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Перемешивание пикселей изображения (перестановка положения пикселей) в зависимости 
от сгенерированных значений из SLM; Шаг 4. Распределение пикселей изображения путем 
изменения их значений в зависимости от ключа, сгенерированного SLM; Шаг 5. 
Сохранение значения секретного ключа в том же текстовом файле, в котором хранится 
медицинская метаинформация, полученная из раздела DICOM - файла. 
Применение предложенного механизма шифрования медицинских данных является 

эффективным способом защиты информации в облачной платформе. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20 - 37 - 90138 Аспиранты. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Аннотация 
В работе представлено развитие метода целевого планировании при управлении 

качеством для промышленных предприятий. Планирование качества рассматривается с 
точки зрения достижения множества целей, поставленных в области качества, при 
различных взаимодействиях подсистем предприятия.  
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В работе [1] для машиностроительных предприятий был предложен метод планирования 

целей в области качества, в основу которого было положено дифференциальное уравнение 
второго порядка, описывающее изменение значения интегрального показателя качества 
продукции во времени. Применение этого метода на предприятиях позволило выявить 
ограниченную возможность его применения, связанную с тем, что такой показатель 
формируется на основе неоднократных сверток единичных показателей качества, что дает 
принципиальную возможность ухудшения одних свойств продукции за счет улучшения 
других ее свойств. Использование метода оказалось перспективным для стратегического 
планирования качества на предприятиях с ограниченной номенклатурой выпускаемой 
продукции – Курская подшипниковая компания и Геомаш. При оперативном и 
тактическом планировании на предприятиях создают отдельный документ «Цели в области 
качества», которые зачастую не включают в свой состав интегральный показатель качества. 
В связи с этим установление возможностей развития метода [1] представляет значительный 
интерес при необходимости достижения нескольких целей при краткосрочном и 
среднесрочном планировании. 
Задачей данной работы является развитие метода целевого управления качеством при 

оперативном и тактическом планировании для разнопрофильных промышленных 
предприятий. 
В табл. 1 представлен метод планирования целей (МПЦ) машиностроительного 

предприятия в области качества [1]. 
 

Таблица 1. МПЦ машиностроительного предприятия 
в области качества (адаптировано из [1]) 

Этап 1 • Сбор исходных данных 
Этап 2 • Идентификация параметров математических моделей 

• Построение математических моделей динамики качества продукции, 
отражающих обеспечиваемый предприятием уровень качества 

Этап 3 • Анализ требований к качеству со стороны потребителей и других 
заинтересованных сторон 
• Стратегический анализ внутренней и внешней среды предприятия 
• Анализ изменения качества продукции в период ее использования 
потребителями 

Этап 4 • Построение прогнозных моделей динамики качества продукции 
Этап 5 • Оценка по системе критериев, связывающих уровень качества 

продукции и временные параметры при выбранных способах реализации 
подходов к планированию целей в области качества 

Этап 6 • Разработка плана мероприятий по изменению потенциала предприятия 
и сопротивления изменениям для достижения перспективного уровня 
качества продукции 

Этап 7 • Установление целей машиностроительного предприятия в области 
качества 
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За основу при формировании новой последовательности и количества этапов метода 
(табл. 2) предлагается использовать линейную модель динамики качества, верификация 
которой была выполнена в работе [2], а также выявленные условия достижимости 
поставленных целей. 

 
Таблица 2. МПЦ промышленного предприятия в области качества 

Этап 1 • Выбор целей промышленного предприятия с измеримыми 
показателями качества деятельности – продукции и процессов 

Этап 2 • Сбор исходных данных по сложности, организационному 
сопротивлению и потенциалу 
• Идентификация параметров математических моделей 
• Построение математической модели динамики качества  

Этап 3 • Определение свойств модели динамики качества 
• Построение прогнозов изменения во времени значений целевых 
показателей качества 

Этап 4 • Оценка достижимости целей при выбранных законах управления 
качеством и организации взаимодействия основных подсистем 
предприятия 

Этап 5 • Разработка плана мероприятий по изменению сложности, потенциала 
предприятия и сопротивления изменениям для достижения целей в 
области качества 

Этап 6 • Выбор стиля управления для достижения поставленных целей 
 
В рамках первого этапа выполняется отбор только тех целей, которые являются 

измеримыми и для которых налажена система сбора информации. Зачастую в целях в 
области качества указываются декларативные цели, например, поддержание 
корпоративной культуры на высоком уровне и другие. Чтобы учесть такие цели 
необходимо провести анализ фактического взаимодействия социально - экономической 
(СЭП), организационной (ОП) и технической подсистем (ТП) предприятия, механизм 
которого раскрыт в работе [3]. Для этого необходимо сформировать с помощью 
разработанного в [4] подхода к формированию метрик показателей качества для процессов 
предприятия. 
На втором этапе необходимо провести сбор данных по сложности, организационному 

сопротивлению и потенциалу предприятия, а также их идентификацию, для определения 
структуры операторов системных свойств деятельности предприятия [5]. Для оперативного 
и тактического уровней управления допустимо использование линейных / 
линеаризованных моделей. Полученные параметры позволят сформировать систему из 2∙n 
линейных дифференциальных уравнений, где n – количество целей в области качества, 
определенных ранее [2, 6]. Для определения параметров этой системы могут быть 
использованы данные по качеству и модели авторегрессии, связь коэффициентов которых с 
коэффициентами дифференциальных уравнений раскрыта в [7]. 
Третий этап связан с определением свойств модели динамики качества, таких как: 

устойчивость, инвариантность, управляемость, чувствительность и адаптивность, 
определенных в работах [8, 9], а также параметров переходных процессов при изменении 
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требований к уровню качества. Построение прогнозов основано на моделировании 
изменения значений целей в области качества предприятия. Требования к изменению 
значений целей задаются управляющими воздействиями, из которых линейный и 
ступенчатый законы управления наиболее соответствуют практике [10]. На данном этапе 
определяется множество вариантов обеспечения фактической достижимости целей, при их 
безусловной потенциальной достижимости. 
Полученные результаты прогнозирования изменения значений целевых показателей 

качества во времени позволят осуществить следующий, четвертый этап: на основе оценки 
фактической достижимости поставленных целей предприятия в области качества при 
указанных законах управления – выбрать параметры этих законов, которые будут являться 
основой стиля управления. Оценка должна проводиться с помощью разработанных 
подходов к выявлению областей значений параметров, отражающих взаимодействие 
составляющих сложности, потенциала и организационного сопротивления при линейном и 
ступенчатом законах управления [11, 12]. Оценка организации взаимодействия основных 
подсистем предприятия должна осуществляться с учетом выявленных авторами 
особенностей управления подсистемами при формировании согласованных подчиненных 
целей в области качества [13]. 
На пятом этапе необходимо разработать план мероприятий по изменению сложности, 

потенциала предприятия и сопротивления изменениям для достижения целей в области 
качества. Наибольшие перспективы предоставляет вариант плана, в котором 
предусмотрено целенаправленное совместное изменение значений коэффициентов, 
отражающих взаимодействие составляющих сложности, потенциала и организационного 
сопротивления предприятия [11]. 
Выбор стиля управления для достижения поставленных целей в области качества 

является наиболее важным, заключительным этапом. Здесь руководство предприятия 
должно реально оценить возможности организации: условия протекания процессов, 
динамику развития, потенциальные затраты, сложность изменения значений регулируемых 
параметров. Учитываться должны и факторы внешней среды, в том числе и готовность 
персонала к смене места работы при постоянном требовании получения завышенных 
показателей деятельности, характерном для определенного стиля управления. 
Таким образом, в работе представлено развитие метода целевого оперативного и 

тактического планировании при управлении качеством для промышленных предприятий. В 
отличие от известного метода здесь планирование качества связано с достижением 
множества целей в области качества при использовании различных возможностей 
взаимодействия СЭП, ОП и ТП предприятия. 
Направление дальнейших исследований связано с разработкой системы критериев, 

функциональных и параметрических ограничений для постановки и решения задач 
оптимизации в управлении качеством продукции на основе созданных математических 
моделей. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19 - 01 - 00015. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО СИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
 С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 

 
Аннотация:  
Приводы прямых синхронных электроприводов ленточного конвейера с постоянными 

магнитами представляют собой функциональную систему регулирования динамических 
характеристик.  
В данной научной статье рассмотрена технология системы управления и обеспечение 

системы управления прямого синхронного электропривода ленточного конвейера с 
постоянными магнитами. 
Ключевые слова:  
Прямой синхронный электропривод, эффективный, энергосберегающий, постоянные 

магниты, ленточный конвейер, двигатель. 
В последнее время прямые синхронные электроприводы с постоянными магнитами 

очень часто применяются в промышленности, в производстве, в автомобилестроении из - за 
их выдающихся технических характеристик. Прямые синхронные электроприводы 
обладают высокой эффективностью, высокой мощностью и большим отношением 
крутящего момента к весу электропривода. 
Высокопроизводительная система управления прямого синхронного электропривода с 

постоянными магнитами требует хорошей реакции слежения, устойчивости к помехам, 
адаптации к изменениям параметров и широкого диапазона регулируемых скоростей. 
Векторная диаграмма декомпозиции тока на основе начального положения ротора 



286

Шафигуллина Ю.В.
ON THE QUESTION OF LINGUISTIC GLOBALIZATION 101

Ященко Т.А., Айдинова Э. Д.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕМ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ В.М.ШУКШИНА) 103

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Павлова Д.И., Прошкина А.С., Кузютченков О.И.
ГОТИЧЕСКИЕ СОБОРЫ В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ 107

Тудупова А.Ж.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТРОИЦКОСАВСКО - КЯХТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИАМРУСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 1894 - 1917 ГГ. 109

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Bozorova I.J., Zoxidov J.B., Turdiyeva M.A.
STORAGE OF BIOMEDICAL SIGNALS 
AND FORMATS OF BIOSIGNALS 116

Алексеев Д.М., Шумилин А.С.
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ 117

Аникеева О.В., Ивахненко А.Г.
РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 120

Бактыбеков Ч. Б., Бактыбеков А. Б.
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЯМОГО СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 124

Борка Е. И.
О ПОНЯТИИ, СУЩНОСТИ И ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА 126

Володина С.П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «СИНТЕЗНОГО» ГАЗА 
ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 128

Гаврилов Е.В., Блинов А.Г., Евглевский Р.О.
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 133

119


