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Аннотация. В работе решена актуальная задача по определению устойчивости моделей 
СМК для включения аппарата теории автоматического управления в состав инструментов 
менеджмента качества. Рассмотрены вопросы и примеры определения устойчивости для моделей 
СМК, основанных на неявной и явной декомпозиции сети процессов. Выявлены пути дальнейших 
исследований, связанных с развитием метода планирования целей промышленного предприятия 
в области качества. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, устойчивость, процесс. 
Abstract. In this work, the urgent task of determining the stability of the QMS models to include 

the apparatus of the theory of automatic control in the composition of quality management tools is solved. 
Questions and examples of determining stability for QMS models based on implicit and explicit 
decomposition of a network of processes are considered. Ways of further research related to the development 
of the method of planning the goals of an industrial enterprise in the field of quality are revealed. 

Keywords: quality management system, sustainability, process. 

 

С использованием современной теории управления [1] авторами работы были 

предложены два вида моделей систем менеджмента качества (СМК) в пространстве 

состояний, основанные на неявной и явной декомпозиции сети процессов [2-4, 8]. Одним 

из важных свойств систем, исследуемых методами теории автоматического управления, 

является устойчивость, характеризующая собственные свойства системы. 

Задачей данной работы является определение устойчивости моделей СМК для 

включения аппарата теории автоматического управления в состав инструментов 

менеджмента качества. 
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В работах [2, 4] была предложена модель СМК при управлении по целям в области 

качества, основанная на неявной декомпозиции сети процессов. Текущие значения целей в 

области качества при отсутствии возмущений и помех были представлены следующим 

уравнением: 

dX(t)/dt = H(X(t)) + L(U(t)).                               (1) 

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

изменения характеризуются вектором X(t), требуемые значения целей в области качества к 

деятельности предприятия и ее результатов [X(t)] учтены в векторе U(t) = [X(t)], при этом 

оператор H характеризует системные свойства деятельности, а оператор L отражает вклад 

управления по отношению к деятельности на изменение ее состояний. 

Динамика процесса формирования качества процессов и продукции в пространстве 

состояний с использованием явной декомпозиции процессов СМК была представлена 

схожим с (1) уравнением [8]: 

𝑑𝑿(𝑡) 𝑑𝑡⁄ = 𝑯(𝑿(𝑡)) + 𝑺(𝑼(𝑡)),                            (2) 

где оператор H по прежнему характеризует собственные внутренние свойства деятельности, 

а оператор S отражает вклад внешних воздействий по отношению к деятельности на 

изменение ее состояний. 

Исследование устойчивости «в малом» основано на анализе свойств уравнений (1) 

или (2) без учета управляющих воздействий. Если эти уравнения соответствуют линейным 

стационарным системам, т.е. оператор H представляет собой матрицу A:  

𝑑𝑿(𝑡) 𝑑𝑡⁄ = 𝑨𝑿(𝑡),                            (3) 

то для асимптотической устойчивости системы (3) необходимо и достаточно, чтобы все 

корни λi уравнения  

det [λE −A] = 0,                               (4) 

имели отрицательные действительные части. 

Пример 1. 

В работе [2], при моделировании достижения двух целей (x1 и x3) в области качества 

и учете линейных взаимосвязей между ними, при линейном характере каждой из них, была 

построена следующая система уравнений без учета управляющих воздействий: 

�̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3+𝑎24𝑥4,   

�̇�3 = 𝑥4, �̇�4 = 𝑎41𝑥1+𝑎42𝑥2 + 𝑎43𝑥3 + 𝑎44𝑥4.                                                                                                                                                                                                                

(5) 

В данной модели достижение каждой из 2-х целей взаимосвязано через частичное 

использование общего потенциала предприятия (a23 для первой цели и a41 для второй цели), 

так и с организационным сопротивлением взаимному достижению этих целей (a24 для 

первой цели и a42 для второй цели). 
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Для варианта IV были приняты следующие значения параметров модели, 

представленные в матрице A: 

𝑨 = [

0
−0,57

1
−0,86

0
−0,07

0
−1,17

0
−0,06

0
−0,86

0
−0,67

1
−1,17

] , 

имеющей следующие собственные значения: λ1 = −1,597, λ2,3 = −0,0007±0,74i, λ4 = −0,432. 

Все корни характеристического уравнения (4) имеют отрицательные действительные части, 

но поскольку у λ2 и λ3 эти части близки к нулю, то цели в области качества были достигнуты 

только по номинальному значению, а, так как эти корни являются комплексно-

сопряженными, то колебания целевых показателей относительно номинального значения 

происходят в противофазе. 

В том случае, если оператор H является нелинейным, то выполняют его 

линеаризацию в области выбранной рабочей точки с устойчивым состоянием X0(t), 

рассматривая возмущенное движение X(t) = X0(t) + ΔX(t), где ΔX(t) – малое отклонение от 

устойчивого состояния. Тогда из (1) или (2) имеем dΔX(t)/dt = H(X0(t) + ΔX(t)), и после 

разложения правой части этого уравнения в ряд Тейлора с учетом только линейных членов 

получим систему уравнений 

𝑑Δ𝑿(𝑡) 𝑑𝑡⁄ = 𝑨∆𝑿(𝑡),      (6) 

здесь A – матрица Якоби с элементами 𝑎𝑖,𝑗 =
∂𝐻𝑖

∂𝑥𝑗
|

𝑥(𝑡)−𝑥0(𝑡)

. 

Из сравнения систем уравнений (3) и (5) видно, что условие Re λi < 0 для линейных 

стационарных систем соответствует устойчивости «в малом» и «в большом», а для 

нелинейных систем – только «в малом». 

В работе [3] было обосновано представление оператора H в виде полинома 

Колмогорова-Габора не выше второй степени. 

Пример 2.  

В работе [4], при моделировании достижения двух целей (x1 и x3) в области качества 

и учете линейных взаимосвязей между ними, при наличии нелинейностей для каждой из них, 

была построена следующая система уравнений без учета управляющих воздействий: 

�̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = ℎ1𝑥1 + ℎ2𝑥1
2 + ℎ3𝑥1𝑥2 + ℎ4𝑥2 + ℎ5𝑥2

2 + ℎ6𝑥3+ℎ7𝑥4, 

�̇�3 = 𝑥4, �̇�4 = ℎ8𝑥3 + ℎ9𝑥3
2 + ℎ10𝑥3𝑥4 + ℎ11𝑥4 + ℎ12𝑥4

2 + ℎ13𝑥1+ℎ14𝑥2.  (7) 

Для этой системы уравнений матрица A имеет вид 
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𝑨 =

[

0 0 0 0
ℎ1 + 2ℎ2𝑥1

0 + ℎ3𝑥2
0 ℎ4 + ℎ3𝑥1

0 + 2ℎ5𝑥2
0 ℎ6 ℎ7

0 0 0 0
ℎ13 ℎ14 ℎ8 + 2ℎ9𝑥3

0 + ℎ10𝑥4
0 ℎ11 + 2ℎ12𝑥4

0 + ℎ10𝑥3
0

]. 

(8) 

 

Положение равновесия (стационарные точки системы) определяются из решения 

уравнений:  

𝑥2 = 0, ℎ1𝑥1 + ℎ2𝑥1
2 + ℎ3𝑥1𝑥2 + ℎ4𝑥2 + ℎ5𝑥2

2 + ℎ6𝑥3+ℎ7𝑥4 = 0,  

𝑥4 = 0, ℎ8𝑥3 + ℎ9𝑥3
2 + ℎ10𝑥3𝑥4 + ℎ11𝑥4 + ℎ12𝑥4

2 + ℎ13𝑥1+ℎ14𝑥2 = 0  

или после упрощений: 

𝑥2 = 0, ℎ1𝑥1 + ℎ2𝑥1
2 + ℎ6𝑥3 = 0, 𝑥4 = 0, ℎ8𝑥3 + ℎ9𝑥3

2 + ℎ13𝑥1 = 0. 

Рассмотрим VIII и IX варианты из [3], для которых одинаковые значения 

коэффициентов были равны: h1 = h8 = −0,57, h2 = h9 = h5 = h12 =−0,1, h4 = h11 = −1, h6 = h13 = 

−0,02, h7 = h14 =0, а различающиеся значения коэффициентов были равны: h3 = h10 = 1,25 в 

варианте VIII и h3 = h10 = 1,26 в варианте IX. На рис. 1 представлены результаты 

моделирования из [3] при решении системы (7) при следующих начальных условиях: 

x1(0) = 0,6; x3(0) = 0,7; x2(0) = x4(0) = 0. 

 

а)      б) 

Рисунок 1. Временные зависимости изменения значений целей в области качества: а) 

вариант VIII, б) варианте IX 

 

Из рассмотренных результатов моделирования (рис. 1) можно полагать, что 

принятые значения коэффициентов соответствуют нахождению системы (7) на границе 

устойчивости, поэтому для проверки этого предположения определим собственные значения 

матрицы A, действительные части которых представлены в таблице 1 при изменении 

коэффициентов h3 = h10. 
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Таблица 1 

Влияние значений коэффициентов h3 = h10 на действительные части собственных значений 

матрицы A по выражению (8) 

Re λi 
h3 = h10 

1,0 1,2 1,24 1,25 1,26 1,3 1,5 

Re λ1 0 0 0 −0,25 −0,244 −0,22 0 

Re λ2 −0,3 −0,28 −0,256 −0,125 −0,118 −0,09 0,05 

Re λ3 −0,4 −0,16 −0,132 1∙10−16 1∙10−17 −4∙10−18 −0,1 

Re λ4 −2∙10−16 2∙10−16 0 9∙10−17 −5∙10−17 3∙10−16 1∙10−16 

 

Из представленных в таблице 1 результатов расчетов видно, что в диапазоне h3 = h10 

ϵ [1,24; 1,26], система (7) находится на границе между потенциально устойчивым 

состоянием и неустойчивым состоянием, а при h3 = h10 ≥ 1,26 система переходит в 

неустойчивое состояние. Поскольку при значениях коэффициентов h3 = h10 = (1,0; 1,2; 1,24) 

имеются собственные значения с действительными частями равными нулю, то для 

определения устойчивости в таких случаях выполняют дополнительные исследования 

известными методами [1]. Устойчивость системы «в малом», при которой действительные 

части всех собственных значений становятся отрицательными, соответствует h3 = h10 = 0,2. 

При всех принятых выше значениях параметров hj существует одна стационарная 

точка системы (7), соответствующая допускаемому диапазону безразмерных значений 

целей в области качества: 0 ≤ x1 ≤ 1 и 0 ≤ x3 ≤ 1. Эта точка соответствует значениям x1 = 0 и x3 

= 0, т.е. без установления целей в области качества, текущие значения рассматриваемых 

показателей качества деятельности предприятия станут равными нулю. 

Рассмотрим влияние начальных значений скоростей изменения целевых 

показателей в области качества, входящих в (8) x2(0) = x4(0) > 0, на достижение устойчивости 

системы (7), при значениях остальных параметров приведенных выше. 

Таблица 2 

Влияние начальных скоростей изменения целей на действительные части собственных 

значений матрицы A по выражению (8) 

Re λi 
h3 = h10 

1,0 1,2 1,24 1,25 1,26 1,3 1,5 

Re λ1 −0,32 −0,338 −0,352 −3,07 −3,264 −14,2 −14,08 

Re λ2 −0,42 −0,218 −0,228 −2,945 −3,138 −14,07 −13,93 

Re λ3 −2∙10−16 −4∙10−17 −2∙10−18 −5∙10−15 −7∙10−15 −2∙10−15 −3∙10−14 

Re λ4 −1∙10−17 −2∙10−17 −2∙10−17 −2∙10−15 −2∙10−15 −6∙10−15 −2∙10−15 

x2(0) 0,1 0,29 0,48 14,1 15,1 69,9 69,9 

 

Из представленных в таблице 2 результатов расчетов можно сделать вывод о том, что 

устойчивость действующей СМК предприятия, при постоянном повышении значений целей 

в области качества, выше, чем СМК предприятия, переходящего к развитию от 

«застывшего» состояния, характеризующегося постоянными текущими значениями 
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целевых показателей в течение некоторого времени. Этот вывод полностью соответствует 

практике систем общего менеджмента [5]. 

Рассмотрим систему (7) при следующих значениях коэффициентов:  

h1 = h8 = −0,57; h2 = h9 = 0,25; h3 = h10 = 0,1; h4 = h11 = −1; h6 = −0,02; h13 = −0,1; h7 = h14 = 0, 

при изменении коэффициентов h5 = h12 < 0, с начальными условиями x1(0) = 0,6, x3(0) = 0,7, 

x2(0) = x4(0) = 0,2. 

Принятые начальные условия соответствую действующей СМК. Неравенство 

коэффициентов h6 и h13 отражает разное взаимное влияние деятельности по достижению 

целей в области качества, связанной с использованием общего потенциала предприятия. 

Так, при достижении первой цели используется большая часть общего потенциала, чем при 

достижении второй цели, иначе – первая цель имеет более высокий приоритет, чем вторая 

цель. Для значения h6 = 0 первая цель имеет абсолютный приоритет по сравнению со второй 

целью при использовании общего потенциала. Коэффициенты h5 и h12 характеризуют 

квадратичные составляющие организационного сопротивления, которые могут иметь 

существенное значение при установлении больших значений скоростей достижения целей в 

области качества при выборе стратегии улучшений «кайрио». В таблице 3 представлены 

действительные части собственных значений матрицы A, при изменении коэффициентов h5 

= h12, в которой выделенные столбцы соответствуют устойчивости системы (8). 

Таблица 3 

Влияние значений коэффициентов h3 = h10 на действительные части собственных значений 

матрицы A по выражению (8) 

Re λi h5 = h12 

−1,6 −1,9 −2,2 −2,5 −2,8 −3,1 −4 

Re λ1 −1,58 −1,70 −1,82 −1,94 −2,06 −2,18 −2,54 

Re λ2 −1,57 −1,69 −1,81 −1,93 −2,06 −2,17 −2,53 

Re λ3 4∙10−17 −3∙10−17 −2∙10−17 4∙10−17 0 0 7∙10−18 

Re λ4 −5∙10−18 −9∙10−18 −1∙10−17 −1∙10−17 0 0 −9∙10−17 

 

Результаты расчетов, представленные в таблице 3, отражают известное свойство 

нелинейных дифференциальных уравнений, состоящее в сложной форме зон их 

устойчивости в пространстве параметров. Учет данного свойства в практике менеджмента 

качества необходим при выборе и обосновании показателей точности измерений 

параметров СМК, поскольку зачастую используются от трех до пяти градаций величины 

организационного сопротивления [6]. 

Расчет устойчивости СМК может также обосновать начальную скорость изменений 

при реализации стратегии улучшений «кайрио». Так при h5 = h12 = −2,5 система находится в 

неустойчивом состоянии при начальных скоростях достижения целей x2(0) = x4(0) = 0,2 (см. 

таблицу 3). Однако при задании значений начальных скоростей в диапазоне 
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x2(0)=x4(0)ϵ[357,6; 358,1] действительные части всех собственных чисел матрицы A будут 

отрицательными, т.е. система будет устойчивой. В практике менеджмента рассмотренный 

эффект хорошо известен [5-7], и поэтому значительное внимание уделяется обоснованному 

выбору скорости изменений и подготовке персонала к переменам. 

Рассмотрим пример по определению устойчивости для модели СМК, основанной на 

явной декомпозиции сети процессов. 

Пример 3.  

В работе [8] представлена структурная схема взаимодействия и взаимосвязи трех 

основных макропроцесса промышленного предприятия: A1 – жизненного цикла продукции 

на предприятии; A2 – измерения, анализа и управления со стороны руководства; A3 – 

обеспечения ресурсами, отраженная на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Структурная модель производства продукции [8] 

 

Для данной структурной схемы при линейных операторах H для A1, A21, A23 и A3 

система уравнений (7) будет иметь вид: 

�̇�1 = 𝑥2,  �̇�2 = ℎ21𝑥1 + ℎ22𝑥2 + ℎ23𝑥3, 

�̇�3 = 𝑥4,  �̇�4 = ℎ41𝑥1 + ℎ43𝑥3 + ℎ44𝑥4 + ℎ45𝑥5 + ℎ46𝑥6 + 𝑙𝐴1𝑧1, 

�̇�5 = 𝑥6, �̇�6 = ℎ63𝑥3 + ℎ64𝑥4 + ℎ65𝑥5 + ℎ66𝑥6 + ℎ67𝑥7 + 𝑙𝐴3𝑧3,  (9) 

�̇�7 = 𝑥8,  �̇�8 = ℎ85𝑥5 + ℎ87𝑥7 + ℎ88𝑥3, 

где h23 = −h21, h41 = h21, h85 = −h87, h67 = h87, lA1 + h41 + h43 = 0, lA3 + h65 + h67 = 0, 

lA1 = h41 + h43 + h45, lA3 = h63 + h65 + h67. 

При отсутствии взаимосвязей между подпроцессами A21 (управление процессом 

A1) и A23 (управление процессом A3) h45 = h46 = h63 = h64 = 0, системе (9) будут 

соответствовать две матрицы A21 и A23: 
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𝑨𝟐𝟏 = [

0
ℎ21

1
ℎ22

0
ℎ23

0
0

0
ℎ41

0
0

0
ℎ43

1
ℎ44

], 𝑨𝟐𝟑 = [

0
ℎ65

1
ℎ66

0
ℎ67

0
0

0
ℎ85

0
0

0
ℎ87

1
ℎ88

]. 

Определим устойчивость подсистем для вариантов I и II, параметры для которых 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Параметры линейной модели СМК 

№ h21 h22 h43 h44 h65 h66 h87 h88 

I −0,67 −0,5 −1,25 −0,94 −1,25 −0,94 −0,67 −0,5 

II −0,67 −0,5 −1,0 −0,75 −1,0 −0,94 −0,67 −0,5 

 

Собственные значения матрицы A21 в варианте I равны: λ1,2 = −0,012 ± 0,928i, 

λ3,4 = −0,708 ± 0,997i, что соответствует устойчивости подсистемы, а в варианте II: – λ1,2 = 

0,047 ± 0,915i, λ3,4 = −0,673 ± 0,939i, т.е. подсистема неустойчива. Собственные значения 

матрицы A23 в варианте I равны: λ1,2 = −0,708 ± 0,997i, λ3,4 = −0,012 ± 0,928i, при которых 

подсистема устойчива, а в варианте II: – λ1,2 = −0,739 ± 0,922i, λ3,4 = 0,02 ± 0,895i, т.е. 

подсистема является неустойчивой. 

Учтем взаимодействие между двумя подпроцессами A21 и A23 при значениях 

параметров варианта I (таблица 4), когда каждая из подсистем является устойчивой. 

Рассмотрим наличие симметричных взаимосвязей между A21 и A23 характеризующих 

только совместное использование потенциала при измерениях, анализе и управлении со 

стороны руководства процессами жизненного цикла продукции и обеспечения ресурсами 

(h46 = h64 = 0). При h45 = h63 = −0,09 вся СМК является устойчивой (λ1,2 = −0,72 ± 0,97i, λ3,4 = 

−0,695 ± 1,023i, λ5,6 = −0,025 ± 0,938i, λ7,8 = −0,0001 ± 0,917i), а при h45 = h63 = −0,1 СМК 

переходит в неустойчивое состояние (λ1,2 = −0,693 ± 1,026i, λ3,4 = −0,721 ± 0,967i, λ5,6 = 

−0,027 ± 0,939i, λ7,8 = 0,001 ± 0,915i). Теперь введем безусловный приоритет процессов 

жизненного цикла продукции h45 = 0 и h63 = −0,1, при этом вся СМК снова становится 

устойчивой (λ1,2 = −0,707 ± 0,997i, λ3,4 = −0,707 ± 0,997i, λ5,6 = −0,012 ± 0,928i, λ7,8 = −0,012 

± 0,928i). 

Итак, рассмотренные вопросы и примеры определения устойчивости для моделей 

СМК, основанных на неявной и явной декомпозиции сети процессов позволяют отнести 

само определение устойчивости к инструментам менеджмента качества. При дальнейших 

исследованиях, связанных с развитием метода планирования целей промышленного 

предприятия в области качества, в его состав следует включить определение устойчивости 

СМК. 
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