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Аннотация: Для мониторинга качества программного обеспечения СППР управления компрессорным 

хозяйством предприятия в статье разработаны модели и комплексы программ. Разработанные решения 

позволяют в режиме реального времени отслеживать изменения характеристик качества программного 

обеспечения СППР и своевременно выдавать рекомендации по исправлению экстренных ситуаций. 
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Введение 

В настоящее время надежность, безопасность и эффективность функционирования большинства 

человеко-машинных систем, работающих в промышленности, энергетике, на транспорте, в космосе, 

военном деле и др., во многом зависит от качества используемого ими программного обеспечения. 

Значения характеристик качества программного обеспечения, определяемых национальными 

стандартами, например, российским стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017, в процессе 

эксплуатации объекта управления могут быстро и сильно изменяться во времени из-за 

существующих между ними обратных связей и под воздействием окружающей среды. Эти изменения 

учитываются сейчас, в основном, с помощью интуиции и опыта управленческого персонала, что при 

неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к значительному ущербу, авариям и 

катастрофам [1-3].  

Разработанные нами модели, алгоритмы и комплексы программ, основанные на использовании 

аппарата системной динамики, теории графов и нейронных сетей, позволяют в режиме реального 

времени отслеживать изменения характеристик качества программного обеспечения компрессорной 

станции промышленного предприятия и при выходе их за заданный диапазон своевременно выдавать 

рекомендации по оперативному исправлению возникшей ситуации. 

1 Описание комплекса программ для СППР компрессорной станции 

Комплекс программ AIR связан с системой управления энергохозяйством предприятия через 

общую базу данных. Основное программное обеспечение написано на алгоритмическом языке Java с 

использованием СУБД MS SQL. Программные модули, реализующие процедуру информационного 

обмена с базой данных и обработку прерываний, написаны на языке ASSEMBLER.  

При создании комплекса программ AIR были использованы современные вычислительные 

технологии, что позволило: разработать открытый к расширению, не дорогостоящий, компактный 

программный продукт, эффективно функционирующий в условиях ограничений режима реального 

времени; реализовать разработанные математическое обеспечение на отечественном комплексе 

технических средств, широко распространенном в системах управления энергохозяйствами 

предприятий; использовать существующие API предприятия для включения разработанного 

комплекса программ в состав уже существующего информационно - программного обеспечения; 

сформировать удобный графический интерфейс пользователя, основанный на возможностях 

визуальных языков программирования; облегчить эксплуатацию программного комплекса  и 

сократить время обучения персонала правилам работы с ним; обеспечить возможность 

тиражирования разработанного программного обеспечения. 
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Для оперативного управления компрессорной станцией промышленного предприятия был 

разработан тиражируемый комплекс прикладных программ AIR. Данный комплекс входит в состав 

СППР планирования и оперативного управления компрессорным хозяйством интегрированного 

предприятия.  

Схема данного комплекса представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема СППР планирования и оперативного управления компрессорным 

хозяйством интегрированного предприятия 

Комплекс построен по иерархическому принципу и состоит из основной программы MAIN, 

организующей событийное управление процессом производства и распределения сжатого воздуха, а 

также из 22 программных модулей, осуществляющих решение отдельных функциональных задач. 

Краткая характеристика разработанного программного обеспечения приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика комплекса прикладных программ AIR 

№ Основные функции комплекса AIR 
Используемые программные модули 

Наименование Временной интервал ЯП 

1 Поиск экстремумов целевой функции М3 - М12 0.5 часа Java 

2 
Формирование установок для 

контролируемых параметров 
М14 1 сутки Java 

3 
Диагностика неисправностей КТС и 

ПО 
М22 0.5 часа – 1 год ASM 

4 Выдача сообщений диспетчеру М2, М13 0.5 часа – 1 год Java, ASM 

5 
Связь с БД, проверка достоверности 

входной информации 
М1, М14, М15 0.5 часа Java, ASM 

6 
Анализ выданных управляющих 

воздействий 
М16 1 сутки – 1 месяц Java 

7 
Расчет экономических показателей 

процесса 
М17, М20, М21 1 месяц – 1 год Java 

8 
Корректировка экспериментальных 

характеристик модели 
М18, М19 1 квартал Java 

9 
Запись сообщений в журнал 

аварийных и режимных ситуаций 
М2 0.5 часа – 1 сутки ASM 

10 Анализ эффективности работы  М20 - М21 0.5 часа – 1 сутки Java 
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Где КТС – комплекс технических средств; БД – база данных системы управления 

энергохозяйством; ПО – программное обеспечение, ЯП – язык программирования. 

 

Комплекс AIR вызывается на исполнение на временных интервалах 0,5 часа, 1 сутки, 1 месяц,  

1 квартал и 1 год и имеет пять основных режимов работы. 

На временном интервале 0,5 часа вызов основной программы MAIN производится диспетчером 

задач операционной системы периодически каждые 20 - 25 минут. Основная программа запускает 

модуль М1, обновляющий базу данных решаемой задачи и оценивает степень достоверности 

информации, поступившей от датчиков и исполнительных механизмов. При ее недостоверности 

программа снимается с исполнения, соответствующее сообщение выдается диспетчерскому 

персоналу и автоматически записывается в журнал происшедших аварийных и режимных ситуаций 

(модуль М2). В процессе работы модуля М3 оценивается динамика основных параметров 

математической модели в период между двумя решениями задачи. Если происшедшие изменения 

контролируемых параметров существенно не влияют на положение экстремумов целевой функции, 

то комплекс AIR автоматически снимается с исполнения и управление передается диспетчеру задач 

операционной системы. 

Модуль 3 получает информацию от системы автоматизации подстанций предприятия, структурная 

схема которой приведена на рисунке 2.   

 
Рис. 2. Структурная схема АСУ ТП, с подключенной компрессорной станцией предприятия 
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При наличии значительных изменений целевой функции запускаются модули М4-М7, 

рассчитывающие ущерб у потребителей сжатого воздуха, затраты электроэнергии компрессорами, 

насосами и вентиляторами, соответственно. Управление модулями М4-М7 производится из модуля 

М8, инициирующего расчет оптимизируемой целевой функции столько раз, сколько это необходимо 

для реализации разработанного в [4-7] декомпозиционного метода решения поставленной задачи.  

В результате работы модулей М4-М8 определяется суммарный расход сжатого воздуха на 

коллекторе компрессорной станции, температура и весовой расход воды в циркуляционной системе 

охлаждения, обеспечивающие минимум оптимизируемой целевой функции. 

В процессе работы модулей М9-М12 определяются управляющие координаты рационального 

режима функционирования компрессорного хозяйства: производительность компрессоров, насосов и 

вентиляторов, а также давление и расход сжатого воздуха на вводах пневмосети в корпуса 

предприятия. Полученные значения выдаются на утверждение диспетчерскому персоналу (модуль 

М13) и заносятся в журнал происшедших аварийных и режимных ситуаций (модуль М2). При 

подтверждении правильности расчетов диспетчер осуществляет необходимые переключения 

коммутационной аппаратуры, расположенной на входе корпусов предприятия, изменяет состав и 

производительность работающих компрессоров, насосов и вентиляторов.  

При вызове на исполнение основной программы MAIN на временном интервале 1 сутки 

управление передается модулю М14, позволяющему в интерактивном режиме сформировать 

предельные допустимые значения технологических параметров, используемых при расчете 

математической модели управляемого процесса. Достоверность поступающей информации 

проверяется модулем М15, прерывающего работу модуля М14 при обнаружении ошибки во входных 

данных. 

Модуль М16 позволяет просмотреть список выданных управляющих воздействий за истекшие 

сутки, определить те из них, которые были рекомендованы управляющей системой, но не 

реализованы диспетчером, построить диаграммы, характеризующие суточную экономию сжатого 

воздуха и электроэнергии, полученную в результате решения комплекса программ AIR. 

При вызове комплекса программ AIR на временном интервале 1 месяц (модуль М17) 

производится проверка выполнения месячного планового задания по экономии электроэнергии и 

сжатого воздуха, а также снижению потерь у потребителей пневмоэнергии из-за нарушения 

заданного режима воздухоснабжения. При этом по требованию пользователя может быть построено 

до 26 видов различных диаграмм, иллюстрирующих изменение основных технологических 

параметров, характеризующих режим функционирования компрессорного хозяйства. Вызов на 

исполнение комплекса программ AIR на данном временном интервале осуществляется, как правило, 

по инициативе главного энергетика или ведущих специалистов энергобюро предприятия, 

контролирующих итоги работы компрессорного хозяйства за истекший месяц. 

На временном интервале 1 квартал комплекс задач запускается на исполнение системным 

администратором или специалистом по предметной области, входящим в состав группы 

администратора банка данных. При запуске модулей М18-М19 в интерактивном режиме 

корректируются записи базы данных, в которых содержатся сведения по экспериментальным 

характеристикам компрессоров, насосов, вентиляторов и потребителей пневмоэнергии. 

На временном интервале 1 год запуск комплекса задач AIR происходит по инициативе главного 

инженера, главного энергетика и специалистов энергобюро предприятия. Вызываемые на данном 

временном интервале модули М20 и М21 позволяют определить достигнутую экономию 

энергоресурсов, оценить сокращение потерь у потребителей пневмоэнергии из-за нарушений режима 

воздухоснабжения и рассчитать основные технико-экономические показатели, характеризующие 

работу компрессорного хозяйства за истекший период. Кроме того, эти программные модули 

позволяют пользователю в графическом режиме оценить изменение себестоимости сжатого воздуха в 

течение полугодия, квартала или отдельных месяцев года. 

Модуль М22 осуществляет диагностику работоспособности программного продукта AIR. Он 

вызывается на исполнение на любом из указанных временных интервалов при возникновении 

неисправностей комплекса технических средств, системного или прикладного программного 

обеспечения, препятствующих нормальному функционированию программного продукта AIR 

(например, при блокировке или отсутствии необходимых файлов базы данных, отключении или 

неисправности устройства связи с объектом, неисправности датчиков, недостоверности поступившей 

информации и др.). 
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2 Модели и алгоритмы для оперативного мониторинга качества программ 

При разработке математического обеспечения для оперативного мониторинга качества комплекса 

программ AIR нами использовались требования стандарта ISO 9126. Данный стандарт определяет 33 

характеристики качества программного обеспечения.  

В стандарте описаны процедуры определения значения этих характеристик. Характеристики 

качества связаны между собой положительными и отрицательными обратными связями. 

Для оценки динамики качества комплекса программ AIR использовалось подмножество из 15 

характеристик качества, определенных по стандарту ISO 9126:  

 L1(t) - надежность (reliability); 

 L2(t) - практичность (usability); 

 L3(t) - эффективность (efficiency); 

 L4(t) - сопровождаемость (faintainability); 

 L5(t) - защищенность (security); 

 L6(t) - согласованность системы (cofpliance); 

 L7(t) - завершенность (faturity); 

 L8(t) - анализируемость (analysability); 

 L9(t) - изменяемость (changeability); 

 L10(t) - стабильность (stability); 

 L11(t)- тестируемость (testability); 

 L12(t) - простота установки (installability); 

 L13(t) - устойчивость к ошибкам (faulttolerance); 

 L14(t) - восстанавливаемость (recoverability); 

 L15(t) - понятность (understandability). 

Кроме того, в математической модели были учтены следующие возмущения, которые, по нашему 

мнению, влияют на характеристики качества программного обеспечения:  

 q1(t) - опыт разработчиков программного комплекса; 

 q2(t) - опыт работы эксплуатационного персонала; 

 q3(t) - трудоемкость разработки программного обеспечения; 

 q4(t) - курс рубля по отношению к доллару и евро, соответственно; 

 q5(t) - деловая репутация организации, в которой осуществляется эксплуатация программного 

комплекса. 

Нами был составлен граф причинно-следственных связей между моделируемыми переменными и 

возмущениями (факторами), на основе которого по методике системно-динамического подхода была 

сформирована система нелинейных дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения, характеризующие изменение переменных качества комплекса 

программ AIR, имеют следующий вид: 

      

  
 

 

  
               (1) 

где Bi(t) – произведение факторов, влияющих на темп увеличения исследуемой переменной;   

Di(t) – произведение факторов, влияющих на темп уменьшения исследуемой переменной. 

Нормировка выполняется с помощью множителя 1/Li
*, где Li

* максимальное значение уровня 

функциональных возможностей рассматриваемого программного обеспечения в выбранной числовой 

шкале измерений.  

В результате нами была построена система из 15 нелинейных дифференциальных уравнений, 

характеризующих динамику показателей качества программного обеспечения СППР компрессорной 

станции.  

Уравнения составлены с использованием системно-динамического подхода, адаптация уравнений 

(1) особенностям функционирования комплекса программ AIR была осуществлена нами с помощью 

внутренних функций модели системной динамики, аппроксимированных нейронной сетью 

полиномами невысоких степеней. 

Решение системы нелинейных дифференциальных уравнений осуществлена с помощью метода 

Рунге-Кутты четвертого порядка точности в среде Matlab.   

Результаты решения представлены в виде совокупности зависимостей на рисунке 3. 
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Рис. 3. Изменение нормированных переменных модели на единичном интервале машинного времени 

При разработке моделей и алгоритмов оперативного мониторинга качества программного 

комплекса AIR перед нами возникла сложность, связанная с преобразованием качественных 

переменных в количественные. Для корректной конвертации пожеланий оперативно-диспетчерского 

персонала компрессорной станции в численные значения была использована нечеткая логико-

лингвистическая переменная «Начальные значения качества разрабатываемой системы».  

Нами были определены множества <T,U,G> для переменной x = «Начальные значения качества 

разрабатываемой системы» следующим образом: 

 Универсальное множество U = [0, 1]; 

 Терм-множество T = {“требований не предъявляется”, “минимальные требования”, 

“посредственный уровень”, “удовлетворительный уровень”, “хороший уровень”, “отличный 

уровень”, “идеальный уровень”}; 

 Синтаксические правила G, порождающие новые термы, определяются с использованием 

квантификаторов “и”, “или”, “не”, “очень”, “более-менее”.  

Графики функций принадлежности основных термов лингвистической переменной «Начальные 

значения качества разрабатываемой системы» приведены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Графики функций принадлежности нечеткой переменной 

При работе с нечеткими переменными нами использовались инструменты для построения и 

анализа нечѐтких множеств Fuzzy Logic Toolbox среды Matlab. 

3 Модельный пример 

Требования оперативно-диспетчерского персонала компрессорной станции и вычислительного 

центра к качеству комплекса программ AIR были уточнены с использованием метода анкетирования.  

При помощи инструмента для построения и анализа нечѐтких множеств Fuzzy Logic Toolbox среды 
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Matlab был осуществлен переход от нечеткого описания качественных переменных к их 

количественным значениям. В итоге для логико-лингвистической переменной x = «Начальные 

значения качества разрабатываемой системы» нами был построен вектор начальных значений 

системы V1 = [0.12; 0.55; 0.4; 0.6; 0.32; 0.42; 0.9; 0.95; 0.4; 0.8; 0.3; 0.45; 0.3; 0.56; 0.35]. 

Функции возмущения по мнению экспертов, выбранных из состава специалистов 

вычислительного центра и из оперативно-диспетчерского персонала компрессорной станции, 

представляют из себя ступенчатые и периодические функции следующего вида: 

{
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      {

           
             
             

                 

 
 
(2) 

Для практического использования моделей и алгоритмов оперативного мониторинга качества 

программ нами было разработано в результате проведенных исследований было разработано  

веб-приложение, позволяющее моделировать изменения значений параметров качества программного 

обеспечения с учетом воздействий внешних факторов, влияющих на разработку информационных 

систем. 

 

 

Рис. 5. Интерфейс системы оценки качества ПО 

Кроме того, данное приложение позволяет моделировать динамику показателей качества 

программы AIR посредством ввода полиномиальных коэффициентов для каждой входной 

переменной математической модели.  

Элементы его графического интерфейса разработанного веб-приложения и результат 

моделирования изменений показателей качества программного обеспечения для единичного вектора 

начальных значений приведены на рисунке 5.  Графики построены при начальных условиях V1 = 

[0.12; 0.55; 0.4; 0.6; 0.32; 0.42; 0.9; 0.95; 0.4; 0.8; 0.3; 0.45; 0.3; 0.56; 0.35]. Минимально допустимые 

величины показателей качества программного обеспечения определены множеством M1 = [0.04; 0.18; 

0.13; 0.2; 0.1; 0.14; 0.3; 0.31; 0.13; 0.27; 0.1; 0.15; 0.1; 0.19; 0.12]. 
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Рис. 6. Изменение характеристик качества AIR: левая диаграмма – недостаточная надежность 

AIR; правая диаграмма – характеристики качества AIR после коррекции надежности. Синие линии – 

текущие значения характеристик качества, красные – минимально допустимые значения 

На рисунке 6 показано изменение характеристик качества комплекса программ AIR в различные 

моменты времени до и после его модернизации.   

Из приведенных диаграмм следует, что в середине интервала моделирования (T=0.5) комплекс 

программ имел недостаточную надежность (левая диаграмма рисунка 6). После проведенной 

доработки программного обеспечения все характеристики качества комплекса AIR удовлетворяют 

требованиям специалистов вычислительного центра предприятия (правая диаграмма рисунка 6). 

В таблице 2 приведены лепестковые диаграммы, характеризующие динамику показателей 

качества программного комплекса AIR на всем временном интервале моделирования.  

Таблица 2.  Изменение характеристик качества комплекса AIR во времени 

Момент 

времени t 

0 1 

Динамика 

характеристик 

качества AIR 

 
 

Из приведенных диаграмм следует, что комплекс программ имеет удовлетворительное качество на 

всем временном интервале моделирования. Этот вывод подтверждается мнением оперативно-

диспетчерского персонала компрессорной станции, а также специалистов вычислительного центра 

предприятия. 

Заключение 

Разработанные нами модели, алгоритмы и комплексы программ, основанные на использовании 

аппарата системной динамики, теории графов и нейронных сетей, позволяют в режиме реального 

времени отслеживать изменения характеристик качества программного обеспечения СППР 

компрессорной станции и при выходе их за заданный диапазон своевременно выдавать рекомендации 

по оперативному исправлению возникшей ситуации.  
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Созданное нами приложение для оперативного мониторинга качества программного обеспечения 

компрессорной станции предприятия обладает гибкостью конфигурации, поскольку программа 

представляет собой веб-приложение, а также включает в себя возможность изменять вид функций 

возмущений и полиномиальных коэффициентов для каждой входной переменной математической 

модели. 
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