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Аннотация. Представлено развитие предложенного авторами ранее похода к моделированию 

систем менеджмента качества предприятия на основе использования положений теории 

автоматического управления. Рассмотрено влияние различных составляющих нелинейной 

модели оператора системных свойств деятельности на примерах при достижении одной и 

двух целей в области качества. Установлена значимость величины модельного времени для 

определения достижимости поставленных целей. 
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Abstract. The development proposed by the authors' earlier approach to modeling of quality 

management systems based on the use of the automatic control theory is presented. Shows examples 

of the different components influence of the nonlinear model operator system properties activities 

when you achieve one or two quality management purposes. Established the importance of time 

model value for determine of attainability the quality management purposes 
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Достижение целей в области качества служит для реализации стратегии и 

политики предприятия и требует их согласования с процессами, ресурсами и 

взаимодействием сотрудников [1]. Эти цели всегда являются конкретными и 

выражаются в достижении определенных результатов. Для определения достижимости 

целей в области качества в течение определенного периода времени целесообразно 

использовать развитый аппарат теории автоматического управления (ТАУ) [2]. Этот 

аппарат применен в [3] для исследования устойчивости функционирования 

предприятия, представленного как производственно-логистическая система. В 

структурной модели предприятия выделены 7 последовательно связанных звеньев с 

основной и локальными обратными связями. Входом для модели являются 

экономические показатели производственного плана, а выходом – данные о его 

выполнении. В [4] с использованием ТАУ была предложена математическая модель 

системы менеджмента качества (СМК) на уровне деятельности промышленного 

предприятия в пространстве состояний, где переменными состояния выбраны текущие 

значения целей в области качества и скорости их изменения. Такие модели имеют 

нелинейные составляющие для потенциала предприятия и сопротивления персонала 

[5], а их линеаризация позволяет исследовать только некоторые свойства и получить 

приближенные решения [4]. В работе развивается подход, предложенный в [4] при 

учете возможных нелинейных зависимостей. 
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Целью работы является создание и исследование нелинейной модели 

деятельности промышленного предприятия при достижении целей в области качества. 

Модель СМК при рассмотрении деятельности предприятия [4] включает: 

– вектор переменных состояния деятельности промышленного предприятия 

(текущие значения целей в области качества или отклонений от них, и скорость их 

изменения, соответственно) – )(tX  и dttdX /)( ; 

– вектор управления деятельностью предприятия в области качества )]([)( tXtU 

, где )]([ tX  – требуемые значения целей в области качества к деятельности предприятия 

и ее результатов; 

– цель управления – достижение требуемых значений целей в области качества 

к деятельности предприятия и ее результатов )]([ tX . 

При отсутствии возмущений и помех текущие значения целей в области качества 

определяются уравнением [4]: 

))(())((/)( tULtXHdttdX  ,         (1) 

где нелинейный оператор H  характеризует системные свойства деятельности, а 

линейный оператор (матрица) L отражает вклад управления по отношению к 

деятельности на изменение ее состояний. 

Рассмотрим два примера без линеаризации оператора H . 

Пример 1. На предприятии поставлена цель управления в области качества – 

достичь значения 7,0][ 1  xu , при начальных значениях 6,0)0(1 x и 0)0(2 x . 

При наличии только одной цели в области качества, ограничиваясь 

рассмотрением членов при использовании разложения оператора H в кратный ряд 

Тейлора по текущему значению цели и скорости ее изменения до 2-ой степени 

включительно, система уравнений (1) примет вид: 

21 xx  , luxhxhxxhxhxhx  2

2524213

2

12112
      (2) 

Оператор в (2) представлен одной составляющей – lu ,  а система (2) дополняется 

условием достижения цели  

02

1211  luxhxh ,         (3) 

что соответствует завершению переходных процессов или рассмотрению задач статики 

качества ( 0/ dtdxi , 2,1i ) и позволяет определить коэффициент усиления 

управляющего воздействия l . 

В табл. 1 представлены численные значения коэффициентов системы (2) и 

коэффициента l  из (3), причем, те значения из них которые соответствуют 

линеаризованной модели (вариант I) взяты из работы [4], а остальные значения 

характеризуют значимость нелинейных членов при разложении оператора H  в 

кратный ряд Тейлора. 
Таблица 1. Значения коэффициентов системы (пример 1) 

№ 
1h  2h  

3h  4h  
5h  l  

I −0,57 0 0 −1 0 0,57 

II −0,57 −0,1 −0,1 −1 −0,1 0,64 

III −0,57 −0,57 −0,57 −1 −1 0,969 

IV −0,57 −0,1 0,1 −1 −0,1 0,64 

На рис. 1 представлены фазовые портреты, соответствующие четырем вариантам 

параметров из табл. 1. 
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Вариант I Вариант II 

  
Вариант III Вариант IV 

Рис. 1. Фазовые портреты деятельности предприятия по достижению цели в области качества 

Результаты моделирования для рассмотренного примера позволяют сделать 

следующие выводы. Модели без учета нелинейностей и с их учетом (варианты I – III) 

соответствуют устойчивым СМК, и при росте влияния нелинейных членов происходит 

только увеличение организационного сопротивления. Значение коэффициента 3h   в 

варианте IV характеризует положительный мультипликативный эффект 

взаимодействия потенциала предприятия и скорости изменений в достижении 

поставленной цели, однако при 1,03 h  СМК находится на границе устойчивости и при 

увеличении значения этого коэффициента СМК перейдет в неустойчивое состояние. 

Пример 2. На предприятии поставлены 2 цели управления в области качества – 

достичь значений 7,0][ 11  xu  и 8,0][ 32  xu , при их начальных значениях: 6,0)0(1 x  

и 7,0)0(3 x , 0)0()0( 42  xx . Теперь система уравнений (1) при принятых ранее 

допущениях для каждой цели и наличии только линейных взаимосвязей между ними 

будет иметь вид: 

21 xx  , 114736

2

2524213

2

12112 ulxhxhxhxhxxhxhxhx  ,  (4) 

43 xx 
22214113

2

4124114310

2

39384 ulxhxhxhxhxxhxhxhx   

Дополнение к системе (4) условиями достижения цели имеет вид: 

01136

2

1211  ulxhxhxh , 022113

2

3938  ulxhxhxh     (5) 

В табл. 2 представлены численные значения коэффициентов системы (4) и 

коэффициентов 1l  и 2l  из (5), значения соответствующие линеаризованной модели 

взяты из работы [4] (вариант III), а остальные значения также характеризуют 

значимость нелинейных членов при разложении оператора H . 

На рис. 2 представлены фазовые портреты, соответствующие вариантам V и VI 

из табл. 2, а на рис. 3 – временные зависимости изменения значений целей в области 

качества. 
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Таблица 2. Значения коэффициентов системы (пример 2) 

№ 
1h

 2h
 3h

 4h
 5h

 6h
 7h

 1l  

8h
 9h

 10h
 11h

 12h
 13h

 14h
 2l  

V −0,57 0 0 −1 0 −0,02 0 0,59 

−0,57 0 0 −1 0 −0,02 0 0,59 

VI −0,57 −0,1 −0,1 −1 −0,1 −0,02 0 0,66 

−0,57 −0,1 −0,1 −1 −0,1 −0,02 0 0,67 

VII −0,57 −0,1 0,1 −1 −0,1 −0,02 0 0,66 

−0,57 −0,1 0,1 −1 −0,1 −0,02 0 0,67 

VIII −0,57 −0,1 1,25 −1 −0,1 −0,02 0 0,66 

−0,57 −0,1 1,25 −1 −0,1 −0,02 0 0,67 

IX −0,57 −0,1 1,26 −1 −0,1 −0,02 0 0,66 

−0,57 −0,1 1,26 −1 −0,1 −0,02 0 0,67 

X −0,57 −0,1 0,1 −0,9 −0,1 −0,02 −1,1 0,66 

−0,57 −0,1 0,1 −1,1 −0,1 −0,02 −0,9 0,67 

 

 
 

Вариант V Вариант VI 

Рис. 2. Фазовые портреты деятельности предприятия по достижению целей в области качества 

 

  

Вариант VII Вариант VIII 

  
Вариант IX Вариант X 

Рис. 3. Временные зависимости изменения значений целей в области качества 

Как видно из рис. 2 линейная модель (вариант V)  и нелинейная модель (вариант 

VI) соответствуют устойчивым СМК, и при незначительном влиянии нелинейных 
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членов, как и ранее, происходит увеличение организационного сопротивления. В 

вариантах VII и VIII также можно считать СМК устойчивыми, поскольку обе 

поставленные цели достигаются с различными отклонениями, но при этом за 

существенно разное модельное время ( ìîät ), в варианте VII 10..7ìîät , а в варианте VIII 

450..150ìîät . 

Результаты моделирования в последних двух вариантах рассмотрим отдельно. В 

варианте IX первую цель можно считать условно достигнутой при 50ìîät , а значение 

второй цели при этом времени трудно отнести даже к условно достигнутому, поскольку оно 

имеет существенный разброс – ]9,0;7,0[3 x . С увеличением значения модельного времени 

50ìîät разброс значений переменных )(1 tx и )(3 tx увеличивается. В варианте X значения 

целей соответствуют плановым значениям в интервале 70..10ìîät , а при значениях 

модельного времени 160ìîät они начинают принимать отрицательные значения. С точки 

зрения результативности функционирования СМК при 70ìîät требуется изменение 

условий ее функционирования, к которым относится изменение параметров модели – 

плановых значений показателей или параметров оператора H . 

Отметим, что существенное различие результатов моделирования в вариантах 

VIII и IX связано с изменением значений только двух коэффициентов с 25,1103  hh  до 

26,1103  hh . Отличие поведения СМК для варианта X от остальных вариантов 

обусловлено наличием сильного и несимметричного взаимодействия подразделений 

при одновременном достижении двух целей, учитываемых значениями коэффициентов 

1,17 h и 9,014 h . 

В работе рассмотрен подход к моделированию СМК предприятия при 

достижении целей в области качества и сопоставлены результаты, получаемые при 

линеаризации оператора системных свойств деятельности и без нее, а также 

установлено существенное различие значений величины модельного времени при 

определении достижимости поставленных целей. 

Направления дальнейших исследований связаны с исследованием основных 

свойств нелинейных моделей при различных структурах оператора, характеризующего 

системные свойства деятельности на уровне предприятия при управлении по целям в 

области качества и установлению связи величины модельного времени со значениями 

параметров моделей. 
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