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Аннотация 
В работе предложен аппарат, реализующий подход авторов к исследованию свойств 

математических моделей управления качеством. С применением данного подхода 
исследованы свойства робастности, инвариантности, управляемости, чувствительности и 
адаптации процессов СМК предприятия при изменении требований к уровню качества 
продукции. 
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инвариантность, управляемость, адаптация 
 
При моделировании взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а также при 

исследовании свойств полученных моделей целесообразно использовать развитый аппарат 
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теории автоматического управления (ТАУ) [1, 2]. Так, в [3] устойчивость 
функционирования предприятия была исследована с помощью аппарата классической 
ТАУ.  
Авторами настоящей работы, также с использованием ТАУ, созданы две математические 

модели управления качеством процессов и продукции в пространстве состояний, первая из 
которых [4] не включает в явном виде декомпозицию процессов и может применяться на 
предприятиях, не разработавших документацию для сертификации СМК, в том числе и 
вновь созданных: 
       ⁄   (    )  (    ), (1) 
где X(t) – вектор переменных состояния; U(t) – вектор управляющих воздействий; Н – 

оператор, характеризующий системные свойства деятельности; L – оператор, отражающий 
вклад управления по отношению к деятельности на изменение ее состояний.  
Вторая модель [5] использует декомпозицию процессов на первом уровне с 

использованием методологии IDEF0 [6] и включает три макропроцесса, существующих на 
каждом предприятии и отраженными в документации СМК (возможно с видоизмененными 
названиями): 
       ⁄   (    )  (    ), (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. 
Задачей настоящей работы является исследование взаимосвязи свойств 

чувствительности, робастности, инвариантности, управляемости и адаптации 
разработанных математических моделей управления качеством. 
Чувствительность характеризует влияние свойств оператора H на процесс управления 

качеством, а, поскольку пространство состояний изначально определено на показателях 
качества то рассмотрим взаимное влияние этих показателей на примере линейной или 
линеаризованной модели СМК. В этом случае СМК является линейной стационарной 
системой управления, модель которой имеет стандартный вид: 
 ̇                 (3)  
где матрица A соответствует оператору H, а матрица B – оператору S в (2). 
Выполним перегруппировку вектора X = (X(1), X(2))т следующим образом: 

(
 ̇   
 ̇   

)  (   
      ) (

    
    

), (4) 

где 0 и E – нулевая и единичная матрица, соответственно; A21 и A22 – квадратные 
подматрицы. 
Выполним преобразование Лапласа уравнения (4): 

(        
        )  (   

      ) (
       
       ), (5) 

где p – символьное обозначение оператора дифференцирования; X(1)(p) и X(2)(p) – 
изображения составляющих вектора X. 
После промежуточных преобразований (5), имеющих целью рассмотрение только 

составляющих X(1)(p) получим выражение: 
                           , (6) 
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которое, по сути, представляет собой уравнение для определения собственных значений 
и собственных векторов без рассмотрения X(2)(p). 
Уравнение (6) является основой для определения динамических взаимосвязей между 

целями в области качества для выражения (1) или показателями качества продукции / 
процессов для выражения (2). Выделим в векторе X(1)(p) составляющую x(1)(p) и представим 
уравнение (6) в следующем виде: 

(      
      

) (
       
    
    )   , (7) 

где W11 является матрицей 1×1, и все подматрицы являются функциями оператора p и 
параметров системы, входящих в матрицу A. 
Рассматривая x(1)(p) как зависимую переменную от остальных составляющих вектора 

X(1)(p), из (7) получим: 
            

         
    . (8) 

Из выражения (8) видно, что составляющие матрицы     
      являются частными 

производными составляющей x(1)(p) от остальных составляющих вектора X(1)(p), входящих 
в вектор     

    . Конечно, из выражения (6) можно получить выражения для всех 
остальных составляющих вектора     

    , аналогичные уравнению (8). 
Обсудим полученный результат. В классической ТАУ преобразование Лапласа 

применяется при описании систем в терминах «вход - выход» для определения функций и 
коэффициентов чувствительности для их невременных характеристик. В частности, 
комплексные частотные характеристики можно получать при формальной замене 
аргумента p на iω, из которых определяют: амплитудно - фазовую, амплитудную, фазовую, 
вещественную и мнимую частотные характеристики, а их чувствительность исследуют по 
входящим в них параметрам – параметрическую чувствительность.  
Выражение (6) позволяет определять взаимное влияние целей в области качества по (1) 

или показателей качества продукции / процессов в терминах состояний по (2), поскольку 
для каждой цели или показателя можно определить ее зависимость от других целей или 
показателей. Рассматривая параметры, входящие в матрицу A, как постоянные, из (6) 
можно получить обычные уравнения чувствительности, которые здесь будут 
характеризовать структурную чувствительность. При рассмотрении параметров матрицы A, 
как переменных величин можно получить уравнения, которые будут характеризовать 
структурно - параметрическую чувствительность, частности определить частоты ω, при 
которых взаимное влияние целей / показателей будет наиболее и наименее значимым. 
Свойство адаптивности СМК на уровне A1 при декомпозиции процессов предприятия 

предлагается рассматривать как возникновение нерегламентированного взаимодействия 
между макропроцессами A1 и A3, или создание регламентированного взаимодействия, 
реализуемого, в том числе посредством коммуникаций между руководителями и 
исполнителями этих процессов при влиянии внешней среды на изменение параметров 
системы. Эти изменения могут быть обусловлены потребностями перехода от СМК к 
интегрированным системам менеджмента и отрицательным влиянием на этот переход 
сопротивления персонала при сложившейся схеме взаимосвязей и взаимодействия 
процессов [7]. Такое взаимодействие может носить как односторонний характер, так и 
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двухсторонний характер, и приводить к переходу СМК из неустойчивого состояния в 
устойчивое состояние. 
Рассмотрим пример 3 из работы [8], в которой использована линейная модель (2), 

имеющая вид: 
 ̇      ̇                      
 ̇      ̇                                        
 ̇      ̇                                       (9) 
 ̇      ̇                      
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. 
В таблице 1 представлены варианты параметров линейной модели СМК.  
 

Таблица 1 – Параметры линейной модели СМК (варианты I, II) 
№ 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 

 
Используем данные обоих вариантов, при которых в макропроцессе A2 имеются два 

невзаимодействующих подпроцесса A21 (управление процессом A1) и A23 (управление 
процессом A3), т.е. h45 = h46 = h63 = h64 = 0.  
Собственные значения матрицы H в варианте II равны: λ1,2 = 0,047 ± 0,915i, λ3,4 = −0,673 ± 

0,939i, λ5,6 = −0,739 ± 0,922i, λ7,8 = 0,02 ± 0,895i, что соответствует неустойчивости СМК. 
Введение первоначально отсутствовавшего несимметричного взаимодействия между 
макропроцессами A1 и A3 h28 = −h82 = 1,9, при прежних остальных значениях параметров 
СМК, переводит ее в устойчивое состояние: λ1,2 = −0,44 ± 2,147i, λ3,4 = −0,001 ± 0,475i, λ5,6 = 
−0,521 ± 0,821i, λ7,8 = −0,372 ± 1,041i. 
Свойство инвариантности СМК предлагается рассматривать как регламентированное 

взаимодействие между макропроцессами А1 и А2, при этом условия внешней среды не 
влияют на характер данного взаимодействия.  
Тогда линейная модель СМК (3) примет вид: 
 ̇           (10)  
т.е. состояние системы будет характеризоваться только оператором H – собственными 

системными свойствами деятельности, что соответствует устойчивости системы «в малом». 
В качестве примера рассмотрим взаимодействие между макропроцессами А1 и А2. Здесь 

достаточно рассмотреть лишь некоторые составляющие вектора переменных состояния 
X(t) = (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8)т, – только те, которые характеризуют: процесс A1 (x1, x2) и 
управление процессом A1 со стороны процесса A2 (подпроцесс A21) – x3, x4.  
Пусть для переменных состояния приняты следующие начальные значения: x1(0) = x3(0) 

= 0,8; x2(0) = x4(0) = 0. Тогда при линейном операторе H для A1 и A21 взаимосвязь 
рассматриваемых процессов СМК предприятия в общем виде представим следующей 
системой дифференциальных уравнений: 
 ̇      ̇                      
 ̇      ̇                           (11) 
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где lA1 – коэффициент усиления управляющего воздействия; z1 =1– требуемое значение 
показателя качества продукции; h23 = −h21, h41 = h21, h85 = −h87, h67 = h87, lA1 + h41 + h43 = 0. 
Тогда, учитывая, что z1 = z1,0 + z1,1t, где z1,0 = 0,8 и z1,1 = 0,002 – независимые 

коэффициенты, характеризующие требования потребителей, а также при значениях 
параметров модели СМК, представленных в таблице 1, для варианта I, получим временные 
зависимости двух целей предприятия x1(t) и x3(t) в области качества за модельное время 
равное t = 100 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Временные зависимости целей предприятия  

в области качества при взаимодействии процессов A1 и A21 
 

На рис. 1 отображены зависимости целей предприятия в области качества x1(t) и x3(t), т.к. 
именно их удобно использовать при изучении свойств взаимосвязей процессов всей СМК 
предприятия. 
Свойства управляемости и робастности процессов СМК целесообразно изучать в 

комплексе, т.к. для исследования их проявлений следует рассматривать единую систему 
дифференциальных уравнений (9), характеризующую взаимосвязь и взаимодействие всех 
макропроцессов: А1, А2, А3. 
Рассмотрим взаимодействие процессов A1 и A21 (варианты II - V), A3 и A23 (варианты I - 

V). Значения параметров модели СМК для вариантов III - V представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Параметры линейной модели СМК (варианты III - V) 
№ h45 h46 h63 h64 h(21) h(22) h(78) h(88) 
III 0,1 −0,1 0,1 −0,1 0 0 0 0 
IV 0,1 −0,1 0,1 −0,1 −0,1 −0,1 −0,1 −0,1 
V 0,1 −0,1 0,1 −0,1 −0,1 0,2 0,2 −0,6 

 
На рис. 2 представлены временные зависимости двух целей предприятия в области 

качества при взаимодействии процессов A1 и A21. Временные зависимости целей в области 
качества здесь рассмотрены по тем же соображениям, что и выше: эффективность 
организации взаимодействия процессов СМК следует рассматривать, ориентируясь на 
полученные результаты деятельности, т.е. достижение целей предприятия. 
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а) 
 

б) 
 

  
в) г) 

Рис. 2. Временные зависимости целей предприятия в области качества 
при взаимодействии процессов А1 и А21: 

а) вариант II; б) вариант III; в) вариант IV; г) вариант V 
 
На рис. 3 представлены временные зависимости целей предприятия в области качества 

при взаимодействии процессов A3 и A23. 
 

  
а) б) 
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в) 
 

г) 
 

 
д) 

Рисунок 3. Временные зависимости целей предприятия в области качества 
при взаимодействии процессов A3 и A23: а) вариант I; б) вариант II; 

в) вариант III; г) вариант IV; д) вариант V 
 
Проявление свойств робастности и управляемости процессов, достигших стабильного 

состояния, отражают рисунки 2б, 2в, 3а, 3в, 3г. Здесь представлено снижение колебаний 
значений целей в области качества при воздействии внешних возмущений.  
На рисунках 2а, 2г, 3б, 3д изображены цели предприятия, которые еще находятся в 

неустойчивом состоянии, т.е. здесь требуется большее организационное воздействие. Так, 
для стабилизации целей в области качества для вариантов II, V необходимо увеличить 
организационное воздействие всех макропроцессов, в большей степени – между 
процессами A3 и A23.  
Таким образом, в работе исследованы свойства робастности, инвариантности, 

управляемости, чувствительности и адаптации процессов СМК при изменении требований 
к уровню качества продукции с применением созданных математических моделей 
управления показателями качества продукции в пространстве состояний на основе 
описания комплексного взаимодействия социально - экономических, организационных и 
технических подсистем, а также метрик и способов измерения единичных, комплексных и 
интегральных показателей качества процессов и продукции. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19 - 01 - 00015. 
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Аннотация 
Сегодня математические методы широко внедряются в самые разнообразные области 

профессиональной деятельности человека. Поэтому требуется создание и использование 
инструментов математического моделирования для решения вычислительных задач. 
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