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Аннотация: Разработан подход к решению задачи координации функциональной структуры системы 

поддержки принятия решений и управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий 

загрязнителей атмосферы промышленности и автотранспорта, основанный использовании математического 

аппарата теории графов и системной динамики.  
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Введение 

Проблема координации процесса функционирования крупномасштабной системы для обеспечения 

эффективности, бесперебойности и непрерывности действий всех ее элементов и достижения общей 

цели неоднократно рассматривалась в отечественной и зарубежной литературе, но еще не получила 

окончательного решения [1,2]. В соответствии с [3-5] под координацией понимается согласование 

процесса решения функциональных задач с целями системы, с процедурами ее управления, а также 

поддержание этого согласования на протяжении всего жизненного цикла системы управления.  

Большой сложностью на пути разработки формального аппарата для решения задачи координации 

многоэлементных систем поддержки принятия решений и управления сложной структуры является 

отсутствие общепризнанных количественных критериев наличия данного свойства. 

В связи с этим обстоятельством в статье в качестве критерия степени координации элементов 

крупномасштабной системы поддержки принятия решений и управления по критерию минимума 

потерь от вредных воздействий загрязнителей атмосферы промышленности и автотранспорта 

предложено рассматривать критерий качества функционирования программного обеспечения данной 

системы, рекомендации по определению величины которого приведены в соответствующих 

международных и отечественных стандартах [6-9].  

1 Постановка задачи  

Содержательная постановка задачи имеет следующую формулировку. Разработать модели и 

методы координации задач функциональной структуры системы поддержки принятия решений и 

управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий загрязнителей атмосферы 

промышленности и автотранспорта, позволяющие получить требуемое качество функционирования 

ее программного обеспечения. При решении задачи в составе критерия управления необходимо 

использовать показатели, рекомендованные государственными стандартами, регламентирующими 

качество функционирования информационных систем. 

 Формализованная постановка задачи имеет следующий вид. Разработать методику синтеза 

вектора управлений   


 

 )()(st tSTt , позволяющего в выбранных сценариях использования 
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функциональной структуры системы управления 
uSzSzSz ,...,, 21

 при любых допустимых значениях 

вектора возмущений    

 )()( tXtx  осуществить координацию задач функциональной структуры 

интегрированной интеллектуальной системы таким образом, чтобы максимизировать критерий, 

характеризующий качество ее функционирования на интервале времени  10 t,t : 

dtttxtstKtxtstKr

t

t
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связанных с особенностями функционирования системы поддержки принятия решений и 

управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий загрязнителей атмосферы. (

41 ll   - известные константы;   

)(tST  и   

)(tX  - области допустимых значений векторов 

управлений )(tst
 

 и возмущений )(tx
 

, соответственно; 
1Κ ))()(( , ttst x

  

 - подынтегральная функция, 

характеризующая качество функционирования комплекса задач интеллектуальной интегрированной 

системы; )(t  - наименьшая допустимая величина критерия качества интегрированной 

интеллектуальной системы). 

2 Концепция решения задачи  

При решении задачи (1) значительные сложности возникают из-за высокой размерности векторов 

)(tx
 

 и )(tst
 

; сложности формирования функции, 
1Κ ))()(( , ttst x

  

, характеризующей изменение 

качества программного обеспечения интеллектуальной интегрированной системы в зависимости от 

используемого варианта ее функциональной структуры; наличия качественных переменных в составе 

подынтегральной функции, формализуемых с использованием аппарата нечетких множеств; сложной 

системы ограничений в виде равенств и неравенств. Кроме того, оптимальные управляющие 

воздействия   


 

 )()(st tSTt могут не принадлежать к классу непрерывных функций; значительная 

длина интервала T зачастую делает невозможным установить на момент решения задачи значения 

вектора состояния окружающей среды    

 )()( tXtx , что приводит к неопределенности отдельных 

переменных в используемой математической модели; решение системы нелинейных 

дифференциальных уравнений высокой размерности требует значительных затрат времени и 

ресурсов вычислительной техники, что входит в противоречие с требованиями режима оперативного 

управления. Данные обстоятельства весьма затрудняют поиск решения (1) классическими методами, 

используемыми при решении задач вариационного исчисления. 

Поэтому в основу разработанной в данной статье методики решения (1) положено допущение, что 

для нахождения   


 

 )()(st tSTt достаточно сформировать и обеспечить выполнимость планов 

операций uuuitPi  11,,1),(  для выбранных сценариях использования функциональной структуры 

системы управления uSzSzSz ,...,, 21 . по достижению требуемого уровня качества функционирования 

структуры интегрированной интеллектуальной системы, включающей систему поддержки принятия 

решений для оперативно-диспетчерского персонала предприятия и систему управления по критерию 

минимума потерь от вредных воздействий загрязнителей атмосферы. Это допущение позволяет 

свести поиск оптимальных управляющих воздействий   


 

 )()(st tSTt  к решению задачи анализа 
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выполнимости uuuitPi  11,,1),( при любых допустимых значениях вектора возмущений 

   

 )()( tXtx  в выбранных сценариях использования функциональной структуры системы 

управления uSzSzSz ,...,, 21 .  

Таким образом, для координации задач функционирования систем поддержки принятия решений и 

управления необходимо разработать и обеспечить выполнимость плана операций )(tP по достижению 

заданного уровня качества функционирования интегрированной интеллектуальной системы, 

включающей систему поддержки принятия решений для оперативно-диспетчерского персонала 

предприятия и систему управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий 

загрязнителей атмосферы. Это заключение позволяет свести поиск оптимальных управляющих 

воздействий   


 

 )()(st tSTt в выбранных сценариях использования функциональной структуры 

системы управления uSzSzSz ,...,, 21 к решению задачи анализа выполнимости uuuitPi  11,,1),(  

при любых допустимых значениях вектора возмущений    

 )()( tXtx . При решении задачи 

координации функциональной структуры интегрированной интеллектуальной системы план 

операций рассматривается как комплекс предварительно принимаемых решений, направленных на 

обеспечение требуемого качества функционирования интегрированной информационной системы.  

При проверке выполнимости планов операций uuuitPi  11,,1),( , реализующих выбранные 

сценарии функционирования системы управления uSzSzSz ,...,, 21 , делаются следующие допущения.  

Каждому сценарию  uSzSzSzS ,...,, 21i   в соответствие ставятся один или несколько планов 

)(tPi , при реализации которых будет достигнут требуемый уровень качества функционирования 

интегрированной системы поддержки принятия решений и управления по критерию минимума 

потерь от вредных воздействий загрязнителей атмосферы промышленности и автотранспорта.  

Элементами каждого плана )(tPi  являются мероприятия  pppp ,...,, 21i   , каждое из 

которых обеспечивает достижение одной из характеристик качества программного продукта, 

определенных, например стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, моделью качества 

программного обеспечения МакКола и др. [6-9].  

Мероприятие  pppp ,...,, 21i   считается выполненным, если после его реализации 

величина соответствующей характеристики качества  ChChChCh ,...,, 21i   принадлежит 

заданному диапазону 
maxmin

i ii ChChCh  или равны константе 


 ii ChCh  (
maxmin

i , iChCh  - 

минимальная и максимальная величина характеристики качества  ChChChCh ,...,, 21i  ; 


i
Ch  - 

желательная с точки зрения экспертов величина характеристики качества iCh ). Несмотря на то, что 

некоторые из характеристик  ChChChCh ,...,, 21i   носят качественный характер для удобства 

их оценивания используется количественная шкала отношений. Алгоритмы перехода к этой шкале, 

например, с помощью формального аппарата теории нечетких множеств, хорошо разработаны в 

специальной литературе [10].  

План )(tPi  считается выполненным, если  ChChChCh ,...,, 21i   справедливо 
maxmin

i ii ChChCh  или 


 ii ChCh , т.е. успешно осуществлены все мероприятия плана 

 pppp ,...,, 21i  . При нарушении данного условия план считается невыполненным.  

Проверка выполнимости плана операций )(tPi  состоит из следующих основных этапов: 

• анализа выполнимости плана операций с помощью аппарата булевых функций и 

продукционных моделей;  

• определения вероятности выполнения плана операций с помощью дифференциальных 

уравнений Колмогорова – Чепмена; 

• проверки выполнимости плана операций с использованием уравнений системной динамики. 
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Обоснование моделей и методов анализа выполнимости плана операций с помощью аппарата 

булевых функций и продукционных моделей, а также методик определения вероятности выполнения 

плана операций с помощью систем дифференциальных уравнений Колмогорова – Чепмена 

достаточно подробно рассмотрено в специальной литературе [10,11]. Поэтому в данной статье 

основное внимание будет уделено разработке моделей и методов проверки выполнимости плана 

операций с использованием системно-динамического подхода.  

В соответствии с [12,13] в основу системно-динамического подхода положены допущения, 

позволяющие перейти от известной, широко распространенной модели динамической системы  

nj(t)Ch(t)Ch(t)ChF
dt

(t)dCh
nj

j
,...,1),,...,,( 21                                                                          (2) 

к модели вида 

nj(t)Ch(t)Ch
dt

(t)dCh
kl

n

k

n

l

lkjkjj

j
,...,1,)

1 1

(,,,0,  

 

                                                          (3) 

Правомерность перехода от (2) к (3) в общем случае решается следующим образом. Если 

экспериментальное изучение исследуемого явления покажет, что система (3) описывает его 

достаточно адекватно (т.е., если удастся в процессе вычислительных экспериментов подобрать 

коэффициенты 0,,, jkj   и зависимости темпов от уровней  

nk(tCh(tCh(t)Ch(t)Ch(t)Ch nnkjkjkjnkj ,1)),()),...,(),...,,( ,,11,,,21,  
 

таким образом, чтобы величины переменных модели совпадали с экспериментальными данными), 

то (3) может использоваться для определения значений характеристик исследуемого явления.  

При реализации системно-динамического подхода для переменных модели ,(t),iChi 1 , 

именуемых системными уровнями, записывается система дифференциальных уравнений 

,1),()(
)(

  itChtCh
dt

tdCh
ii

i

      

 ( )(tCh i


– положительный темп скорости переменной )(tChi , включающий в себя все факторы, 

вызывающие рост данной переменной; )(tCh i


 – отрицательный темп скорости характеристики 

)(tChi , включающий в себя все факторы, вызывающие убывание данной переменной).  

Делается допущение, что эти темпы декомпозируются на произведение функций, зависящих 

только от «факторов» – комбинаций основных переменных, т.е., в свою очередь, самих являющихся 

функциями системных уровней:  

))(())....())(())(),....(),(())(),...,(),(()( 22112121 tftftftttftytytyChtCh kkkn   

 ,  

где ))()....(( 1 tyty iSijj    – факторы, причем n(j)  SS  - число уровней, влияющих на 

))()....(( 1 tyty iSijj   .  

По данной методике составляется система нелинейных дифференциальных уравнений, из решения 

которой при выбранных начальных условиях определяются значения переменных модели 

n(t),iChi ,1  на заданном интервале времени.  

С учетом вышеизложенного для составления системы нелинейных дифференциальных уравнений, 

используемых при решении задачи координации функциональной структуры интегрированной 

интеллектуальной системы, необходимо выполнить следующие действия: 

• построить планы операций uuuitPi  11,,1),( , реализующих выбранные сценарии 

функционирования системы управления uSzSzSz ,...,, 21  

• установить перечень релевантных возмущений  ,(t),ii 1 , влияющих на системные уровни 

n(t),iChi ,1 , и построить граф sG , определяющий взаимосвязи между переменными 

n(t),iChi ,1  и возмущениями  ,(t),ii 1 ; 

• составить матрицу инцидентности графа sG , затем по известным правилам [12,13] записать 

уравнения системной динамики, из решения которых определяются n(t),iChi ,1 ; 
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• выбрать вспомогательные полиномы ))(())....())(( 2211 tftftf kk  , используемые при расчете 

переменных модели n(t),iChi ,1 ; 

• обосновать выбор или разработку алгоритма численного решения уравнений системной 

динамики и определить n(t),iChi ,1 ; 

• проверить адекватность построенной модели на статистических данных. 

2.1 Составление плана операций и системы дифференциальных уравнений в общем 
виде 

Для упрощения процедуры анализа, не теряя общности, допустим, что существует единственный 

сценарий и для его реализации используется только один план. Воспользуемся моделью МакКола для 

составления плана операций по повышению качества программного обеспечения интегрированной 

интеллектуальной системы, включающей систему поддержки принятия решений для оперативно-

диспетчерского персонала предприятия и систему управления по критерию минимума потерь от 

вредных воздействий загрязнителей атмосферы. Структурная схема модели качества программного 

обеспечения МакКола приведена на рис.1[14,15]. 

 

Рис. 1. Структурная схема модели качества программного обеспечения МакКола [14,15] 

Построим граф ПССG , определяющий взаимосвязи между характеристиками качества 

программного обеспечения n(t),iChi ,1  , на которые влияют возмущения  ,(t),ii 1 . Для этого 

дополним этот план дополнительными релевантными горизонтальными и вертикальными причинно-

следственными связями, существующими между его вершинами, но в явном виде не указанными в 

модели МакКола.  

Результат выполнения указанных действий представим в виде графа причинно-следственных 

связей ПССG , изображенного на рис.2 со следующими обозначениями: )(0 tCh
МС  - качество 

программного обеспечения разрабатываемой системы поддержки принятия решений и управления; 

)(1 tCh
МС  - корректность системы; )(2 tCh

МС  - надежность системы; )(3 tCh
МС  - эффективность 

функционирования программного обеспечения системы; )(4 tCh
МС  - целостность системы; )(5 tCh

МС  - 

практичность системы; )(6 tCh
МС  - тестируемость системы; )(7 tCh

МС  - гибкость системы; )(8 tCh
МС

 - 

сопровождаемость системы; )(9 tCh
МС  - возможность многократного использования программного 
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обеспечения; )(10 tCh
МС  - функциональная совместимость с другими системами; )(11 tCh

МС

 - 

мобильность программного обеспечения системы. Направление дуги графа показывает направление 

причинно-следственной связи, существующей между двумя характеристиками качества 

программного обеспечения.  

 

Рис. 2. Граф причинно-следственных связей ПССG , построенный по модели МакКола 

Затем из множества сценариев выбирается сценарий  uSzSzSzS ,...,, 21i   и для него строится 

план операций с учетом выбранной модели качества программного обеспечения. Полученный в 

результате этих действий план, имеющий иерархическую структуру, усложняется за счет учета 

дополнительных релевантных горизонтальных и вертикальных причинно-следственных связей, 

существующих между его вершинами, но в явном виде не указанных в используемой модели. По 

известным правилам системно-динамического подхода [12,13] для построенной сети записывается 

система дифференциальных уравнений в форме Коши, связывающая между собой отдельные 

характеристики    ,1,,...,, 21i  iChChChCh  плана операций. В качестве начальных условий 

для этой системы используются текущие значения наборов характеристик 

 
PMCMCMC ChChCh 3321 ,...,,  для плана операций, построенного по модели МакКола.  

Система нелинейных дифференциальных уравнений при заданных начальных условиях решается 

одним из численных методов, ее решением являются расчетные значения характеристик  

 
PMCMCMC ChChCh 3321 ,...,,  для плана операций, построенного по модели МакКола.   

Затем проверяются условия  ChChChCh ,...,, 21i   
maxmin

i i

P ChiChCh  или 


 ii

P ChCh ( iChP

 - расчетное значение i-ой характеристики качества программного обеспечения). 

Если условие  ChChChCh ,...,, 21i   выполняется, то план операции выполним, при его 

реализации будет достигнут требуемый уровень качества программного обеспечения 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений и управления и, следовательно, задача 

координации функционирования систем поддержки принятия решений и управления успешно 

решена. Если данное условие не выполняется или система дифференциальных уравнений не имеет 

решения, то требуемая координация процесса функционирования систем поддержки принятия 

решений и управления отсутствует.  
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Затем процедура повторяется для других сценариев множества  uSzSzSz ,...,, 21 .  

Система дифференциальных уравнений, описывающая взаимодействие характеристик качества 

программного обеспечения: 

)max(/ 0
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Система дифференциальных уравнений решается при начальных условиях 11,0,)(  iatCh i

МС

i
, 

где ia  - известные константы. Функции 582,1 ,..., fff , как правило, представляют собой полиномы 

сравнительно невысоких степеней, с помощью которых осуществляется адаптация общей модели (4) 

к оценке качества конкретного программного обеспечения. Методика определения данных 

полиномов разработана в [16-20].  

В заключении необходимо отметить, что наряду с моделью МакКола при решении задачи (1) по 

разработанной в данной статье методике возможно использовать также модели качества 

программного обеспечения Боэма, FURPS/FURPS+ , Гецци, Дроми, а также по модели качества ISO 

9126  [7-9, 21-23]. 

2.2 Вычислительный эксперимент и обсуждение результатов 

При разработке методики проведения вычислительного эксперимента преследовалась цель на 

модели невысокой размерности проиллюстрировать основные этапы решения задачи, рассмотрев 

сценарии развития, когда уровень координации функциональной структуры системы поддержки 

принятия решений и управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий 

загрязнителей атмосферы промышленности и автотранспорта является достаточным или 

недостаточным, а также проиллюстрировать необходимость проведения оперативного контроля 

величины данного уровня на выбранном временном интервале. Эксперимент проводился с 

использованием программного обеспечения информационной системы для прогнозирования уровня 

загрязнения объектов и территорий атмосферными загрязнителями промышленных предприятий [24].  

Для достижения поставленной цели написано приложение на объектно-ориентированном языке 

программирования C# с использованием пакета MATLAB Home R2021a. При решении системы 

дифференциальных уравнений использовалась функция ode45, реализующая алгоритм Рунге-Кутты. 

В процессе проведения вычислительного эксперимента использовались следующие 

вспомогательные функции системы (4): 

                 

                     

                      

                  

                            (5) 

                    ̅̅ ̅̅ ̅̅  ⋁       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋁       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋁       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋁   7   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋁       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Коэффициенты этих функций вводились в соответствующие экранные формы (рис.3).  

В качестве возмущений 51,(t),ii  , влияющих на системные уровни 11,0(t),iChi  (переменные 

модели), были выбраны: (t)1 - опыт коллектива разработчиков информационной системы; (t)2  - 

аналоги разрабатываемой системы; (t)3  - сроки разработки информационной системы; (t)4 - 

квалификация пользователей разрабатываемой системы; (t)5 - слаженность коллектива 

разработчиков системы.  

Возмущения формализованы логико-лингвистическими переменными, которые в соответствии с 

выбранными базовыми значениями возмущений 51,(t),ii   аппроксимированы следующими 

функциями принадлежности: 
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3.05.2/)6/(sin2

5   t(t)
 

Задача решалась для двух сценариев 1Sz  и 2Sz , имеющих различные величины характеристик 

11,0,)(  iatCh i

МС

i  информационной системы [24]. Для сценария 1Sz выбранные величины 

коэффициентов вспомогательных функций приведены в левой части экранной формы на рис.3., для 

сценария 2Sz - указаны в правой части экранной формы на рис.3. В левой части рис.4. представлены 

графики функций принадлежности (6).  

  

Рис. 3. Начальные условия и коэффициенты вспомогательных функций (5), при которых система 

имеет и не имеет решения (левая и правая часть рисунка, соответственно)  

  

Рис. 4. Графики функций принадлежности (6) и результаты решения системы (4) 

В ходе проведения вычислительного эксперимента установлено, что для сценария 1Sz
 при 

указанных выше начальных условиях система дифференциальных уравнений (4) не имеет решения. 

Это означает, что программное обеспечение информационной системы [24] не имеет требуемого 

уровня качества и уровня координации его функциональной структуры.  Для сценария 2Sz решение 

(4) существует, качество программного обеспечения и уровень координации функциональной 

структуры является достаточными.  

На рис. 5 изображены графики изменения характеристики качества программного обеспечения 

системы  11,0,)(  iatCh i

МС

i в течение выбранного интервала времени         , построенные с 

шагом 4,1,  iTi . Начальные значения характеристик качества программного обеспечения 

показаны красными линиями, последующие значения для каждого шага – синими линиями. Из рис.5 
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следует, что характеристики качества программного обеспечения интенсивно изменяются и в 

некоторые моменты времени могут быть существенно больше или меньше желательных значений. В 

частности, качество системы увеличилось с величины 0,5 до 0,63, прирост составил примерно 26%. 

  

  

Рис. 5.  Графики изменения характеристик качества программного обеспечения системы 

Из рис.5 следует, что при реализации сценария 2Sz  значительно увеличились величины таких 

характеристик программного обеспечения как «функциональная совместимость», «многократное 

использование», «сопровождаемость» и «гибкость», а также возросли величины характеристик 

«качество» и «мобильность». Остальные характеристики изменялись в диапазоне [0,4;0,6]. 

Заключение  

Приведена постановка задачи координации функциональной структуры системы поддержки 

принятия решений и управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий 

загрязнителей атмосферы промышленности и автотранспорта, а также разработана концепция ее 

решения. Концепция предусматривает использование математического аппарата теории графов и 

системной динамики, что позволяет количественно оценить уровень координации функциональной 

структуры системы. Проведен вычислительный эксперимент, иллюстрирующий основные этапы 

решения задачи.   Подтверждена необходимость непрерывного контроля качества программного 

обеспечения в течение всего жизненного цикла информационной системы. 
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