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и  заключаются договора с заказчиками. Внедрение  SMED и TPM обеспе-
чивает монтаж и наладку оборудования в кратчайшие сроки, не допуская 
остановки конвейера: плановые проверки и обслуживание, ведение пас-
портов на каждую машину, своевременная замена расходных деталей по-
зволяют минимизировать неполадки технологического оборудования. 
Рассмотренные выше инструменты бережливого производства, позво-

ляют  предприятию сокращать основные виды потерь при выпуске мясной 
продукции, а именно: излишние запасы и перепроизводство, ожидание, 
ненужные перемещения и транспортировка, потери от дефектов и брака 
продукции [6]. 
Однако не стоит забывать и о таком виде потерь как неиспользованный 

потенциал работников: персонал предприятия  это главный ресурс и залог 
успеха внедрения бережливого производства на предприятии.  Поэтому 
еще при трудоустройстве каждый будущий сотрудник проходит обучение 
на базе предприятия и сдает экзамен. Высшее руководство же постоянно 
проходит дополнительное обучение уже у сторонних организаций и собст-
венным примером стимулирует своих подчиненных придерживаться фило-
софии и развивать ее.  
В данной статье рассмотрена  лишь часть инструментов бережливого 

производства, эффективность которых доказана успехами ведения хозяй-
ственной деятельности ЗАО «СК Короча», и которые на основании выше-
изложенного можно рекомендовать для внедрения на предприятиях АПК 
Белгородской области. Таким образом, можно сделать вывод, что приме-
нение философии бережливого производства имеет огромные перспективы 
в сельском хозяйстве и позволит повысить качество и объемы выпускае-
мой продукции, сократив при этом издержки. 
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СТРУКТУРЫ ОПЕРАТОРОВ СИСТЕМНЫХ СВОЙСТВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОДЕЛЯХ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА 

 В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ 
Ивахненко Александр Геннадьевич, д.т.н., профессор 

Аникеева Олеся Владимировна, к.т.н., доцент 
Сторублев Максим Леонидович, к.т.н., доцент 

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 
Ивахненко А.Г., Аникеева О.В., Сторублев М.Л. СТРУКТУРЫ ОПЕРАТОРОВ СИСТЕМНЫХ СВОЙСТВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОДЕЛЯХ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА В 
ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ 

Представлен обзор работ в области моделирования деятельности 
предприятия с помощью методов теории автоматического управления. 
Для двух моделей динамики качества в пространстве состояний обосно-
вана структура оператора системных свойств деятельности. Дано со-
держательное рассмотрение самой структуры оператора и коэффици-
ентов, входящих в его состав с позиции менеджмента качества. 
Ключевые слова: оператор, пространство состояний, динамика каче-

ства. 
 
При решении многих задач управления качеством продукции и процес-

сов в производственных, социальных и организационно-экономических 
системах нашли применение методы классической и современной теории 
автоматического управления (ТАУ). Для обеспечения качества, сокраще-
ния простоев и повышения эффективности посредством мониторинга и 
контроля процессов применяют модели в виде непрерывных и дискретных 
передаточных функций [1, 2]. 
Для прогнозирования выходных характеристик бизнес-процессов в [3] 

было рассмотрено отношение выхода процесса yt к его входу xt на основе 
модели, учитывающей инерционность процесса: 

,    (1) 
где V0, V1, V2 – коэффициенты модели, подлежащие определению по экспе-
риментальным данным, а возмущения считают не зависящими от входа 
процесса и аддитивными с ним на основе модели авторегрессии –
скользящего среднего. Входы и выходы для каждого процесса определя-
ются индивидуально.  
В работе [4] с использованием сигнальных графов рассмотрена модель 

композиционного создания (проектирования и изготовления [5]) новой 
продукции с учетом информации об ее качестве, получаемой от потреби-
теля, представленная в виде двух линейных дифференциальных уравнений 
первого порядка с постоянными коэффициентами, однако, в этой модели 
содержание ее входов и выходов определено в общих чертах. При рас-
смотрении организационно-экономической системы предприятия [6], 
включающей три последовательно соединенных звена: подготовка произ-
водства – выпуск продукции – реализация продукции, была получена об-
щая передаточная функция. Для этой функции входом являются оборотные 
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средства для покрытия валовых затрат, а выходом – величина выручки от 
реализации продукции. После идентификации параметров передаточной 
функции по данным конкретного предприятия, для него была определена 
зона устойчивого финансового состояния. В работе [7] была осуществлена 
замена функциональной схемы организационной системы на функцио-
нальную схему экономической системы. Основой управления этой систе-
мой было заявлено рассогласование входов (желаемых показателей каче-
ства или их изменением во времени) с выходами (фактическими показате-
лями качества или их изменением во времени), однако, фактически рас-
сматривались вход (желаемая величина или закон изменения прибыли во 
времени) и выход (реализуемая за счет деятельности предприятия при-
быль). Исследование устойчивости функционирования предприятия в [8] 
выполнялось на основе его представления как производственно-
логистической системы. Структурная модель этой системы содержит семь 
последовательно связанных звеньев с основной и локальными обратными 
связями, входом в ней являются экономические показатели производст-
венного плана, а выходом – данные о его выполнении, измеряемые в де-
нежных единицах. 
Хотя переход от модели системы, представленной в виде передаточных 

функций, при наличии свойств управляемости и наблюдаемости, к модели 
в пространстве состояний не представляет затруднений, наибольшее при-
менение нашел подход к исследованию систем изначально описанных с 
помощью переменных состояния [9]. 
Моделирование деятельности предприятия с использованием ТАУ в 

пространстве переменных состояний рассмотрено в работах [10-16], вы-
бранные переменные представлены в таблице. Отметим, что в работе [12] 
было использовано одно дифференциальное уравнение второго порядка, 
поэтому переменные состояния были определены из этого уравнения. 
В работе [13] выделены требования к показателям процессов системы 

менеджмента качества (СМК), которые полностью соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к целям в области качества, как для деятельности 
предприятия в целом [15], так и при декомпозиции деятельности по уров-
ням [16-18], и охватывают показатели выхода процесса, его протекания и 
удовлетворенности потребителей. 
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Таблица – Переменные состояния в моделях деятельности предприятия 
Автор,  

источник Переменные состояния (размерность) 

Никитин С.П., 
Логинова А.М. 
[10] 

Создаваемая ценность (ед. цен.) и изменение затрат 
(руб./час) 

Мухин К.О. [11] Запас изделий для обработки на i-ом элементе производ-
ственного процесса (ед. трудоемкости) и интенсивность 
обработки изделий на i-ом элементе производственного 
процесса (ед. трудоемкости/ ед. времени) 

Пузанов В.Е. 
[12] 

Интегральный показатель качества продукции и ско-
рость его изменения во времени (безразмерные) 

Угольницкий 
Г.А. [13, 14] 

Показатели функционирования процессов и скорость их 
изменения 

Ивахненко А.Г., 
Аникеева О.В., 
Сторублев М.Л. 
[15] 

Текущие значения целей в области качества и скорости 
их изменения (размерность указывается в документе 
предприятия «Цели в области качества», могут быть 
безразмерными после нормирования) 

Ивахненко А.Г., 
Аникеева О.В., 
Сторублев М.Л. 
[16] 

Показатели качества собственно самой деятельности и 
ее результатов, изменяющиеся во времени как функция 
переменных состояния, определяемых индивидуально 
для каждого процесса (безразмерные) 

 
Анализ представленных выше литературных источников показал, что 

отсутствуют фундаментальные исследования по выявлению самой струк-
туры операторов предлагаемых в них моделей. Так, в работах [19-20] пред-
ставлен общий план построения математических моделей управления про-
цессом формирования качества продукции промышленного предприятия 
исходя из видения авторов, однако приведенный в [20] пример относится к 
технологическому процессу электровысадки. В работе [21] признано, что 
отсутствует окончательное решение задачи моделирования динамических 
процессов организационных изменений. Такое решение автор этой работы 
связывает с построением адекватных математических моделей: 

1) процессов динамического распределения/перераспределения целей, 
задач, ресурсов и полномочий между подразделениями (или отдельными 
исполнителями) в ходе организационных изменений; 

2) интеграционных и дезинтеграционных процессов, возникающих при 
совместном решении задач организационного развития группами подраз-
делений (сотрудников); 

3) процессов смены стадий жизненного цикла организации, в т.ч. обу-
словленных целенаправленным осуществлением программ развития; 

4) процессов изменения компетентностного портрета подразделения и 
организации при решении нетрадиционных задач и др. 
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В настоящее время можно выделить только некоторые частные резуль-
таты исследований социально-экономических и организационно-
технических систем [22-24], которые можно использовать при построении 
структуры операторов моделей динамики качества. 
Различные формы организационного сопротивления/содействия измене-

ниям рассмотрены в работе [22], а выражение для сопротивления R зависит 
от отношения изменений к периоду времени, в течение которых они про-
исходят, т.е. для введенных переменных состояния R = R(dX(t)/dt), в част-
ности R ~ dX(t)/dt. Общая структура и свойства оператора F исследованы в 
работе [23] при создании математической модели изменения одного пока-
зателя качества во времени, а именно – интегрального показателя качества 
машиностроительной продукции. Конкретные виды оператора F, получен-
ные в [23] на основе обработки многолетних данных об уровне качества 
различных видов продукции с использованием аппроксимации, имеют су-
щественно различный характер. Две модели зависимости производитель-
ности труда от количества трудовых ресурсов были разработаны в работе 
[24], причем соответствующие параметры этих моделей подбирались на 
основе данных экспертного опроса. 
При использовании классической ТАУ в данной предметной области 

использовались следующие типы звеньев [6-8]:  
1) линейные – позиционные, интегрирующие и дифференцирующие; 
2) нелинейные – с однозначными и неоднозначными характеристиками. 
При решении многих задач, связанных с определением свойств иссле-

дуемой системы, применяют известные методы линеаризации [9], к кото-
рым относятся линеаризация статических характеристик звеньев и непо-
средственно самих дифференциальных уравнений. Хотя решаемая в дан-
ной работе задача связана не с упрощением представления нелинейных 
моделей, а с определением самой структуры этих потенциальных нелиней-
ностей, эти методы могут быть использованы для составления дифферен-
циальных уравнений исследуемых систем в пространстве состояний. 
Авторами в работах [15, 16] предложены две модели динамики процес-

сов СМК при отсутствии возмущений и помех, общностью которых явля-
ется учет инерционных свойств (сложности) системы (процесса или про-
дукции) за счет включения второй производной в систему уравнений, ор-
ганизационного сопротивления за счет включения второй производной, и 
потенциала предприятия. 
Первая модель описывает изменение текущих значений целей в области 

качества X(t) [15]: 
dX(t)/dt = H(X(t)) + L(U(t)),    (2) 

где оператор H характеризует системные свойства деятельности, а опера-
тор L отражает вклад управления по отношению к деятельности на изме-
нение ее состояний. 
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Вторая модель описывает динамику процесса формирования качества 
процессов и продукции [16]: 

dX(t)/dt = H(X(t)) + S(U(t)),    (3) 
где оператор H также характеризует собственные свойства деятельности, а 
оператор S отражает вклад внешних воздействий со стороны потребителей 
и заинтересованных сторон по отношению к деятельности, на изменение ее 
состояний. 
Оператор H(X) с использованием формального разложения в степенной 

ряд по вектору X(t) представим в линейном виде: 
H(X) = H0(X – X0) + H1(X – X0),    (4) 

и с учетом квадратичного члена: 
H(X) = H0(X – X0) + H1(X – X0) + H2(X – X0)2.   (5) 

Разложения (4) и (5) являются именно формальными, поскольку выра-
жение для H(X) неизвестно, то коэффициенты, входящие в его состав мо-
гут быть определены по экспериментальным данным или экспертным пу-
тем, и это является одной из причин рассмотрения разложений этого опе-
ратора до второй степени включительно. Второй причиной служат предла-
гаемые далее трактовки знаков при этих коэффициентах, их абсолютных 
значений и характера нелинейностей. 
При наличии N целей в области качества в (2) или показателей качества 

в (3) эти выражения соответствуют системам из 2N дифференциальных 
уравнений. Рассмотрим выражения (2) и (3) без операторов управления L и 
S. При N = 1 их можно представить в следующем виде: 

- с учетом (4): 
0 1
, ,

,    (6) 

- с учетом (5): 

0 1
, ,

0 0 0
, , ,

.  (7) 

При N = 2 выражения (2) и (3) без операторов управления L и S примут 
вид: 

- с учетом (4): 
0 0 1 0
0 0 0 1
, , , ,

, , , ,

,   (8) 

- с учетом (5): 
0 0 1 0
0 0 0 1
, , , ,

, , , ,

 



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ         141 

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

0
0
,

,

,  

(9) 
где , , , 	 , 	 , , 	 , 	 , 	 , 	 т. 
Присутствующий постоянный член H0(X – X0) в выражениях (4) и (5) не 

входит в явном виде в сами автономные системы дифференциальных 
уравнений (6)-(9), а учитывается в начальных условиях при их решении. 
Отметим, что изначально при разработке подхода к созданию моделей 

динамики качества продукции по аналогии с уравнениями колебаний ме-
ханических систем [23] коэффициенты имели соответствие: инертность  ↔ 
сложность, демпфирование ↔ организационное сопротивление, податли-
вость ↔ потенциал предприятия, а абсолютные значения этих коэффици-
ентов изменялись в диапазоне от 0 до 1. Тогда в выражениях (6) и (7) ко-
эффициент h2,1 отражает отношение потенциала к сложности, а коэффици-
ент h2,2 выражает отношение организационного сопротивления к сложно-
сти. Ту же роль выполняют левые и правые нижние блоки 2×2 квадратных 
матриц в выражениях (8) и (9), соответственно. Правило знаков заключает-
ся в следующем: 

1. Различные знаки у управляющих воздействий, в (2) и (3) и членов, 
включающих коэффициенты hi,j в (6)-(9) означают, что они препятствуют 
достижению цели управления в статике (hi, при { , , , , }) или 
динамике (для остальных членов), а совпадающие знаки – способствуют. 

2. Положительные значения коэффициентов h2,1 и h2,2 в (6) и (7) означа-
ют, что они направлены в противоположную сторону направлению скоро-
сти изменения цели/показателя качества и текущего значения це-
ли/показателя качества (см. табл.), а отрицательные – наоборот. 
Свойства линейных систем (6) и (8) хорошо изучены в различных при-

ложениях ТАУ, поэтому рассмотрим характер влияния нелинейных членов 
на статику и динамику качества.  
Необходимым условием при формировании структур L(U(t)) в (2) и 

S(U(t)) в (3) является то, что они должны позволять определять законы 
управления U(t) в области действительных чисел, в т.ч. при рассмотрении 
установившихся режимов и при нахождении коэффициентов усиления в 
решении задач статики качества [15]. 
Рассмотрим математическую модель динамики качества, определяемую 

выражением (7) в условиях, приближенных к реально функционирующей 
СМК. 
Характер организационного сопротивления имеет два режима, первый 

из них отражает его возрастание при увеличении скорости изменения це-
ли / показателя качества при h2,2 > 0 и h2,4 > 0, а второй – снижение при h2,2 
> 0 и h2,4 < 0. Темп этого роста или снижения зависит от соотношения ме-
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жду значениями указанных коэффициентов и позволяет отразить особен-
ности поведения исполнителей при противодействии и содействии в дос-
тижении цели в зависимости материальных, моральных, психологических 
и др. факторов, рассмотренных в [22]. 
Влияние потенциала предприятия целесообразно оценивать в статике 

качества, его повышение приводит к снижению значения h2,1, а сама вели-
чина потенциала в линейной модели (6) является постоянной величиной. В 
нелинейной модели (7) потенциал также характеризуется двумя режимами, 
в первом из них потенциал увеличивается при h2,1 > 0 и h2,3 < 0, и снижает-
ся при h2,1 > 0 и h2,3 > 0. Такое описание потенциала позволяет учесть осо-
бенности процессов и ресурсов СМК [4, 12, 22], в т.ч. обратную пропор-
циональную зависимость между точностью и производительностью (сни-
жение потенциала), применением типовой и групповой технологий, обуче-
нием персонала (повышение потенциала) и др. 
Взаимодействие между переменными состояния в нелинейной модели 

(7) отражает составляющая h2,5x1x2, которая отражает мультипликативный 
эффект взаимосвязи организационного сопротивления и потенциала пред-
приятия, рассмотренного в работах [7, 21, 22, 25]. 
При наличии двух одновременно планируемых к достижению целей в 

области качества, в моделях (8) и (9), в отличие от моделей (6) и (7), появ-
ляются составляющие, характеризующие возможное взаимовлияние по-
тенциала и организационного сопротивления. Примеры такого взаимо-
влияния для линейной модели рассмотрены в работе авторов [15], а здесь 
отметим, что выполнение равенств в (8) h3,2 = h4,1, h3,4 = h4,3 соответствует 
симметричному взаимовлиянию, при котором работы по достижению це-
лей выполняются одним подразделением с использованием одинаковых 
ресурсов. При тех же условиях выполнение соотношений: h3,1  = 0, h4,1 < 0, 
h3,4 = 0, h4,3 < 0 означает наличие приоритета первой цели перед второй це-
лью. 
Поскольку на предприятиях всегда планируется к достижению несколь-

ко целей в области качества, то для установления существования взаимо-
связей между соответствующими коэффициентами рассмотренных моде-
лей экспертами, целесообразно использовать стандартный инструмент 
СМК – матрицу ответственности. 
В заключение отметим, что представление оператора системных свойств 

деятельности предприятия в виде H(X(t)) в выражениях (2) и (3) обоснова-
но на уровне оперативных и тактических целей предприятия в области ка-
чества. Для уровня стратегических целей, достижение которых планирует-
ся на длительный период времени, этот оператор будет иметь вид: H(X(t), 
t), т.е. коэффициенты hi,j будут зависеть от времени, а выражения (6)-(9) 
будут являться системами линейных и нелинейных дифференциальных 
уравнений с переменными коэффициентами. 
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Направление дальнейших исследований связано с исследованием основ-
ных свойств моделей СМК в пространстве состояний методами ТАУ. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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