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management systems of the enterprise based on the use of 
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Представлено развитие предложенного авторами ранее 
похода к моделированию систем менеджмента качества 
предприятия на основе использования положений тео-
рии автоматического управления. Рассмотрено влияние 
различных составляющих нелинейной модели операто-
ра системных свойств деятельности на примерах до-
стижения одной и двух целей в области качества. Уста-
новлена значимость величины модельного времени для 
определения достижимости поставленных целей. 
 
Ключевые слова: цели в области качества, продук-
ция, математическая модель, пространство состояний, 
теория автоматического управления. 
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Введение 
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 измеримыми, выражаются в 
достижении определенных результатов, устанавливае-
мых высшим руководством предприятия и должны 
быть совместимыми. Для определения достижимости 
целей в области качества в течение определенного 
периода времени целесообразно использовать разви-
тый аппарат теории автоматического управления (ТАУ) 
[2]. 

Аппарат классической ТАУ применен в [3] для 
исследования устойчивости функционирования пред-
приятия, представленного как производственно-
логистическая система. В структурной модели пред-
приятия выделены 7 последовательно связанных зве-
ньев с основной и локальными обратными связями. 
Входом в предложенную модель выбраны экономиче-
ские показатели производственного плана, а выходом 
– данные о его выполнении, измеряемые в денежных 
единицах.  

Моделирование деятельности предприятия с 
использованием ТАУ в пространстве переменных со-
стояний рассмотрено в работах [4-6]. При моделиро-
вании сети производственных процессов в работе [4] 
переменными состояний выбраны: создаваемая цен-
ность (I, ед. цен.) и изменение затрат (U, руб./час), а в 
работе [5] – запас изделий для обработки на i-ом эле-
менте производственного процесса [Wi(t), ед. трудоем-
кости] и интенсивность обработки изделий на i-ом 
элементе производственного процесса [Ui(t), - ед. тру-
доемкости/ед. времени]. 

В работе [6] с использованием ТАУ предложе-
на математическая модель системы менеджмента ка-
чества (СМК) на уровне деятельности промышленного 
предприятия в пространстве состояний, где перемен-
ными состояния выбраны текущие значения целей в 
области качества и скорости их изменения. Такие мо-
дели имеют нелинейные составляющие для потенциа-
ла предприятия и сопротивления персонала [7], а их 
линеаризация позволяет исследовать только некото-
рые свойства и получить приближенные решения [6]. 
В работе развивается подход, предложенный в [6], при 
учете возможных нелинейных зависимостей. 

Задачей настоящей работы является создание 
и исследование нелинейной модели деятельности про-
мышленного предприятия при достижении целей в 
области качества. 

 

Моделирование СМК предприятия 
Модель СМК при рассмотрении деятельности 

предприятия [6] включает: 
 вектор переменных состояния деятельности 

промышленного предприятия (текущие значения целей 
в области качества или отклонений от них, и скорость 
их изменения, соответственно) – X(t) и dX(t)/dt; 
 вектор управления деятельностью предприя-

тия в области качества U(t) = [X(t)], где [X(t)] – тре-
буемые значения целей в области качества к деятель-
ности предприятия и ее результатов; 
 цель управления – достижение требуемых 

значений целей в области качества к деятельности 
предприятия и ее результатов [X(t)]. 

При отсутствии возмущений и помех текущие 
значения целей в области качества определяются 
уравнением [6]: 

dX(t)/dt = H(X(t)) + L(U(t)), (1) 
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где оператор H характеризует системные свойства 
деятельности, оператор L отражает вклад управления 
по отношению к деятельности на изменение ее состо-
яний. 

Для прямого моделирования целенаправлен-
ной деятельности предприятия в области качества с 
использованием уравнений (1) необходимо установить 
структуру операторов H и L. В соответствии со сло-
жившейся практикой целеполагания в СМК оператор L 
является линейным (матрицей), так как управляющие 
воздействия соответствуют требуемым значениям це-
лей, а задачи поиска закона оптимального управления 
во времени, доставляющего экстремум некоторому 
функционалу, не ставятся. Фундаментальные исследо-
вания по изучению структуры оператора H в настоя-
щее время отсутствуют, а известны некоторые частные 
результаты исследований социально-экономических и 
организационно-технических систем [8-10]. 

Различные формы сопротивления/содействия 
персонала изменениям рассмотрены в работе [8], а 
выражение для сопротивления R пропорционально 
отношению изменений к периоду времени, в течение 
которых они происходят, т.е. для введенных перемен-
ных состояния R ~ dX(t)/dt. Две модели зависимости 
производительности труда от количества трудовых 
ресурсов разработаны в работе [9], на основе которых 
определялась рациональная численность рабочих и 
соответствующая ей максимальная суммарная выра-
ботка коллектива, а параметры моделей подбирались 
на основе данных экспертного опроса. Общая структу-
ра и свойства оператора F подобного оператору H ис-
следованы в работе [10] при создании математической 
модели изменения показателя качества машинострои-
тельной продукции во времени. Конкретные виды опе-
ратора F, полученные в [7] на основе обработки мно-
голетних данных об уровне качества различных видов 
продукции с использованием аппроксимации, имеют 
существенно различный характер.  

Таким образом, обоснованным представляется 
рассмотрение разложение оператора H в ряд Тейлора, 
значения коэффициентов которого будут определяться 
экспертами или при обработке экспериментальных 
данных при его обобщенной структуре H(dX(t)/dt, X(t)) 
и возможном аддитивном характере H(dX(t)/dt, X(t)) = 
H(dX(t)/dt) + H(X(t)). 

 

Примеры моделирования целена-
правленной деятельности  

предприятия в области качества 
Рассмотрим два примера без линеаризации 

оператора H. 
Пример 1.  

На предприятии поставлена цель управления 
в области качества – достичь значения  
u = [x1] = 0,7, при начальных значениях x1(0) = 0,6 и 
x2(0) = 0. 
При наличии только одной цели в области качества, 
ограничиваясь рассмотрением членов при использова-
нии 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: 

 ̇       
  ̇           

                  
    .   (2) 

Оператор L в (2) представлен одной состав-
ляющей – lu, а система (2) дополняется условием до-
стижения цели:  

         
      , (3) 

что соответствует завершению переходных процессов 
или рассмотрению задач статики качества (dxi/dt=0, 
i=1,2) и позволяет определить l – коэффициент усиле-
ния управляющего воздействия. 

В табл. 1 представлены численные значения 
коэффициентов системы (2) и коэффициента l из (3), 
причем, значения, которые соответствуют линеаризо-
ванной модели (вариант I), – взяты из работы [6], а 
остальные значения характеризуют значимость нели-
нейных членов при разложении оператора H в крат-
ный ряд Тейлора. 

 

Таблица 1. Численные значения коэффициентов 
 систем (2) и (3) 

№ h1 h2 h3 h4 h5 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. 

Результаты моделирования для рассмотренно-
го примера позволяют сделать следующие выводы. 
Модели без учета нелинейностей и с их учетом (вари-
анты I-III) соответствуют устойчивой СМК, и при росте 
влияния нелинейных членов происходит только увели-
чение организационного сопротивления. Значение 
коэффициента h3 в варианте IV характеризует положи-
тельный мультипликативный эффект взаимодействия 
потенциала предприятия и скорости изменений в до-
стижении поставленной цели, однако при h3 = 0,1 СМК 
находится на границе устойчивости, и при увеличении 
значения этого коэффициента СМК перейдет в не-
устойчивое состояние. 

 

   
Вариант I                                              Вариант II 
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Вариант III                                                                    Вариант IV 

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

 
Пример 2.  
На предприятии поставлены 2 цели управле-

ния в области качества – достичь значений  
u1 =[x1]=0,7 и u2=[x3]=0,8, при их начальных значени-
ях: x1(0)= 0,6 и x3(0) =0,7, x2(0) = x4(0) = 0. Теперь 
система уравнений (1) при принятых ранее допущени-
ях для каждой цели и наличии только линейных взаи-
мосвязей между ними будет иметь вид: 

 ̇      
 ̇           

                  
            

    ,                                                       (4) 
 ̇       
 ̇  

         
                     

              
    . 

Дополнение к системе (4) условиями достижения цели 
равны:  
         

             ,    

         
                 (5) 

В табл. 2 представлены численные значения 
коэффициентов системы (4) и коэффициентов l1 и l2 из 
(5), значения, соответствующие линеаризованной мо-
дели, – взяты из работы [6] (вариант III), а остальные 
значения также характеризуют значимость нелиней-
ных 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. 

 
Таблица 2. Численные значения коэффициентов систем (4) и (5) 

№ 
h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 l1 

h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 l2 

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 
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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 (вари-

ант V) и нелинейная модель (вариант VI) соответству-
ют устойчивой СМК, и при незначительном влиянии 
нелинейных членов, как и ранее, происходит увеличе-
ние организационного сопротивления. В вариантах VII 
и VIII также можно считать СМК устойчивой, т.к. обе 
поставленные цели достигаются с различными откло-
нениями, однако при этом за существенно разное мо-
дельное время tмод: в варианте VII tмод ≈ 7 .. 10, а в 
варианте VIII tмод ≈ 150 .. 450. 

Результаты моделирования в последних двух 
вариантах рассмотрим отдельно. В варианте IX первую 
цель можно считать условно достигнутой при tмод ≈ 50, 
а значение второй цели при этом времени трудно от-
нести даже к условно достигнутому, поскольку оно 
имеет существенный разброс – x3 ϵ [0,7; 0,9]. С увели-
чением значения модельного времени tмод > 50 разброс 
значений переменных x1(t) и x3(t) увеличивается. В 
варианте X значения целей соответствуют плановым 
значениям в интервале tмод ≈ 10 .. 70, а при значениях 
модельного времени tмод > 160 они начинают прини-
мать отрицательные значения. С точки зрения резуль-
тативности функционирования СМК при tмод > 70 тре-
буется изменение условий ее функционирования, к 
которым относится изменение параметров модели – 
плановых значений показателей или параметров опе-
ратора H. 

Отметим, что существенное различие резуль-
татов моделирования в вариантах VIII и IX связано с 
изменением значений только двух коэффициентов с 
h3=h10 = 1,25 до h3 = h10 = 1,26. Отличие поведения 
СМК для варианта X от остальных вариантов обуслов-
лено наличием сильного и несимметричного взаимо-
действия подразделений при одновременном достиже-

нии двух целей, учитываемых значениями коэффици-
ентов h7 = −1,1 и h14 = −0,9. 

 

Заключение 
В работе рассмотрен подход к моделированию 

СМК предприятия при достижении целей в области 
качества и сопоставлены результаты, получаемые при 
линеаризации оператора системных свойств деятель-
ности и без нее, а также установлено существенное 
различие значений величины модельного времени при 
определении достижимости поставленных целей. 

Направления дальнейших исследований свя-
заны с исследованием основных свойств нелинейных 
моделей при различных структурах оператора, харак-
теризующего системные свойства деятельности на 
уровне предприятия при управлении по целям в обла-
сти качества и установлению связи величины модель-
ного времени со значениями параметров моделей. 

 
Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-
00015. 
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