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Для обеспечения требуемых показателей 
оперативности и непрерывности управления 
сложными организационно-техническими объектами 
в рамках автоматизированной системы управления 
(АСУ) ими создается развитая информационная 
подсистема, которая обеспечивает должностным 
лицам органов управления и комплексам средств 
автоматизации А С У  получение необходимых 
информационных услуг. В данной статье уделяется 
основное внимание вопросам выбора и обоснования 
показателей качества функционирования
информационной подсистемы А С У  сложными 
организационно-техническими объектами.

To ensure the required performance and continuity of 
management of complex organizational and technical 
objects within the automated control system (ACS), 
they create a developed information subsystem that 
provides officials of management bodies and automa
tion systems with automated information systems to 
obtain the necessary information services. This article 
focuses on the selection and substantiation of the per
formance indicators of the information subsystem of the 
ACS with complex organizational and technical objects.
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При решении задач управления информационными 
подсистемами (ИП) автоматизированных систем управ
ления (АСУ) сложными организационно-техническими 
объектами (ОТО) важным этапом является этап выбора 
показателей качества функционирования ИП и крите
риев эффективности управления ИП, т. к. именно они 
будут определять, каково будет управление и как оно 
будет организовано [1].

При выборе показателей качества функциониро
вания и критериев управления ИП АСУ ОТО, опре
деляющих эффективность процессов управления, 
будем считать, что управление достаточно эффективно, 
если оно обеспечивает заданный прирост показателей 
качества функционирования самой ИП или обеспечи
вает значение этих показателей не ниже требуемых в 
различных условиях оперативной обстановки. Таким 
образом возможно рассматривать показатели каче
ства функционирования самой ИП АСУ ОТО, обеспе
чение требуемых значений которых в сложных усло
виях обстановки будет задачей управления.

Проблемы оценивания качества функционирования 
ИП АСУ ОТО требуют решения как при создании их 
систем управления, так и при их эксплуатации.

В зависимости от цели, оценивание качества функ
ционирования ИП АСУ ОТО можно производить по 
различным правилам [1]. При этом множество аргу
ментов, от которых зависит процесс функционирования 
ИП, назовем параметрами ИП АСУ ОТО.

ИП АСУ ОТО предназначена для решения вполне 
определенного круга задач. При этом, как она справля
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ется с решением этих задач, позволяют судить значения 
определенных характеристик качества, под каждой из 
которых будем понимать некоторую численную харак
теристику, зависящую от процесса функционирования 
ИП и определяющую одну из сторон качества этого 
процесса.

Учитывая воздействие на ИП АСУ ОТО различных 
случайных факторов, рассмотрим характеристики 
качества с вероятностных позиций. Пусть ИП АСУ 
ОТО имеет счетное множество состояний S ls и пусть 
задано отображение этого множества само в себя. 
Тогда процесс функционирования ИП АСУ ОТО может 
быть задан графом Г), вершинами которого
являются возможные состояния, а дугами и петлями 
-  возможные переходы из одного состояния ИП в другое 
под действием комплекса причин.

Множеству состояний S ls ИП ставится в соответ
ствие множество вероятностей Р = {i?} каждый элемент 
которого, есть вероятность нахождения ИП АСУ ОТО 

в определенном состоянии [1].
Для ИП АСУ ОТО существует отображение множе

ства причин во множество параметров LIS. а это означает, 
что существует отображение множества LIS во множе
ство Р  = {i?} Элементы его являются функциями пара
метров, определяющих конкретные стороны процесса 
функционирования ИП АСУ ОТО, и могут служить 
характеристиками качества ее функционирования.

Количественно качество функционирования ИП АСУ 
ОТО оценивается с помощью показателей качества, 
в роли которых могут выступать ее характеристики 
(существенные свойства ИП).

Выбор показателей качества является первым 
вопросом постановки задачи исследования ИП АСУ ОТО 
в плане ее функционального предназначения. Второй 
вопрос состоит в формулировании самой задачи иссле
дования. При этом цель исследования ИП заключается 
в установлении степени влияния различных параме
тров из множества L1S на этот показатель.

Полное решение сформулированной задачи пред
полагает наличие математического описания процесса 
функционирования ИП АСУ ОТО. Полнота его зависит 
от того, сколько и каких параметров включено в множе
ство LIS , а результатом реализации математического 
описания должны явиться численные значения харак
теристик (показателей) качества. При этом влияние 
параметров LIS на качество функционирования ИП 
АСУ ОТО можно оценивать по убыванию или прира
щению значений показателей качества [1]. Поэтому 
и здесь основным вопросом является выбор и обосно
вание показателей качества.

Обычно для ИП АСУ ОТО основными показателями 
качества ее функционирования являются показатели, 
характеризующие ее способность устойчиво выпол
нять задачи по предоставлению ИУ требуемой номен
клатуры и требуемого качества, несмотря на комплекс 
воздействий нарушителей (противника) и различных 
случайных факторов и возмущений.

Вместе с тем обоснованный выбор показателей каче
ства функционирования любой сложной системы и ИП 
АСУ ОТО в т.ч., в настоящее время является доста
точно сложной задачей, правильное решение которой 
возможно на базе системного подхода [1, 2] и процедур 
экспертного оценивания [3], поскольку ИП как сложная 
система характеризуется множеством показателей, 
каждый из которых в той или иной мере определяет 
ее функционирование.

Итак, свойства ИП, которые позволяют достаточно 
полно оценить качество процессов ее функциониро
вания и являются наиболее важными для её оценки 
с точки зрения всей АСУ, в интересах которой функ
ционирует ИП, будем считать существенными свой
ствами ИП АСУ ОТО. Для такой сложной системы, 
которой является рассматриваемая ИП, единственно 
возможным методом выделения таких свойств, позво
ляющим до минимума снизить субъективизм, явля
ется метод экспертных оценок [3], а сформированные 
свойства ИП АСУ ОТО (рис. 1) являются основой для 
составления анкет и проведения процедур экспертной 
оценки.

Проведение экспертного опроса включает следу
ющие этапы [3]:

-  разработка анкетных вопросов, по которым жела
тельно получить мнение экспертов;

-  составление списка экспертов, включающего по 
возможности такое их число различной специализации, 
чтобы можно было быть более или менее уверенным в 
том, что эксперты могут в совокупности дать заклю
чение по всему множеству вопросов;

-  опрос экспертов;
-  математическая обработка результатов опроса.
При формировании группы экспертов основными

являются вопросы определения ее качественного и 
количественного состава. Работа по отбору экспертов 
начинается с определения круга научных и техниче
ских вопросов, которые связаны с решением задачи 
выбора существенных свойств ИП АСУ ОТО.

Затем определяется список специалистов, компе
тентных в этих областях, который служит основой при 
отборе кандидатов в эксперты и производится оценка 
потенциальных экспертов. Для чего используют ряд 
способов: самооценка, взаимооценка, оценка эксперта 
рабочей группой, статистическая оценка, тестовая 
оценка, документальная и комбинированная оценка.

На практике для достаточно широкого спектра 
ОТО рекомендуется применять метод самооценки, при 
котором эксперт (обычно это ДЛ ОУ ОТО) сам оцени
вает свою профессиональную компетентность [1, 3], т.к. 
опыт применения моделей экспертного оценивания и 
экспериментальных доказательств в системах специ
ального назначения при осознании экспертом большой 
ответственности за проведенную оценку, показывает, 
что самооценка достаточно часто близка к объективной, 
а достоверность усредненной экспертной оценки тем 
выше, чем выше среднее значение самооценки членов

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2
О
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Рис.1. Существенные свойства ИП АСУ ОТО

группы.
Для оценки информированности эксперта о рассма

триваемой проблеме ему предлагается анкета, в которой 
отмечаются источники информации и степень знаком
ства с объектом прогнозирования.

По данным заполненных анкет рассчитывается 
количественное значение степени информированности 
эксперта по проблеме и формируется группа канди
датов в эксперты. Далее из сформированной группы 
кандидатов в эксперты отбирается оптимальная по 
численности группа. Для этой цели разработан ряд 
формализованных подходов к этому вопросу, например 
задать целесообразное число экспертов N  , чтобы 
выполнялась заданная погрешность с заданной дове
рительной вероятностью и погрешностью по формуле:

где -  задаваемая до начала опроса предельно допу
стимая относительная погрешность;

тг -  табличное значение критерия Стьюдента для 
заданной доверительной вероятности.

Ограниченные возможности по подбору требуе
мого количества экспертов приводят к ситуации, когда 
многие значения N  будут явно не востребованы, т.к. 
по рассматриваемой задаче обоснования номенклатуры 
показателей качества функционировании ИП АСУ 
ОТО количество квалифицированных специалистов, 
которые потенциально могут быть экспертами, ограни
чено. Поэтому с увеличением численности экспертной 
группы в нее поневоле будут включаться эксперты 
все более низкой квалификации, что в конечном итоге 
приводит к снижению точности итоговых оценок. Обычно 
ограничиваются числом экспертов в 10-15 специали
стов, что обеспечивает значение б ~ 0,5 и Р « 0,94-0,95.

Сформированной группе экспертов предлагается

анкета с целью оценки значимости существенных 
свойств ИП АСУ ОТО. Кроме того, для анализа обосно
ванности ответов каждому эксперту предлагается отме
тить источники аргументации, послужившие основа
нием для ответа и оценки.

Заполненная экспертами таблица характеризует 
степень влияния факторов или их совокупности на 
принимаемое решение. Эти оценки переводятся в 
количественную форму с помощью таблицы весовых 
коэффициентов, а при обработке материалов эксперт
ного оценивания учитывают степень согласованности 
мнений экспертов на основе применения коэффици
ента конкордации:

К„ = 12 d
m2(n3 -  и)

где rf= E rf<2= £
г=1 i= l

]Г ^ .-0 ,5 т (и  + 1)
j=i

(2)

отклонение сум

мы рангов по /-му свойству от среднего арифметиче
ского сумм рангов по n свойствам ИП АСУ ОТО; 

j  = -  номер эксперта;
m -  количество экспертов;
i = 1 -  условный номер существенного свойства

ИП АСУ ОТО;
-  количество рассматриваемых свойств; 

rtj -  место, которое заняло i-e свойство в ранжи
ровке j -м экспертом.

Коэффициент конкордации К (его значение нахо
дится в пределах 0 < Кш < ) позволяет оценить, насколько 
согласованы между собой ряды предпочтительности, 
построенные каждым экспертом. Значение Ка = С озна
чает полную противоположность, а Ка =1 -  полное 
совпадение мнений экспертов. Обычно достаточно, чтобы 
* * = 0 ,7  — 0,8, печит требуемую достоверность.

Более низкое значение коэффициента конкордации 
свидетельствует о слабой согласованности мнений
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экспертов. Обычно это является следствием целого ряда 
причин. В рассматриваемой совокупности экспертов 
действительно отсутствует общность мнений; внутри 
рассматриваемой совокупности экспертов существуют 
группы с высокой согласованностью мнений, однако 
обобщенные мнения таких групп противоположны.

Сформированное таким образом множество суще
ственных свойств ИП АСУ ОТО = {Сг}, позволит 
проводить оценку её качества в разных условиях.

Эвристическая процедура описания множества 
свойств ИП АСУ ОТО представляет собой первый этап 
процедур экспертного оценивания качественных пока
зателей ее функционирования. Далее необходимо пере
ходить к следующему этапу -  определению свойств, 
проявление которых в наибольшей степени оказывает 
влияние на выполнение ИП своих задач в прогнози
руемых условиях обстановки. Обычно результаты 
опроса экспертов представляются в виде таблицы, в 
которой обозначены выбранные существенные свой
ства ИП АСУ ОТО и ранг их значимости по степени 
влияния на качество функционирования ИП.

Ранг каждого свойства определяется его номером, 
если на его месте в ряду отсутствуют какие-либо другие. 
Если на одном месте находится несколько свойств, то 
ранг каждого из них приравнивается среднеарифме
тическому значению.

Чем ниже ранг, тем более важным является соот
ветствующее свойство ИП АСУ ОТО. Таким образом, в 
результате проведения процедуры экспертного оцени
вания определяется мера значимости каждого из свойств 
ИП АСУ ОТО.

В соответствии с проведенным экспертным оценива
нием выявлены следующие показатели (существенные 
свойства ИП): имеющийся ресурс средств и сервисов T?esv 
требуемая номенклатура услуг для обеспечения каждого 
информационного направления Ne = {Neu}, требуемая 
номенклатура информационных услуг Ntu. своевремен
ность предоставляемой сервисной информации ТУ < Tfa 
верность предоставляемой сервисной информации Vsei, 
полнота предоставляемой сервисной информации П5И., 
адекватность предоставляемой сервисной информации 
Asei > уровень потребных ресурсов для предоставления 
требуемой сервисной информации Resei = {Resei(i)} и т.д. 
При этом возможны два подхода.

Первый состоит в выделении из всей совокупности 
показателей основного показателя, на основе которого 
затем возможно построение критерия результатив
ности функционирования ИП АСУ ОТО. Однако при 
этом не учитываются другие показатели, и следует на 
них наложить определенные ограничения.

Второй предполагает использование процедур 
формирования многих критериев и решение задач 
средствами многокритериального выбора или форми
рование интегрального показателя качества функци
онирования и использование его для построения инте
грального критерия. Вместе с тем для реальных ИП 
АСУ ОТО, характеризующихся чрезвычайной сложно

стью организации и функционирования, второй подход 
достаточно сложно реализовать на практике, поэтому 
чаще применяют первый подход.

В большинстве практических случаев целесоо
бразно использовать вероятностно-временные пока
затели качества функционирования (вероятность своев
ременности предоставления услуги, среднее время 
предоставления требуемой услуги) [1], налагая огра
ничения на другие показатели -  имеющийся ресурс 
связи Rem<Reogr, требуемую номенклатуру инфор
мационных услуг для каждого информационного 
направления N e ^  = {N e^gr)}, требуемую номенкла
туру информационных услуг Niu > Niu (gr) своевремен
ность предоставляемой сервисной информации ТУ < 7 .̂ 
верность предоставляемой сервисной информации 
Kei-Kei(&r) ’ полноту предоставляемой сервисной 
информации I lsei >Usel(gr), адекватность предостав
ляемой сервисной информации Asei >Asei(gr), уровень 
потребных ресурсов для предоставления требуемой 
сервисной информации Т?еУ = {Resei(i) < resel{i] Экспертами 
могут быть сформированы дополнительные (резервные) 
существенные свойства, которые могут быть исполь
зованы впоследствии.

Таким образом, в результате экспертного оцени
вания номенклатуры существенных свойств в качестве 
основных параметров процессов функционирования 
ИП АСУ ОТО целесообразно рассматривать случайное 
ts (г) или среднее время предоставления услуги i-го
типа [1].

Так как основной целью функционирования ИП АСУ 
ОТО является предоставление ДЛ органов управления 
ОТО и КС АСУ ОТО в каждом цикле управления ОТО 
длительностью Т необходимого комплекса из N  типов 
ИУ с требуемым качеством Q, то при выполнении этой 
цели качество функционирования ИП должно обеспе
чиваться с вероятностью не меньшей требуемой Рт, 
несмотря на целый ряд воздействий на нее [1]:

PSip(T,Q,N) = P { t/1 )  < tu ...,t/i)  < tt.... , t /N J <  tNi }>PT.

(3)

Выполнение этого неравенства зависит от многих 
условий. В частности это влияние оперативной обста
новки и степень организации самой ИП АСУ ОТО. 
Ясно, что величину Рт необходимо задать разной для 
различных условий обстановки.

При втором подходе, с точки зрения системного 
подхода, ИП АСУ ОТО должен представлять собой 
сложный распределенный программно-аппаратный 
комплекс, основу которого составляет:

-  множество комплексов средств АСУ ОТО 
Acs = {flCiS}, i = l,..,ncs,

-  множество АРМ ДЛ органов управления 
A-aws ~  {aAws}> ̂  ~ !>••>nAws ’

-  множество компонент ИП АСУ ОТО
А/S = С = b--7n/S ! ,
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-  множество информационных сервисов 
■A-serv ~ {aserv} > Х ~ ̂ >">Пгеп > к которым можно обратиться 
и получить соответствующие расчетные, информа
ционные, справочные, офисные или иные требуемые 
при управлении ОТО услуги.

Будем считать, что показатели качества функцио
нирования ИП АСУ ОТО, характеризующие ее полез
ность для АСУ ОТО, должны быть связаны с харак
теристиками процессов предоставления требуемых 
сервисов, и для оценивания функционирования ИП 
требуется ввести комплексный показатель качества 
ее функционирования -  некоторую функцию полез
ности, которая может иметь следующий вид:

Qis = Q$^tis’ > Kus, К ^ , U J , (4)

а соответствующий ей критерий:

Qis-Qkp- (5)

где Qfy -  минимально допустимый уровень качества 
функционирования ИП;

Пгя -  множество показателей, характеризующих 
своевременность предоставления информационных 
услуг;

-  множество показателей, характеризующих 
полноту предоставляемых информационных услуг;

Kris -  коэффициент комплексной готовности;
Kinf -  коэффициент информационной готовности;

-  множество показателей адекватности.
Функция полезности QIS должна зависеть от показа

телей Пгд . характеризующих своевременность предо
ставления ИУ для каждого конкретного типа услуг, 
определяемых временем ожидания Т̂ж(0) или Т̂ж(0') и 
временем его исполнения (собственно временем обслу
живания) U 0) ( 2L(e')) являющимися случайными 
величинами, зависимыми от нагрузки (интенсивно
стей потока) требований на предоставление соответ
ствующего сервиса Хс(0) (ХД0')) , от производитель
ности соответствующего сервера информационной 
службы ИП -  величины характери
зующего время обслуживания (в)(ие')) и интен
сивность обработки

В качестве показателя своевременности, т.е. вида 
функции 7^(0) (Т^(0'))5 можно использовать функции 
математического ожидания, т.е. для оценивания пока
зателя своевременности при этом используют среднее 
время предоставление услуги, соотнесенное к допу
стимому значению времени предоставления сервиса 
обработки, т.е.:

М 0 ) = М[7^(0)]
ГД0)

или 7’1В(0') = М[7^(0')]

(6)
В отдельных случаях в качестве показателя своев

ременности можно использовать вероятность своев
ременного предоставления сервиса, хотя процедуры 
оценивания при этом усложняются, т.е.:

^ ( е ) = Д ^ ( е ) ^ ( в ) - (7)

р 2(0) = р { м [г ,(0)]< т;(0)}. (8)

p m  = P (TJ$)< Td{V). (9)

P 2(W) = P{M[TJW)]<Til(W)}. (10)

Функция полезности QB должна также зависеть от 
показателей полноты предоставляемых информаци
онных услуг Пгй характеризующих число предоставля
емых процедур пш и поддерживаемых их сервисов и их 
долю по отношению к общему необходимому числу N™.

В качестве такого показателя целесообразно взять 
величину относительного числа предоставляемых ИУ, 
показывающую степень охвата комплекса задач управ

пления контуром ИП АСУ ОТО, т.е. В некоторых

случаях можно будет учесть важность тех или иных 
предоставляемых услуг.

Функция полезности QIS должна также зависеть 
от показателей устойчивости, т.к. ИП АСУ ОТО как 
система характеризуется конечной надежностью, 
живучестью, помехоустойчивостью, определяемых 
ее свойство -  устойчивость ИП. В качестве показа
теля устойчивости можно использовать коэффициент 
комплексной готовности Kns, определяемый средним 
временем исправной работы, учитывающим выход из 
строя, выведение из строя нарушителем (противником) 
элементов подсистемы, воздействие различных помех, 
и средним временем восстановления, также учиты
вающим восстановление ИП после всех воздействий

__ rpQ JгрО грВ
Л  TIS -  I i s l  1 IS ' 1  IS  *

Функция полезности QIS должна также зависеть от 
показателей безопасности, задаваемых коэффициентом 
информационной готовности Kinf имеющий тот же смысл, 
что и коэффициент комплексной готовности, но при 
информационных воздействиях Kinf = lTjSInf + .

Функция полезности QIS должна также зависеть от 
показателей адекватности (обоснованности), учитыва
ющих как степень адекватности применяемых в ИП АСУ 
ОТО способов и моделей реальным процессам функ
ционирования ОТО, так и степень обоснованности их 
применения для решения тех или иных задач инфор
мационной поддержки процессов АСУ.

В целом в качестве Qis требуется взять некоторую 
безразмерную относительную величину 0 < qIS < 1, 
связанную со временем предоставления ИУ, т.е. с 
временными показателями, вероятностными показа
телями, вероятностно-временными показателями или 
показателями производительности, которые для ИП, 
вообще-то связаны друг с другом, т.к. в значительной 
степени характеризуют своевременность предостав
ления услуг обработки.

Поэтому целесообразно выбрать в качестве базового 
показателя показатель своевременности и соотнести 
значения других показателей с базовым, применяя меха-
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Таблица 1
Результаты экспертного опроса важности свойств ИП АСУ ОТО

Эксперты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Св
ой

ст
ва

 И
П

 А
СУ

 О
ТО

Pi 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Pi 2 1 3 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3

Рз 3 3 3 3 2 1 5 4 4 5 3 3 3 3

Ра 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2

Ps 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4

Р6
резерв

4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 5 4 4 5

Pi
резерв

3 3 2 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4

Таблица 2
Весовые коэффициенты свойств ИП АСУ ОТО

№
п/п

Своевременность Устойчивость Безопасность Полнота Адекватность

1 0,33 0,266 0,2 0,106 0,1
2 0,318 0,35 0,206 0,106 0,076

3 0,33 0,283 0,283 0,087 0,07

4 0,317 0,317 0,216 0,104 0,066

5 0,326 0,277 0,277 0,096 0,096

6 0,296 0,261 0,326 0,131 0,085

7 0,363 0,328 0,212 0,094 0,064

8 0,323 0,216 0,216 0,104 0.1

9 0,326 0,229 0,196 0,126 0,076

10 0,359 0,248 0,211 0,185 0,044

11 0,296 0,326 0,245 0,145 0,08

12 0,318 0,278 0,278 0,138 0,106

13 0,33 0,266 0,266 0,166 0,066

14 0,326 0,277 0,277 0,106 0,064

Оценка

ь,

0,32 0,27 0,22 0,12 0,07
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низмы корректировки базового показателя в соответ
ствии со значением других показателей, влияющих на 
Qis т.е. с показателями и п р и этом
для получения интегрального показателя качества 
(функция полезности) ИП необходимо также исполь
зовать методы экспертного оценивания:

Qis = Qli" {ПTIS, П с , п с , Kinf, U J  =
(11)

Так, пусть Рл -  существенное свойство ИП, определя
ющее своевременность предоставления ИУ, Р2 -  суще
ственное свойство ИП, определяющее устойчивость, Р3 
-  существенное свойство ИП, определяющее безопас
ность, РА -  существенное свойство ИП, определяющее 
полноту, Р5 -  существенное свойство ИП, определяющее 
адекватность. Пусть также Р6 и Рп -  существенные свой
ства ИП, определяющее другие параметры ИП АСУ 
ОТО, не входящие в список основных, но названные 
экспертами и включенные как резервные. Их показа
тели равномерно пересчитываются в пять основных. 
Результаты экспертного опроса сведены в табл. 1.

В соответствии с данными опроса и правилами, изло
женными ранее, рассчитываются весовые коэффици
енты существенных свойств, задающих их важность в 
плане качества функционирования. Данные сводятся 
в табл. 2.

Таким образом, основываясь на данных, приведенных 
в табл. 2, может быть задан общий вид функции полез
ности рассмотренного варианта организации процессов 
предоставления ИУ:

Q 7  = 0,32ПГЯ+ 0,27П + 0,22П + 0,12^ , /+  0,07Па„

(12)

Для рассмотренного варианта интегральным пока
зателем качества функционирования ИП АСУ ОТО 
будет величина, определяемая в соответствии с (12), а 
критерием функционирования ИП с требуемым каче
ством будет:

eivar y^jvar

(13)

Оцениваемые значения . характерные для боль
шинства ОТО, полученные также с использованием 
методов экспертных оценок, обычно задают в пределах 
Q™ =0,7 —0,9, в зависимости от сложившейся опера
тивной обстановки.

Таким образом, в статье представлены материалы, 
позволяющие исследователям методически правильно 
обосновать, выбрать и сформировать совокупность 
основных показателей качества функционирования 
информационных подсистем автоматизированных систем 
управления достаточно широким кругом сложных орга
низационно-технических объектов.
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