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Аннотация: Разработана постановка задачи повышения качества программного обеспечения у систем 

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

загрязнителей атмосферы. Полученные результаты будут использованы при совершенствовании систем 

экологического мониторинга состояния атмосферы. 
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Введение 

Надѐжность и эффективность функционирования систем поддержки принятия решений и 

управления во многом определяется качеством используемого программного обеспечения [1, 2]. 

Допустим, что оно зависит от множества характеристик                , используемых в моделях 

качества программного обеспечения МакКола, Боэма, FURPS/FURPS+, Гецци, Дроми или ISO 9126 

[3-8]. Между этими характеристиками существуют положительные и отрицательные обратные связи, 

каждая характеристика качества изменяется во времени и на ее величину влияют возмущения, 

          так что выполняется        (   ⃗                           )               

Допустим, что ЛПР для обеспечения требуемого уровня качества программного обеспечения на 

временном интервале ⌊     ⌋ считает необходимым осуществить жесткую, интервальную или 

интегральную координацию характеристик качества             , для того чтобы избежать их 

изменений, которые приведут к выходу данных характеристик за установленные пределы. С учетом 

сделанных допущений постановка задачи имеет следующую формулировку. Необходимо разработать 

методику синтеза управляющих воздействий  ⃗    { ⃗⃗   }, позволяющую для выбранных ЛПР 

характеристик качества программного обеспечения              при любых допустимых 

значениях вектора возмущений  ⃗    { ⃗   } осуществить координацию взаимного влияния 

характеристик качества программного обеспечения, так чтобы выполнялось хотя бы одно из 

следующих условий: 

1. Условие жесткой координации:  

   [      ]           ⃗                      ⃗         
        

       ⃗          
      (1) 

2. Условие интервальной координации:  

   [      ]           ⃗⃗       [  
      

    ]           ⃗⃗        [  
      

    ]    

    
       ⃗⃗       [   

       
    ]  

(2) 

3. Условие интегральной координации: 
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В качестве управляющих воздействий следует использовать планы мероприятий        ⃗⃗    , 
влияющие на характеристики качества задач функциональной структуры разрабатываемой 

интегрированной интеллектуальной системы. 

1 Формирование графа причинно-следственных связей 

Граф причинно-следственных связей     
          представляет собой формализованное описание 

генеральной цели (Z*(t), достигаемой в процессе решения задачи повышения качества программного 

обеспечения у систем поддержки принятия решений и управления по критерию минимума потерь от 

вредных воздействий загрязнителей атмосферы. Его вершинами являются цели нижнего уровня 

             
̅̅ ̅  генеральной цели, реализация которых позволит достигнуть         дугами – 

отношения следования между двумя вершинами. Выбор вершин и дуг графа во многом определяется 

используемой при его построении моделью качества программного обеспечения. Исходя из анализа 

предпочтений ЛПР, при построении причинно-следственного графа используется та или иная модель 

качества программного обеспечения, например, модель МакКола. Верхние уровни графа  

    
   (     )  построенного по модели МакКола, представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Верхние уровни графа     

         , построенного по модели МакКола 

Изображенный на данном рисунке граф имеет три уровня:  

 уровень корневой вершины, соответствующей достижению требуемого качества 

контролируемого программного обеспечения    
     ; 

 уровень факторов качества, включающего вершины    
          

     , отвечающие за 

достижение корректности, надежности, эффективности, целостности,  практичности, 

тестируемости, гибкости, сопровождаемости, возможности многократного использования, 
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функциональной совместимости и мобильности программного обеспечения интеллектуальной 

системы, соответственно;  

 уровень критериев качества, включающий вершины     
          

     , характеризующие 

достижение прослеживаемости, функциональной полноты, последовательности 

проектирования, правильности, устойчивости к ошибкам, эффективности выполнения, 

управления доступом, контроля за доступом, удобства работы, удобства обучения, способности 

к взаимодействию, простоты работы, краткости, полноты протоколирования, 

информативности, расширяемости, широты использования, модульности, независимости от 

программной платформы, унификации интерфейсов, унификации данных, соответственно.  

Построенный граф используется для составления системы нелинейных дифференциальных 

уравнений, описывающих изменение характеристик качества программного обеспечения, 

возникающего как в результате их взаимного влияния, так и под воздействием возмущений 

окружающей среды              При построении системы уравнений используется методика 

системно-динамического моделирования. Построенная система уравнений используется затем при 

решении задачи координации (2). 

Построим граф      
  (     )  определяющий взаимосвязи между характеристиками качества 

программного обеспечения              ̅̅ ̅̅̅ и возмущениями            , воспользовавшись 

моделью МакКола. Дополним этот граф 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      
         , изображенного на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Граф причинно-следственных связей между характеристиками качества разрабатываемой 

системы поддержки принятия решений и управления, построенный по модели качества МакКола 

На рисунке приняты следующие обозначения для индикатора качества функционирования 

программного обеспечения и его характеристик:  

    

      - качество программного обеспечения разрабатываемой системы поддержки принятия 

решений и управления;  

    

      - корректность системы;  

    

      - надежность системы;  

    

      - эффективность функционирования программного обеспечения системы;  

    

      - целостность системы; 
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      - практичность системы;  

    

      - тестируемость системы;  

    

      - гибкость системы; 

    

      - сопровождаемость системы;  

    

      - возможность многократного использования программного обеспечения;  

     

      - функциональная совместимость с другими системами; 

     

       - мобильность программного обеспечения системы.  

Направление дуги графа показывает направление причинно-следственной связи, существующей 

между двумя характеристиками качества программного обеспечения. Для выбранного сценария 

развития     {                  определим релевантные возмущения             , влияющие на 

системные уровни              ̅̅ ̅̅ ̅ (переменные модели):  

       – опыт разработчиков;  

       - наличие аналогов;  

        - сжатые сроки; 

       - отсутствие квалифицированных пользователей;  

       - слаженность коллектива разработчиков.  

Возмущения             измеряются в количественной шкале отношений или сводятся к этой 

шкале с помощью формального аппарата теории нечетких множеств. 

2 Составление системы нелинейных дифференциальных уравнений в форме Коши 

В основу системно-динамического подхода положены допущения, позволяющие перейти от 

известной, широко распространенной модели динамической системы: 
       

  
    (                      )           (4) 

к модели вида 

       

  
      ∑      

 

   

 ∏      

 

   

                        (5) 

Правомерность перехода от (4) к (5) в общем случае решается следующим образом. Если 

экспериментальное изучение исследуемого явления покажет, что система (5) описывает его 

достаточно адекватно (то есть, если удастся в процессе вычислительных экспериментов подобрать 

коэффициенты          и зависимости темпов от уровней     (                      )  

           (                      )       ̅̅ ̅̅̅ таким образом, чтобы величины переменных модели 

совпадали с  экспериментальными данными), то (5) может использоваться для определения значений 

характеристик исследуемого явления.  

При реализации системно-динамического подхода для переменных модели             ̅̅ ̅̅ ̅, 

именуемых системными уровнями, записывается система дифференциальных уравнений: 
       

  
    

        
          ̅̅ ̅̅ ̅  (6) 

где    
     – положительный темп скорости переменной       , включающий в себя все факторы, 

вызывающие рост данной переменной;    
     – отрицательный темп скорости характеристики 

      , 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: 

          (                   )                          (     )   (     )  (7) 

Где          
       

     – факторы, причем          - число уровней, влияющих на 

         
       

    . По данной методике составляется система нелинейных дифференциальных 

уравнений, из решения которой при выбранных начальных условиях определяются изменения 

переменных модели             ̅̅ ̅̅ ̅ на заданном интервале времени. 

С учетом вышеизложенного для составления системы нелинейных дифференциальных уравнений, 

используемых при решении поставленной задачи, необходимо выполнить следующие действия: 
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 для выбранных сценариев функционирования системы управления                выбрать 

переменные модели             ̅̅ ̅̅ ̅, характеризующие изменение характеристик качества 

программного обеспечения на заданном интервале времени ⌊     ⌋;  
 установить перечень релевантных возмущений            ̅̅ ̅̅ ̅, влияющих на характеристики 

качества             ̅̅ ̅̅ ̅, и построить граф причинно-следственных связей            , 

определяющий взаимосвязи между переменными             ̅̅ ̅̅ ̅ и возмущениями  

           ̅̅ ̅̅ ̅; 

 составить матрицу инцидентности графа            ̅̅ ̅̅ ̅, затем по известным правилам записать 

уравнения системной динамики, из решения которых определяются            ̅̅ ̅̅ ̅; 

 выбрать вспомогательные полиномы   (     )  (     )   (     ), используемые при 

расчете переменных модели             ̅̅ ̅̅ ̅; 

 обосновать выбор или разработку алгоритма численного решения уравнений системной 

динамики и определить             ̅̅ ̅̅ ̅; 

 проверить адекватность построенной модели на статистических данных. 

Заключение 

Разработанные постановка задачи и подход к построению модели системной динамики, 

используемой для повышения качества программного обеспечения систем поддержки принятия 

решений и управления по критерию минимума потерь от вредных воздействий загрязнителей 

атмосферы, могут быть использованы при совершенствовании систем экологического мониторинга 

состояния атмосферы.  
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