
На правах рукописи 

БЕССОНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ІА  ' 

НАУЧНОЕ И  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ  СИСТЕМЫ 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Специальность 05.02.23   Стандартизация и управление 

качеством продукции 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

МОСКВА2011  "~  '  ••••  —  J 



Работа  выполнена  на  кафедре  «Стандартизация,  сертификация  и  управление 

качеством»  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  университет  прикладной  био

технологии». 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ОППОНЕНТЫ 

  доктор технических наук, профессор 
Дунченко Нива Ивановна 

  доктор технических наук, профессор 
Панкина Галина Владимировна 

  доктор технических наук, профессор 
Стрелкшша Алла Николаевна 

  доктор технических наук, доцент 
Корнеева Вера Михайловна 

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  Воронежский государственный технический 
университет 

Защита состоится 20.04. 2011 года в  10.00 на заседании  совета по защите док

торских и кандидатских диссертаций совета Д 212.149.01  в ГОУ ВПО  «Московский 

государственный  университет прикладной  биотехнологии»  по  адресу: г. Москва, ул. 

Талалихина, 33, конференцзал. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  в ГОУ ВПО  «Московский 

государственный университет прикладной биотехнологии». 

Автореферат разослан «19 марта» 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета, 
кандидат технических наук, профессор  А. Г. Забашта 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  соответствии  с положениями  Доктрины  о про

довольственной  безопасности,  утвержденной  Президентом  Российской  Федера

ции  1 февраля  2010  г.,  национальные  интересы  государства  на  долгосрочную  пер

спективу заключаются в повышении конкурентоспособности  национальной экономи

ки,  превращении Российской  Федерации  в мировую  державу,  деятельность  которой 

направлена  на  поддержание  стратегической  стабильности  и  взаимовыгодных  парт

нерских отношений в условиях многополярного мира. 

Стратегической  целью  продовольственной  безопасности является  обеспечение 

населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной про

дукцией  из водных  биоресурсов  и продовольствием.  Определяющую роль в обеспе

чении продовольственной безопасности  страны играют сельское, рыбное хозяйство и 

пищевая промышленность. 

Укрепление  и развитие  сотрудничества  с международными  и  региональными 

организациями,  вступление во Всемирную торговую организацию на условиях, отве

чающих  национальным  интересам  Российской  Федерации,  также  будет  способство

вать укреплению продовольственной безопасности страны. 

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы качества и конкуренто

способности отечественных пищевых продуктов. Прошло уже время, когда продукты 

питания  воспринимались  потребителем  лишь  как  источник  основных  питательных 

компонентов. В настоящее время сознание и предпочтение потребителей  существенно 

изменилось, современный рядовой потребитель хочет, чтобы продукты питания  были 

безопасными, отличались полезными свойствами и сенсорной привлекательностью. 

Для того, чтобы стать членом ВТО, нам предстоит освоить правила, которые по

зволят  отечественным  производителям  быть  полноправными  участниками  междуна

родной торговли.  Основной целью новых правил является защита потребителя  путем 

обеспечения высокого уровня безопасности пищевой продукции, для чего необходим 

комплексный подход, охватывающий все этапы цепочки создания этой продукции   от 

первичного производства до реализации на рынке. Каждый участник производства пи

щевых продуктов должен гарантировать, что безопасность выпускаемой им продукции 

не будет поставлена под угрозу ни на одном этапе ее жизненного цикла. 

Система прослеживаемости  позволяет  обеспечить  доступность  информации  о 

продукте, связать данные обо всей его истории от производства сырья до реализации гото

вой продукции и на их основе легко влиять на происхождение, в том числе его ингредиен

тов, оценить риски, способные повлиять на пищевую безопасность, повысить доверие по

требителей  к  продукции  и  стабильности  ее  качества.  При  этом  она  дает  возможность 

удовлетворить ожидания потребителей о необходимой им информации о продукте и осу

ществить выбор продукта. 
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Внедрение Системы прослеживаемости является основополагающим  условием 

поставки продукта на экспорт, так как наличие Системы   один из важных факторов 

допуска продуктов на рынки ЕС. 

В  пачнпе  впемя  ппобяемям  повышения  качества  плодѵ кции  посвяПШ™сь  ФуН

ДамсНТаЛЬНЫе  ИССЛсДОВаНйЯ  ОТсЧсСТБсННЫХ  уЧбКЫХ  лДЛсра  і ѵ . и . ,  раСОБСКОГО  Л..С., 

Бражникова A.M., Вернадского В.И., Версана В.Г., Воронина Г., Ганиной В.И., Глудки

на О.П., Гиссина В.И., Гличева А.В., Дунченко Н.И., Жаринова А.И., Ивашкина ЮА., 

Ильенковой  С.Д., Кантере В.М., Круглова М.Г., Крыловой Г.Д.,  Лапидуса В.А., Ли

патова Н.Н., Лисицина А.Б., Матвеевой  Н.В., Матисона В.А.,  Огвоздина В.Ю., Ойх

мана  Е.Г.,  Окрепилова  В.В., Рогова  И.А.,  Стрелюхиной  А.Н.,  Субетто  А.И.,  Титова 

Е.И.,  Чайки  И.И.  и  других.  Значительный  вклад  в  проблему  управления  качеством 

внесли ученые Блэкуэлл Д., Джуран Д., Деминг Э., Дойль П., Исикава К., Котлер Ф., 

Куме X., Макэлрой Дж., Оучи У., Салливан Л.П., Тейлор Ф. У., Трайбус М., Фейген

баум А., Хайек Ф., Хаммер М. и другие. 

Однако многие теоретические и методологические вопросы по управлению качест

вом пищевой продукции и повышению  ее конкурентоспособности  в условиях мирового 

кризиса продовольственного рынка и совершенствования  агропромышленного  комплекса 

остаются малоисследованными и практически не освещены в отечественной литературе. 

Развитие  рыночной  экономики  предопределило  создание  новых  отношений 

между  производителями  сырья,  его переработчиками,  производителями  услуг обще

ственного  питания  и  потребителями.  В  то  же  самое  время,  перед  производителями 

сельскохозяйственной  продукции и ее переработчиками  открываются новые возмож

ности,  связанные  с  интеграцией  в  мировую  систему  хозяйствования  и  привлечения 

иностранных  инвестиций  в совершенствование  этих отраслей  промышленности. Как 

показывает  практика,  особенно  ускоренными  темпами  в  нашей  стране,  вследствие 

быстрой  оборачиваемости  капитала,  развивается  рынок  услуг  общественного  пита

ния. Пищевая и перерабатывающая  промышленность  значительно отстают от него, а 

сельскохозяйственное  производство находится в глубочайшем кризисе. 

Поэтому вывод российских предприятий АПК на современный уровень корпо

ративной культуры и современного менеджмента на основе разработки научных под

ходов к управлению качеством сырья, пищевых продуктов и услуг является в настоя

щее время важнейшей задачей. 

Решение данной задачи  обеспечивает  удовлетворение потребностей россиян в 

высококачественных  продуктах  питания  и  создает  основу  для  завоевания  прочных 

позиций на международном рынке. Высокотехнологичные пищевые продукты несут в 

себе  значительные  признаки  глобализации,  поэтому  конкуренция  продуктов  этого 

уровня требует разработки способов управления качеством адекватного класса. 
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Предлагаемая  в данной работе концепция управления  качеством  формировалась 

на  основе  научных  исследований,  вьшолненных  на  протяжении  26  лет,  полученного 

практического опыта и на основе классических представлений об управлении качеством 

сырья и пищевых продуктов. Она базируется на системном и процессном подходах, ста

І*ХІІІГІІѴ СКСІѴ І, tviwivMaixzivCKGM шСделирсвации и параметрической оптимизации. 

Цель работы.  Развитие теории управления качеством  пищевых продуктов пу

тем  создания  Системы  прослеживаемости  и  многоуровневого  проекгарования 

функции качества, на основе информационных технологий в непрерывном единстве с 

применением  аналитического  инструментария  и  современных  достижений  приклад

ной математики. 

Задачи исследований: 

1)  провести  анализ  современных  научных  подходов  по  совершенствованию 

управления качеством пищевых продуктов и существующих систем менеджмента ка

чества на пищевых предприятиях; 

2)  провести поэтапный  анализ производства пищевых продуктов  по всей цепоч

ке следования от производителей сырья до реализации готовой продукции потребите

лю,  определить  иерархию  уровней,  в  соответствии  с видом  производства,  структур

ные и системообразующие элементы; 

3)  разработать  многоуровневую  иерархическую  систему  управления  качеством 

продуктов (МИС УКП), включающую производителей сырья, переработчиков и потре

бителей; 

4)  разработать методологический  подход для решения задач прикладной теории 

управления качеством на основе многоуровневого проектирования  функции качества 

в соответствии с требованиями потребителей и разработать методику СФК для пище

вых  продуктов,  основанную  на  определении  автокорреляционной  функции,  позво

ляющую  построить  прогнозную  модель  управления  перспективными  показателями 

технологических процессов, готовых пищевых продуктов и услуг; 

5)  разработать  научные  основы  автоматизированного  проектирования  техноло

гических процессов, улучшающих  функцию качества на этапе ее проектирования, на 

основе системного и топологического анализа; 

6)  разработать электронные версии стандартов на пищевые продукты; 

7)  разработать  модели  и  алгоритмы управления  документацией  и  прослеживаемо

стью сырья и пищевых продуктов в МИС  на базе процессного подхода; 

8)  создать  информационное  обеспечение  для реализации  новых способов управле

ния, направленных на оптимизацию функции качества. 

Научная концепция диссертационной работы заключается в том, что: 

1.  Безопасность и качество пищевых продуктов создаются поэтапно на каждом 

уровне иерархической системы. 
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2.  Безопасность  и качество  пищевых  продуктов, производимых  в  системе, бу

дут рассматриваться  как объект, обеспечивающий  ее конкурентоспособность  и связь 

с внешними уровнями, в том числе и международным. 

3.  Реализация обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов осуществ

ПОЛТУ>С о ^четом их мнтгптг*внрвлтѵ '*  межоггпа елевого и межведомственного характера. 

4.  МИС функционирует на основе принципов: целесообразности,  преемствен

ности и развития,  соответствия организационноправовым  нормам и  обеспечивает 

деятельность  инфраструктур  на  основании  рыночноориентированного  подхода  к 

производству. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1  концептуальный  подход  к  управлению  качеством  пищевых  продуктов,  повы

шению  их  конкурентоспособности, основанный  на  Системе  прослеживаемости,  ох

ватывающей всю цепочку создания пищевых продуктов, начиная от производства  сы

рья и заканчивая реализацией готовой продукции; 

•  комплекс  проблемноориентированных  методов управления  качеством  пище

вых  продуктов  и  принятия  решений,  включающий  системный  подход,  структуриза

цию элементов МИС, их топологический  анализ, многокритериальную  оптимизацию 

по Парето  при  проектировании,  календарное  планирование  для оптимизации  произ

водственных процессов; 

•  методологический  подход  для решения  задач  прикладной  теории  управления 

качеством на основе многоуровневого проектирования функции качества в соответст

вии  с требованиями  потребителей  и  определения  автокорреляционной  функции,  по

зволяющей построить пропюзную модель управления перспективными  показателями 

технологических процессов, готовых пищевых продуктов и услуг; 

•  разработку электронных версий стандартов, схем автоматизированного документо

оборота  и информационного  обеспечения,  способствующих прозрачности деловых кон

тактов и прослеживаемости требований, предъявляемых потребителем. 

Научная  новизна. 

1.  Концептуально обоснованы основные направления совершенствования  качест

ва пищевых продуктов, повышающих  их  конкурентоспособность, базирующиеся  на 

проектировании функции качества в МИС и позволяющие в конкурентной среде: 

вести  планирование  важнейших  показателей  деятельности  предприятий,  вхо

дящих в ее структуру; 

своевременно проводить струюурные изменения с учетом перспективы рыночного спроса; 

координировать маркетинговую деятельность; 

•  компьютеризировать и автоматизировать все управляющие и производственные процессы. 
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2.  Предложена структура МИС УКП, включающая пять иерархических уровней, в 

том числе: производителей  сырья,  его переработчиков  на первом  и  заключительном 

этапах, предприятий, реализующих готовую продукцию, и потребителей. 

3.  Разработана  методология  структурирования  технологических  процессов  и ме

тодика  проектирования  технологических  схем  на  основе  многокритериальной  опти

мизации  по  Парето,  которая  позволит  улучшить  качество  сырья,  технологических 

процессов и готовой продукции. 

4.  Разработана методика повышения конкурентоспособности пищевых продуктов, 

основанная  на  потребительской  оценке  их  показателей  качества  и  развертывании 

функции  качества,  начиная  от  инженерных  характеристик  процессов  производства 

данных продуктов, до показателей, характеризующих новый продукт с учетом факто

ров,  режимов  и  параметров  его  производства,  а также  показателей  качества  услуг  в 

процессе  реализации.  Методика  позволяет  адекватно  моделировать  связи  обширного 

класса  взаимосвязанных  параметров  путем построения  корреляционных  матриц и од

новременно  провести  оценку  показателей  потребительских  предпочтений  конкури

рующих предприятий, чтобы  определить  «узкие»  места собственного  производства  и 

перспективные показатели качества выпускаемого продукта. 

5.  На  основе  последовательного  проектирования  функции  качества,  применения 

современных высокоэффективных  методов его совершенствования и принятия реше

ний  разработаны  математические модели  и  алгоритмы  управления  производствен

ными процессами в МИС. 

6.  Разработаны алгоритмы прослеживаемости сырья, материалов и готовых продук

тов, схемы документооборота и информационное обеспечение, устанавливающие  обрат

ную связь с потребителем, способствующие прозрачности деловых контактов и управле

нию качеством продуктов, выпускаемых  в МИС. 

7.  Разработан технологический регламент,  способствующий  улучшению экологи

ческой  ситуации  на  комбикормовых  предприятиях  и  качество  готового  продукта, 

важного элемента в МИС УКП. 

Практическая значимость  и реализация результатов работы. 

1  Впервые комплексно  с системных позиций  рассмотрены  вопросы  совершен

ствования  и  управления  качеством  пищевых  продуктов  как  основного  компонента, 

повышающего  их конкурентоспособность и качество жизни россиян. Показана роль 

и значение интеграционных процессов в их решении. 

2  Разработана графовая модель по обеспечению продовольственной безопасно

сти  в Воронежской области. 

3  Разработана  и  внедрена  в  комплексном  отделе Ростовского  ПЗП методика  по 

выбору  оптимального  варианта  технологических  схем  и  узлов  дозирования  комби

кормовых предприятий,  утвержденная в Министерстве хлебопродуктов. 
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4  Разработан технологический регламент по вводу воды в комбикорма, который вне
дрен на заводе по производству рыбных комбикормов Белгородской области, на Клинском, 
Вологодском комбикормовых заводах и других предприятиях (табл. 10). 

5  Разработаны  и  внедрены  на  предприятиях  хлебопродуктов  нормативно
технические  документы  по  использованию  зерновой  культуры  тритикале,  обладаю
щей высокими биопротекторными свойствами. 

6  Разработаны  электронные  версии  стандартов  на говядину,  свинину,  вареные 
колбасы и рыбу мороженую, обеспечивающие прозрачность контактов деловых парт
неров МИС, как внутри системы, так и за ее пределами. 

7  Для  всех  объектов  МИС разработаны  математические  модели  и  алгоритмы, 
способствующие  постоянному  совершенствованию  качества  продукции  и  услуг,  ав
томатизации и компьютеризации производственных процессов. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс МГУПБ, ВГТА при изуче
нии дисциплин «Производственный учет и отчетность», «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Отраслевая стандартизация и сертификация», в Воронежском ГАУ им. 
К. Д. Глинки при курсовом и дипломном проектировании зернохранилищ, чтении курсов по 
дисциплине «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  доклады
вались  и  обсуждались  на: Всероссийской  конференции  «Моделирование  систем  ав
томатизированного  проектирования  научных  исследований  и  гибких  автоматизиро
ванных  производств»  (30  мая    1 июня  1989  г.,  Тамбов);  заседании  Центрального 
правления ВНТО работников отрасли хлебопродуктов  (ноябрь  1990 г., Москва); Все
союзной  конференции  по  математическому  моделированию  (октябрь  1991  г., Воро
неж; ВТИ); заседании научнотехнического Совета ВНИИЗ (декабрь 1991 г., Москва), 
научных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Воронежского 
технологического  института  (с  1989 по  1991 гг.); международной  конференции  «Со
временное  комбикормовое  производство  и  перспективы  его  развития»  (2324  мая 
1994 г., Москва), Международных конференциях  «Научные основы процессов, аппа
ратов и  машин пищевых производств» в Кубанском государственном  аграрном уни
верситете  (20012002 гг.) г. Краснодар, Международных научнопрактических конфе
ренциях профессорскопреподавательского  состава и аспирантов Воронежского ГАУ 
им. К.Д. Глинки, (с 1997 по 2010 гг.) и в Воронежской государственной технологиче
ской академии (с 2000 по 2010 гг.). 

Основные  положения  и научные результаты  диссертационной работы  опубли
кованы в 3 монографиях (авт. 38,5 п.л.); в учебнике, издво «Гиорд» (авт. 25 п.л.); в 10 
научно  и  учебнометодических  рекомендациях  и  брошюрах  (авт.  41,5  п.л.),  трудах 
ВНИИКП, в 3х научных отчетах, в которых автор являлся руководителем (авт. 10 п.л); в 
20 статьях в журналах, рекомендованных ВАК (авт. 4,1 п.л.), в 53 статьях в сборниках 
трудов (авт. 8 п.л). Общий объем печатных работ составляет   127 п.л. 
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Объем и структура диссертации.  Материал изложен на 480 страницах основ

ного текста, содержит 117 таблиц, 175 рисунков и 6 приложений. Библиографический 

список включает 524 источника. 

Q /  i g r » D T T t T l T  D P O V  TTLT A T t T  ТХПП  JVC ТТГ4П А 1ГИСГ 

Определены предпосылки и основные направления совершенствования качест

ва пищевых продуктов в России, что позволило сформировать стратегию развития 

теории и методологию управления  качеством пищевых продуктов на основе Систе

мы прослеживаемости и многоуровневого проектирования функции качества. 

На всех этапах развития экономики России проблема управления качеством пище

вых продуктов занимала важное место как фактор, обеспечивающий повышение качества 

жизни и конкурентоспособности выпускаемых продуктов. За прошедшие годы появилось 

большое количество работ, посвященных данной проблеме. Однако эти работы ограничи

ваются рассмотрением управления качеством лишь отдельных видов пищевых продуктов и 

в полной мере проблемы формирования теории управления качеством пищевых продуктов 

по всей цепочке от производства сырья и до реализации готовой продукции не решают. В 

этой связи нашей задачей явилось построение МИС УКП и разработка методологии проек

тирования функции качества по всей цепочке создания пищевых продуктов на основе Сис

темы прослеживаемости. и применения современных достижений прикладной математики, 

позволяющих генерировать стратегические решения и проектировать функцию качества. 

В основу решения данной задачи в качестве ядра стратегии было положено использо

вание процессного подхода на основе проектирования уникального контакта с потребителем. 

При этом предприятия рассматривались в тесной взаимосвязи, что позволяет не раз

рывать взаимодействие с потребителем на фрагменты в границах функциональных облас

тей одного предприятия, а использовать контактные обратные связи, устанавливающиеся 

между потребителем (производителем готовых пищевых продуктов) и поставщиками сырья 

для постоянного совершенствования качества продуктов, выпускаемых в МИС. 

На рис.  1 представлена  схема  прослеживаемости  безопасности  и качества пи

щевых продуктов. 

Внедрение Системы прослеживаемости позволит сделать этот путь прозрачным 

и предотвратит попадание на рынок опасных для здоровья людей пищевых продуктов. 

Создание глубоко интегрированных цепей поставки продовольствия, в том числе 

продуктов  высокой ценности,  все  более  востребованных  потребителями  всех уровней 

дохода, является важной составляющей общих изменений в маркетинге продукции АПК 

и рассматривается в контексте концепции бережливого производства. Одним из основ

ных положений бережливого производства является необходимость прозрачного бизнеса 

и информационных потоков. 
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Обмен  информацией  должен  осуществляться  на всех  этапах  продуктовой це

почки, причем на каждом следующем этапе нужна информация для идентификации и 

контроля  опасностей,  влияющих  на безопасность  готового  продукта.  Обмен  инфор

мацией  между  потребителями  и  поставщиками  в  отношении  идентифицированных 

опасностей  и мероприятий  по управлению  ими позволяет  пояснить  требования по

требителей и поставщиков (например, оценить их вьшолнимость, а также  определить 

воздействие  идентифицированных  опасностей и мероприятия по управлению  произ

водством конечной продукции). 

ИМПОРТ 
ИЗ ТРЕТЬИХ 

СТРАН 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
_ | |  ПЕРВИЧНОЙ 
EJ  ПЕРЕРАБОТКИ 

ЭКСПОРТ 
В ТРЕТЬИ 
СТРАНЫ 

»  ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рис  1. Схема прослезктаемости  безопасности пищевых  продуктов 

Данный  подход  к проблеме  управления  качеством  дает  возможность  развить 

теорию управления качеством пищевых продуктов, поскольку в нем процесс  форми

рования  качества  рассматривается  полностью,  начиная  от производства  сырья и за

канчивая реализацией готовой продукции потребителю, и базируется на создании ин

формационных технологий в непрерывном  единстве  с применением  аналитического 

инструментария и современных достижениях прикладной математики. Кроме того, он 

основан на принципах целесообразности и преемственности. 

Таким  образом,  вопросы  управления  качеством  ІШ требуют  совершенствова

ния и развития, особенно в части поэтапного его формирования. 

Разработана  МИС  УКП,  включающая  пять  иерархических  уровней,  в том 

числе:  производителей  сырья,  его переработчиков  на первом  и  заключительном 

этапах, предприятий,  реализующих  готовую продукцию,  и  потребителей. 

В диссертационной работе структуру прикладной теории управления качеством 

ПП предложено представить в виде шести разделов (см. рис. 2). 
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1) основы прикладной теории обеспечения продовольственной безопасности России; 

2) управление качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

3) управление качеством и безопасностью сырья; 

4^ ѵ ппавление качеством производственных процессов; 

5) управление качеством услуг; 

6) разработка новых, совершенствование качества существующих продуктов. 

Необходимость  рассмотрения  указанных  разделов  обусловлена  особенностью 

производства пищевых продуктов. Выделенные центры (фокусы) формирования потре

бительских требований к качеству  сырья, производственных процессов и услуг ОП по

зволили разработать методологию СФК на каждом этапе следования продукта, начиная 

от его разработки  и заканчивая реализацией  потребителю. При этом  подразумевается, 

что, если готовая продукция  выпускается  с учетом требований потребителя, то она бу

дет конкурентоспособной. 

Последовательность и взаимосвязь предложенных разделов теории управления ка

чеством ІШ основывается на системном подходе и рассмотрена как системная задача ие

рархического  типа. Для  ее решения  создана МИС УКП,  объединяющая  производителей 

сельскохозяйственного  сырья, переработчиков, производителей пищевой продукции и ус

луг  общественного  питания  (ОП)  (рис. 3), что позволит  проследить  качество продуктов, 

выпускаемых внутри МИС и гарантирует его при реализации их потребителю. 

Представленная на рис. 3 многоуровневая система является принципиально новым 

образованием, по сравнению с отдельными составляющими ее элементами или их суммой. 

В то же время на каждом иерархическом уровне вводится свое понятие системы, 

соответствующее  уровню  рассмотрения.  Это  обусловливает  предопределенность  сис

темной природы элементов и невозможность  познания их вне системы, без учета взаи

мосвязей  и  взаимозависимостей.  Структура  системы,  существующие  в  ней  цепочки 

прямой и обратной связи, предопределяет  поведение системы и возможные проблемы 

в процессе  функционирования. Принцип  системной  динамики  в данной работе  прояв

ляется в образовании причинных цепей предпосылок в получении некачественной про

дукции, которые вызваны взаимообусловленными факторами, в том числе и внутрисис

темными и рассматриваются последовательно «от поля до вилки». 

В качестве  базовой теории при  формировании процедуры  оценки многоуровне

вой  системы  были выбраны  теория систем, методология  классификации,  основанная 

на декомпозиции,  и причинноследственный  подход при управлении качеством пище

вых продуктов. 
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Cj — центры (фокусы) формирования потребительских требований к сырью, пр 

Рис.  2.  Структура  прикладной  теории  управления  качеств 
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ПОТРЕБИТЕЛИ 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рис. 3.  Многоуровневая,  иерархическая  система управления  качеством 
продуктов  (МИС УКП) 

При  этом декомпозицию  применяли  как  метод  совершенствования  структуры и 

организации управления качеством в МИС, позволяющую уменьшить сложность и про

водить процесс совершенствования поэтапно. 

Чтобы  каждый  элемент  системы  обеспечивал  требуемый  уровень  качества,  по

следовательно  рассматривались  задачи,  которые  размещены  во  внутреннем  коіггуре 

схемы,  под  каждым  ее  элементом.  Для  решения  обозначенных  задач  использовались 

различные методы, классификация которых представлена в табл. 1. 

Общая схема организации работ на основе процессного подхода к решению обо

значенной проблемы и классификации, приведенной в табл. 1, представлена на рис. 4. 
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Таблица  1   Классификация  задач исследований  и методов, используемых  в ра

боте для улучшения безопасности и качества пищевых продуктов 

Код 
метода 

1 

2 

3 

4 

Название 
метпгтя 

2 

Систематиза
ция 

Математиче
ское, стати
стическое 
моделирова
ние и опти
мизация 

Метод QFD 
(Структуриро
вания функции 
качества) 

Комплексной 
и опережаю
щей стандар
тизации 

Код 
іяпачи 

3 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
2.1 
2.2 

2.3 
2.4 
2.5 

2.6 
2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

Перечень  задач  исследований,  выполняемых  в 
nafinre 

4 
Классификация факторов, влияющих накачесгво продукта 
Классификация видов растительного и животного сырья 
Классификация технологических схем (ТС) ККП 
Го же технологических линий (ТЛ) ККП 
Го же технологического оборудования (ТО) ККП 
То же ТМЦ и документов МГШ 
Классификация рыб 
Го же способов обработки рыб 
Классификация предприятий ОП 
Го же сырья и способов его обработки на предприятиях ОП 
Го же услуг и блюд ОП 
Разработка СУБД по комбикормам 
Го же, по вареным колбасам 
Моделирование процесса размещения зерна на элеваторе 
Го же проектирования ТС комбикормовых  предприятий 
(ККП) 
То же процесса дискретного дозирования ККП 
То же процесса непрерывного дозирования  ККП 
Моделирование продолжительности производственного  цик
ла колбас и комбикормов 
То же качества пищевых продуктов  (мясных) 
Моделирование состава рыбных продуктов с заданными 
свойствами 
Определение экономической эффективности  подтверждения 
соответствия 
Разработать блоксхемы алгоритмов организации процессов 
сертификации на соответствие стандартам ИСО серии 9000 и 
НАССР и расчета экономической  эффективности 
Разработать регрессионные уравнения по определению весо
вых коэффициентов предсказательной оценки показателей 
качества пищевых продуктов, блюд и услуг ОП 
СФК хлебобулочных  изделий 
СФК мясных продуктов 
СФК рыбных продуктов 
СФК услуг и блюд ОП 
Разработать НТД на «Мѵ кѵ  тритикалевѵ ю» 
То же на хлеб «Степной» 
Разработать ТР по вволѵ  воды в комбикорма 
Разработать методику по автоматизированному  проектирова
Разоаботать методику по выбору ДДД 
То же по выбору ДНД 
Разработать электронные версии стандартов на колбасы вареные 
Го же на говядину и свинину 
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Продолжение таблицы 1 
1 
4 

2 

Комплексной 
и опережаю
щей (Лішдар
ГПоиЦПИ 

3 
4.9 

4.10 

4.1 і 

4 
Го же на рыбу  охлажденную 

Го же «Классификация предприятий  ОП» 

Провести модификацию методологии QFJJ для совершенст
вования качества пищевых продуктов, блюд и услуг ОП 

Провести обзор 
литературы 

Разработать теоретикоконцептуальные под
ходы к управлению качеством 

пищевых продуктов 

Разработать иерархическую многоуровневую систему по управле
нию качеством пищевых продуктов и ее системную модель 

I 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КАЧЕСТВА 

Растительных продуктов 

"7 
Продуктов животного 

Зерна  Хлебобу
лочных 
изделий 

Комби
кормов 

Мясных 
продуктов 

Рыбных 
продуктов 

Т 

1.1  1.1 
1 МЕТОД  СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

Общест
венного 

Услуг 

Подтвер
ждение 
соответ

ствия 

1.2  1.5; 
1.12; 

1.1; 1.6; 
1.13; 

1.71.8; 
151.11 

2.1 

2 МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

| 2.22.5 | |  2.6  И  2.7  | | 2.10 I | 2.S2.9 | 

3.1 
3 OFD. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ п  3.2 

4 КОМПЛЕКСНОЙ И ОПЕРЕЖАЮЩЕ! 

4.1  4.2 

HI 
4.34.6  4.74.8 

X 

3.3  3.4 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

4.94.10 

* 

Р 
Р 
Р 

ПРОИЗВОДСТВО  ПИШЕВЬГХ  ПРОДУКТОВ 

X 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

Рис. 4. Схема организации  работ 

Важное  место  в управлении  качеством  пищевых  продуктов,  получаемых  в мно

гоуровневой иерархической  системе, принадлежит  формализации  и моделированию  ее 

различных объектов, расположенных на разных уровнях, и представлении их в виде со

вокупности связанных элементов. 

В диссертационной работе разработаны системная, графовая и процессные моде

ли интегрированной системы. 
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На рис. 5 представлена ее графовая модель G (S, Г), где множество вершин графа 

Si  eS;T  отображение SBS  или совокупность <S, V>, a V   множество дуг графа (Јt Sj) e V. 

В модели множество  К вершин  Ѵ і еѴ (і    1,'Я  ), соответствуют определенному уровню 

иерархической системы (рйс. 3), множество Wвершин Wj€ rr у—і,  Yi'v  соответствуют ви

дам продуктов, проходящим  в системе, и  множество X вершин Хк  е X  (к=1 I  \  соот

ветствуют измеряемым и управляемым параметрам. 

Множество вершин V, W, Xns  пересекаются, и их объединение дает множество вершин 

S  =  V (J  W IJ  X  . Отображение Г определяется на множестве на основе информации  о 

том, какой продукт получается в системе и какие измеряемые и управляемые величины 

при  этом  используются.  Подробное  описание  системной  модели  здесь  не  приводится 

изза ее большого размера. 

Графовая модель показывает, что процесс получения  готовых продуктов в МИС 

представляет  собой  комплекс  взаимосвязанных  элементов,  расположенных  на разных 

уровнях /: 

/ \ /  =  l ~ / r j / ,  (1) 

каждый из которых является этапом формирования качества готовых продуктов. 

При этом формирование качества осуществляется последовательно: 

П = <ПМП 
пос» 11 no  П р г п ,  Пппг»  \Ј) 

где Пс   производство сырья, Ппос   первичная обработка сырья, Ппс   переработка сырья, Прп1 

  реализация готовой продукции, Ппщ   потребление готовой продукции. 

На любом уровне в МИС все процессы осуществляются по технологическим схемам 

(ТС). При получении конкретного продуктау используется некоторое подмножество 

и 
TQc7C,TC  \jTC0j, 

>»  '  (3) 

Функционирование МИС рассматривается в некоторый период времени Т=[С rj\, 

где С 1 соответственно начальный и конечный момент времени. 

Процессы  (П), реализуемые  в МИС,  можно  представить  в  виде  уравнения  типа 

«вход   выход   состояние»: 

В(П,С( (иГ)=0 , 

где C(Q состояние системы в момент времени С представляет  собой совокупность суще
ственных свойств X, Y (характеристик) системы, знание которых позволяет определить ее 
поведение в будущем (в момент времени f <t < rj). 

При этом состояние МИС определяется не только набором количественных характе

ристик (например, продолжительностью хранения сырья, температурой варки и т.п.), но и 

качественных (например, готовностью ЛПР и оборудования к проведению необходимых ра

бот по выпуску конкретной продукции и т.п.). 
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1й уровень 

2й уровень 

3й уровень 

4й уровень 

5й уровень 

Рис  5. Граф  G (S, Г) системы управления  качеством  пищевых  продуктов 

Тогда множество вариантов моделей решения технологической задачи (4) можно за

писать в виде операторов  МФ*М",МР  *Мф*~Е,  (5) 

и необходимо построить механизм определения вариантов решений технологических задач 

Е,т.е.И:(Мр,Мф)>Е
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Для  этого  в  первую  очередь  необходимо  провести  классификацию  составляющих 

множеств М', М*, а затем провести их оптимизацию. 

Таким  образом,  анализ  представлений  функционирования  Тс  показывает  слож

ность ее описания и возникновения большого количества задач на разных этапах МИС, 

что требует применения методов и моделей ситуационного управления. 

Разработана методология  структурирования технологических  процессов и  ме

тодика  проектирования  технологических  схем на  основе многокритериальной  опти

мизации  по Парето,  которая  позволит  улучшить  качество сырья,  технологических 

процессов, готовой продукции и услуг ОПна  предприятиях МИС. 

В  диссертационной  работе  на  основе  декомпозиции и  топологического  анализа 

проведено  структурирование технологических  процессов  производства  сырья,  пище

вых продуктов и услуг ОП, что позволило сформировать базу данных (БД) ПК и разра

ботать методику автоматизированного  проектирования  ТС, гарантирующую  получение 

продуктов хорошего качества. 

Приведем  здесь,  в  качестве  примера,  краткое  описание  способа  представления 

ТС в БД ПК. 

Рассматривая, например, технологическую  схему производства комбикормов как 

сложную  систему  и  проводя  ее  декомпозицию,  выделили  ее  структурные  элементы. 

Весь процесс производства можно разделить на три этапа: подготовку компонентов   1 ; 

дозирование   II; смешивание   Ш. 

В технологических схемах в зависимости от принятой технологии встречаются: 

раздельная переработка компонентов    1; 

порционная переработка компонентов    2; 

совместная переработка компонентов    3. 

Важную роль в процессе производства играет процесс дозирования. От точности 

дозирования зависит качество  готового продукта  (смеси компонентов),  сбалансирован

ного по содержанию питательных веществ. 

Дозирование бывает предварительным   4, заключительным   5. 

Смешивание   механический  процесс, при  котором  меняется  положение  частиц в 

пространстве относительно друг друга и образуется однородная смесь. Так же, как и дози

рование, смешивание бывает предварительным   6 и заключительным   7. 

На  основании  вышеизложенного,  технологический  процесс  может  быть  пред

ставлен в виде структуры элементов (рис. 6). 
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Рис  6. Структура элементов  технологического  процесса  производства 
комбикормов 

I   подготовка компонентов; II  дозирование компонентов; III   смешивание компонентов; 
1  раздельная подготовка, 2  порционная подготовка; 3   совместная подготовка; 4  

предварительное дозирование; 5   заключительное дозирование; 6 предварительное смешива
ние; 7   заключительное смешивание 

Используя данные структурные элементы и комбинируя их, можно  формировать 

на ПК всевозможные типы и варианты структур технологических схем. Однако, прежде 

чем приступить  к моделированию различных  структур  технологических  схем, необхо

димо для ускорения работ, проводимых на ПК, упростить информацию по видам пере

рабатываемого сырья. 

Все перерабатываемые компоненты условно можно разделить на три группы. Группа 

«А»  объединяет зерновые; группа  «В»   мучнистые;  группа «С»   белковоминеральные 

компоненты. Способы подготовки компонентов этих групп представлены на рис. 7. 

Рис.  7. Способы подготовки  компонентов  комбикормов 

А   зерновые, шроты, гранулы; В  мучнистые; С   белковоминеральные; 1  раздель
ная подготовка; 2   порционная подготовка; 3   совместная  подготовка 

В  зависимости  от  способа  подготовки  компонентов,  варианта  дозирования  и 

смешивания рассматривают различные типы технологических схем и их возможные ва

рианты (табл. 2). 
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Таблща 2   Типы структур технологических схем производства комбикормов 

Наименование групп перерабатываемых 
компонентов 

1 

Типы структур технологических схем и их воз
можные варианты 

2 
Традиционная 

W W © 

По 

Ѳ  

© 
0 

Q  • 

©® 

GHZKD 
а 

G>Gxb  , 
анионная 

в 

(л)—KL)—^АС) 
©<D^0*0^  г 

(іХІХіХ^ 
о 

Непрерывнопоточная 

Q 0 

0
0
0
  © Ф < І Н Ј Н Э 

С4/*(Х)*Сб J •С 
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Продолжение табл. 2 
1  2 

Комбинированная 

©0 

© 
© 

0
0
0
 

см/  , 
©Ф0—fc) 
(l д Т д б \ ( 5  У 

©ф(>>—^D 

Далее каждую из них рассматривали как набор взаимосвязанных  структурных эле

ментов,  где каждому виду подготовки, в зависимости  от групп перерабатываемых  компо

нентов, соответствовала определенная технологическая линия (рис. 8). 

группам перерабатываемых  компонентов: 

I  подготовка компонентов: 1 раздельная; 2 — порционная; 3 — совместная; Л, В, С — группы перера
батываемых компонентов: А   зерновые, шроты и гранулы; В  мучнистые; С  белковоминералъные; 
а,   зерновые; а2   шроты и гранулы, в  мучнистые; с;   травяная мука; с2   кормовые продукты пи

щевых производств; Сі  соль; с+ мел, фосфат; Cs  микрокомпоненты; И  линия зернового сырья,  12 
— линия мучнистого сырья;  13линия  шрота; 14линия  травяной муки; 15—линия рыбной и мясоко
стной муки; 16  линия соли; 17  линия мела, фосфата; 18  линия зернового сырья и шрота (последо
вательно); 19 линия шрота и рыбной и мясокостной муки (последовательно); 20  линия шелушения; 
21 —линия зернового, гранулированного сырья и шрота; 22—линия предсмеси БМК; 23  линия микро

компонентов; 31  линия зернового гранулированного сырья с 2стадийным контролем сходовых 

фракций 
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Как известно, любая технологическая линия состоит из определенного набора техно

логических операций  Ѳ , перечень которых представлен в табл.  3. 

Если каждой операции дать определенный код (табл. 3), то технологические ли

нии могут чЫть представлены в виде топологических схем. да  рис. ? изображена, Б ка

честве примера, топологическая линия зернового сырья (код І І, рис. 8). 

Таблица 3  Перечень и коды технологических операций, применяемых в ТС при произ

водстве комбикормов 

Наименование основных и вспомогательных операций 

Очистка от металломагнитных примесей 
Очистка от посторонних примесей 
Измельчение 
Контроль крупности 
Измельчение сходовых фракций 
Шелушение 
Отделение пленки от ядра 
Транспортирование горизонтальное 
Транспортирование вертикальное 
Транспортирование пневматическое 
Сушка 
Склад сырья 
Промежуточное складирование 

Код операции 

А 
В 
С 
D 
I 
К 
L 
М 
N 
О 
Р 
S 
J 

Рис.  9. Топологическая  схема линии  зернового сырья (11) 

В свою  очередь,  каждая  технологическая  операция  Ѳ  может  быть  представлена 
определенным  набором  оборудования L.  Структурированная  таким  образом  информа
ция используется для организации и формирования баз данных ЭВМ. 

Полученная  в результате  декомпозиции  система представляет  собой  ориентиро
ванный граф, каждой вершине которого соответствует технологическая  операция, а ду
ги характеризуют информационные  потоки. Поставив в соответствие каждой операции 
некоторое  множество  соответствующих  типов  технологического  оборудования,  полу
чаем  граф  вариантности,  описывающий  допустимые  проектные  реализации.  Каждый 
вариант проекта представляет собой путь на графе. 

На рис. 10 представлена логическая структура процесса проектирования техноло
гических схем и выбора необходимого оборудования. При этом следует учитывать, что 
при  выборе  технологической  схемы  взаимосвязи  ее  элементов  уже  определены,  т.е. 
имеется исходный вариант структуры технологической схемы. Синтез схемы состоит в 
выработке стратегии модификации исходного варианта таким образом, чтобы за мини
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малыюе число шагов получить оптимальный вариант. При этом исходная задача проек

тирования  технологических  схем  последовательно  делится  на  некоторое  число  функ

циональных подсистем, предназначенных для проектирования технологических  линий, 

участков и т.д. до ѵ оовня элементов или опеюаііий. 

Формирование структуры 
технологической схемы 

•.'IJfXt^orwu^SlfJUA/ 

Расчет количества каждого типа 
оборудования 

Типы оборудования 

Производи
тельность 

Ю Параметры оборудования 

Формирование множества допус
тимых проектных решений 

тг Параметры работы ТС 

Формирование множества Парето 
оптимальных вариантов 
технологических схем 

Д 

Конфликтное 
множество 
вариантов 

Выбор окончательного варианта 
технологической схемы 

Конкурирующие 
варианты ТС 

Рис. 10. Логическая  структура процесса проектирования  ТС 

Разработана  математическая  модель  по  автоматизированному  выбору  ТС, осно

ванная на многокритериальной оптимизации по Парето. 

Для ее решения  на  основании  вектора  входных  переменных  «  (производитель

ности,  состава  продукта,  продолжительности  производственного  цикла) требуется  вы

брать  тип  технологической  схемы  Y,  вектор  выходных  переменных  М  (количество  и 

состав исходного сырья, множество технологических линий у,  множество технологиче

ских операций  Ѳ  и т.п.), а на каждой технологической операции L определенный набор 

технологического  оборудования,  при  оптимальном  значении  некоторых критериев эф

фективности 

4*~Opt(Q,Y,M,y,0,L).  (6) 

В качестве критериев  IP* используются: материальные энергозатраты, занимаемая 

площадь, удельные материалоемкость и энергоемкость, показатели технического уровня. 

Уравнение  (6)  представляет  собой  задачу  оптимального  структурного  синтеза 

комбинаторного  типа.  Её  размерность  приводит  к  необходимости  декомпозиции  при 

решении, что связано с процессом построения и выбора технологических схем. 
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Выбор  оптимального  варианта  технологической  схемы  осуществляется  с  помо

щью  формализованной  математической  модели  в  соответствии  с  указанными  выше 

критериями оптимизации. 

Формирование  оптимального  варианта технологической  схемы  основывается  на 

построении множества допустимых  проектных реализаций  Y={YJ, i\,M  по некоторо

му закону F. 

Yi = F(y/)G^,)  (7) 

из множества допустимых технологических линий, 

где М   количество возможных  проектных реализации технологической схемы (ТС);  у;'    ва

риант jй  технологической линии (ТЛ) гго типа ТС; т,   количество технологических линий, 

входящих в ій вариант ТС. 

Аналогично происходит построение множества технологических линий, на осно

ве допустимых проектных реализаций технологических операций. 

Выбор оптимального варианта ТС заключается в решении задачи: 

~Q = QtY)^r*opt,  (8) 

где Q  вектор критериев, оценивающих ТС (минимальная стоимость, энергозатраты и др.) 

Задача выбора оптимального варианта ТС осуществлялась в два этапа. На первом 

этапе  для  заданной  рецептуры  производства  продуктов  формируются  допустимые  ва

рианты реализации  технологического  процесса  и из них  (по вектору  критериев)  выби

раются конкурирующие. 

На втором этапе лицо, принимающее решение (ЛПР), применяя  формальные или 

неформальные процедуры, определяет оптимальный проектный вариант. 

Учитывая, что качество комбикорма зависит в первую очередь от точности дозирова

ния компонентов, входящих в его состав, автором разработаны математические модели по 

выбору узлов дискретного и непрерывного дозирования, проведено сравнение этих спосо

бов, определены их достоинства и недостатки, даны рекомендации по их применению. 

Данная методология проектирования  ТС была использована автором в диссерта

ционной работе при описании ТС мясо и рыбоперерабатывающих  предприятий,  а так

же ТС производства услуг ОП. 

Разработана  методология  повышения  конкурентоспособности  пищевых 

продуктов,  основанная  на потребительской  оценке  их показателей  качества  и раз

вертывании  функции  качества,  начиная  от инженерных  характеристик  процессов 

производства  данных  продуктов,  до показателей,  характеризующих  новый  продукт 

с учетом  факторов, режимов  и параметров  его производства,  а также  показате

лей  качества услуг  в процессе  реализации. 
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В свете явной недостаточности имеющихся научных методов по управлению ка

чеством  и  безопасностью  ІШ  в  диссертационной  работе  предложена  новая  теория 

управления  качеством  объектов  МИС,  функционирующих  в  условиях  существенной 

неопределенности. В ее основу положена теория нечетких множеств, заложенная около 

полвека назад в фундаментальных работах Л. Заде. 

Нечеткие множества позволяют отказаться  от сценарного моделирования. Пред

полагается, что все возможные сценарии развития событий, отражающиеся во входных 

параметрах  потребительской  оценки  качества  продукта,  будут  учтены  в  матричной 

схеме  комплексного  уровня  оценки  качества  производственных  процессов.  При  этом 

вместо традиционного  моделирования  будет  применяться  статистическое  моделирова

ние на основе позиционирования потребительской  оценки показателей качества сырья, 

готовой продукции, услуг ОП, использования ППП STATISTICA и метода QFD. 

Преимущества данной методологии основаны на простоте, дешевизне и доступности 

программных средств и применении в управлении качеством статистических методов. 

В условиях конкурентного рынка и ограниченности ресурсов предприятия выну

ждены делать стратегический выбор в пользу развития набора ключевых характеристик 

продукта, каждая из которых играет специфическую роль в процессе уникального кон

такта с потребителем. Создание уникального контакта  с потребителем невозможно без 

интеграции управленческих процессов, охватывающих все этапы взаимодействия  с по

требителем. 

Для качественного утверждения стратегических позиций предприятия, входящие 

в МИС, должны объединить свои ключевые возможности в общий процесс управления 

потоком  потребителей.  При  этом  всякое  предприятие,  входящее  в  МИС,  выполняет 

свою роль  и последовательно  передает  потребителя  на  следующий  этап  взаимодейст

вия. Этот подход позволяет: 

1) объединить разработку потребительского  предложения  и вопросы внутренней 

организации, устранить разрывы на отдельных этапах производства ГП; 

2)  обеспечить  координацию  стратегической  деятельности  различных  предпри

ятий, входящих в МИС, и как следствие  взаимообусловленность  стратегии управления 

качеством ПП. 

Такой подход к разработке  стратегии  учитывает динамику  отношений  предпри

ятия и потребителя. Повышается  возможность  провести  анализ потребительских пото

ков  предприятия  и  его  основных  конкурентов,  что  дает  возможность  сравнивать  ре

зультативность  как отдельных участков на данном предприятии, так и с его конкурен

тами,  определить  «узкие  места»  и  возможности  для  роста.  Определяется  стратегиче

ский  ресурс  предприятия,  не  доступный  конкурентам,  систематизируется  работа  по 

стратегическим направлениям развития предприятия. Моделируются и прогнозируются 

перспективные показатели качества ГП и услуг. 

Для разработки  указанной  методологии  и  проведения  эмпирических  исследова

ний были составлены 20 анкет, которые содержали закрытые вопросы, т. е. имели все воз
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можные варианты  ответов, из которых  опрашиваемый делал  свой выбор.  Использование 

данного типа вопросов активизирует деятельность респондентов по заполнению анкет и об

легчает процесс ввода полученных данных в компьютер. 

На  рис.  11  представлена  организационная  схема  проведения  социологических 

опросов по сбору данных о качестве сырья, пищевых продуктов и услуг, получаемых в 

цепочке  от  производителей  сырья  до  потребителей  готовой  продукции. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  СЫРЬЯ 

Данные о качестве расти
тельного  сырья 

X 

Ъ, 
Данные о качестве животно

го сырья 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

стгг г 
Данные о качестве сырья, 

пищевых продуісгов и прояз
водственных процессов 

1  .. У 
ОДИТЕЛИ  |і  I ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

П И Ш И .  . I I . I I J J . I 1 

Данный о качестве сырья, 
блюд и услуг 

ПОТРЕБИТЕЛИ  і_У 

Данные о качестве пище
вых продуктов 

Данные о качестве блюд и 
оказываемых услуг 

Рис. П.  Организационная  схема  проведения  социологических  опросов о 
качестве  продуктов  и услуг,  получаемых  в  цепи производителей  сырья  до 

потребителей  готовой  продукции 

Научная методология включает следующие основные этапы. 

Сбор  исходных  данных.  Определяется  набор  продуктов  (сырья,  пищевых  про

дуктов) k=Q,K) и услуг  b=Q>B),  качество которых оценивается набором  показателей 

Xj, х=( 1, X);  j=( 1, J ), тогда х j  будет характеризовать показатели качества продуктов, а х j 

  показатели качества услуг. 

Определяется  некоторое  количество  потребителей  (респондентов)  І=(\,Ь)  вы

бранное  случайным  образом,  участвующих  в  исследовании  по  оценке  качества  kro 

продукта (5й услуги. 

Определяется некоторое количество производителей продуктов и услуг ш= (1, А/), 

выбранных случайным образом, которые производят оценку к продукта или Ъ услуги по 

инженерным характеристикам  Yv, Y= (1, У), ѵ =( 1, V),  тогда yv
k будет характеризовать по

казатели  инженерных  характеристик  качества  выпускаемых  продуктов,  а уѵ
ь   показа

тели инженерных характеристик качества услуг. 
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Имеется г J1 и г /  балловая оценка показателя xJt кго продукта или 6й услуги и 

Гу и гу   балловая оценка показателя инженерной характеристики кго продукта или 6й 

услуги. 

Этап 1. Вначале для каждого к продукта и 6 услуги были разработаны по две ан
.  ,—  г\„,„  .„  .„„,  ..к  „„„  ..ь  „  „  , .  „ . .„„—„  я„„„  » 
^ і ш ,  ѵ /Дпа пз  шіл  ѵ ид^/кала  л j  хит л  i iii/najaiwjiri  ^  jricuaiiriwvi  д*іаііаэипиі>  vajuiuDUia 

оценки потребителем  каждого из приведенных в табл. 4 показателей. Потребитель  оп

ределял балловую оценку г/  кго продукта или г/ 6й услуги. 

Вторая анкета предназначалась для производителей и  содержала перечень пока

зателей  (инженерных  характеристик)  yv
k и уѵ

ь с указанием  диапазонов  изменения  их 

балловой  оценки.  Производитель  т  при  заполнении  анкеты  проводил  ранжирование 

указанных показателей, т.е. устанавливал значения гу„  и гут
ь.  . 

Этап 2. На втором  этапе полученные  данные вводились в компьютер и обраба

тывались статистически. Для каждого кго продукта и 6й услуга, оцениваемых набором по

казателей Xjиу ѵ ,рассчитывали средний балл рейтинговой оценки показателя Cx
svi CY

  vno 

формуле 
х 

r  J  =  •—i  . ,   .  (9) 

где  rj  балловая оценка потребителем  д/го показателя j=(l,Л); х=(1,X);  j   количество 

показателей, оцениваемых при опросе, ;'=(1,/);  /  количество респондентов, давших ответ на 

поставленный вопрос /=(1,Ј); 
х. . 

I  г; 
с  ;  =  J  ,  (іо) 

т 

где  Гу  балловая оценка производителем уѵ го показателя г= (1, К); у= (1, У);  ѵ   количество 

показателей, оцениваемых при опросе, v=(l,F); т  количество производителей, давших ответ 

на поставленный вопрос т=(\,М); 
Вероятность получения ответа на вопрос Р„ определяли как 

/ 

Р»=>  (И) 

где л  общее количество респондентов, участвующих в опросе, п =(\,N) . 

При Р„  =1, т.е. при  100 % ответах на поставленные вопросы балловый ранг пока

зателя, характеризующего качество продукции или услуг, определяли по среднему бал

лу С J  формула (9) и Су" формула (10). 

При Р„<\,  балловый ранг (Сб) определяется по формуле 
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C 6 = ^  ;  (12) 
и 

где Сх1   средний балловый рейтинг;  Р„   вероятность получения ответа на поставленный во
прос. 

0 ,  ^  5  (13) 
п 

где Су
 ѵ    средний балловый рейтинг показателя у инженерной характеристики продукта или 

услуги;  Р„ — вероятность получения ответа на поставленный вопрос. 

Далее проводится  сравнение  балловых рангов  (весовых коэффициентов)  показа

телей потребительской  оценки  качества продуктов  (услуги) и весовых  коэффициентов 

таких же показателей, полученных от производителей. 

Анализ данных, полученных в настоящем исследовании, показывает, что мнение 

потребителей не совпадает с мнением производителей. 

Этап 3. Для приведения  в соответствие мнений потребителей и  производителей 

проводится  построение  серии  «домов  качества»  или  матриц  соответствия,  определя

ются  коэффициенты  корреляции  между  балльной  оценкой  инженерных  характери

стик,  описывающих  технологический  процесс  и  балльной  оценкой  потребительских 

требований. 

Этап  4.  Проводится  построение  регрессионных  уравнений,  позволяющих  рас

считать  прогнозируемые  величины  весовых  коэффициентов  показателей  качества, 

выпускаемых  продуктов,  в  зависимости  от  потребительских  требований,  что  значи

тельно  упрощает  производителям  процедуру  совершенствования  качества  пищевых 

продуктов и услуг. 

Схема проектирования функции качества представлена на рис. 12. 

В соответствии с вышеизложенной методологией в данной работе были проведены 

экспериментальные исследования, установлена целевая аудитория, скомплектованы фокус 

группы, позволяющие провести оценку качества продуктов, выпускаемых в МИС, уста

новлены закономерности, на основании которых рекомендуется управлять качеством про

дуктов внутри МИС и прогнозировать их дальнейшее совершенствование с учетом мнения 

потребителей. 

Полученные  в ходе опроса данные  были внесены  в ПК и обработаны с помощью 

программы STATISTICA. 

В табл. 4 и 5 приведены уравнения регрессий, полученные в ходе исследований, 

проведенных в данной работе, для совершенствования  качества мясных и рыбных про

дуктов. 

28 



В  Р= 
•Z  < 
са  « 

о 9 

«5 в о 

о 
ч 
о 

I 

Проектирование нового продукта с учетом потребительских требований  | Г 

Определение весовых коэффициентов инновационных приемов, влияющих на  I  . 
качество продукции на выходе бизнеспроцесса и расчет наиболее значимого  л  \ 

I  I  т т  т т  X I 
Определение корреляционной зависимости между весовыми коэффициента

ми параметров бизнеспроцессов и ИХ 

И  т т  т т  X X 
Ь 

Определение весовых коэффициентов параметров процессов, влияющих на 
качество продукции на выходе  бизнеспроцесса 

I I  X I 
Определение корреляционной зависимости между весовыми  коэффициента

ми потребительской оценки продукта и ИХ  I 

т~~г  II  II  I 
Определение весовых коэффициентов инженерньк характеристик (ИХ) про

" дукта /услуги, выпускаемой (оказываемой)  предприятием 

И  п  I X  т  t» 
Определение весовых коэффициентов потребительской оценки продукта 

/услуги, выпускаемой (оказываемой) конкурирующим  предприятием 

т т  XX 
Определение весовых коэффициентов потребительской оценки продукта 
.  .  • /услуги, выпускаемой (оказываемой)  предприятием 

XX  т т  и ПОТРЕБИТЕЛИ 

'  I  '  ] 

I X 
І Г Т  X 

Рис. 12. Схема проектирования функции качества 

Таблица 4  Перечень продуктов и исследуемых потребительских требований 

№. 
п/п 

1 
4* 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Потребительские 
требования  (х) 

Внешний вид 

Цвет, запах 

Вкус 

Пищевая ценность 

Безопасность 

Упаковка 
Стоимость 

Срок хранения 

Наименование продукта и обозначение  переменной 

Мясные продукты 

X, 
X, 
Хз 
X, 

х3 X* 
X, 
Xs 

Рыбные продукты 

X, 
Хг 


X, 

х, 
х> 
X, 
X, 

* поз. 23 принадлежат к показателям качества хлебобулочных изделий 
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Табшца 5  Регрессионные уравнения расчета перспективных показателей качест

ва пищевых продуктов 

N° 
я/п 

1 

г 

3 

4 

5 

6 

Перечень инженерных 
Л . и и и і \ 1  V U I 1 V  1.1ЛАѴ   •*  Г 

Количество продаж  на 
рынке 

Техническая  оснащенность 
предприятия 

Гигиена производства 

Рентабельность 

Стабильность  качества 

Результативность производ
ства 

Наименование пищевых  продуктов 

4*ЛЛЪ<11Ј>ДІ> 

Y,= 533l,42*x2 

Уі=3,830,80*хз 
Yi=3,5S0,46*X4 

Yi=4^90,84*xs 

Yi=4^20,63*xs 

Y,=4,610,52*x7 

Y,= 3,9950,58*X8 
Yf=32U},46*xt 

Y2=3,540,56*x2 

Y2=3,470,78*X3 

Yz=3340,55*X4 
Yj=3,430,53*x5 

Yr=3^60,47*X6 
Y2=4,760,67*x7 

Y2=3,660,58*Xs 

Yj=5,25l,09*xi 

Yi= 5^961,42*^ 
Y3=4,72l,00*x3 

Y3=4,400,6*X4 
Y3=4,650,68*xs 

Y3=4,960,67*X5 
Yj=6,6W),94*x7 

Y3=4,930,73*Xs 
Y4=4,930,84*Xi 
Y4=S,821>27*X2 

Y4=4,88l,07*x3 

Y4=4,600,69*X4 
Y„=5,000,84*x5 

Y4=S,150,72*X4 
Y„=6,430,85*x, 
Y«=S,070,76*x, 
Ys= l,530,29*x, 
Ys= l,810,43*x2 

Yr= l,44032*x3 

Yf=  U40,19*x4 

Yf= 1,430,22*X5 

Ys= U10^0*X5 
Yj= l,950,27*x7 

Ys= 1,460Д0*Х! 
Y,f=4.220.85*x, 
Y,f=4.90U7*x, 
Y^=3.820.79*x, 
Y<=3.52o.44*Xd 
Y«=4.100.71*x, 
Yc=4.030.54*x, 

D T T ^ T T T T O 

Y—048061*x

Y,=0^20,60*X2 


Y,=0,54fl,56*Xi 
Yi=0,5W),63*x.5 

У,=0^4Ю4б*Хб 
Yf=0,550,94*x7 

Y,=038+U4*Xs 










Y3=0^5K),70*x, 

Yj=0,184O,76*Xi 


Y  r O ^ J O * ^ 
Уз=0,02Н),94*Х5 
Y3=0,02+0^8*X5 
Yr=0,24M),83*x7 

Yj=0?S+02A*b 

У4=0351,02*Х! 
Y4=0,42l,00*x2 

YpO.ll+l.f»**, 
Y4=0,56l,10*x, 
Y4.=0^2l,06*x5 

Yj=029W% 
Y4.=0^2+l,l*xs 

Yf=0350.70*x, 
YF0.430.77*X, 

_ 
Y«=0.490.79*x, 
Y«=0.57O.91*x< 
Y^0.5W)54*x« 
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Продолжение таблицы 5 

1 

6 

7 

8 

2 
Результативность  произ
RrmcTna 

Подготовка  персонала 

Срок  х р а н е н и я 

3 
Yf=5,180,69*x7 

Y<r4,180,69*xa 
Yr=5,380,74*x, 

YT=6,I31,10*X2 

YT=5,480,90*X4 

Y,= 5,6S0,96*Xs 
Yf=5,820,76*x« 
Y,= 7,53l,00*x7 

Yr= 5,850,87*3(8 







4 
Yf=0,44l,07*x7 

Y,r=032K),90*x, 










Ys=0,540,12*Xi 

Yj=0,530,07*X2 
Yg=0,48+<),19*x, 

Y,rO,530,07*X5 

Ys=0,474),07*X6 

Yg=0^64)^l»X7 

Для определения приоритетов производителей в отношении показателей качества 

пищевых  продуктов  и услуг параллельно  с опросом потребителей  проводилось  их ин

тервьюирование. Сводные результаты представлены в табл. 6. 

Таблица 6   Балловые ранги показателей качества пищевых продуктов 

№ 
п/п 

Наименование  показателей  Балловая  опенка' 
потребителем  | производителем 

Балловый  оанг показателей  хлебобулочных  изделий 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

Свежесть изделий 
Цвет, запах и вкус 
Внешний вид 
Безопасность 
Пищевая  ценность 
Стоимость изделия 
Упаковка 
Спок хранения 

2.09 
2,8 
2,84 
4,67 
5,84 
5,9 
5,97 

ч 

_ 
2.24 
1.75 
4.64 
4.81 
4.76 
6.56 
3.86 

Балловый  оанг показателей  мясных  пподѵ ктов 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Внешний вид 
Цвет, запах 
Срок хранения 
Безопасность 
Вкус 
Стоимость 
Пищевая ценность 
Упаковка 

3,13 
4.92 
9,00 
9,77 
11,56 
15.02 
18.63 
21,30 

9.29 
12,44 
7.57 
6.61 


10.11 
7.00 
12.83 

Балловый  оанг показателей рыбных  поояѵ ктов 
1 
2 
3 

Внешний вид 
Цвет, запах 
Стоимость 

1.1 
1,5 
1,8 

4.56 
6.24 
3,67 

Поскольку при проведении опроса наиболее значимому показателю присваивался ранг 1, а наименее 
значимому  7, то представленные в таблице данные следует оценивать следующим образом: наиболее 
значимым показателем считать тот, который имеет  наименьшую балловую оценку. 

31 



Продолжение таблицы б 
1 
4 
5 
6 

2 
СРОК хранения 
Упаковка 
Пищевая ценность 

3 
2 
4 
18 

4 
6.72 

6 
8.64 

Анализ данных, представленных в табл. 6, показывает, что мнение потребителей 
и производителей часто не совпадает. 

Для оценки правильности суждений производителей  и определения  степени уче
та ими мнения потребителей,  в соответствии  с изложенной ранее методологией прове
дено строительство  матриц соответствия  или домов  качества  (ДК), которые  позволили 
сделать обоснованные  выводы о качестве и конкурентоспособности  изделий, реализуе
мых на Воронежском рынке. 

Центральная матрица ДК заполнялась на основании рассчитанных с помощью про
граммы STATISTICA попарных коэффициентов корреляций Пирсона. Данная информация 
использовалась  затем  для  вычислений  коэффициентов  регрессионных  уравнений, позво
ляющих установить предсказательную оценку балловых рангов инженерных показателей с 
учетом мнения потребителя (табл. 7). 

Таблица 7. Регрессионные уравнения расчета перспективных показателей инженер
ных характеристик услуг. 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наименование  требова

вши потребителей (ХЬ) 

Внешний вид, вкус (хі) 

Цвет, запах (х2) 

Наименование показателей инженерных характеристик (Yb) 

Широкий ассортимент (Yi) 
Гигиена производства (Y2) 
Y2=0,08+0,18*xi+l,05*yi

l,05*xi*xi+3,17*x1*yi
2,47*yi*y, 

Y2= 0,23+0,24*х2+1,53*уі • 
+0,19*х2*х2

1,16*х2*уі+0,25*уі*уі 

Широкий ассортимент (Yi) 
Безопасность продукции (Y3) 

Y3=0,300,03*xi+l,71*yi
0,26*xi*xi+2,93*xi*yi3,23*y1*y1 

Y3=0,40,23*x2+2,25*yi  • 
+0,68*х2*х22,35*х2*уі+0,4*уі*уі 

Показатели услуг 

Комфорт (хз) 

Культура обслуживания 
(Х4) 

Внешний вид персонала 
(х5) 

Мастерство персонала 
(Хб) 

Условия обслуживания 
(Х7) 

Сервировка стола (xg) 

Y2= 0,36+0,53*х3+1,94*уі
0!16*хз*хЗ0,94*х3*уі0,36*уі*уі 

Y2=0,26+0,98*X4+0,71*yi
0,31*х4*Х40Д9*Х4*уі+0,23*уг*уі 

Y2=0,19+0,12*x5+l,68*yi+ 
0,ll*x5*x50,79*x5*yi

0,28*уі*Уі 

Y2= 0,23+0,23 *х<г+1,76*у,+ 
0,04*х5*х50,85*Х5*уі

0,30*уі*уі 
Y2=0,66+1,00*Х7+2,81*уг 

0,36*Х7*х71,59*х7*уі1,00*уі*уі 
Y 2 =  0,33+2,11 *х8+1,82*уі

1,51*Х8*Х84,11*Х8*У1
0,33*уі*уі 

Y3= 0,430,50*X3+229*y!+ 
0,75*х3*хз1,52*хз*уі0,25*уі*уі 

Y3=0,300,03*x4+l,70*yi
0,26*Х4*Х4+2,93*Х4*уі3,22*уі*уі 

Y3=0,270,76*x5+l,79*yi+ 
0,87*x5*x5l ,10*x5*yi0,17*yi *y i 

Y3  =0,290,64*x6+l,89*yi+ 
0,77*Хб*хб1,19*х6*у60,19*уб*уб 

Y3= 0,8б+0,69*хт+3,34*уі
0,09*х7*Х72,16*х7*уі1(33*уі*у, 

Y3 = 0,53+l,69*x8+2,02*y,
0,98*х8*х85,26*х8*у10,44*уі*уі 
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Аналогичным  образом  проведено сравнение данных  весовых коэффициентов по

казателей  ИХ,  полученных  в ходе  опроса  производителей  с их расчетными  данными 

для услуг ОП. Приведем  сводную диаграмму  данных,  полученную в результате  строи

тельства ДК для совершенствования  качества  блюд,  выпускаемых  предприятиями  ОП 

(рис.  13). 

500 

І02.5  455 

(^Совместные  показатели 

Ш Показатели качества блюд 

•  Показатели качества услуг 

Наименование показателей 

Рис. 13.  Совместная диаграмма расчетных ИХ в зависимости от потребительских 

предпочтений к показателям качества услуг и блюд, выпускаемых предприятиями ОП 

Исследовалось  мнение  респондентов  по основным  показателям  качества  услуг, 
предоставляемых  в столовой.  Опенка  услуг  проводилась  по 9балльной  шкале,  полу
ченные данные обрабатывались и анализировались с помощью  программ Microsoft  Ex
cel и STATISTICA. 

В табл. 8 и 9 приведены в уравнения  регрессий  по некоторым  показателям, полу
ченные в ходе исследований качества услуг. 

Полученные  регрессионные  уравнения  позволяют  рассчитать  перспективные, в 
зависимости  от  требований  потребителя,  показатели  качества  пищевых  продуктов, 
блюд и услуг ОП, а также  инженерные  характеристики,  прогнозировать  наиболее зна
чимые  для  потребителя,  что в свою очередь  поможет  предприятиям  стать конкуренто
способными. 
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Таблица  8Регрессионные  уравнения  распределения  весовых коэффициентов  ИХ в 
зависимости от ПТ показателей качества услуг 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

Наименование требо
ваний потребителей 

(ХЬ) 
2 

Наименование показателей инженерных характеристик  (Yb) 
Широкий ассортимент (Yi)  |  Широкий ассортимент (Yi) 
Гигиена производства (Y2)  |  Безопасность продукции (Y3) 

3  1  4 
Показатели блюд 

Внешний вид, вкус 

(хі) 

Цвет, запах (хг) 

Y2=0,08+0,18*xi+l,05*yi
1,05*хі*хі+3,17*х1*уі

2,47*Уі*Уі 

Y2=0,23+0,24*x2+l,53*yi 
+0,19*x2*x2

l,16*x2*yi+0,25*y,*y, 

Y3=0,300>03*xi+l,71*y,
0,26*хі*хі+2,93*хі*уі

3,23*у,*у, 

Y3=0,410,23*x2+2,25*yi 
+0,68*х2*х2

2,35*х2*уі+0,42*у1*у1 

Показатели услуг 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Комфорт (хз) 

Культура обслужива
ния (х4) 

Внешний вид персо
нала (Х5) 

Мастерство персонала 
(Хб) 

Условия обслужива
ния (Х7) 

Сервировка стола (xg) 

Y2=0,364O,53*X3+l,94*y,
0,16*хз*хз0,94*хз*уі0,3б*уі*у, 

Y2= ОДб+0,98*Х4+0,71*уі
0,31*Xt*X4

0,29*Х4*уі+0ДЗ*уі*уі 
Y2=  0,19+0,12*x5+l,68*yi+ 

0,ll*X5*X50,79*x5*yi
0,28*уі*уі 

Y2=  0,23+0,23*xe+l,76*yi+ 
0,04*х5*х50,84*Х5*уі

0,30*уі*уі 
Y2=0,66+l,00*X7+2,81*yi

0,36*х7*Х71,59*х7*уі
1,00*уі*у, 

Y2 =  0,33+2,12*x8+l,82*yi
1,51*х8*Х84,11*х8*уі

0,32*у,*у, 

Y3= 0,420,50*х3+2Д9*уі+ 
0,75*хз*х31,52*хз*уі0Д5*уі*уі 

Y3= 0,300,03 *Х4+1,70*уг 

0,2б*Х4*Х4+2,93*Х4*У1
ЗДЗ*уі*у, 

Y3=0,270,76*x5+l,79*yi+ 
0,87*X5*xsl,10*x5*yi

0,17*уі*Уі 

Y3  =0,290,64*х^1,89*уі+ 
0,77*х6*хб1,19*Хб*Уб

0,19*у6*Уб 
Y3=  0,86+0,69*хт+3,34*уі

0,09*х7*х72,17*х7*уі
1,33*У1*у, 

Y3 = 0,53+l,69*x8+2,02*yi
0,98*х8*х85,26*Х8*уі

0,44*уі*уі 

Таблица 9   Регрессионные уравнения распределения весовых коэффициентов ИХ и по
казателей качества услуг в зависимости от вида услуг 

№ 
п/п 

1 

Наименование ИХ (Yb) 

2 

Виды услуг 
питания (Zi), изготовление КП и 

КИ  (7А 
Т 

реализация КП (Z3), организация 
птпрбгтрния и пбслѵ жттеяиия (7Л 

А 
Показатели  ИХ 

1 

2 

3 

4 

5 

Качество сырья (Y4) 

Техническая оснащен
ность  (Y$) 

Подготовка  персонала 
(Y6) 

Стабильность  качества 
(Y7) 

Результативность про
изводства^) 

Z2=0,33+4,92*y43,69*zr 

24,70*у4*у4+57,06*у4*г,33,23*г1* 
Zj = 0,420,28* y5+l,37*zr 

0,39*y3*y52,40*y5*z,l,36*zI*2i 
Z2 = 0,490,46* y6+l,83*Z!+ 
0,006*y6*y62,93*y6*z,l,49*z,*zi 

Z2 = 0,04+0,47*y7+0,60*Zi+ 
0,28*y,*y,+0)001*y7*zi0,0007* 
Z|*Z, 

Z2 = 0,340,47*y8+l,36*z,+ 

Z4. = 0,39+l,02*y4+l,42*z3
1,76*у4*у40,23 *y4*z3l, 19*z3*z3 

Z4 =  0,01+0,50*y5+0,35*zj+ 
0,07*y5*y5+l,00*ys*z3+0,39* 
Z. = 0,04+0,3 6*y6+0,41*z3 
+0,10*у6*Уб+0,85*Уб*г3+0,18* 

Z4 = 0,16+2,09*y7l,27*zr 

5,90*y,*y,+10,23*y7*z34,53* 
z3*z3 

Z4=0,ll+0,36*yg+0,62*zr 

0,14*y8*y8+0,05*y8*z3+0,03* 
z3*z3 
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На  основе последовательного  проектирования  функции  качества  и  примене

ния  современных  высокоэффективных  методов  совершенствования  качества  и 

принятия  решений  разработаны  математические  модели, управления  производст

1. На этапе управления сырьем: 

Модель управления запасами для зерноперерабатывающих предприятий с учетом 

сортировки зерна по видам и показателям качества. 

2. На этапе управления производственными процессами'. 

Модель  календарного  планирования  для комбикормовых  и  мясоперерабатываю

щих предприятий. 

3. На этапе реализации готовой продукции: 

Модель расчета экономической эффективности подтверждения соответствия. 

Данные модели изза большой размерности здесь не приводятся. Они позволяют 

совершенствовать  производственные  процессы  в  указанных  сферах  деятельности  и 

способствуют улучшению качества готовых продуктов. 

4.  Общая математическая  модель  качества  функционирования СМК  на пред

приятиях, входящих в МИС УКП. 

Показатель  качества  объектов j  есть  тмерный  вектор,  компонентами  которого 

 являются  показатели  качества  объекта  qj,  существенных  для удовлетворения  требова

ний потребителей:  Q=Q(qj), j=I,2,  ..., т. Для различных  объектов показатели  качества 

будут различными,  отличаются  между  собой как свойствами  объектов, так  и характе

ром связей  между ними. Введение показателей качества и свойств объекта  позволяет 

учитывать их в формализованном виде. 

Под качеством  подсистемы управления блоками в МИС Qc будем понимать сте

пень  выполнения требований  (показателей качества  промежуточных  продуктов), уста

новленных для нее общей системой управления. 

Используя идею дра техн. наук, профессора Ю.А. Ивашкина, который определил 

качество как меру потерь (чем ниже уровень потерь, тем выше качество), нами предло

жен следующий обобщенный показатель качества функционирования МИС УКП: 

( 

QMuc=Yl(lz2
k)x 

і=1  Ы 

и 

І«. WZV'J)  (14) 

где  zy  by  отклонениеу'го показателя 1го продукта и его весовой коэффициент; а,  коэффи

циент значимости j'й группы факторов; z j  отклонение кго фактора критической группы. 
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При  таком  определении  обобщенного  показателя  качества  готовых  продуктов, 

выпускаемых  в МИС, он отражает общие  потери  системы. Если все поставленные об

шей системой управления цели в области качества удалось реализовать, то обобщенный 

показатель качества QMUC,  определяемый выражением  (14), примет значение 0, а в про

тивном  случае    будет  положительной  величиной,  причем  чем  больше  это  значение, 

тем ниже качество системы. 

Проведена  систематизация  процедур выявления  информативных  терминов  и 

методов  классификации  текстовых  данных,  сформулированы  рекомендации  по  их 

использованию.  На  основании  классификации  текстовых  материалов  стандартов, 

по  методу  ближайшего  соседа, разработаны  электронные  версии  стандартов  на 

говядину,  свинину,  рыбу  охлажденную,  колбасы  вареные,  классификация  предпри

ятий  общественного  питания,  которые способствуют  обеспечению  прозрачности 

требований,  предъявляемых  к продуктам,  выпускаемым  в МИС. 

В диссертационной работе показана значимость, перспектива и методология раз

работки электронной версии стандартов, которая включает следующие этапы: 

1)  классификация стандарта по разделам и построение его графовой модели; 

2)  выявление  информативных  признаков  представления  текстового  массива  в 

виде матрицы: объект   признак; 

3)  выбор методов классификации; 

4)  обучение классификаторов; 

5)  построение алгоритма электронной версии стандарта, 

Проведенная систематизация процедур выявления информативных признаков по

зволила  сформулировать  классификационные  таблицы  в  каждом  из  рассматриваемых 

стандартов,  на  основе  которых  были разработаны  матричные  модели  данных,  строки 

которых представляли собой «объект», а столбцы   «признаки», характеризующие дан

ный  объект.  В  работе  использован  алгоритм  обучения  по  методу  ближайшего  соседа 

(МБС). 

Входными данными при разработке алгоритма являлась обучающая выборка рас

сматриваемого стандарта, представленная в виде матрицы «объектпризнак», количест

во  и  расположение  опорных  точек  (далее  предполагается,  что  ОТ    центроиды  всех 

классов (групп), общее число ОТ S=G. 

Выходные данные алгоритма  представляются в виде упорядоченных  матриц Dn 

(п=1  S; S=G; G   количество классов (групп)). 

Для обучения МБС необходимо выполнить следующие шаги. 
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1. Вычисление расстояний от всех объектов обучающей выборки  X,(l  = 1,...,JV) до 

опорных точек, получение Nмерных векторов расстояний 

'<&' 

4 

А . 

d.  = 
*  "  і. 

'df 
4 

A. 

І
  ? ! І

  i   S 

~df 
4 

As. 
2. Проведение  сортировки  внутри  векторов  dlt  d2,  ds  так, чтобы  элемен

ты  d[,  дг
[,  d~s  располагались по возрастанию расстояния до опорных  точек (от 

самых  близких  к самым дальним) и расширение векторов  "i'  di,  ...  j  s  д о  матриц 

Di, D2,  ...  , Dsразмерностью  [N><3]. Первый  добавленный  столбец  содержит целочис

ленные  значения, соответствующие  исходному  (до сортировки)  номеру  элемента; вто

рой   метке классов (номеру группы), к которым относятся элементы. 

'dl 

dl 

d'. 

А". 

=>  Dn= 

'di  i  Q." 

d'.  r  Qf 

di  f  Q, 

А"  и  Q,. 

где n   порядковый номер опорной точки (п=1, ..., S; S=G;j, r, f  m, i порядковые номера объ

ектов в исходной выборке размера N, а, Д  <р,  г  метки классов (номер группы) (а, Д <р,  і    1, 

....,G). 

Приводится информация  о способах их разработки на примере стандартов на го

вядину, свинину,  вареные колбасы  и рыбу  мороженую,  а также характеристика  СУБД 

для электронной библиотеки стандартов на пищевую продукцию. 

На рис. 14 представлена принципиальная схема формирования логической струк

туры  «Библиотеки  электронных  стандартов»,  а  на  рис.  15   структурная  схема  про

граммного комплекса «Электронные стандарты». 

Для  повышения  конкурентоспособности пищевых  продуктов  и услуг  ОП пред

приятиям  необходимо  проводить  постоянное  обновление  ассортимента  выпускаемой 

продукции. При этом перед работниками предприятий ставится задача улучшить струк

туру питания в результате увеличения доли продукции массового потребления высокой 

пищевой, в том числе и биологической ценности. Целесообразность решения этих задач 

обуславливается необходимостью регулирования химического  состава продуктов в со

ответствии  с современными  требованиями  науки  о питании,  а также  эффективностью 

их производства,  благодаря экономии дорогостоящего  сырья и  привлечения  внимания 

потребителей. В качестве нетрадиционного сырья с высокими биопротекторными свой

ствами рекомендуется использование зерновой культуры тритикале. 
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База 
данных 

Формирование библиотеки электронных  стандартов 

ЗЗГ 
Определение  номера группы пищевой продукции: 

1   растениеводческая; 2 — животноводческая. 

определение номера подгруппы пищевой продукции: 
2.1 мясная; 2.2 молочная; 2.3 рыбная 

33Z 
Выбор вида стандарта на продукцию Si 

^GZ 
Определение области применения стандарта SiJ 

I23Z 
Определение раздела стандарта S t

l 

30Z 
Определение (выбор) требований к объекту 

стандартизации Sta
lj 

зс 
Формирование окончательного варианта электронной 

версии стандарта 

С 
ІПІ 

Сохранение данных 
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Печать 

Рис  14.  Принципиальная  схема  формирования логической  структуры 
«Библиотеки  электронных  стандартов» 

В  диссертационной работе  были проведены  исследования  и разработаны  ТУ  на 

муку тритикалевую, хлеб «Степной» и проект ТУ на котлеты рыбные «Полезные» с до

бавлением тритикалевой муки, которые обеспечивают  население полезными и доступ

ными продуктами. 

Разработаны алгоритмы, схемы документооборота и  информационное обеспе

чение для установления  прозрачности деловых контактов  и прослеживаемости тре

бований, предъявляемых потребителем. 

На примере мясоперерабатывающих предприятий покажем способ структурирова

ния информационных данных. 

На рис.  16 приведена  концептуальная  модель  данных  автоматической  системы 

учета ТМЦ в технологических процессах. 
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Исходные данные таблицы с 
информацией  о 

разрабатываемом  стандарте 

Клиентская часть приложений, 
позволяющих  импортировать 

данные из Кубов Данных 

Клиентская 
MS Access 

Заполнение  Храницища 
Данных утилиты  СУБД 

Microsoft  SQL Server 2000 
Data Transformation  Services 

Запол 
утили 
SQL 

Реляционная  База Данных, 
созданная на СУБД  Microsoft 

SQL Server 2000 

Реляционное Хранилище Данных, 
сделанное на СУБД Microsoft  SQL 

Server 2000 

Рис. 15. Структурная схема программного комплекса «Элек 
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* 
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1 

ОСТАТКИ ТМЦ 

1 
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•Идентификатор 
•Имя 
•Единица измерения 

Рис  16. Концептуальная  модель  данных  автоматической  системы  учета 
ТМЦ  в технологических  процессах 

В  диссертационной  работе  проведена  структурная  топологизация  элементов, 

входящих в систему «Мясокомбинат», с целью упорядочения и управления документо

оборотом. 

Установлено,  что  система  «Мясокомбинат»  состоит из подсистем  S',J,j  = Q.,J) 

модулей,  характеризующихся  относительной  самостоятельностью,  таких,  например, 

как мясожировое производство, производство колбасных изделий, полуфабрикатов и 

др. 

Проводя  дальнейшую  декомпозицию  системы  «Мясокомбинат»  на  третьем 

уровне выделили ассортимент готовой продукции  sf,k  = (lK),  выпускаемый  каждым 

производством,  а на четвертом    требования,  предъявляемые  к  каждому  виду  изде

лий, выпускаемых мясокомбинатом  s'^,  л = (l, N). 

Граф  SJOT построения производств готовой продукции, вырабатываемой на мя

сокомбинате, представлен на рис. 17. 

Степень  детализации  структуры  системы,  число  ее  уровней,  выделяемых  для 

анализа и моделирования, зависит от поставленных целей. 

При этом каждое производство системы «Мясокомбинат» рассматривалось как 

набор  определенной  последовательности  технологических  операций,  которым  при

сваивался определенный код. 

Структурированная  таким  образом  информация  размещалась  в  базе  данных 

(БД)  «Мясокомбинат»  компьютера,  иерархическая  структура  которой  приведена  на 

рис. 18. 
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1 уровень 
Наименование 
мясокомбината 
s1, і =  (!,/) 

2 уровень 
Вид производства 
s'J,j=<j,J) 

3 уровень 
Ассортимент ГП 

4 уровень 
Требования 
к данному виду 
продукции 

Рис. 17. Граф S!Јi производств готовой продукции (ГП), вырабатываемой на МК 

Рис. 18. Иерархическая структура системы БД «Мясокомбинат»: 

ЛПРлщо,  принимающее решение; БКГПблок  классификации видов готовой продукции; 
БКС   то оке, видов используемого сырья; БТС  то же, технологических схем производст

ва ГП; БТО  то же, используемого технологического оборудования; БКП  то же,  кон
тролируемых параметров; БМОП то же, методов определения контролируемых пара

метров; ПГП   производство ГП с заданными свойствами. 
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Такое структурирование  информации во всей  МИС обеспечит  автоматизацию 

документооборота  внутри нее, прозрачность деловых  отношений  и  повысит  степень 

доверия между партнерами. 
ТЭ  тжоолптчітттхгчттгтлй  «аЯ/ѵ тѵ » гчаогчстгѵ тчахті.т  /Tn^nnKwuiLf 

•  расчета состава сырья проектируемого продукта, с заданными свойствами; 

•  оптимального  ведения  процессов термической  обработки  колбас,  сокращаю

щий простои пароварочной  камеры и позволяющий получить колбасы лучшего каче

ства и в короткие сроки; 

•  определения типа документов и учета ТМЦ; 

•  определения ККТ при внедрении  систем качества,  основанных на  принципах 

ХАССП; 

•  планирования улучшений СМК предприятия; 

•  мониторинга процессов и процедур СМК; 

•  планирования процессов улучшения качества на уровне подразделений. 

Разработан  технологический  регламент,  способствующий улучшению  эко

логической  ситуации  на  комбикормовых  предприятиях  и качества  готового  про

дукта, важного элемента  в МИС  УКП. 

Для сокращения потерь комбикормов и улучшения экологической ситуации на 

предприятиях  проведены  исследования  и  определена  его  оптимальная  влажность. 

Обоснованы  способы  повышения  влажности,  разработаны  технологический  регла

мент и линия по вводу воды в комбикорма, а также центробежные форсунки, которые 

обеспечивают  тонкодисперсный  распыл  и  способствуют  равномерному  распределе

нию влаги в комбикормах. Данная установка внедрена на ряде комбикормовых пред

приятий (см. табл. 10). 

Выполненные  в работе  исследования  способствуют  непрерывному  совершен

ствованию  качества  продуктов, выпускаемых  в МИС, и росту  ее конкурентоспособ

ности, что  является  важной  народнохозяйственной задачей, направленной  на улуч

шение качества жизни россиян. 
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Таблица 10   Таблица результатов диссертационной работы Л.П.Бессоповой 

Наименование исследуемых отраслей промышленн 
зерігоперерабатывающая 

1 
комбикормовая 

2 
мясная 

3 
рыбо 

Теоретические 
Классификация зернового 
сырья по видам и показателям 
Классификация 
іернохранилищ 

Модель управления запасами 
на элеваторе 

СФК зерна, муки и 
хлебобулочных изделий и 
построение регрессионных 
уравнений расчета 
перспективных показателей 
качества 

Классификация видов 
используемого сырья 
Классификация 
технологических  схем (ТС) 
Классификация 
технологических линий и 
оборудования 
Модель автоматизированного 
проектирования ТС на основе 
оптимизации по Парето 

Го же, для дозаторов 
дискретного действия (ДЦД) 

Го же, для дозаторов 
непрерывного действия (ДНД) 
Модель определения 
оптимальной 
продолжительности 
производственного цикла 

Классификация мясного 
:ырья по видам 
Го же технологических схем 

То же, товарноматериальных 
ценностей 

Классиф 
и способ 

Разработка модели и блок  Разрабо 
схемы алгоритма получения  схемы а 
продукта с заданным составом продукт 
и свойствами  и свойст 
Электронные версии 
стандартов на мясо КРС и 
телятину 

Го же свинину 

Модель определения 
оптимальной 
продолжительности 
производственного цикла 
СФК мясных продуктов и 
построение регрессионных 
уравнений расчета 
перспективных показателей 
качества 

Проект 
«Полезн 
дешевог 
гритика 

СФК ры 
построе 
уравнен 
перспек 
качеств 

Методика  по применению QFD, модифицированного для оценки качества пище 
Модель управления качеством пищевых продуктов на основе статистического моделиро 

Модель обеспечения продовольственной безопасности 



Продолжение таблицы 10 
1 1  2  |  3  I 

Практические 
1.ТУ  929300100492894
2002  «Мука  тритикалевая», 
введены  в  действие  с 
5.07.02.  Внедрены  на  ЗАО 
«Энгельский  мукомольный 
завод»  (г.  Энгельс 
Саратовской  области,  СПК 
«Приморский»), 2003 г. 
2. ТУ 911300200492894
2004 «Хлеб Степной», 
введены в действие 
28.01.2004. Внедрены 
с.  Семибалки,  Азовского 
района, Ростовской  области, 
ОАО  «Казань 
Зернопродукт». 

1. Методика 
автоматизированного 
проектированию ТС, 
утверждена 
Минхлебопродуктом РФ, в 
1992 г. Внедрена в 
комплексном отделе 
Ростовского ПЗП 
2. Методика 
автоматизированного 
проектированию ДДД и 
ДНД, разработана во 
ВНИИКП при выполнении 
НИР по заказу 
Минхлебопродуктов РФ. 
Внедрена в комплексном 
отделе Ростовского ПЗП в 
1994 г. 
3. Технический регламент по 
вводу воды в комбикорма, 
разработан во ВНИИКП по 
заказу Минхлебопродуктов 
РФ. (Перечень объектов 
внедрения приводится ниже) 
4. Конструкторская 
документация и 
центробежные форсунки для 
тонкодисперсного распыла 
для воды. ((Перечень 
объектов внедрения 
приводится ниже) 

1. Разработка СУБД па 
колбасы вареные 

2. Электронная версия 
стандарта  «Колбасы 
вареные», в  учебном 
процессе ВГТА 

3. Учебник 
«Производственный  учет 
и отчетность» СПб: Гиорд 
2006 г, в  учебном 
процессе ВГТА, МГУПБТ 

1. Разр 
рыбу и 
обрабо 

2. Элек 
станда 
охлажд 
процес 



Перечень объектов по внедрению технологического регламента и линии 

по вводу воды в комбикорма: 

3.1.1  Экспериментальный  завод по производству рыбных комбикормов Белго

родской области; 1996 г. 

3.1.2 Клинский комбикормовый завод, 1997 г. 

3.1.3 Вологодский комбикормовый завод, 1998 г. 

3.1.4  Полоцкий комбинат хлебопродуктов, Белоруссия, 2000 г. 

3.1.5  ОАО Северский Донецк, Каменский рн Ростовской  обл., пос. Глубокий, 

2002 г. 

3.1.6  Рыбинский комбинат хлебопродуктов, Ярославская область, 2003 г. 

3.1.7 Комбикормовый цех ООО «Птицефабрика Уссурийская», 2006 г. 

3.1.8 ОАО Курский комбинат хлебопродуктов, 2006 г. 

3.1.9 Лужинский комбикормовый завод, Ленинградская область, 2007 г. 

3.1.10 Комбикормовый цех в совхозе Шилонский, Псковская область, 2008 г. 

4.1  Перечень  объектов  по  внедрению  конструкторской  документации  на 

линию по вводу воды в комбикорма и центробежных форсунок: 

4.1.1 Астраханский комбикормовый завод, 1999 г.; 

4.1.2  Комбикормовый  цех  при  птицефабрике,  пос.  Короча,  Белгородская  об

ласть, 2000 г. 

4.1.3 ЗАО «Витасоль», г. Боровск, Калужская область, 2001 г. 

4.1.4 Лайский комбикормовый завод, Свердловская область, 2005 г. 

4.1.5 ООО «Щебекинские корма», Белгородская область, 2006 г. 

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. В  диссертационной  работе  обоснована  и реализована  авторская  концепция 

повышения  конкурентоспособности  отечественных  пищевых  продуктов,  базирую

щаяся  на  создании  Системы прослежиеаемости, многоуровневом  проектировании 

функции качества на основе информационных технологий в непрерывном  единстве с 

применением  аналитического  инструментария  и  современных  достижений  приклад

ной математики. 

2.  Научно  обоснована  принципиальная  структура  МИС  УКП,  в  которой  про

цесс проектирования функции качества рассмотрен поэтапно с идентификацией пото

ка ценностей и обеспечением его непрерывности. 
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3.  Разработана  методология  структурирования  технологических  процессов  и 

методика  автоматизированного  проектирования  технологических  схем  на  основе 

многокритериальной оптимизации по Парето. 

Методология  базируется  на  системном  и  топологическом  анализах,  которые 

ПОЗВОЛЯЮТ  ПрСВССТП  CTpyivijpnpGBtUniv  длюЛИЧПЫХ  СИСТСМ  ДО  ЗЛСМѴ КТОІ)^  viurlvuio  гхл 

параметры,  ввести  полученную  информацию  в  базу  данных  компьютера.  Расчет  и 

подбор оборудования  проводится автоматически с помощью специально разработан

ных алгоритмов, что дает возможность получить обоснованные проектные решения и 

является гарантией их качества. 

4.  Предложен метод решения  задач прикладной теории управления качеством ба

зирующийся на методологии QFD, статистическом моделировании и многомерной опти

мизации. Метод позволяет  адекватно  моделировать  связи обширного  класса взаимосвя

занных параметров производственных процессов с потребительскими требованиями, пу

тем построения корреляционных матриц и определить законы их распределения, что дает 

возможность производителю выпускать конкурентоспособную продукцию. 

6. Разработана  методология  создания  электронных  версий  стандартов,  обеспе

чивающая  прозрачность  отношений  между  партнерами,  входящими  в систему, и по

требителями  внешнего  уровня  и  базирующаяся  на  структурировании  информации  и 

разработке  алгоритма  по МБС. В результате выполненной работы разработаны  элек

тронные стандарты на говядину, свинину, рыбу мороженую, а также «Классификация 

предприятий общественного питания». 

7.  Разработаны модели и алгоритмы совершенствования качества пищевых продук

тов на каждом этапе ЖЦП, позволяющие координировать процессы управления качеством 

пищевых продуктов, маркетинговой деятельностью, автоматизировать документооборот и 

компьютеризировать управление проюводственными процессами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ПО ТЕКСТУ АВТОРЕФЕРАТА 

БД   базы данных; 

ГО   готовая продукция; 
ТГТТТТ — ттгѵ эатгтіл  пигѵ п&тхзгьт  TTf»iJrmwa* гчѵ *,  « « — . « f  «  « * . » . . f  ѵ . я« .  «  ^,—*  —, 

/ТТіД — дозаторы непрерывною  действия; 

ДК   дом качества; 

ИХ   инженерные характеристики производства продуктов или услуг; 

ККП   комбикормовые предприятия; 

ЛПР   лицо, принимающее решение; 

МИС УКП   многоуровневая иерархическая система управления качеством продуктов; 

МК   мясокомбинат; 

МПП   мясоперерабатывающие  предприятия; 

ОП   общественное питание; 

ПП   пищевые продукты; 

ПТ   потребительские требования; 

СМК   система менеджмента качества; 

СФК   структурирование функции качества; 

СУБД   система управления базами данных; 

ТМЦ   товарноматериальные ценности; 

ТО   технологическое оборудование; 

ТС   технологическая схема. 
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