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Потери Причины Последствия Мероприятия
комплектующих; работа с 
нуля вместо модификации 
существующих решений 

Брак Нарушение технологии Дополнитель-
ные затраты: 
доработка, 
контроль, ор-
ганизацию 
процесса для 
устранения 
дефектов 

Соблюдение 
правила 3-х 
«НЕ»:не при-
нимай, не соз-
давай, не пе-
редавай брак; 
введение «во-
рот качества» 

 
 
В результате анализа возможных потерь в ООО «ЭРА» были выявлены 

причины и последствия их возникновения, а также предложены пути уст-
ранения соответствующих видов потерь, представленных в таблице 
1.Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимиза-
ции бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потреби-
теля. Поэтому рабочая группа ООО «ЭРА» выполняет еще и обучающую 
функцию: вовлечение персонала посредством реализации полевых проек-
тов, задач, с параллельным освоением персоналом основных принципов 
Бережливого производства. 
Потери в любом производственном процессе – неизбежная проблема для 

многих предприятий, как производящих продукцию, так и оказывающих 
услуги. В период высочайшей конкуренции и обостряющегося кризиса, у 
предприятий всего мира нет другого пути, чем, используя лучшие мировые 
технологии менеджмента, создавать продукты и услуги, максимально 
удовлетворяющие клиентов по качеству и цене. 
Список литературы 
1. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь, 

М:Стандартинформ, 2015 – 15 стр. 
2. ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы и инструменты, 

М:Стандартинформ, 2015 – 12 стр. 
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АПРОБАЦИЯ ПОДХОДА К АНАЛИЗУ СТЕПЕНИ И ХАРАКТЕРА 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аникеева Олеся Владимировна, к.т.н., доцент 

Ивахненко Александр Геннадьевич, д.т.н., профессор 
Сторублев Максим Леонидович, к.т.н., доцент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия  
Аникеева О.В., Ивахненко А.Г., Сторублев М.Л. АПРОБАЦИЯ ПОДХОДА К АНАЛИЗУ СТЕПЕНИ И ХАРАКТЕРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В работе представлены результаты проведенной апробации подхода к 
анализу степени и характера взаимосвязей, возникающих при взаимодей-
ствии потенциала и организационного сопротивления промышленных 
предприятий. Представлены математические зависимости, с помощью 
которых выражены границы интервалов значений коэффициентов, ха-
рактеризующих взаимовлияние потенциала и организационного сопротив-
ления при достижении целей предприятия в области качества, а также 
предложена градация предпочтений интервалов и диапазонов данных ко-
эффициентов. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, цели в области каче-

ства, потенциал, сопротивление, промышленное предприятие.  
 

В работах [1, 2], с применением аппарата современной теории автомати-
ческого управления представлены математические модели системы ме-
неджмента качества (СМК) предприятий в пространстве состояний, при 
этом в качестве таких состояний рассмотрены значения целей в области 
качества предприятий и скорости их изменения.  
Как отмечено в работе [1], в наибольшей степени представляющим ин-

терес, является тот вариант условий функционирования СМК предприятия, 
при котором деятельность по достижению поставленных целей в области 
качества взаимосвязана друг с другом через частичное использование об-
щего потенциала предприятия, а также с организационным сопротивлени-
ем взаимному достижению этих целей. 
Разработанные авторами ранее теоретические подходы и методы иссле-

дований: свойств математических моделей управления качеством [3], 
взаимосвязи и взаимодействия процессов СМК предприятия в пространст-
ве состояний [4] дают новые возможности управления деятельностью лю-
бого промышленного предприятия в пространстве его состояний в режиме 
реального времени. Поэтому целью настоящей работы является апробация 
подхода к анализу степени и характера взаимосвязей, возникающих при 
взаимодействии потенциала и организационного сопротивления предпри-
ятий. 
Линейная и нелинейная математические модели СМК предприятия, 

предложенные авторами в работах [1, 2], в общем виде представляют со-
бой систему дифференциальных уравнений: 
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dX(t)/dt = Н(X(t))+L(U(t)),     (1) 
где X(t) и dX(t)/dt – векторы текущих значений целей в области качества и 
скоростей их изменения, соответственно;  
Н – оператор системных свойств деятельности;  
L – оператор управления для целенаправленного изменения состояний 

значений целей;  
U(t) – вектор управления деятельностью предприятия в области качест-

ва, U(t) = [X(t)], [X(t)] – требуемые значения целей. 
Обобщенная математическая модель (1) в линейном приближении при 

управлении по целям будет соответствовать системе уравнений, где опера-
тор Н представляет собой матрицу A, и оператор L также является матри-
цей: 

dX(t)/dt = AX(t) +LU,     (2) 
где  
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.    (3) 
Здесь коэффициенты a2…7 определяются следующим образом: a2 = c1/m1, 

a3 = j1/m1, a6 = c2/m2, a7 = j2/m2, при этом коэффициенты 1/c1, 1/с2 означают 
потенциал предприятия при достижении 1-ой и 2-ой целей в области каче-
ства, соответственно; j1, j2 – сопротивление, возникающее при достижении 
1-ой и 2-ой целей в области качества, соответственно; m1, m2 – уровни 
сложности деятельности предприятия при достижения 1-ой и 2-ой целей в 
области качества, соответственно; V1…4 – коэффициенты взаимосвязанно-
сти целей: V1 – доля удельного потенциала, направленного на достижение 
2-ой цели, который используется для достижения 1-ой цели, V3 – доля 
удельного потенциала, направленного на достижение 1-ой цели, который 
используется для достижения 2-ой цели, V2 – доля удельного сопротивле-
ния, возникающего при достижении 2-ой цели, препятствующего достиже-
нию 1-ой цели, V4 – доля удельного сопротивления, возникающего при 
достижении 1-ой цели, препятствующего достижению 2-ой цели. 
Определив из открытых библиографических источников значения коэф-

фициентов a2, a3, a6, a7, с использованием критерия Гурвица [5, 6], а также 
диаграмм Вышнеградского [7], становится возможным определить общее 
условие устойчивости СМК, при котором цели в области качества пред-
приятия станут достижимы. Данное условие будет зависеть не только от 
значений коэффициентов: потенциала предприятия (1/ci), сопротивления 
(ji) и уровней сложности деятельности предприятия (mi) при достижении 
целей в области качества, но, и от значений коэффициентов взаимосвязан-
ности целей V1..4. 
Проведем анализ степени и характера взаимосвязей, возникающих при 

взаимодействии потенциала и организационного сопротивления конкрет-
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ного промышленного предприятия – ЗАО НПП «АНА», г. Санкт-
Петербург, перечень показателей и их значений которого, выбраны в рабо-
те [8] для анализа организационной устойчивости и оценки деятельности 
предприятий текстильной и легкой промышленности в период с 2013 по 
2018 гг. 
С использованием полученных авторами настоящей статьи математиче-

ских моделей динамики качества продукции, а также результатов опреде-
ления весовых коэффициентов показателей деятельности предприятия, 
были получены значения показателей сложности, потенциала и организа-
ционного сопротивления для ЗАО НПП «АНА» при достижении двух це-
лей предприятия в области качества: коэффициента экологичности про-
дукции (отношения объема сертифицированной на экологичность и безо-
пасность продукции к общему объему выпускаемой предприятием про-
дукции), – КЭ, и коэффициента ритмичности (отношения фактического 
объема работ в определенный период времени в пределах плана к плано-
вому объему работ в определенный период времени), – КР. 
В таблице 1 представлены значения параметров модели (3). 
 

Таблица 1 – Значения параметров модели (3) 

Год Значения целей (исходные данные) a2 a3 a6 a7 КЭ КР 

2013 0,129 0,85 0,830 0,898 0,886 0,93
2 

2014 0,141 0,87 1,052 1,031 1,069 1,04
1 

2015 0,154 0,9 1,201 1,121 1,224 1,13
5 

2016 0,159 0,93 1,291 1,175 1,273 1,16
4 

2017 0,161 0,96 1,259 1,155 1,245 1,14
7 

2018 0,177 0,98 1,202 1,121 1,207 1,12
4 

 
Значения коэффициентов V1..4, характеризующих взаимовлияние потен-

циала и организационного сопротивления при достижении целей предпри-
ятия в области качества, следует определять исходя из того, что эти значе-
ния должны учитывать величину и характер влияния. Если значения всех 
показателей должны удовлетворять условиям: m ∈ (0..1]; j ∈ [–1..1]; c ∈ 
[0..1], то V1..4 ∈ [–1..1]. При этом, если для рассматриваемых целей пред-
приятия в области качества взаимосвязь через организационное сопротив-
ление способствует взаимному достижению целей, – цели не противоречат 
друг другу, то коэффициенты V1..4 имеют отрицательные знаки. 
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В рассматриваемом примере деятельности организации, значения коэф-
фициентов совпадали: V1 = V2, V3 = V4. На рисунке 1 представлена область 
допустимых значений коэффициентов V1 = V2 и V3 = V4, при которых СМК 
рассматриваемого предприятия будет устойчива. 

 
Рисунок 1 – Область допустимых значений коэффициентов V1...4 

 
Таблица 2 – Численные значения коэффициенты взаимосвязей целей V1 

 и V2, при которых V3, V4 ∈ [–1..1] и СМК предприятия устойчива 
 Интервал значений V2 […] 

V1 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
–

0,6 – –0,22..0,10 –0,29..0,18 –0,33..0,22 –0,32..0,20 –0,29..0,18 

–
0,5 –0,47..0,49 –0,50..0,50 –0,52..0,51 –0,54..0,52 –0,53..0,52 –0,52..0,51 

–
0,4 –0,61..0,55 –0,63..0,56 –0,64..0,57 –0,65..0,57 –0,65..0,57 –0,64..0,57 

–
0,3 –0,71..0,61 –0,71..0,61 –0,72..0,62 –0,73..0,63 –0,73..0,62 –0,72..0,62 

–
0,2 –0,77..0,66 –0,78..0,67 –0,78..0,67 –0,79..0,68 –0,79..0,67 –0,78..0,67 

–
0,1 –0,81..0,71 –0,80..0,72 –0,81..0,72 –0,81..0,72 –0,81..0,72 –0,81..0,72 

0 –0,76..0,76 –0,76..0,76 –0,77..0,77 –0,77..0,77 –0,77..0,77 –0,77..0,77 
0,1 –0,71..0,81 –0,72..0,8 –0,72..0,81 –0,72..0,81 –0,72..0,81 –0,72..0,81 
0,2 –0,66..0,77 –0,67..0,78 –0,67..0,78 –0,68..0,79 –0,67..0,79 –0,67..0,78 
0,3 –0,61..0,71 –0,61..0,71 –0,62..0,72 –0,63..0,73 –0,62..0,73 –0,62..0,72 
0,4 –0,55..0,61 –0,56..0,63 –0,57..0,64 –0,57..0,65 –0,57..0,65 –0,57..0,64 
0,5 –0,47..0,47 –0,50..0,50 –0,51..0,52 –0,52..0,54 –0,52..0,53 –0,51..0,52 
0,6 – –0,10..0,22 –0,18..0,29 –0,22..0,33 –0,20..0,32 –0,18..0,28 
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Значения V1..4 здесь не были ограничены условием принадлежности ин-
тервалу [–1..1] для наглядного представления полученной области. 
Но, как показывает практика, зачастую значения рассматриваемых ко-

эффициентов V1..4 не подчиняются каким-либо определенным законам. Это 
обусловлено влиянием факторов внешней и внутренней среды организа-
ции. Поэтому в работе при проведении анализа степени и характера взаи-
мосвязей, возникающих при взаимодействии потенциала и организацион-
ного сопротивления предприятия, было выполнено имитационное модели-
рование областей значений коэффициентов V1..4. 
В таблице 2 представлены значения коэффициента V1 и интервал, в ко-

торый должны входить значения коэффициента V2, при которых коэффи-
циенты взаимосвязей целей V3 и V4 могут принимать любые значения из 
интервала [–1..1], для того, чтобы СМК ЗАО НПП «АНА» в конкретный 
рассматриваемый период времени. 
В таблице 2 просматривается симметрия найденных решений: значения 

коэффициентов практически совпадают для 2015 и 2018 гг., что обуслов-
лено близкими значениями показателей модели (3) СМК предприятия для 
этих лет. 

 
Рисунок 2 – Границы интервалов для коэффициента V2 при V1 ∈ [–0,6..0,6): 

 – в 2013 г.;  – в 2014 г.;  – в 2015 г.; 
 – в 2016 г.;  – в 2017 г.;  – в 2018 г. 

 
Также примечательно, что с 2014 г. по 2018 г. для V1 ∈ [–1.. –0,6) ∪ 

(0,6..1], а в 2013 г. при V1 = ±0,6 нет таких значений V2, при которых коэф-
фициенты V3 и V4 могут принимать любые значения из интервала      [–1..1] 
для обеспечения условия устойчивости СМК предприятия. 
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Нижние и верхние границы интервалов для коэффициента V2 представ-
лены на рисунке 2.  
Как видно из рисунка 2, а также из таблицы 2, модули значений |V2| гра-

ниц интервалов в пределах одного года симметричны для |V1|. 
В работе была проведена полиномиальная аппроксимация полученных 

моделей границ интервалов коэффициента V2: 
- для 2013 г.: уравнения нижней V2Н и верхней V2В границ интервала зна-

чений V2 имеют вид, соответственно:  
V2Н = –1,261V1

3 + 1,180V1
2 + 0,303V1 – 0,766;    (4) 

V2В = –1,377V1
3 – 1,145V1

2 + 0,314V1 + 0,765;    (5) 
- для 2014 г.:  

V2Н,В = –0,289V1
3 ± 1,552V1

2 + 0,160V1 ∓ 0,799;    (6) 
- для 2015 г.:  

V2Н,В = –0,332V1
3 ± 1,388V1

2 + 0,171V1 ∓ 0,7943;   (7) 
- для 2016 г.:  

V2Н,В = –0,350V1
3 ± 1,297V1

2 + 0,180V1 ∓ 0,794;    (8) 
- для 2017 г.: 

V2Н,В = –0,361V1
3 ± 1,328V1

2 + 0,187V1 ∓ 0,794;    (9) 
- для 2018 г.: 

V2Н = –0,332V1
3 + 1,388V1

2 + 0,171V1 – 0,794;    (10) 
V2В = –0,364V1

3 – 1,399V1
2 + 0,176V1 + 0,795.    (11) 

 
Таким образом, зная характер деятельности предприятия, используя вы-

ражения (4) – (11), становится возможным прогнозировать значения коэф-
фициентов взаимодействия целей, а, значит, появляется возможность 
управлять СМК для достижения поставленных целей в области качества. 
Для определения степени и характера взаимосвязей, возникающих при 

взаимодействии потенциала и организационного сопротивления рассмат-
риваемого предприятия при достижении целей, предложена градация 
взаимосвязей, определенная путем нормирования весов диапазонов значе-
ний коэффициента V2 (при которых V3, V4 ∈ [–1..1], а V1 = const). 
В таблице 3 представлены диапазоны D[V2] значений коэффициента V2, а 

также процент от максимального значения диапазона за год и за всё время. 
Рассматриваемые процентные соотношения объединены в группы, позво-
ляющие определить градацию от наиболее предпочтительных значений 
коэффициентов V1, V2 к наименее предпочтительным. 
В таблице «% от max» означает отношение численного значения кон-

кретного диапазона D[V2] значений коэффициента V2 от максимального 
значения диапазона для рассматриваемого года, в процентах; «% от abs» – 
отношение численного значения конкретного диапазона D[V2] значений 
коэффициента V2 от максимального значения диапазона, общего для всего 
рассматриваемого периода с 2013 по 2018 гг., в процентах (с 2015 по 
2018 гг. максимальный диапазон значений коэффициента V2 составил 
1,54). 
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Таблица 3 – Зоны предпочтения значений коэффициентов V1 и V2 

Го
д 

Зн
ач
ен
ия

 

V1 

–0,6 –0,5 –0,4 –0,3 –0,2 –0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

20
13

 

D[V
2] 

– 0,96 1,16 1,32 1,43 1,52 1,52 1,52 1,43 1,32 1,16 0,94 – 

% 
от 

max 
– 63,2

% 
76,3
% 

86,8
% 

94,1
% 

100
% 

100
% 

100
% 

94,1
% 

86,8
% 

76,3
% 

61,8
% – 

% 
от 
abs 

– 62,3
% 

75,3
% 

85,7
% 

92,9
% 

98,7
% 

98,7
% 

98,7
% 

92,9
% 

85,7
% 

75,3
% 

61,0
% – 

20
14

 

D[V
2] 

0,32 1 1,19 1,32 1,45 1,52 1,52 1,52 1,45 1,32 1,19 1 0,32 

% 
от 

max 

21,1
% 

65,8
% 

78,3
% 

86,8
% 

95,4
% 

100
% 

100
% 

100
% 

95,4
% 

86,8
% 

78,3
% 

65,8
% 

21,1
% 

% 
от 
abs 

20,8
% 

64,9
% 

77,3
% 

85,7
% 

94,2
% 

98,7
% 

98,7
% 

98,7
% 

94,2
% 

85,7
% 

77,3
% 

64,9
% 

20,8
% 

20
15

 

D[V
2] 

0,47 1,03 1,21 1,34 1,45 1,53 1,54 1,53 1,45 1,34 1,21 1,03 0,47 

% 
от 

max 

30,5
% 

66,9
% 

78,6
% 

87,0
% 

94,2
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

94,2
% 

87,0
% 

78,6
% 

66,9
% 

30,5
% 

% 
от 
abs 

30,5
% 

66,9
% 

78,6
% 

87,0
% 

94,2
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

94,2
% 

87,0
% 

78,6
% 

66,9
% 

30,5
% 

20
16

 

D[V
2] 

0,55 1,06 1,22 1,36 1,47 1,53 1,54 1,53 1,47 1,36 1,22 1,06 0,55 

% 
от 

max 

35,7
% 

68,8
% 

79,2
% 

88,3
% 

95,5
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

95,5
% 

88,3
% 

79,2
% 

68,8
% 

35,7
% 

% 
от 
abs

35,7
% 

68,8
% 

79,2
% 

88,3
% 

95,5
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

95,5
% 

88,3
% 

79,2
% 

68,8
% 

35,7
% 

20
17

 

D[V
2] 

0,52 1,05 1,22 1,35 1,46 1,53 1,54 1,53 1,46 1,35 1,22 1,05 0,52 

% 
от 

max

33,8
% 

68,2
% 

79,2
% 

87,7
% 

94,8
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

94,8
% 

87,7
% 

79,2
% 

68,2
% 

33,8
% 

% 
от 
abs

33,8
% 

68,2
% 

79,2
% 

87,7
% 

94,8
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

94,8
% 

87,7
% 

79,2
% 

68,2
% 

33,8
% 

20
18

 

D[V
2] 

0,47 1,03 1,21 1,34 1,45 1,53 1,54 1,53 1,45 1,34 1,21 1,03 0,46 

% 
от 

max

30,5
% 

66,9
% 

78,6
% 

87,0
% 

94,2
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

94,2
% 

87,0
% 

78,6
% 

66,9
% 

29,9
% 

% 
от 
abs 

30,5
% 

66,9
% 

78,6
% 

87,0
% 

94,2
% 

99,4
% 

100
% 

99,4
% 

94,2
% 

87,0
% 

78,6
% 

66,9
% 

29,9
% 

 
В таблице представлена градация значений коэффициентов от красного 

цвета, которым выделен наиболее предпочтительный диапазон, – к голу-
бому цвету, которым выделен наименее предпочтительный вариант. 
Выбор такой градации был основан на следующих доводах:  
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- при значениях V1 ∈ [–0,1..0,1], диапазоны значений V2 максимальны 
(напоминаем, что рассматриваются лишь те диапазоны значений коэффи-
циентов V1 и V2, при которых, для выполнения устойчивости СМК, V3, V4 ∈ 
[–1..1]); 

- значения V1 = ±0,6 наименее предпочтительные, т.к. при V1 < –0,6 и 
V1 > 0,6 нет таких значений V2, при которых коэффициенты V3, V4 могли бы 
принимать любые значения из интервала [–1..1]; 

- оставшиеся 2 зоны были определены, исходя из относительной близо-
сти процентных соотношений найденных диапазонов и максимальных. 
Таким образом, в работе представлены результаты проведенной апроба-

ции подхода к анализу степени и характера взаимосвязей, возникающих 
при взаимодействии потенциала и организационного сопротивления про-
мышленных предприятий. Получены результаты численного и имитацион-
ного моделирования для анализа деятельности ЗАО НПП «АНА». Пред-
ставлены математические зависимости, с помощью которых выражены 
границы интервалов значений коэффициентов, характеризующих взаимо-
влияние потенциала и организационного сопротивления при достижении 
целей предприятия в области качества. 
Предложенная градация предпочтений интервалов и диапазонов коэф-

фициентов взаимосвязей потенциала и организационного сопротивления 
при достижении двух целей в области качества предприятия может ис-
пользоваться как при оценке возможностей достижения целей, так и при 
оперативном контроле за уровнем выполнения целей.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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Антипина А. О., Карасев В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ НИЗКОДОБРОТНЫХ ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ НА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ 

 Для контроля состояния рабочих органов вращающихся узлов и меха-
низмов используют различные средства передачи данных через воздушный 
зазор. Среди них зарекомендовали себя как простые в использовании, так 
и надежные в условиях промышленного применения устройства на основе 
индуктивно связанных контуров (ИСК) [1].  

 
Импульсные характеристики ИСК свидетельствуют о возможности пе-

редачи через них разрядов кода данных непосредственно, без использова-
ния модуляции несущего колебания на вращающейся части измерительной 
системы и соответствующей обработки на её неподвижной части. Были 
получены и исследованы названные характеристики для слабоколебатель-
ных режимов работы ИСК [2] и граничного с ними апериодического ре-
жима [1]. Последний позволяет формировать на выходе ИСК импульсы, 
приемлемые для принятия решения о значении переданного разряда кода, 
т.к. они при малой длительности сигнала имеют достаточно большую ам-
плитуду первой полуволны. Граничному режиму в случае одинаковых 
контуров, связанных коэффициентом k, соответствует затухание 

k1/2d   [1]. Если k+1/2<d , то при d ≥ 1 устанавливаются колеба-
тельные процессы с достаточно быстрым затуханием. В них возрастает 
амплитуда первой полуволны и уменьшается длительность реакции в це-
лом тем сильнее, чем меньше d, но появляются дополнительные полувол-
ны, усложняющие обработку сигнала. При затухании k1/2d   насту-
пают глубоко апериодические режимы. Целью настоящего исследования 
является получение характеристик сигналов на выходе таких низкодоброт-
ных ИСК.  
Известно [1], что для названного апериодического режима нормирован-

ная переходная характеристика ИСК описывается выражением (1): 


