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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационной работы. Роль и место информационных 

технологий расширяется год от года, находя все новые приложения в различных 

отраслях экономики и научных направлений. На текущий момент на фоне стреми-

тельного развития информационных технологий актуальным становится вопрос 

повышения качества программных продуктов. Темпы разработки, распространения 

и внедрения в повседневную жизнь компьютерных средств вызвали неизмеримо 

мощный поток программных средств, обеспечивающих функциональные возмож-

ности разрабатываемой компьютерной техники. 

Центральная роль в вопросах сертификации программного обеспечения при-

надлежит испытательным лабораториям (центрам), призванных обеспечить без-

опасность, как программного комплекса в целом, так и защиту информации для 

различных уровней ее использования. 

В соответствие с действующим законодательством обязательной сертифика-

ции подлежит используемое программное обеспечение и базы данных программно-

аппаратных комплексов, обеспечивающее защиту государственных информацион-

ных ресурсов и конфиденциальность информации в информационных структурах 

федеральных органов исполнительной власти. 

Повышение сложности функций, реализуемых программами в информацион-

ной среде, приводит к увеличению их объема и трудоемкости разработки и созда-

ния. Одновременно возрастают требования к сервисным возможностям программ, 

совместимости с различными операционными системами и к другим факторам, 

напрямую не связанным с целевым назначением программного продукта. 

Отмеченные особенности приводят росту дефектов и ошибок программиро-

вания, большинство из которых устраняется в ходе тестирования программ произ-

водителем. Однако во многих случаях полное выявление и устранение возможных 

дефектов программного обеспечения удается провести только в ходе сертификации 

программных продуктов. В этой связи необходим механизм, способный вовремя 

выявлять существующие дефекты, прогнозировать возможные последствия при их 

появлении и вырабатывать требования по обеспечению качества ПП. 

Степень разработанности темы. Проблематика совершенствования информа-

ционных систем (ИС) направлена в большей степени на развитие видов их функ-

ционального обеспечения, что определяется целевым предназначением ИС. Задачи 

организации информационно-коммуникационного взаимодействия информацион-

ных и информационно-измерительных комплексов, функциональное применение 

по назначению во многом определяется качеством реализованных в них программ-

ных средств и продуктов. Вопросам анализа информационных процессов в конту-

рах управления сложными динамическими объектами, системологии развития ин-

формационного обеспечения процессов и технологий, информационных систем по-

священы работы Б.И. Глазова, Г.В.  Дружинина, Д.А.  Ловцова, А.В. Сухова. Орга-

низационные аспекты, технологии взаимодействия измерительных комплексов при 

выполнении целевых задач рассматривались в работах В.Н. Волковой, Л.Е. Мист-
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рова, А.Д.  Цвиркуна, Р.М. Юсупова, Дж. Касти, Р. Кини. Разработке и совершен-

ствованию модельно-алгоритмического обеспечения информационных систем и 

комплексов, методов оценки и оптимизации структур данных, построения баз дан-

ных (БД) посвящены исследования в трудах В.В. Бетанова, А.С. Бурого, В.Н.  Квас-

ницкого, В.В. Кульбы, Б.В. Соколова. 

Оценке качества и стандартизации продукции в целом, и программного обес-

печения в частности, посвящено большое количество работ, среди которых можно 

выделить публикации Т.Н. Ананьевой, А.В Докукина, М.В. Ермаковой, Г.Н. Иса-

ева, В.В. Липаева, М.И. Ломакина, А.С.  Маркова, Л.Г. Осовецкого, А.П.  Чиркова, 

А.С.  Шаракшанэ, Б.У. Боэма. Методы и принципы организации баз данных, стан-

дартизации информационного обеспечения рассмотрены в трудах О.И. Бедердино-

вой, В.И.  Колчкова, А.С. Маркова, А.И. Таганова, В.В. Цехановского, Л.И. Шуст-

ова, К.Дж. Дейта. 

Проблемы совершенствования системы сертификации и тестирования прог-

раммных средств достаточно подробно исследуются в трудах А.В. Барабанова, В.В. 

Липаева, А.С. Маркова, В.Л. Цирлова, однако рассматриваемые в них модели 

управления, сформулированные требования носят концептуальный характер и, как 

правило, слабо пригодны для практического использования при анализе 

показателей качества программных средств, а применяемые оценки дают 

интегрированную картину, из которой трудно выявить роль частных показателей и 

отдельных функциональных подсистем. 

Существующие механизмы организации и структуры информационного 

обеспечения процессов информационного взаимодействия в ходе подготовки и 

проведения испытательными лабораториями тестирования программных средств 

не представляют собой единого механизма контроля программной продукции и ре-

гистрации результатов испытаний и применяемых методик в единой БД. 

Целесообразным является построение информационных систем, обеспечива-

ющих подготовку и анализ результатов испытаний программных средств (ПС) в 

ходе проведения их сертификации в испытательных лабораториях и центрах. По-

добный информационный ресурс необходимо рассматривать с точки зрения его 

функциональных задач для организации хранения, формирования, поиска, перера-

ботки информационных данных в процессе тестирования ПП. 

Исходя из этого, необходима разработка нового подхода к организации про-

цессов управления, поиска данных и организации испытаний по контролю качества 

программ, обеспечивающего комплексный и взаимосвязанный подход к техноло-

гии проведения сертификационных испытаний. 

Объектом диссертационного исследования являются государственные и кор-

поративные территориально–распределенные информационные системы метроло-

гической службы и испытательных центров по сертификации программной про-

дукции. 

Предметом исследования являются методы и модели описания, оценки ин-

формационных процессов и ресурсов на основе применения информационных тех-

нологий при исследовании принципов организации и функционирования распреде-

ленных информационных систем и баз данных. 
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Целью диссертационной работы является разработка научно-методического 

обеспечения для совершенствования организации функционирования информаци-

онно-измерительных комплексов в составе испытательных лабораторий в ходе сер-

тификации программных средств и оказания услуг в области подтверждения соот-

ветствия на основе разработки механизмов и методов представления информаци-

онных признаков и формирования баз данных. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следую-

щие задачи диссертационного исследования, определившие логику исследования и 

структуру работы в целом: 

1) провести анализ основных факторов организационно-технического взаи-

модействия при переработке информации в ходе сертификационных испытаний 

программных средств; 

2) проанализировать существующие методы формирования и поддержания 

реляционных баз данных регистрации результатов сертификационных испытаний; 

3) разработать методы и алгоритмы структурирования сертификационных 

баз данных в ходе выполнения технологических последовательностей по управле-

нию качеством программной продукции; 

4) разработать модели контроля качества программных средств на основе ме-

тодов статистического анализа; 

5) предложить научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 

информационных систем испытаний программных продуктов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам исследования ин-

формационных систем в контурах технологического управления процессами испы-

таний и сертификации, направленных на повышение эффективности функциони-

рования информационных технологий, за счет предлагаемых теоретических подхо-

дов, разработанных модельно-алгоритмических приложений. 

Методы исследования. При решении поставленной задачи были использо-

ваны следующие теоретические методы: общенаучные методы познания (анализ, 

синтез, аналогия, сравнение, обобщение, классификация, систематизация, типиза-

ция, моделирование и др.); статистические методы (теория статистических реше-

ний, статистический анализ связи между переменными, табличный и графический 

методы представления исследуемых данных); прогностико-верификационные ме-

тоды (метод экспертных оценок, публикационный метод, обсуждение в форме кон-

ференций и семинаров); элементы теории множеств и мультимножеств, теории проек-

тирования баз данных. 

Научная новизна работы заключается в разработке новых механизмов и ин-

струментов комплексного структурирования баз данных на основе методов стати-

стического и экспертного оценивания признаков качества программной продук-

ции. 

В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные ре-

зультаты, содержащие элементы научной новизны: 
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1) Предложена концептуальная схема решения задачи информационной под-

держки процесса сертификации программных средств на этапах обработки резуль-

татов экспертного оценивания показателей качества программных продуктов, ран-

жирования данных, идентификации возможных отклонений от требуемых значе-

ний и регистрации результатов испытаний в виде информационного образа базы 

данных. 

2) Разработана модель построения информационных технологических после-

довательностей управления качеством в ходе сертификации программной продук-

ции, представляемой, в виде разнотипных объектов в многопризнаковом простран-

стве, образованном качественными и количественными свойствами качества про-

граммного обеспечения, с применением аппарата теории мультимножеств. 

3) Разработана модель распознавания признаков качества на основе статисти-

ческого байесовского подхода на этапе контроля качества сертифицируемых про-

граммных средств, представляемых в виде информационных образов, путем цик-

лического сравнения показателей вектора признаков качества объекта испытания с 

вектором эталонных значений признаков качества типовых программных средств. 

4) Разработан алгоритм оценки внешних и внутренних факторов влияния на 

процесс организационного обеспечения информационных систем в ходе подго-

товки и проведения сертификационных испытаний программных продуктов, на ос-

нове анализа нечетких когнитивных карт и слабоструктурированных сценариев 

взаимодействия составляющих ее концептов, отражающих технологические осо-

бенности, структурируя в единое целое социальные, экономические, культурные и 

правовые сферы. 

5) Разработана модель оценивания согласованности мнений экспертов при 

обработке результатов оценивания признаков качества программных продуктов в 

ходе их сертификационных испытаний, а также определен уровень компетентности 

группы экспертов, обеспечивающий дополнительный фактор адекватности прини-

маемых решений по результатам сертификации программных средств. 

Совокупность полученных результатов исследования является решением ак-

туальной научно–технической задачи, направленной на совершенствование инфор-

мационных процессов системы управления качеством. 

Достоверность полученных результатов подтверждается применением ши-

роко известных частных научных подходов, корректностью математического обос-

нования впервые полученных результатов, обоснованным выбором основных до-

пущений и ограничений, сходимостью результатов моделирования с имеющимися 

экспериментальными данными, ясной физической интерпретацией полученных ре-

зультатов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные резуль-

таты могут быть использованы для решения задачи информационного обеспечения 

процессов при проведении сертификационных испытаний программных продуктов 

на этапах сбора, хранения, переработки и представления информации о результатах 

испытаний. Аналитический аппарат позволит проводить оценку тенденций и фак-
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торов влияния при обосновании и принятии прогнозных решений по совершен-

ствованию системы показателей качества информационных технологий в области 

сертификации программных средств. 

Апробация результатов исследования. Исследование проводилось в рамках 

НИР, выполняемых Российским научно-техническим центром информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия. Предлагаемые автором теоре-

тические выводы и практические рекомендации по совершенствованию организа-

ции функционирования информационно-измерительных комплексов в составе ис-

пытательных центров и лабораторий при проведении сертификации программной 

продукции представлены и обсуждены на научно-практических конференциях и 

семинарах, проходивших в Академии стандартизации, метрологии и сертифика-

ции, Российском научно-техническом центре информации по стандартизации, мет-

рологии и оценке соответствия и в ряде других организаций. 

Публикации. Материалы исследований опубликованы в 7 печатных научных 

работах общим объемом 5,7 п.л., из которых 3,9 п.л. принадлежат автору. Статьи 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, для опубли-

кования основных результатов диссертационных исследований на соискание уче-

ных степеней доктора и кандидата наук. 

Структура и объем работы. Структура работы определена поставленной це-

лью и последовательностью решения сформулированных задач. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, заключения, и библиографического списка. Общий 

объем работы составил 145 страниц, включая 35 рисунков и 25 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлена общая характеристика работы, обоснована ее ак-

туальность, сформулированы цель и задачи исследования, определены научная но-

визна и практическая значимость полученных результатов, а также дана общая ха-

рактеристика основных положений, выносимых на защиту. 

В первой главе проведён анализ организационно-технических структур пове-

рочных центров, показано место испытательных лабораторий в составе государ-

ственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).  

Организационно-техническую структуру испытательных комплексов, целе-

сообразно представлять, как совокупность трех сфер: 1 – технической (измеритель-

ных средств) – TS ; 2 – метрологической (информационной, правовой) – MS ; 3 – 

социальной (потребителей измерительной информации) – ПS  (см. рис.1). Пересе-

чение отмеченных сфер можно рассматривать, как отдельные подсистемы. Так 4 – 

это область, характерная для ГСИ, получаемая в результате пересечения соответ-

ствующих множеств, что представим в виде декартового произведения множеств: 

ПMTГМС SSSS  .      (1) 

Область 1-2 или MT SS   характеризуется испытаниями средств измерений на 

этапе их подготовки к применению. Область 1-3 или ПT SS   соответствует этапу 

ремонта, калибровки и обслуживания средств измерений и тестирования. Область 
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2-3 или ПM SS   – деятельность по формированию нормативной и метрологиче-

ской информации для подготовки проведения процесса испытания. 

На рис. 1 условно выделен контур информационного взаимодействия между 

указанными сферами, который предполагает информационный обмен данными 

(результатами испытаний) между субъектами – участниками процессов. 

 
Рис. 1. – Структура взаимодействия организационно-технической и    

                 информационной сфер в ходе испытательной деятельности 

Как известно, основной целью сертификации процесса проектирования, про-

изводства программных средств является защита интересов потребителей, а также 

государственных учреждений на основе контроля качества продукции, за счет 

обеспечения их высоких потребительских свойств и повышения объективности 

эксплуатационных, эргономических оценок характеристик изделий. 

На рис. 2 условно представлены восемь основных показателей качества ПП и 

их задействование в моделях качества при использовании (МКИ) ПП. 

 
Рис. 2 – Возможные модели качества при использовании 

Так в МКИ активными являются характеристики 1, 2, 4-6, что позволяет од-

новременно учитывать качество программного обеспечения, аппаратных средств, 

вычислительной среды и пользовательских оценок, т.е. социальной среды. В МКИ 
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для задач обслуживания востребованы характеристики 3, 7, 8. Для ряда специаль-

ных задач, когда ПП однократной инсталляции и автономного использования ак-

тивны характеристики качества 2, 5 и 6, когда не предусмотрено продление жиз-

ненного цикла (ЖЦ), ремонт, замена отдельных структурных элементов в ходе экс-

плуатации. 

Представим объект испытания и сертификации (программное средство) в 

виде кортежа из четырех множеств, образующих некоторую систему S : 

QWXTS ПС ,,, ,       (2) 

где   ПС
h

ПСПСПС TTTT ,,, 21   – типов программных средств (прикладные ПС, ПС 

обслуживания, операционные системы);  mxxX ,,1   – множество состояний 

объекта;  nwwW ,,1   – множество признаков (показателей качества ПС); 

 nqqQ ,,1   – множество правил отображения состояний в признаки, т.е. 

WXQ 2:  , где 
W2  – число возможных подмножеств множества признаков W . 

С другой стороны, значение признака iw  определяется контролируемыми па-

раметрами iy , т.е. существует функциональная зависимость )( ii yw  , которая от-

ражает множество вещественных значений числовой оси во множество значений 

признаков качества. Иногда для описания характеристик признаков используют 

кортеж ,
ii NN w , где iN  – имя признака i, а 

iNw  – значение признака в заданной 

шкале измерений. 

В зависимости от количественного или качественного описания признаков, 

можно записать 

],[)( кiнiii yyyw    или  ]~,~[)( кiнiii yyyw  ,    (3) 

где нiy и кiy  – соответственно нижняя и верхняя границы интервала значений при-

знака для вещественных чисел, со знаком тильды – для нечеткого описания. 

Для состояний X системы S  формируется множество идентификационных 

признаков (ИП): 

 ПmП2П1П ,,, IIII  , miI ,1,Пi  ,     (4) 

где ПiI  – признаки для i  -го ),1( mi   состояния системы S , причем число состоя-

ний в рассматриваемой задаче невелико, например: 1) испытуемое ПС полностью 

соответствует заявленным требованиям и успешно прошло испытания; 2)  испыту-

емое ПС требует доработки для получения заявленного заказчиком уровня серти-

фиката; 3) испытуемое ПС не удовлетворяет некоторым второстепенным показате-

лям качества и может быть сертифицировано для ограниченного использования – 

для менее ответственных задач (по желанию заказчика) и т.д. Для типового случая 

– это первые два состояния, когда принимается решения о выдаче или невыдаче 

сертификата соответствия. 

ИП ПiI  из (4) характеризуют факт присутствия конкретного показателя ка-

чества (признака) в i  -ом состоянии, что представим булевым вектором 

),,,( 21 nbbbb  , в виде набора чисел, каждое из которых принимает значение «1», 
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когда признак (показатель качества) выполняется и попадает в обработку, или зна-

чение «0» – в противном случае, т.е. 

𝐼П𝑖: 𝑤𝑖 ⋀ (𝑏𝑖1, … , 𝑏𝑖𝑗

𝑗=1,𝑛

, … , 𝑏𝑖𝑛), 𝑤𝑖 = {𝑤𝑖𝑗},                          (5) 

где ijw  и njbij ,1,   – соответственно, совокупности признаков качества и булевы 

значения для i -го состояния. Выражение (5) позволяет формировать набор призна-

ков, соответствующий заданному объекту испытания или тестирования. 

Таким образом, будем идентифицировать систему S  матрицей идентификации, для 

чего введем определение. 

Матрица ИП hMид  размера ][ nm , формируемая для каждого ПС типа h  из 

множества 
ПСT  (2), есть матрица, у которой строками являются ИП (5), а число 

строк определяется числом состояний системы. 

Таким образом, набор признаков, соответствующих определенному типу ПС, 

есть эталонный вектора 
эv  размера ]1[ n  вида 

}{ э
j

э vv   , nj ,1  или  Т1 ,,,, э
n

э
j

ээ vvvv   ,   (6) 

где э
jv  – требуемый (эталонный) уровень j -го признака, h,1  – тип ПС, а «т» – 

знак транспонирования вектора. 

В результате проведенных сертификационных испытаний формируется век-

тор результатов измерений признаков (показателей качества) – 
иv , индекс типа ПС 

можно опустить, подразумевая, что подобная процедура справедлива для каждого 

типа h,1  исследуемых программных средств. Составляющие вектора 
иv  имеют 

вид, аналогичный выражению (6). 

Под абсолютным отклонением значений признаков будем понимать вектор   

размера ]1[ n  следующего вида: 

  Т11 )(,,)(,,)( э
n

и
n

э
j

и
j

эи vvvvvv   ,    (7) 

причем физически превышение измеренного значения признака иv  над фактиче-

ским – эv  соответствует высказыванию, что «оцениваемый объект испытаний об-

ладает уровнем качеством не хуже требуемого». 

Формально задачу исследования можно представить, как задачу формирова-

ния паспорта (образа) качества программного средства по результатам проведен-

ных испытаний в ходе сертификации программных продуктов. 

Дано: множество объектов испытаний в виде системы QWXTS ПС ,,, , 

объединяющей множества: 
ПСT  – типов программных средств, множество состоя-

ний объектов – X , множество признаков (показателей качества ПС) – W  и множе-

ство Q  – правил отображения состояний в признаки. 



11 

Формирование идентификационного вектора отклонения ид
j , каждая j -я ко-

ордината которого определяется, как разница соответствующих признаков по (7), 

образуя в итоге вектор ид
j  в виде набора единиц и нулей: 

𝛿𝑗
ид = {

(𝑣𝑗
и − 𝑣𝑗

э) ≥ 0, то 1 

(𝑣𝑗
и − 𝑣𝑗

э) < 0, то 0
  .    (8) 

Требуется обеспечить максимальный уровень идентификационного вектора 

отклонения ид
j , т.е. максимальное совпадение: 









 


m

j
j

1

идид max  ,  mj ,1      (9) 

при ограничениях:   э
j

и
j vv     для всех признаков, свойственных ана-

лизируемому типу программных средств. 

Вторая глава посвящена разработке модельно-алгоритмического обеспече-

ния процессов функционирования информационных подсистем испытательных ла-

бораторий на этапе сертификационной деятельности, показан основной инструмен-

тарий по улучшению качества ПП и разработана методическая схема проведения 

диссертационного исследования. 

Построение формализованной модели управления метрологической деятель-

ностью позволяет не только проанализировать ее с целью оптимизации, но и вы-

явить материальные и информационные потоки, выделить процессы, которые яв-

ляются объектом управления в рамках системы менеджмента качества. Для этого в 

работе получена диаграмма причин и результатов (диаграмма Исикавы), позволя-

ющая наглядно представить факторы, характеризующие понятие «качество» про-

дукта или услуги. 

Организационная составляющая процесса повышения качества программных 

продуктов лежит в основе технологических процессов в ходе проведения испыта-

ний и тестирования программных средств на этапах их сертификации в специально 

аккредитованных испытательных лабораториях. 

Опишем основные шаги методики научной задачи, полученной в рамках пер-

вого научного результата и представленной на рис. 3: 

1. Анализ объекта испытания, поступившего на экспертизу, выявление требуе-

мых показателей (в том числе и со специальными запросами заказчика) и форми-

рование образа объекта. 

2. Соотнесение запрашиваемых показателей с требованиями нормативной до-

кументации, формирование «требуемого образа» и составление программы необ-

ходимых испытаний. 

3. Оценка признаков показателей качества (ПК) состояния ПС по существую-

щим методикам и формирования идентификационного вектора отклонения ид
j . 

4. Ранжирование ПК и их сортировка на основании метода статистического 

распознавания образов (состояний) системы. 

5. Подготовка заключения по результатам проведенных испытаний. 
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6. Подготовка данных о результатах проведенных сертификационных испыта-

ний, примененных методах оценивания, тестирования ПС, выданной разрешитель-

ной документации, их регистрация и занесение в БД. 

 

 

Рис. 3 – Концептуальная схема исследований 

 

Концептуальная схема лежит в основе разрабатываемой концептуальной мо-

дели, представляющей собой содержательное представление о существенных свой-

ствах объекта и структурно-информационных связях между ними. При всей своей 

начальной грубости и неточности данная модель позволяет получить общее пред-

ставление об исследуемой области, соотнести части процесса, используя информа-

ционные модели в форме, удобной для представления задачи исследования. 

Требования к структуре данных определяются их типом и принятой моделью 

данных, отражены в стандартах ИСО 8000, опираются на словарь данных и 

соответствующий формальный синтаксис. Однако для разработки БД для 

определенной предметной области целесообразно при формировании 

информационного поля понятий (П) и терминов (Т) предусматривать переход от 

словарного подхода к взаимодействию отдельных понятий к их таксономи, 

основываясь на произвольных связях и отношениях между понятиями. Следующей 

ступенькой развития будет являться строгая спецификация связей и отношений 

между П и Т, имеющих онтологический характер, что позволяет реализовать 

гибридизацию (слияние) понятий баз данных и баз знаний (рис. 4), за счет роста в 

представляемой информации семантической составляющей. 
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Рост семантической составляющей расширяет возможности моделей 

распределенных БД, ER-моделей («сущность» – «отношение»), за счет больших 

возможностей семантических отношений и логики их построения, агрегирования 

связей и мета-свойств самих отношений. Немаловажным фактором преимуществ 

применения семантических связей в базах данных выражается в упрощении форм 

составления запросов для пользователей, а также в повышении быстродействия 

выполнения полученных запросов. 

 
Рис. 4 – Рост семантической составляющей в базе данных 

Для формирования БД, представления связей между отдельными сущностями 

вводят понятие отношения, которые традиционно имеет вид таблиц, где строки – 

сущности, а столбцы – атрибуты или измерения. Множество отношений и, соответ-

ственно определенное на них множество атрибутов запишем в виде: 

},,,{ 21 lRRR R , },,,{ 21 gAAA A ,    (10) 

где g  – количество атрибутов, а l  – количество отношений или мощность множе-

ства отношений R . 

При этом атрибут представляет собой пару ( ( ) : ( ))i i iA name A dom A , 

включающцю имя атрибута и домен атрибута, как множество допустимых его 

значений, например, домен «День» есть: (День) {пн,вт,ср,чт,пт, сб,вс}dom  . 

Измерения (координаты) представляют собой совокупность данных, 

например, испытательная лаборатория (ИЛ), ДАТА (дата проведения испытаний), 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (ПП) (объект испытания), требуемая оперативная 

память (ТОП) для функционального применения ПП и т.д. Структура реляционной 

БД представляет собой совокупность табличных данных со связями, 

обеспечивающими соответствующие отношения между атрибутами, типовыми 

структурами являются «звезда», «снежинка» и др. Пример фрагмента структуры 

представлен на рис. 5. 

Фрагмент структуризации информационной модели данных содержит следу-

ющие сущности: 

1. «Программа» – для хранения кода и названия программного продукта; 

2. «Испытательная лаборатория» – для хранения кода ИЛ, названия, контакт-

ной информации (адрес, телефон и др.), время проведения сертификаци-

онных испытаний; 

3. «Время» – для записи кода и наименования месяца (даты); 
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4. «Сотрудники» – для записи табельного номера сотрудника, Ф.И.О. и 

должности; 

5. «Должность» – для хранения списка должностей; 

6. «Сертификация» – для установления информационных связей между сущ-

ностями. 

 
Рис. 5 – Фрагмент схемы реляционной базы данных 

В табл. 1 представлены примеры идентификаторов атрибутов, которые при-

меним для составления отношений, исходя из технологических особенностей фор-

мирования запросов, и примера связей, представленных на рис.5. 

Испытательная лаборатория ),,( 3211 AAAR ; Персонал ),,,( 109842 AAAAR ; 

Программный продукт ),,( 7653 AAAR ; Карточка ПП ),,( 11654 AAAR ;  

Характеристики качества ПП ),,,( 14131255 АAAAR . 

Табличное представление данных в виде строк (кортежей) и столбцов (атри-

бутов) совместно с операциями объединения, пересечения, проекции, соединения, 

сечения и др. составляют понятие реляционных баз данных (РеБД). 

Известно, что табличное представление данных, при своей безусловной 

наглядности, некомпактно, способ полного перебора в ней малоэффективен. В со-

временных РеБД табличное представление – это только внешнее представление, 

удобное для восприятия, построение схем анализа, когда как внутренняя реализа-

ция практически может быть иной. Большей компактностью обладает древовидная 

структура представления данных. 
Таблица 1 – Примеры идентификации атрибутов базы данных 

Идентификатор 

     атрибута 

Имя 

атрибута 

Идентификатор 

атрибута 

Имя 

атрибута 

А1 Код ИЛ А8 ФамИмяОтч 

А2 Название ИЛ А9 Должность 
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Идентификатор 

     атрибута 

Имя 

атрибута 

Идентификатор 

атрибута 

Имя 

атрибута 

А3 Контакты ИЛ А10 Смена 

А4 ТабНомерСотрудник А11 ХарКачества 

А5 РегНомерПП А12 ХарЗащиты 

А6 Назв_ПП А13 ХарУнивер 

А7 Автор_Разработчик А14 ХарФункц 

Учитывая представление множества программных средств в форме кортежа 

(2), можно конкретизировать, в постановочном плане, для i -го ПС следующую 

совокупность элементов: 

 qWxTS i
ПС

i ,,, ν , WWnmh i  ;,1;,1;,1  ,  (11) 

представляющих соответствующие множества типов программных средств – ПСT , 

их состояний – X , набора признаков из общего множества признаков W  и 

определенного отображения q , обеспечивающего переход на соответствующую 

строку для состояния νx  в таблице признаков, что показано на рис. 6. Заштрихо-

ванная клетка в таблице признаков указывает на то, что данный признак использу-

ется для оценки конкретного состояния программного средства νx . 

 
Рис. 6 – Последовательность представлений ПС 

в процессе формализаций 

Упорядочение образов программных средств проведем, базируясь на аппарат 

мультимножеств. Преимущество мультимножеств в том, что данный подход поз-

воляет учесть повторяемость и разнородность признаков у объектов тестирования, 

описываемых как количественными характеристиками, например, характеристики 

надежности, эффективности ПС, так и качественными значениями, например, фак-

торы удобства применения или использования (понятность, простота использова-

ния, обучаемость). 

В отличие от известных подходов, когда в многопризнаковом пространстве 

оценивается степень близости множества измеренных или назначенных экспер-

тами признаков и эталонных признаков, соответствующих идеальному объекту, 

при сертификации программных средств важно, чтобы в рассмотрение попадали 

только объекты, характеризуемые полным набором существенных признаков, 
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свойственных эталонному образцу ПС. При этом, значения признаков тестируе-

мого ПС должны быть не хуже, чем у эталона. Иными словами, объект сертифика-

ции по набору признаков и их абсолютным значениям либо полностью эквивален-

тен эталону, либо лучше его, что вполне допустимо, когда хотя бы по одному из 

признаков, например, по надежности вероятность сбоя у исследуемого образца мо-

жет быть меньше требуемого значения. 

Будем рассматривать множество возможных объектов сертификации в виде 

совокупности pi SSS ,,,,1  , оцениваемых по различным тестовым программам 

(сценариям) или группами экспертов по множеству из n  показателей качества 

nj WWW ,,,,1   , причем следует учесть, что для различных типов ПС из общего 

их числа, определяемого мощностью множества mW  , назначаются mm   по-

казателей для   -го типа ПС, т.е. для ПСT . Каждый показатель характеризуется 

конечным числом количественных или качественных (лингвистических, вербаль-

ных) значений, что отражается соответствующей шкалой, а алгебраические свой-

ства каждой шкалы удовлетворяют условиям аддитивности и нормировки: 

 njscw jj

sc

j
j ,1,,1,   ,       (12) 

где jsc  – диапазон (шкала) изменения j -го признака. Обычно шкала задается трой-

кой, включающей объект измерения, знаковую систему и отображение (объекта в 

знаковую систему). Для тестируемого объекта iS  запишем следующее отображе-

ние: 

 nj sc
in

sc

ij
sc
i wwwS ,,,,1

1i  ,      (13) 

как совокупность набора соответствующих шкал, причем число объектов тестиро-

вания определяется числом типов ПС и количеством возможных состояний каж-

дого из них, т.е. SNi ,1 , где верхний предел есть сумма  


h

S mN
1  . 

Для анализа многопризнаковых объектов воспользуемся подходом на основе 

мультимножеств, когда в тестировании ПО участвую k  экспертов или проверка 

производится k  различными методами. Физически iS  в m -мерном признаковом 

пространстве W  может быть представлено в виде набора из k  точек, а выражение 

(13) перепишем, как 

     )()()(
1

)1()1()1(
1i ,,,,,,,,,, 11 ksc

in

ksc

ij
ksc

i
sc
in

sc

ij
sc
i

njnj wwwwwwS  . 

Здесь в круглых скобках наборы шкал от всех экспертов, задействованных в тести-

ровании программных средств. 

Если учесть, что любой признак может быть включен )( j
ijSi w  раз, характе-

ризуя конкретный образец ПС, то в терминах метрических пространств на основе 

аппарата мультимножеств, можно записать: 

 nn

ininSiininSiiiSiiiSii wwwwwwwwS
   )(,,)(,,)(,,)( 11

11
1
1

1
1

* 11 ,  (14) 

где кратность включения признака обозначается символом “” и ограничена коли-

чеством методов анализа, т.е. значением k . Функция кратности вхождения экзем-

пляров признаков качества в мультимножество выбирается из интервала 
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 ,2,1,0)( w . Мощность мультимножества )(
#

1

*

ij

n

j Sii wS  
   – есть сумма 

всех элементов, определяемых с учетом задействованных признаков при оценива-

нии соответствующего объекта испытаний (программного средства). Здесь индекс 

“ # “ показывает, что в данном вычислении величины мощности (верхние индексы) 

не используются. 

Для любого   -го ),1( k  метода тестирования имеется группа признаков 
)(

ijw  , которые учитывают номер состояния объекта испытания и определенный 

признак качества – соответственно индексы i  и j . По аналогии с выражением (7) 

составим вектор абсолютных отклонений значений для признаков )(
ijw : 

 )()()(
1

)( ,,,,   inijii   .     (15) 

Из всех векторов )(
i  составим матрицу отклонений M , число строк в кото-

рой соответствует числу применяемых методов тестирования, а размерность мат-

рицы – ][ nk  . Столбец матрицы M  можно рассматривать как совокупность из-

мерений по признаку j , так как, по сути, каждый элемент вектора )(
i  есть резуль-

тат сравнения измерения с эталонным или требуемым значением признака. 

Анализ организационных, технико-топологических, информационных струк-

тур при оценке возможностей испытательной лаборатории по проведению ком-

плексного тестирования программных средств, в соответствии с техническим зада-

нием, позволяет делать предварительные выводы о состоятельности и достоверно-

сти планируемых работ. Одним из структурных показателей выступает наблюдае-

мость системы, т.е. оценка способности определить текущее состояние объекта по 

полученным измерительным данным. 

Будем называть систему оценки признаков качества структурно-наблюдае-

мой, если ранг матрицы отклонений M  определяется количеством линейно-неза-

висимых строк, т.е. методов тестирования и имеет вид: 

 kMrank  .         (16)  

Величина nk   не превышает числа признаков качества ПС. Следует уточ-

нить, что величина n  соответствует общему числу признаков качества, характер-

ных для всех типов ПС, когда как для конкретно выбранного  -го типа ПС коли-

чество признаков n n  . 

Формирование шкалы признаков в ходе оценки качества ПС предлагается 

проводить в виде последовательности шагов алгоритма, представленного на рис.7. 

Шаг 1. Выбор типа ПС – ПСT , из базы данных или формирование требований 

к новому типу программных средств для включения в БД. 

Шаг 2. Формирование множества вариантов решения (схем построения) за-

дач испытаний по выбранному типу программных средств ПСT . 

Шаг 3. Формирование множества признаков качества в n -мерном признако-

вом пространстве W  под выбранный тип ПС. 
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Шаг 4. Формирование множества шкал признаков в соответствии типом ПС 

и выражениями (12) и (13). 

Шаг 5. Построение схем агрегирования признаков качества 

Шаг 6. Ранжирование результатов тестирования ПС различными методами и 

исключение грубых измерений. 

 

 
Рис. 7 – Блок-схема модели контроля качества 

многопризнаковых объектов 

Шаг 7. Контроль результатов испытаний и сопоставление с требованиями к 

параметрам признаков. 

Шаг 8. Для выбранного типа ПС ПСT  определяют, удовлетворяют ли полу-

ченные результаты: если «Да», то алгоритм завершает работу, если «Нет», переход 

к Шагу 9. 

Шаг 9. Пользователю предлагается либо изменить способ агрегирования при-

знаков качества, либо изменить способ формирования шкал (их диапазонов), путем 

введения в рассмотрение дополнительных свойств. 
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В рамках третьего научного результата представим процесс распознавания в 

следующей вербальной постановке. Будем рассматривать задачу сертификации 

программных продуктов средствами испытательной лаборатории, как задачу рас-

познавания тестируемого ПС, в результате которого должно быть принято решение 

о соответствии или несоответствии испытываемого объекта требованиям к дан-

ному типу ПС. 

Предполагается, что множество признаков качества для объектов распозна-

вания априорно известны и хранятся в БД испытательного центра, либо они фор-

мируются для вновь появившихся программных продуктов до проведения серти-

фикационных испытаний и также пополняют БД, что составляет этап обучения 

(рис. 8), который является обязательным при подготовке к основным задачам те-

стирования. 

 
Рис. 8 – Функциональная схема процесса распознавания признаков 

 объектов в ходе тестирования 

Формализуем задачу распознавания объектов сертификации в следующем 

виде. Дано множество объектов S :  

 
SNi SSSS ,,,,1   , ;,1 SNi   

1

h

SN n
  ,    (17) 

причем мощность множества SNS   определяется количеством типов ПС – h  и 

количеством программ (образов) в каждом типе – n . Известна совокупность при-

знаков качества, как множество  nwwW ,,1   объема n , который объединяет все 

возможные признаки качества программных продуктов. Для тестируемого типа ПС 

– ПСT формируется соответствующий массив признаков n  . 

На предварительном этапе для всех типов ПС составляется область эталон-

ных значений признаков, которую для плоского случая (в системе координат двух 

признаков) представим на рис. 9. 
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Рис. 9 – Область и параметры эталонных признаков 

 На рис. 9 показана область изменения признаков качества 1w  и 2w , диапазон 

изменения соответствует интервалу, например, для признака 1w  это интервал 

],[ 11
вн ээ

ww , с заданными ограничениями по координатам осей признаков. Объекты 

тестирования обозначены либо кружком – несоответствующие требованиям по 

признакам 1w  и 2w , либо заштрихованным прямоугольником, если эти признаки 

качества в пределах области эталона эW . Будем называть область эW  эталонных 

значений признаков, которыми должен характеризоваться тестируемый объект, 

классом эталонов. 

Пусть существует разбиение множества S  на подмножества, каждое из кото-

рых содержит классы объектов (программных средств), характеризуемые опреде-

ленным набором признаков качества, составляющих множество классов –  . 

Распознавание заключается в том, чтобы каждому объекту испытания с за-

данным числом признаков качества и существующей априорной информации ста-

тистического характера о тестируемом типе ПС, вычислить значения предикатов 

 ),( эii SP   1, Si N  ,    (18) 

истинное значение которых соответствует факту принадлежности объекта эталон-

ному классу, т.е. положительному исходу процесса сертификации программного 

продукта. 

Задача сводится к измерению меры сходства, заданной расстоянием в призна-

ковом пространстве между тестируемым образцом и эталоном. Чаще для этих це-

лей используют метрику, основанную на понятии эвклидова расстояния  э
ii ssd ,  

между i -ым объектом испытаний и вектором эталонных (требуемых) показателей: 

  i
Т
ii

э
ii ssd  ,  ,              (19) 

где i  – разностный вектор, определяемый в соответствии с выражением (7). 

На рис. 9 для двухмерного случая это расстояние 12d  между векторами 
(1)w  и 

(2)w . Однако на практике не всегда целесообразно оперирование с точными рассто-

яниями. Когда мы рассматриваем показатели качества, нам необходимо обеспечить 

заданный уровень показателя качества. Так, например, для представленного на рис. 
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9 вектора (3) (3) (3)

1 2{ ; }w w w  можно констатировать, что по признаку качества 1w  те-

стируемый объект соответствует требованиям, а по 2w  – нет. Однако когда задача 

распознавания носит вероятностный характер, т.е. существуют вероятностные 

связи в цепочке «признак – измерение – оценивание – принятие решения», целесо-

образно воспользоваться методами существующей теории статистических реше-

ний, широко применяемой в задачах оценивания, обработки результатов измере-

ний. Критерий Байеса, как наиболее простой и физически близкий к решаемой в 

работе задаче, целесообразно использовать, когда производят многократное распо-

знавание объектов, а признаковое пространства остается неизменным или может 

дополняться новыми элементами на этапе обучения, что соответствует случаю те-

стирования ПС при их сертификации. 

Эффективность байесовского алгоритма будем оценивать ошибкой распозна-

вания, определяемой суммой вида 

( , ) ( , )e э эP P w R P w R      ,     (20) 

когда объект, характеризуется признаками, не удовлетворяющими требованиям, а 

принимается заключение о выдаче сертификата, что соответствует ошибке первого 

рода, или когда объект характеризуется признаками из пространства эталонных 

признаков ( эR ), а его относят к общему пространству признаков ( R ) и считают не-

прошедшим сертификацию, т.е. это ошибка второго рода. 

При этом области решений эталонного класса и класса с признаками, несоот-

ветствующими требованиям представляются следующим образом: 

)}|()()|()(:{  wPPwPPwR эээ ; 

)}|()()|()(:{  wPPwPPwR ээ . 

Данное решение обеспечивает минимум среднего риска по множеству воз-

можных решений задачи распознавания (оценивания) объектов испытаний. 

Сложность аналитического представления условных вероятностей )|( эWP   

приводит к необходимости использования таблиц с экспериментальными значени-

ями признаков качества, полученных для тестируемых ПС, состояние которых оце-

нивается и сравнивается с эталонными параметрами для ПС данного типа. 

В третьей главе проведены экспериментальные исследования реализуемости 

разработанных моделей и алгоритмов, а также проведена оценка их эффективно-

сти. 

Когнитивные карты (КК) являются полезным инструментом для формирова-

ния и уточнения моделей функционирования сложных систем. В рамках четвертого 

научного результата проведено когнитивное моделирование и оценено взаимное 

влияние анализируемых в модели факторов. 

В ходе сертификации ПП осуществляется контроль его качества, который 

дает оценку, как самому продукту, так и технологии его разработки, проектирова-

ния и применения. 

Представим нечеткий граф, описывающий нечеткую КК (НКК), в виде: 

, ,G B R F ,      (21) 
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где составляющие кортежа:  {1,2,..., }B n   – множество вершин, описывающих  

моделируемые сценарии (концепты) графа; R B B   – множество дуг (при-

чинно-следственные связи между концептами), причем { | ; , 1, }ij ijR r r R i j n   , 

где n – число вершин графа, а элемент 
ijr  – показывает влияние i-го фактора на j-й 

фактор; F  – множество весов (характеристик) связей. 

Обсуждение логики построения НКК сводится к следующему (рис.10): 

обеспечение высокого уровня качества ПС (концепт В2) строится на базе ре-

сурсов (В1) (информационных, финансовых и др.); 

снижение инновационных рисков обеспечивается результатами сертифика-

ционной деятельности (В8), квалификацией обслуживающего персонала (В6), 

уровнем качества разработанных ПС (В2); 

удовлетворенность заказчика (В3) является положительным фактором для 

концепта ресурсов – в виде оплаты услуг и являясь косвенным стимулов развития 

рынка ПС (В5); 

технологический уровень (В4) положительно воздействует на качество про-

граммных продуктов (при разработке, при тестировании), требует расхода ресур-

сов на модернизацию и развитие (отрицательное влияние на (В1)); 

уровень квалификации персонала (В6) способствует росту технологий, вос-

требован на рынке, обеспечивает качественное взаимодействие с заказывающими 

организациями (В3), положительно сказывается на проведение сертификационных 

испытаний (В7), уменьшает инновационные риски за счет интеллектуального ка-

питала, требует вложения средств на обучение – связь с концептом (В1) отрица-

тельная. 
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Рис. 10 – Структура нечеткой когнитивной карты для оценки факторов  

влияния на качество программных средств 

 

В результате расчета зависимостей концептов на временном интервале с уче-

том весов влияния, как с положительными, так и с отрицательными обратными свя-

зями (см. рис. 10), при векторе начальных значений для концептов 

 
Т

(0) 0,5;0,6;0,01;0,5;0,2;0,6;0,35;0,4B   

построены зависимости, представленные на рис.11. 

Данный подход позволяет: 1) выявить факторы управления, обеспечивающие 

требуемые сценарии развития ситуации, ее оценку и устранение возможных нега-

тивных последствий от воздействия деструктивных факторов, влияющих на каче-

ство программных средств; 2) получить оперативные оценки влияния множества 

факторов внешней и внутренней обусловленности на целевой концепт, включая их 

в состав когнитивной модели по итогам сложившейся технологической, коммуни-

кативной, рыночной, конъюнктурной ситуации, полученной в ходе предваритель-

ного или постоянного мониторинга предметной области. 
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Рис. 11 – Результаты расчета значений концептов для нечеткой     

       когнитивной карты в тактах модельного времени 

Разработка модели оценивания согласованности мнений экспертов при обра-

ботке результатов оценивания признаков качества программных продуктов в ходе 

их сертификационных испытаний (в рамках защищаемого научного результата) 

осуществлялась при следующих предположениях. 

Получаемые экспертные оценки носят субъективный характер, определяются 

уровнем квалификации экспертов, их предпочтений и приоритетов. В испытаниях 

участвуют m  экспертов, каждый из которых дает оценку каждому признаку из их 

общего числа n в виде:  

2,есливеличина признака превышает требования эталона;

1,еслипараметрыпризнака равны требованиям эталона;

0,еслипараметрыпризнака меньше требований эталона,

ijx




 



  (22) 

где каждый элемент ijx  соответствует i-му признаку, полученному от j-го mj ,1  

эксперта. 

Для каждого i-го признака качества мнения экспертов, с учетом выражения 

(22), можно представить в виде суммы: 

iii mmmm эп   ,     (23) 

где imп  – число экспертов, определивших, что качество контролируемого признака 

заметно выше, чем у эталона; imэ  – число экспертов, отдавших предпочтение по 

данному признаку эталону; m  – число экспертов, определивших, что показатель 

i-го признака качества у испытываемого образца равен эталонному уровню каче-

ства. Таким образом, можно считать, что сумма )( п  mm i  определяет количество 

положительных результатов оценивания признака качества. Математическое ожи-

дание для i-го признака качества запишем в окончательном виде, как: 

п '1 i эi
i

i

m m
x

m


  .      (24) 
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В табл. 2 представлены: результаты оценивания признаков качества – П1 – 

П14; пятью экспертами Э1 – Э5; суммарные оценки по каждому признаку; средние 

оценки по каждому признаку и средние оценки по каждому эксперту. 
Таблица 2 – Результаты экспертного оценивания 

Признак Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Сумма 

оценок 

Средняя 

оценка 

П1 1 2 2 2 2 9 1,800 

П2 0 2 1 2 2 7 1,400 

П3 2 2 0 1 2 7 1,400 
П4 2 2 2 2 1 9 1,800 

П5 1 2 2 0 2 7 1,400 
П6 2 2 2 2 2 10 2,000 

П7 2 0 2 2 0 6 1,200 

П8 2 2 2 2 2 10 2,000 
П9 1 1 0 1 1 4 0,800 

П10 2 1 2 2 2 9 1,800 
П11 1 0 1 1 2 5 1,000 

П12 2 1 0 1 2 6 1,200 
П13 1 0 1 1 0 3 0,600 

П14 2 1 0 0 2 5 1,000 

Среднее по    

экспертам 
1,500 1,286 1,214 1,357 1,571 97 

  

Норм_зн 0,216 0,186 0,175 0,196 0,227 1,000   

Требуется сформулировать мнение относительно всех признаков качества, в 

том числе и относительно тех признаков, которые получили оценки «0». 

Построим вектор компетентности методом последовательных приближений. 

Для этого в качестве начального значения вектора компетентности (0)K  установим 

для всех экспертов одинаковые веса, которые определяются лишь общим числом 

привлекаемых экспертов и условием нормировки, т.е. 

 
т

1 j mK K K K ; 
1

1
m

j

j

K


 . 

Аргументом при векторе ( )K t  может выступать либо временной параметр, 

либо любая итерационная метка, например, шаг моделирования. 

На шаге 1 итерационного процесса определяется промежуточный вектор ве-

сов из матричного уравнения, как 

)0()1( т KZZQ  ,      (25) 

где 
тZ  – матрица размера ( )m n  нормированных оценок (из табл. 2); m – число 

экспертов; n – количество анализируемых признаков качества. 

Для вектора 
т

[1] [1] [1]

1(1) , , , ,j mQ q q q     определим суммарное значение по 

всем его составляющим, после чего получим j-е составляющие вектора компетент-

ности для шага 1: 
[1] [1]

1
(1)

m

j j jj
K q q


  .     (26) 

В результате проведенного расчета по выражению (26) формируется вектор 

(1)K . 

На шаге 2 итерационного процесса по формуле (25) с учетом (1)K  определя-

ется (2)Q , процесс повторяется и по (26) вычисляем вектор компетентности (2)K
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. Признаком окончания итерационного процесса служить ограничение на макси-

мальную величину модуля приращения – KE  по любой из составляющих вектора 

компетентности, т.е. max ( ) ( 1)j j K
j

K t K t E   . 

На рис. 12 представлены изменения составляющих вектора компетентности. 

 
Рис. 12 – Динамика изменения составляющих вектора 

   компетентности в зависимости от шага итерации 

В заключении сделаны общие выводы и приведены основные результаты 

диссертационной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача 

разработки научно-методического обеспечения для совершенствования организа-

ции функционирования информационно-измерительных комплексов в составе ис-

пытательных лабораторий в ходе сертификации программных средств и оказания 

услуг в области подтверждения соответствия на основе разработки механизмов и 

методов представления информационных признаков и формирования баз данных. 

Получены следующие основные результаты: 

1. В результате проведенного анализа организационных структур и решае-

мых задач испытательными центрами (лабораториями) в ходе сертификации 

программной продукции представляется целесообразным совершенствование 

информационных процессов испытаний осуществлять, как по направлению ор-

ганизационного обеспечения функционирования информационных систем, так и 

по прикладным аспектам, связанным с форматами представления данных в соот-

ветствующих распределенных базах данных о результатах сертификации про-

граммных средств. 

2. Концептуальность предложенной схемы исследования основывается на 

стремлении к систематизации и структуризации знаний в области оценки каче-

ства программной продукции путем анализа существующих закономерностей за 

счет построения модели управления процессом контроля качества в ходе серти-

фикационных испытаний программных средств. Для этого необходимо: выявле-

ние основных факторов, влияющих на процесс управления, причинно-следствен-

ных связей между ними; формирование терминологического словаря и установ-

ление семантических отношений между целевыми понятиями. 
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3. Формирование баз данных для регистрации результатов поверочной дея-

тельности испытательных лабораторий в ходе тестирования и контроля работо-

способности программных средств должно проводиться на основе многомерных 

моделей, обеспечивающих высокое быстродействие в ходе информационного 

обмена и удобный интерфейс для операций ввода-вывода информации. 

4. Разработана концептуальная схема решения задачи информационной под-

держки процесса сертификации программных средств на этапах обработки ре-

зультатов экспертного оценивания показателей качества программных продук-

тов и регистрации результатов испытаний в виде информационного образа базы 

данных. 

5. Разработана модель построения информационных технологических после-

довательностей управления качеством в ходе сертификации программной про-

дукции с применением аппарата теории мультимножеств. 

6. Разработана модель распознавания признаков на основе статистического 

байесовского подхода на этапе контроля качества программных средств, харак-

теризуемых в виде информационных образов. 

7. Разработан алгоритм оценки внешних и внутренних факторов влияния на 

процесс организационного обеспечения информационных систем в ходе подго-

товки и проведения сертификационных испытаний программных продуктов, на 

основе анализа нечетких когнитивных карт. 

8. Разработана модель оценивания согласованности мнений экспертов и 

уровня их компетентности при обработке результатов экспертного оценивания в 

ходе сертификационных испытаний программных средств. 
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