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Аннотация: В работе раскрыт механизм взаимодействия социально-

экономической, организационной и технической подсистем предприятия при 

целевом управлении в области качества. Представлены математические 

зависимости и схемы формирования составляющих системной матрицы, а также 

матрицы управления для обоснования целевых значений показателей подсистем 

предприятия. 

Ключевые слова: цели в области качества, подсистемы предприятий, 

взаимодействие. 

 

INTERACTION OF SUBSYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

IN THE TARGET MANAGEMENT IN THE FIELD OF QUALITY 

Ivakhnenko A.G. 

Anikeeva O.V. 

Abstract: In the paper the mechanism is revealed of interaction of socio-

economic, organizational and technical subsystems of the enterprise in the target 

management in the field of quality. Mathematical dependencies and schemes of 

forming the components of the system matrix, as well as the management matrix for 

substantiating the target values of indicators of subsystems of the enterprise are 

presented. 

Key words: quality management purposes, subsystems of enterprises, interaction. 

 

Основным видом деятельности промышленных предприятий является 

производство продукции. При исследованиях этих предприятий как сложных 

систем выделяют основные компоненты – социально-экономическую, 

организационную и техническую подсистемы, являющиеся взаимосвязанными и 

взаимодействующими. Для функционирования системы менеджмента качества 

(СМК) разрабатывают цели в области качества, достижение которых должно 

быть выполнено за определенный период времени. 

Задачей данной работы является раскрытие механизма взаимодействия 

социально-экономической, организационной и технической подсистем при 

целевом управлении в области качества. 
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В работе [1] представлены разработанные ранее обобщенные модели 

динамики качества в пространстве состояний, а также их преобразование к 

линейной или линеаризованной модели СМК, которая в этом случае 

рассматривается как линейная стационарная система управления, а ее модель 

имеет [2] стандартный 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);  

U(t) = (U(1), U(2))т – вектор управления;  

A – системная матрица;  

B – матрица управления. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим структурный состав матриц 

A и B. Первоначально модели динамики строились для исследования динамики 

интегрального показателя качества и представляли собой дифференциальное 

уравнение второго порядка с использованием аналогии с механическими 

системами [3]. В дальнейшем такая прямая аналогия не использовалась, 

поскольку системы менеджмента, в том числе СМК, включают в свой состав 

активные элементы и положительные обратные связи [4]. Однако, соблюдая 

преемственность в исследованиях, будем рассматривать эквиваленты матриц 

масс M, демпфирования H и жесткости C в составе матрицы A, определяющей 

собственные свойства СМК: 

𝑨 = (
𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝟐

𝑨𝟐𝟏 𝑨𝟐𝟐
) = (

𝟎 𝑬
−𝑴−1𝑪 −𝑴−1𝑯

),     (2) 

где 0 и E – нулевая и единичная матрица, соответственно. 

В моделях динамики при целевом управлении в области качества матрица 

M является диагональной, ее коэффициенты характеризуют сложность 

достижения целей. Матрица H учитывает организационное сопротивление, 

возникающее при изменении целевых значений, причем элементы, лежащие на 

главной диагонали, связаны с сопротивлением при достижении выбранной цели, 

а ее внедиагональные элементы отражают взаимосвязи сопротивления/ 

поддержки при скоростях достижения различных целей с учетом знаков (+/−). 

Матрица C характеризует потенциал предприятия при достижении 

поставленных целей, ее элементы, лежащие на главной диагонали, связаны с 

достижением выбранной цели, в свою очередь, внедиагональные элементы 

отражают взаимосвязи при достижении различных целей с учетом знаков (+/−). 

Для организации целенаправленной деятельности в области качества 

определим структурный состав матрицы коэффициентов B, связанной с 

управляющими воздействиями таким образом: 

𝑩 = (
𝑩𝟏𝟏 𝑩𝟏𝟐

𝑩𝟐𝟏 𝑩𝟐𝟐
).      (3) 

Поскольку уравнение (1) сохраняет преемственность с дифференциальными 

уравнениями второго порядка, а из выражения (2) видно, что dX(1)/dt = X(2), то 

составляющие матрицы B в (3) → B11 = B12 = 0. При определении составляющих 
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B21 и B22 в (3) имеется свобода выбора, связанная с заданием составляющих 

вектора управления U(1) и U(2). Первый вариант состоит в том, что все 

управляющие воздействия включены в одну из составляющих U(1) или U(2), тогда 

составляющие матрицы B в (3) будут равны B22 = 0 или B21 = 0, соответственно. 

Такой выбор может быть целесообразен для удобства последующих 

аналитических матричных преобразований, или численных вычислений для 

СМК с большим количеством целей в области качества. Второй вариант 

заключается в том, чтобы разделить управляющие воздействия по их характеру: 

пусть составляющая U(1) формируется на основе обобщенных (в т.ч. 

ступенчатых) функций, а составляющая U(2) – на основе непрерывных функций 

времени, тогда в общем виде B11 ≠ 0 и B12 ≠ 0. Целесообразность такого выбора 

обусловлена особенностями используемых методов анализа свойств систем при 

различных видах управляющих воздействий [4]. Для конкретного предприятия 

могут быть предложены и другие варианты заданием самого вида зависимостей 

U(1) и U(2), и определения составляющих B21 и B22 в (3). Примеры определения 

коэффициентов составляющей B11 при использовании ступенчатых функций 

приведены в [1], результаты исследования по определению коэффициентов 

составляющей B12 при использовании непрерывных функций будут 

опубликованы в последующих работах. 

При определении элементов матрицы B нужно установить их связи с 

управляющими воздействиями и элементами матрицы A (матриц M, H и C). Для 

этого можно использовать два взаимно дополняющих друг друга подхода. 

Первый подход известен и используется в теории автоматического 

управления, а также в теории массового обслуживания, и связан с рассмотрением 

установившегося состояния системы после завершения переходных процессов – 

статики качества. В этом случае уравнение (1) с учетом выражений (2) и (3) 

примет вид: 

−𝑴−1𝑪𝑿(𝟏) + 𝑩𝟐𝟏𝑼(𝟏) + 𝑩𝟐𝟐𝑼(𝟐) = 0,     (4) 

то есть будет системой линейных уравнений, в которых неизвестными являются 

коэффициенты матриц B21 и B22, поскольку значения управляющих воздействий 

U(1) и U(2)
. выражаются через установившееся значение X(1). 

Второй подход предлагается в данной работе и логически вытекает из 

первого подхода. С учетом выражений (2), (3) и наиболее общего вида матрицы 

B, представим уравнение (1) в виде: 

{
�̇�(𝟏) = 𝑿(𝟐)

�̇�(𝟐) = −𝑴−1𝑪𝑿(𝟏) − 𝑴−1𝑯𝑿(𝟐) + 𝑩𝟐𝟏𝑼(𝟏) + 𝑩𝟐𝟐𝑼(𝟐)

.   (5) 

При численном решении такой системы дифференциальных уравнений 

необходимо задать значения всех элементов матриц M, H, C, B21 и B22, а также 

начальные значения X(1) и X(2). Поскольку, здесь, целью является установление 

элементов матриц B21 и B22, то используем для этого идеи компьютерной 

графики и сплайн-интерполяции. При использовании кривых в форме 

Фергюсона основной проблемой было определение значений производных для 

отрезков кривых и кусков поверхностей по чертежам [5], решение этой 
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проблемы было предложено на основе применения формы Безье и в дальнейшем 

B-сплайнов.  

Сутью второго подхода является задание ненулевых значений X(1), X(2) = 

dX(1)/dt и dX(2)/dt в некоторые моменты времени, поэтому представим второе 

уравнение системы (5) в следующем виде: 

�̇�(𝟐)(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) = −𝑴−1𝑪𝑿(𝟏)(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) − 𝑴−1𝑯𝑿(𝟐)(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) + 𝑼(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)(𝑩𝟐𝟏, 𝑩𝟐𝟐)т, (6) 

где t1, t2 – значения времени (векторы времени), при которых задаются не 

нулевые значения переменных состояний;  

(B21, B22)т – вектор искомых значений коэффициентов матриц B21 и B22; 

U(t1, t2) – квадратная матрица значений управляющих воздействий при 

значениях времени t1 и t2, таким образом, чтобы detU(t1, t2) ≠ 0.  

Тогда, из выражения (6) можно определить вектор (B21, B22)т: 

(𝑩𝟐𝟏, 𝑩𝟐𝟐)т = 𝑼−1(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)(�̇�(𝟐)(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) + 

+𝑴−1𝑪𝑿(𝟏)(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) + 𝑴−1𝑯𝑿(𝟐)(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)).                             (7) 

Принципиальное различие между уравнениями (4) и (7) заключается в 

следующем. Решения уравнения (4) позволяют обеспечить потенциальную 

достижимость целей в области качества при переходе СМК в установившееся 

(статическое) состояние, и при использовании ступенчатых функций управления 

возникает проблема с определением самого времени достижения этого 

состояния. Решения уравнения (7) позволяют обеспечить возможность 

управления при переходе от начального состояния СМК в требуемое состояние 

(переходными процессами) посредством задания значений скоростей и 

ускорений изменений целей в области качества в некоторые моменты времени. 

Иными словами, решения уравнения (4) обеспечивают необходимые условия 

достижения целей, а решения уравнения (7) обеспечивают достаточные условия. 

Изложенное выше позволяет представить механизм взаимодействия 

социально-экономической (S1), организационной (S2) и технической (S3) 

подсистем при целевом управлении в области качества схемами, приведенными 

на рис. 1 (прямой контур), рис. 2 (обратный контур). Прямой контур отвечает за 

формирование составляющих элементов системной матрицы A (матриц M, H и 

C) и соответственно матрицы управления B, а обратный контур, – за обеспечение 

требуемых значений показателей подсистем S1, S2 и S3. 

Различие между способами формирования системной матрицы состоит в 

том, что в первом способе (рис. 1, а) ее составляющие (матрицы M, H и C) 

формируются независимо друг от друга с помощью операторов F1, F2 и F3, а во 

втором способе матрица H определяется через матрицы M и C. Эти два способа 

отражают разные подходы к определению параметров СМК. 
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а) при первом способе; б) при втором способе 

Рис. 1. Формирование составляющих системной матрицы A 

 

Различие между способами формирования целевых (требуемых, 

нормативных) значений показателей подсистем S1, S2 и S3 состоит в том, что в 

первом способе (рис. 2, а) эти значения [S2] формируются для организационной 

подсистемы с учетом вида выбранных зависимостей U(1) и U(2) и установленных 

значений коэффициентов матриц B21 и B22, и на их основе для социально-

экономической и технической подсистем – [S1] и [S3]. Во втором способе эти 

значения формируются независимо друг от друга с помощью операторов Φ1, Φ2 

и Φ3. Эти два способа отражают разные подходы в доведении до персонала 

целевых показателей при функционировании СМК на конкретном предприятии. 

Таким образом, представленные зависимости и схемы раскрывают 

механизм взаимодействия социально-экономической, организационной и 

технической подсистем при целевом управлении в области качества. 

Направление дальнейших исследований связано с исследованием структур 

введенных операторов, выявлению особенностей применения полученных 

зависимостей и использованием данных, соответствующих деятельности 

конкретных предприятий. 
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Рис. 2. Формирование целевых значений показателей подсистем 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В СУБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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к.т.н., доцент, доцент кафедры «Организация производства 

и управление качеством» 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева» 

 

Аннотация: На основе субъектно-ориентированного подхода к управлению 

качеством продукции показаны взаимосвязи между принципами менеджмента 

качества, уточнена классификация процессов системы менеджмента качества и 

определены основные задачи процессов разных типов. Рассмотрение процессов 

системы менеджмента качества с учетом функций человека во взаимосвязи с его 

потребностями будет способствовать улучшению понимания персоналом 

принципов функционирования и требований системы и наиболее полной 

реализации процессного подхода.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, субъектно-

ориентированный подход, принципы менеджмента качества, процессный 

подход, потребности человека.  

 

THE PROCESSES CLASSIFICATION IN THE PERSON-ORIENTED 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  

Ilyina M.E. 

Abstract: On the basis of the person-oriented approach to product quality 

management, the relationship between quality management principles is shown, the 

processes classification of the quality management system is specified, and main tasks 

of different processes types are defined. Review of quality management system 

processes taking into account the person’s functions and his needs will help to improve 

the understanding of principles and requirements of the system and the most complete 

process approach implementation. 

Key words: quality management system, person-oriented approach, quality 

management principles, process approach, human needs. 
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