формируемой культуры 
предприятия. Так, при ступенчатом законе управления единые требования к целям 
существуют весь плановый период. В свою очередь, закон управления, полученный при 
решении задачи со свободной границей, позволяет постепенно снижать высокие требования, 
а в интервале времени 0.65 ≤ t ≤ 1 не уделять значимого внимания первой цели в области 
качества. 

Заключение  
Таким образом, в работе выявлены особенности постановки и решения задач 

оптимального управления при достижении целей в области качества для промышленного 
предприятия на тактическом уровне соответствующему, как правило, календарному году. 
Получены решения задачи с фиксированными границами и задаче со свободной границей и 
выполнено их сравнение с управлением, соответствующим ступенчатому закону, при 
достижении двух целей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–01– 
00015. 
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A.G. IVAKHNENKO, O.V. ANIKEEVA 
 

SOME PROBLEMS OF OPTIMAL MANAGEMENT OF PURPOSEFUL 
ACTIVITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE FIELD  

OF QUALITY 
 

Abstract. A model of dynamics for targeted quality management is presented. A feature of the very formulation 
of the optimization problem associated with the definition of boundary conditions is revealed. An integral optimality 
criterion is proposed, which includes taking into account the costs associated with deviations of each quality goal during 
the planned time period and the costs associated with the implementation of control actions to achieve the set goals. The 
results of modeling when solving a problem with fixed boundaries and a free boundary on the example of an industrial 
enterprise are presented. The features of solutions to these problems are revealed, taking into account the nature of 
changes in the quality goals themselves and control actions. The comparison of these solutions with target management 
with step–by–step control action is given, which allows the management to choose those that most correspond to the 
management style, as well as the existing or emerging culture of the enterprise. 

Keywords: quality management purposes, optimal management, fixed boundaries, free boundary. 
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