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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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Аннотация: В работе исследованы составляющие классического 

квадратичного функционала при ступенчатом законе управления для линейной 

модели системы менеджмента качества предприятия. Представлены результаты 

определения численных значений функционала и его составляющих при 

достижении целей при различных значениях удельных затрат на потери 

качества и управление. 

Ключевые слова: задача оптимизации, квадратичный функционал, цели в 

области качества 

 

THE GOAL SETTING IN THE FIELD OF QUALITY OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES IN THE SEARCH FOR OPTIMAL SOLUTIONS BASED ON 

THE CLASSICAL QUADRATIC FUNCTIONAL  

 

Ivakhnenko A.G. 

Anikeeva O.V. 

 

Abstract: In this paper the components of the classical quadratic functional with 

a step-by-step control law for a linear model of the enterprise quality management 

system are investigated. The results of determining the numerical values of the 

functional and its components in achieving goals at different values of the unit costs 

of quality loss and management are presented. 

Key words: optimization problem, quadratic functional, quality management 

purposes 

 

Назначение обоснованных значений целей в области качества является 

одной из основных функций тактического уровня управления качеством [1]. 

Наименования целей и их значений определяют содержание документа «Цели в 

области качества», как правило, со сроком выполнения на один год. Вопросы, 

связанные с достижимостью поставленных целей при наиболее 

распространенных ступенчатом и линейном законах управления, рассмотрены в 

работах [2, 3]. В данной работе рассмотрен характер поведения составляющих 
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функционала, предложенного при постановке общей задачи оптимизации для 

линейной модели системы менеджмента качества (СМК) [4]. 

Задачей данной работы является исследование составляющих 

классического квадратичного функционала при ступенчатом законе управления 

для линейной модели СМК. 

Сама математическая модель при целевом управлении СМК имеет вид: 

 

�̇�(𝑡) = 𝑨𝑿(𝑡) + 𝑩𝑼(𝑡),      (1) 

 

где составляющие вектора (переменные состояния) X = (X(1), X(2))
т
 

являются текущими значениями целей в области качества X(1) и скоростями их 

изменения X(2), каждый из которых имеет размерность n; n – количество целей; 

составляющие вектора управления U(t) = (U(1), U(2))
т
 также имеют размерность 

n; A – системная матрица (2n×2n); B – матрица (2n×2n) параметров законов 

управления. 

Необходимость введения коэффициентов усиления обоснована тем, что 

действующая СМК не находится в стабильном состоянии, наоборот, ей 

присущи постоянные переходные процессы, обусловленные изменением целей 

в области качества. В связи с этим, для фактического достижения требуемых 

значений целевых показателей необходимо задавать в планах их повышенные 

значения. Отметим, что действующие СМК являются устойчивыми, то есть 

собственные значения матрицы A имеют отрицательные действительные части. 

В работе [4] при постановке задачи оптимизации с использованием 

функции потерь качества Тагути было предложено определять минимум 

функционала I (I → min) следующего вида: 

 

𝐼 = 𝑉з(𝑿(𝟏)(𝑇), 𝛒) + ∫ 𝐿[𝑿(𝟏)(θ), 𝑼(θ), θ, 𝛃, 𝑲]𝑑θ
𝑇

0
,  (2) 

 

где терминальная часть I определена таким образом: 

 

𝑉з[𝑿(𝟏)(𝑇), 𝛒] = [𝑿(𝟏)(𝑇) − [𝑿(1)]]
т
𝛒 [𝑿(𝟏)(𝑇) − [𝑿(1)]],  (3) 

 

а подынтегральное выражение в (2) является суммой двух составляющих: 

 

𝐿[𝑿(𝟏)(θ), 𝑼(θ), θ, 𝛃,𝑲] = 𝐿1[𝑿(𝟏)(θ), θ, 𝛃] + 𝐿2[𝑼(θ), θ, 𝑲],  (4) 

 

𝐿1[𝑿(𝟏)(θ), θ, 𝛃] = [𝑿(𝟏)(θ) − [𝑿(𝟏)]]
т
𝛃 [𝑿(𝟏)(θ) − [𝑿(𝟏)]],  (5) 

 

𝐿2[𝑼(θ), θ, 𝑲] = [𝑼(θ) − 𝑼ст]
т𝑲[𝑼(θ) − 𝑼ст],   (6) 
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где ρ, β, K – диагональные матрицы параметров; Uст – вектор управляющих 

воздействий, определенный при решении задач статики и квазистатики 

качества из (1) при условии dX(t)/dt = 0. 

Рассмотрим свойства составляющих функционала, определяемого суммой 

составляющих, определенных выражениями (3), (5) и (6) на примере 

деятельности предприятия ЗАО «Салют» [5]. 

Начальные значения в 2014 г. составили: двух целей в области качества 

предприятия: X9(0) = 0.168, X13(0) = 0.81; скоростей достижения целей для 

dX9/dt(0) = 0.006, dX13/dt(0) = 0.03; требуемые значения целей на конец года: 

[X9] = 0.186, [X13] = 0.85. 

Численное моделирование выполнено при значениях коэффициентов 

усиления целей k1, k2 ϵ [1..2] с дискретностью шага 0.05, то есть задавались 

значения k1[X9] и k2[X13]. Результатами моделирования являются значения 

самого функционала I, а также его составляющих: Vз, L1, L2, принадлежащие 

найденной авторами в работе [6] области достижения целей (ОДЦ), 

характеризующейся коэффициентами усиления k1, k2. 

Общий вид поверхностей, содержащих значения составляющих 

функционала Vз, L1, L2 при k1, k2 ϵ [1..2] представлен на рисунке 1. Синим 

цветом изображена поверхность для значений L1, красным – для значений Vз, 

зеленым – для значений L2. Моделирование проводилось при условии равных 

удельных затрат на потери качества и управление (ρ1 = ρ1 = 1, β1 = β2 = 1, 

K1
 
= K2

 
= 1), вызванные их отклонениями от номинальных значений. 

 

 
Рис. 1. Общий вид поверхностей составляющих функционала Vз, L1, L2 

 

При полученных значениях составляющих Vз, L1, L2 определены значения 

функционала I для ОДЦ, представленные на рисунке 2. 

Зеленой точкой обозначено минимальное значение функционала 

Imin = 1.011·10
-4

, полученное при k1 = 1.25, k2 = 1.1. В этой точке достигаемые 

значения целей составили: [X9] = 0.1865, [X13] = 0.8527. 
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Рис. 2. Значения функционала I при номинальном условии в ОДЦ 

 

Дальнейшее определение значений I, Vз, L1, L2 проводилось при различных 

удельных затратах на потери качества и управление (в таблице 1 представлены 

значения Imin, Vзmin, L1min, L2min). 

 

Таблица 1. Результаты моделирования значений Imin, Vзmin, L1min, L2min 
 K1

 
= K2

 
= 0.1 K1

 
= K2

 
= 1 K1

 
= K2

 
= 2  

ρ1 = ρ1 = 0.1, 

β1 = β2 = 0.1 

1.011·10
-2

 0.946·10
-2

 1.885·10
-2

 Imin 

0.756 10
-6

 0.756 10
-6

 0.756 10
-6

 Vзmin 

0.064·10
-3

 0.064·10
-3

 0.064·10
-3

 L1min 

0.939·10
-3

 9.387·10
-3

 18.774·10
-3

 L2min 

ρ1 = ρ1 = 0.1, 

β1 = β2 = 2 

0.237·10
-2

 1.081·10
-2

 2.020·10
-2

 Imin 

0.756 10
-6 

0.756 10
-6 

0.756 10
-6 

Vзmin 

1.277·10
-3

 1.277·10
-3

 1.277·10
-3

 L1min 

0.939·10
-3

 9.387·10
-3

 18.774·10
-3

 L2min 

ρ1 = ρ1 = 1, 

β1 = β2 = 1 

0.166·10
-2

 1.011·10
-2

 1.950·10
-2

 Imin 

7.559·10
-6

 7.559·10
-6

 7.559·10
-6

 Vзmin 

0.639·10
-3

 0.639·10
-3

 0.639·10
-3

 L1min 

0.939·10
-3

 9.387·10
-3

 18.774·10
-3

 L2min 

ρ1 = ρ1 = 2, 

β1 = β2 = 0.1 

0.103·10
-2

 0.947·10
-2

 1.886·10
-2

 Imin 

1.512·10
-5

 1.512·10
-5

 1.512·10
-5

 Vзmin 

0.064·10
-3

 0.064·10
-3

 0.064·10
-3

 L1min 

0.939·10
-3

 9.387·10
-3

 18.774·10
-3

 L2min 

ρ1 = ρ1 = 2, 

β1 = β2 = 2 

0.238·10
-2

 1.083·10
-2

 2.022·10
-2

 Imin 

1.512·10
-5

 1.512·10
-5

 1.512·10
-5

 Vзmin 

1.277·10
-3

 1.277·10
-3

 1.277·10
-3

 L1min 

0.939·10
-3

 9.387·10
-3

 18.774·10
-3

 L2min 

 

Все полученные и приведенные в таблице 1 результаты можно разделить 

на три группы условий: 

1) условие приоритета достижения заданных значений целей при значении 

времени t = tк, т.е. ρ >> β; 
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2) условие приоритета минимальных потерь качества при 0 ≤ t < tк, т.е. 

β >> ρ; 

3) условие отсутствия приоритетов, т.е. их равенства: ρ = β. 

Каждое из условий рассматривалось с учетом удельных затрат на 

управление: малых (K1
 
= K2

 
= 0.1), номинальных (K1

 
= K2

 
= 1) и больших 

(K1
 
= K2

 
= 2). 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 3 (цветовые обозначения такие же, как 

для рисунка 1), при возрастании удельных затрат на управление (значений K1, 

K2), неизбежно возрастают значения составляющей L2, которая привносит в 

значение функционала I самый большой вклад по сравнению с другими 

составляющими. 

 

 
а) б) 

 

Рис. 3. Вид поверхностей составляющих функционала Vз, L1, L2  

при возрастании удельных затрат на управление: 

а) при ρ1 = ρ2 = 2, β1 = β2 = 0.1, K1 = K2 = 0.1; 

б) при ρ1 = ρ2 = 2, β1 = β2 = 0.1, K1 = K2 = 2 

 

Условия приоритетов ρ >> β или β >> ρ не влекут за собой существенных 

изменений значений функционала I. 

Также следует отметить, что все минимальные значения Imin, Vзmin, L2min 

соответствуют одной точке в ОДЦ: k1 = 1.25, k2 = 1.1. Минимальные значения 

L1min – точке в ОДЦ: k1 = 1.45, k2 = 1.2. 

Кроме того, для конкретного примера, наибольший вес при формировании 

значений составляющих Vз, L1, L2 и функционала I имеют значения 

коэффициентов удельных затрат на качество и управление именно для второй 

цели X13, т.е. ρ2, β2, K2. Их численное изменение вызывает большие изменения 

значений функционала и его составляющих, чем изменение тех же 

коэффициентов первой цели X9. 

Таким образом, в работе исследованы составляющие квадратичного 

функционала при ступенчатом законе управления с линейной моделью СМК, а 
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также характер вклада их значений в численное значение функционала для 

предприятия ЗАО «Салют».  

Направлением дальнейших исследований является исследование 

составляющих классического квадратичного функционала при линейном законе 

управления для линейной модели СМК. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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