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Рассмотрена теоретико-множественная модель информационной системы (ИС) предприятия нефте-
переработки, отражающая основные блоки, компоненты и их зависимости. На ее основе и выделенной
ранее совокупности важнейших показателей качества информационных систем предприятий нефте-
переработки построена методика интегрированной оценки качеств  информационных систем нефте-
перерабатывающих предприятий. Методика анализа сложных систем по критерию функциональной
полноты может быть применена к решению задач анализа качества ИС предприятия нефтепереработ-
ки после  определенной модернизации этой методики.

Ключевые слова: модель информационной системы предприятия, методика оценки качества инфор-
мационных систем предприятий, анализ функциональной полноты информационных систем, нефте-
переработка.

Модель информационной системы пред-
приятия нефтеперерабатывающей промыш-
ленности построена с помощью аппарата тео-
рии множеств и показывает виды и уровни ком-
понентов автоматизированной системы (АС), их
взаимодействие, использование в управленчес-
ких, производственных и технологических процес-
сах нефтеперерабатывающего предприятия.
Главным в модели является классификация ИС
нефтеперерабатывающих предприятий.

Четыре блока модели описывают главные
аспекты автоматизированной ИС нефтеперера-
батывающего предприятия: 1) программные ком-
поненты, их функции, а также реализация этих
функций; 2) производственные и управленческие
процессы и операции; 3) участки и рабочие мес-

та; 4) показатели качества (см. рис. 1). Централь-
ный блок связывает элементы системы.

Автоматизированная информационная систе-
ма предприятия нефтеперерабатывающей про-
мышленности может быть представлена в виде
конструкции:  BlXBlUBlPBlIBlCIS ,,,, .

Первый компонент соответствует блоку мо-
дели “Программные компоненты и функции”:

,,,,,,,,,,  UCCoDCoTTCoLLCoCCoFFCBlC

где  nCicC i ,1  - множество программных компо-

нентов ИС, здесь nC - число программных компо-
нентов;

 nFjfF j ,1  - словарь (множество) функций

ИС предприятия;
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Рис. 1. Укрупненные блоки теоретико-множественной модели информационной системы
нефтеперерабатывающего предприятия
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nF - число функций программных компонентов;

 FfCcfcCoF  ,,  - множество, показы-
вающее отношения между системами и функциями;

 CcCccccocCoC jijjij  ,,  - множество

интеграционных элементов между программными
компонентами модели;

 '','','','','' PCISCADAMESERPBIL   - множе-
ство уровней ИС предприятия;

 nCiLcolCoL i ,1  - множество, показывающее

отношение компонента к уровню ИС предприятия;

 nTitT i ,1  - множество типов программных

компонентов ИС предприятия отрасли нефтепере-
работки;
nT - число типов программных компонентов ИС
предприятия;

 nCiTCoT i ,1cot   - множество, показываю-

щее отнесение компонента к одному из типов про-
граммных компонентов ИС предприятия;

 nCicodCoD i ,11,0   - множество, характери-

зующее разработчиков программных компонентов;

 nCiCucUC i ,1}0{   - множество, описы-

вающее родительский компонент.
Второй компонент теоретико-множественной

модели ИС соответствует блоку “Технологичес-
кие и управленческие процессы и операции”:

,,,,,,  OoSTSTBPoLWOBPBlBP

где  nBPibpBP i ,1  - множество технологических

и управленческих процессов предприятия;
nBP - число технологических и управленческих про-
цессов предприятия;
O - множество операций технологических и управ-
ленческих процессов предприятия:

  ,,1,1 nBPinOjobpoO iiji   здесь oij - опе-

рации процесса bpi, nOi - число операций процесса

bpi;   nBPiwW i ,11,0   - множество значений

весов технологических и управленческих процессов

предприятия;  nBPiLbpolBPoL i ,1  - множе-

ство, показывающее отнесение технологического или
управленческого процесса к уровню ИС предприятия;

 nSTistST i ,1  - множество стадий нефтепере-

работки, осуществляемых силами предприятия,
здесь nST - число стадий нефтепереработки;

  nBPiSTnOjOoSTOoST
iij ,1,1   - мно-

жество, относящее операции бизнес-процессов к
стадиям нефтепереработки, осуществляемым си-
лами предприятия.
Компонент модели BlI соответствует третье-

му блоку модели “Показатели”.
,,  BIBlI

где  nIiUBPCBfII i ,1),,,(   - множество интег-

ральных показателей качества ИС нефтеперераба-
тывающего предприятия, здесь nI - число интег-
ральных показателей качества ИС нефтеперераба-
тывающего предприятия;

 nBibB i ,1  - множество базовых показателей

компонентов ИС предприятия, здесь nB - число ба-
зовых показателей компонентов ИС нефтеперера-
батывающего предприятия.
Следующий компонент отвечает за четвер-

тый блок модели “Участки и рабочие места”:
,,,  cRRUBlI

где  nUiuU i ,1  - множество участков предприя-

тия, здесь nU - число участков предприятия;

  nUinRjrR
iiij ,1,1   - множество рабочих

мест различных участков предприятия, здесь rij -
рабочие места участка ui, nRi - число рабочих мест
участка ui;

  nUinRjcrcR
iiij ,1,1   - множество значе-

ний численности рабочих мест различных участ-
ков предприятия.
Центральный блок модели, описывающий

связи между элементами остальных блоков,
представлен в виде следующей конструкции:

,,,,  OoFBoCIoCBPoCBlX

где  OoRrCccroBPoC  ,,,,  - множество,
которое определяет, что определенный программный
компонент задействован в определенной операции
одного из технологических процессов на некотором
рабочем месте некоторого участка предприятия для
автоматизации выполнения работ сотрудниками;

 nIjnCiiocIoC ij ,1,,1]1,0[   - множе-
ство значений интегрированных показателей качества
для отдельных программных компонентов ИС предпри-
ятия;

 nBjnCiRbocBoC ij ,1,,1   - множе-
ство значений базовых показателей для отдельных
программных компонентов ИС предприятия.
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  nBPinOoFjFffoOoF
iiiji ,1,1,,   -

множество пар <o,f>, которое определяет исполь-
зование функций из словаря функций программ-
ных компонентов для выполнения определенных
операций бизнес-процессов, здесь nOoFi - мощ-
ность множества OoFi, которое соответствует i-му
процессу предприятия.
Рассмотренная модель автоматизированной

ИС нефтеперерабатывающего предприятия по-
казывает ключевые аспекты функционирования
ИС, ее значение в деятельности предприятия и
может быть использована для разработки инст-
рументальных средств оценки качества ИС неф-
теперерабатывающего предприятия.

Методика оценки качества информаци-
онных систем предприятий нефтеперераба-
тывающей промышленности предполагает
анализ состояния, взаимодействия и динамики ее
многочисленных компонентов.

Интегральный показатель качества (см.
табл. 1) может быть представлен как функции
показателей, определенных ранее, например:





n

i
ii II

1
 , где  n ...21  - векторор

весовых коэффициентов, полученных экспертным
путем.

Таким образом, можем сформировать про-
филь в виде вектора из выделенных ранее харак-
теристик качества ИС предприятия нефтепере-
работки:  nIII ...21 .

Следующим важным вопросом является оп-
ределение базы для сравнения компонентов меж-
ду собой (см. табл. 2).

Все показатели качества ИС предприятия
могут быть получены на основе функции расчета:
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где bj - база для расчета интегрального показателя каче-
ства ИС.

Таблица 1
Иллюстрация расчета интегрированных показателей качества информационной системы

нефтеперерабатывающего предприятия
 Компонент 1 Компонент 2 Компонент 3 Вес Итог 

Показатель 1 P1(C1) P1(C2) P1(C3) α1 



3

1
11 )(

i
ii CPI   

Показатель 2 P2(C1) P2(C2) P2(C3) α2 



3

1
22 )(

i
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Показатель 3 P3(C1) P3(C2) P3(C3) α3 
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1
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i
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База β1 β2 β3 1  
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Таблица 2
Возможные варианты базы для расчета показателя по информационной системе в целом

База Описание 
Число пользователей Число конкурентных сетевых лицензий программного средства  
Число рабочих мест Число рабочих мест, оснащенных компьютером с установленным  

программным компонентом 
Число операций Число операций технологических и управленческих процессов,  

для исполнения которых используется компонент 
Число процессов Число технологических и управленческих процессов, в которых  

используется компонент 
Стоимость Стоимость приобретения программного компонента 
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Важно, что любой вариант базы предпола-
гает корректировку с помощью весовых коэффи-
циентов, позволяющих сравнивать важность раз-
ных процессов (см. рис. 2).

На рис. 3 в виде радиальной диаграммы
(“Розы ветров”) показан пример интегральных
показателей качества ИС нефтеперерабатываю-

Инвентаризация программных компонентов информационной системы
<С,Pr,U,R,P>1

Определение и оценка взаимодействия программных компонентов
<C,Y>3

Определение функционального состава программных компонентов
<C,F,X>2

Привязка программных компонентов к операциям
технологических и управленческих процессов

<BS,O,C,CO>
4

Оценка весовых коэффициентов процессов
<BS,K>5

6

Оценка 
локализации

{I1}

Оценка 
монолитности

{I2}

Оценка 
интеграции

{I3}

Оценка 
покрытия 
процессов

{I4}

Оценка 
актуальности

{I5}

Оценка 
стабильности

{I6}

Оценка 
функциональной 

полноты
{I7}

Получение профиля интегральных показателей качества
(I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7)7

Рис. 2. Шаги методики оценки интегральных показателей качества ИС

щего предприятия , прогноз развития системы в
соответствии с графиком внедрения и двух аль-
тернативных проектов развития этой системы.

Анализ информационных систем предпри-
ятий нефтеперерабатывающей промышлен-
ности по критерию функциональной полно-
ты является важным показателем качества ин-
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формационных систем. Анализ функциональной
полноты ИС, сравнение между собой и поддерж-
ка выбора решений по определению системы
выполняются с помощью методики сравнитель-
ного анализа сложных систем по критерию функ-
циональной полноты Г.Н. Хубаева. Исходными
данными для методики являются:

  nizZ i ,1,   - множество анализируемых
систем;

  mirR i ,1,   - словарь функций;

  mjnixX ij ,1,,1,   - матрица, определя-
ющая реализацию системой zi функции rj.






ij

iji
j zr

zr
x

систему  в входит не  функция если,0
систему  в входит  функция если ,1

.

Метод анализа сложных систем по критерию
функциональной полноты позволяет :

- систематизировать сведения о составе и
функциональной полноте анализируемых про-
граммных систем;

- количественно оценить степень соответ-
ствия программных систем требованиям пользо-
вателя к функциональной полноте;

 
 Рис. 3. Пример диаграммы показателей качества автоматизированной информационной системы

 предприятия нефтепрерабатывающей промышленности

- отсеять программные системы, в которых
не реализуются необходимые функции;

- ранжировать программные системы по кри-
терию функциональной полноты.

Для создания модифицированной методики
анализа компонентов информационных систем по
критерию функциональной полноты требуется вве-
сти в рассмотрение следующие сущности (рис. 4).

Сущность “Решение” состоит из нескольких
программных компонентов, используемых для

 Уровень 

Функционал 

Компоненты 

Решение 

       
       Решение 

Рис. 4. Схематическое изображение
 модифицированного (трехмерного) метода анализа

компонентов ИС по критерию функциональной
полноты

я
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Функция 
Реализована 

Тип 

Решение 
Принадлежит 

Принадлежит 
Включает 

Является 

Система 

Уровень 

Рис. 5. Сущности и отношения в рамках модифицированного метода анализа компонентов
информационных систем по критерию функциональной полноты

Таблица 3
Модифицированная методика анализа программных компонентов по критерию функциональной полноты
№ 
п/п Шаг Описание 

1 Формируется множество программных средств Z 
2 Формируется словарь функций R 
3 Заполняется матрица X 

Соответствуют начальному этапу 
классической методики анализа 
сложных систем по критерию функ-
ционально полноты 

4 Формируется множество уровней L 
5 Для систем заполняется матрица XLZ, относящая систему к опреде-

ленному уровню управления 
6 Для функций заполняется матрица XLR, относящая функцию к опре-

деленному уровню управления 
7 Формируется множество типов систем T 
8 Для систем и типов заполняется матрица XTZ, фиксирующая отнесе-

ние системы к определенному типу 

Подготовка исходных данных для 
проведения трехмерного анализа 
функциональной полноты 

9 Формируется множество требований к результирующей системе с 
помощью словаря функций R. Сформированный перечень заносится в 
множество программных средств в качестве "идеальной системы", а 
также добавляется в виде строки в матрицу X 

 

10 Делается проекция множества систем ZZstep  , для которых  
xtzij = 1. Результатом являются группы систем каждого типа, отноше-
ние между собой и требованиям пользователя, а также ранжирование 
внутри групп 

Осуществляется цикл классической 
методики для каждого из типов сис-
тем 

11 Заполняется матрица S. Основой решения является программный про-
дукт, к которому присоединяются другие продукты 

12 Формируется матрица XSR, отражающая реализацию функции реше-
ниями: 





 

0
1,1,1 , ikikk

ij
XZSXZZXSR  

Синтез решений 

13 Проводится классический анализ решений по критерию функциональ-
ной полноты. Решения ранжируются 

 

14 Производится корректировка решений с целью дополнить решения 
другими из существующих компонентов 

Второй этап классической методики 

15 Синтез артефактов и включение их в решение. Нереализованные в 
решениях функции идеальной системы (требования) добавляются в 
перечень систем в качестве артефактов или независимых модулей 

Возможно расщепление решений, 
для отражения одного из нескольких 
вариантов 

16 Оценка пересечения по функциям между компонентами одного реше-
ния разных уровней с помощью матрицы поглощения и проекции на 
уровень 

Межуровневый анализ решений 

17 Сравнение скорректированных решений между собой и с набором 
требований заказчика (совокупность функций "идеальной системы") 

Классический анализ 
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получения определенного результата. Сущность
“Уровень” соответствует уровням или ярусам ИС
предприятия нефтепереработки.

Детальное соотношение элементов модифи-
цированной методики приведено на рис. 5.

Сущность “Тип” отражает назначение сис-
темы, например: LIMS (лабораторная автомати-
зированная система анализа качества нефтепро-
дуктов); EAM (система управления основными
средствами); SCM (система управления цепоч-
ками поставок); SCADA (система контроля и
диспетчеризации) и т.д.

Введем соответствующие обозначения.
  nlilL i ,1,  - множество уровней;

  ntitT i ,1,   - множество типов программ-
ных компонентов;

  nsisS i ,1,   - множество решений;

  nljnixlzXLZ ij ,1,,1,  - матрица, опреде-
ляющая отнесение системы zi к уровню lj.

  ntjnixtzXTZ ij ,1,,1,  - матрица, опреде-
ляющая отнесение системы zi к типу tj.

  nljmixlrXLR ij ,1,,1,  - матрица, опреде-
ляющая отнесение функции ri r к уровню lj.

  nsjnixszXSZ ij ,1,,1, 
 - матрица, опре-

деляющая включение системы zi в решение sj.
Методика анализа функциональной полноты

(см. табл. 3) позволяет решить сложные задачи
анализа систем. Важно, что методика не являет-
ся полностью автоматизированным алгоритмом,
но требует принятия решений при выполнении про-
граммных решений.
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