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В работе рассмотрена проблема недостаточного внимания к диагностической модели функциональ-

ной пригодности многофункциональных автоматизированных систем при высокой интенсивности по-

тока заявок на новые сервисы автоматизации. 

Решить проблему предлагается путем изменения контура диагностики функциональной пригодно-

сти многофункциональных автоматизированных систем на основе уточнения границ объекта управле-

ния. При этом осуществляется перенос функций выявления изменений требований с внешнего проек-

тирования систем (корректировки целей управления) на структурный синтез модели. 

Разработан подход к диагностированию функциональной пригодности многофункциональных ав-

томатизированных систем на основе включения в состав модели дополнительных диагностических па-

раметров изменения требований назначения, использования перестраиваемой диагностической мо-

дели, изменяющей свою структуру в зависимости от выявленных изменений требований назначения, а 

также внедрения дополнительных механизмов сбора данных о новых потребностях в автоматизации. 

Представлено описание облика программного средства информационно-аналитического обеспечения 

деятельности подразделения администрирования автоматизированной системы, разработанного на по-

ложениях нормативных документов. Основой программного средства являются БД, поддерживающая 

перестраиваемую модель автоматизированной системы, и набор интерфейсов подключения програм- 

мных средств мониторинга (функционального состояния и требований назначения). Рассмотрены ме-

ханизмы сбора данных о требованиях назначения и их применение в рамках решения задачи диагно-

стирования функциональной пригодности. 

Описано применение рассмотренного подхода к АСУ услугами связи, функционирующей на основе 

модели eTOM. В результате достигнуто снижение времени перестроения диагностической модели за 

счет применения модуля постобработки данных мониторинга на основе технологии process-mining. По-

казано, что повышение актуальности диагностической информации обеспечивает рост коэффициента 

функциональной пригодности автоматизированной системы на 1–6 % при ограничении ресурсов на 

модернизацию. 

Предложенный подход к диагностике функциональной пригодности эволюционирующих мно-

гофункциональных автоматизированных систем может быть использован при обосновании тактико-

технических требований к перспективным системам, а также при реализации системотехнических ре-

шений в рамках процессов их проектирования для обеспечения более высокой информированности 

инженерного персонала. 

Ключевые слова: автоматизированная система, многофункциональность, пригодность, неопреде-

ленность, требования, назначение, мониторинг. 
 

Широкое внедрение средств автоматизации 

во многие сферы функционирования предприя-

тий и организаций обусловило формирование и 

развитие многофункциональных автоматизиро-
ванных систем (МФ АС). В некоторых случаях 

итеративный характер построения таких систем 

привел к включению в их состав множества раз-

нотипных функциональных компонентов, авто-

матизирующих отдельные виды деятельности. 

Например, в АСУ предоставлением услуг связи, 

согласно модели eTOM, можно выделить более 

300 эталонных процессов, выполнение которых 

обеспечивается функциональными компонен-

тами автоматизации. 

С другой стороны, ускорение научно-техни-

ческого прогресса, интенсивность изменения 

рынка и требований регуляторов приводят к 

росту изменений требований к назначению АС 

по функциям, формам и процедурам их выпол-

нения. Для успешного функционирования 

предприятие вынуждено подстраивать АС под 

новые требования, что определяет важность 

диагностики функциональной пригодности – 

то есть определения степени соответствия 
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набора предоставляемых функций автоматиза-

ции текущим потребностям в них. Решение та-

кой задачи в рамках цикла внешнего проекти-

рования систем не обеспечивает требуемой 

оперативности получения оценок функцио-

нальной пригодности эволюционирующих АС. 

Такая ситуация определяет актуальность рас-

смотрения проблемы диагностирования разви-

вающихся МФ АС в условиях быстрого изме-

нения требований назначения. 

 

Обзор подходов  

 

Управление развитием МФ АС требует 

наличия оценок пригодности в соответствии с 

текущей системой требований. Решение такой 

задачи в непрерывном режиме реализуется за 

счет применения перестраиваемых диагности-

ческих моделей (ДМ). С точки зрения диагно-

стирования функциональной пригодности МФ 

АС при изменении систем требований в усло-

виях неопределенности основными являются 

синтез перестраиваемых ДМ, повышение точ-

ности диагностирования за счет применения 

интеллектуальных технологий, использование 

нечетких методов для снижения неопределен-

ности, применение механизмов выявления из-

менений требований [1–4].  

Проблема динамической реконфигурации 

ДМ решается для областей управления слож-

ными системами, изменяющимися в процессе 

функционирования. При диагностировании ре-

конфигурируемых процессов в условиях помех 

эффективно использование операторных схем 

программ, а также их распараллеленных форм 

(параллельных граф-схем алгоритмов, спуско-

вых функций, информационно-логических 

схем, счетчиковых сетей) [1, 5]. В работах [1, 6] 

вводятся обобщенные условия правильного 

функционирования через интерпретацию 

свойств алгоритмических систем: избиратель-

ность (дефект – операция из недопустимого 

множества), упорядоченность (нарушение по-

рядка операций), результативность (отсутствие 

результата), своевременность (нет временных 

соответствий), предложены теоретико-множе-

ственные модели на основе информационно-

логических схем процессов, позволяющие учи-

тывать свойства многоаспектности и реконфи-

гурации.  

В [7] рассматривается проблема динамиче-

ской реконфигурации ДМ при анализе и иден-

тификации технического состояния с исполь-

зованием трафаретных моделей, описываемых 

кортежем конфигурационных функций. Для 

многокомпонентых систем строят сложные мо- 

дели диагностики, которые на практике необ-

ходимо упрощать. Для этого применяют раз-

личные методы. Например, в [8] исследованы 

вопросы развития систем диагностики и про-

гностики сложных технических систем, в [9] 

предложена распределенная система монито-

ринга и обоснованы уровни разукрупнения 

сложной системы. Оптимизация процесса диа-

гностирования может осуществляться различ-

ными способами. Для распределенных диагно-

стических систем необходимо введение проме-

жуточных узлов, решающих часть задач 

предварительной диагностики: рассматрива-

ется задача создания агента-медиатора для вы-

полнения диагностических функций в режиме 

реального времени; в [10] предложена центра-

лизованно-распределенная схема обработки 

диагностической информации.  

Интеллектуальные технологии для повы-

шения точности диагностирования базируются 

на использовании методов обучения. В [11] 

предлагается робастная модель диагностирова-

ния на основе двоичной классификации: для 

формирования робастной к искажениям дан-

ных модели можно использовать модель ε-за-

сорения для расширения выборки. В [12] пред-

ложено обучение с группировкой и ранжирова-

нием, что обеспечивает максимальное влияние 

на формирование изображений образов, наибо-

лее характерных для соответствующих видов 

технического состояния системы. В [13] опи-

сан подход к диагностике методами машин-

ного обучения с использованием многоклассо-

вой классификации. 

В условиях неполноты и неоднородности 

исходной информации для построения ДМ 

предлагается использовать нечеткие гра- 

фы [14], преобразование траекторий выходных 

процессов на основе теории пространств изме-

римых функций и интеграла Лебега [12], мно-

гослойные нейросети [15, 16]. Для совершен-

ствования методов диагностики широко ис-

пользуются методы обучения и нечеткие 

правила определения отказов (диагностики), 

нейро-нечеткие сети, нечеткие ДМ, теория не-

четких мер. В [17] приведены модели эксперт-

ной системы диагностирования на основе си-

стемы нечеткого вывода. В [18] предложена 

методика синтеза нейросетевых ДМ сложных 

технических объектов на основе фаззификации 

с применением следящего контрольного сиг-

нала для контроля остатков регрессии. 
Механизмы выявления изменений требо- 

ваний назначения АС составляют развитую  
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методическую базу. Изменение требований с 
течением времени показывает выделение от-
дельного подпроцесса управления ими [19].  
В качестве методов управления требованиями 
рассматриваются унифицированный процесс 
разработки Rational Unified Process (RUP), ме-
тод управления требованиями Rational Dy-
namic Object Oriented Requirements System 
(DOORS), метод работы с требованиями Con-
sortium Requirements Engineering Method 
(CoRE), элементы метода разработки Rigorous 
Approach to Industrial Software Engineering 
(RAISE) и методология нечетких систем (Soft 
System Methodology). В рамках подпроцесса 
идентификации применяют механизмы специ-
фикации (например, с использованием методов 
Goal Question Metrics (GQM), Resource 
Description Framework (RDF), Goal Argument 
Metric (GAM), Balanced Scorecard Framework 
(BSc), кластеризации) [20, 21]. Продолжается 
совершенствование методов выявления изме-
нения требований: в [22] предложено расшире-
ние Goal Question Agility Metrics для гибких 
условий разработки, в [23] – применение про-
активного управления изменением требований 
Proactive Management of Requirement Changes 
(ProMaRC), в [24] – механизм Two Phase SRS 
для выявления, подсчета и прогнозирования 
изменения требований для программных 
средств. Рассмотренные подходы ориентиро-
ваны на выявление изменения требований в 
рамках процессов внешнего проектирования 
систем и не могут полноценно использоваться 
для развивающихся АС. 

Результаты анализа известных работ в обла-
сти диагностирования показывают, что про-
блема определения технического состояния 
МФ АС для перестраиваемых АС в условиях 
неопределенности при наличии адекватной си-
стемы требований может быть решена извест-
ными методами. Выявление новых требований 
к МФ АС на их основе не позволяет получать 
адекватную информацию и формировать при-
годную схему диагностирования функциональ-
ной пригодности. Необходимость наличия 
адекватной информации о соответствии МФ 
АС текущей системе требований при управле-
нии функциональным развитием определяет 
потребность в доработке механизмов диагно-
стирования. 

 

Проблема диагностирования  
функциональной пригодности АС 

 

Для МФ АС, состоящих из множества функ-
циональных компонентов, характерно непре- 

рывное развитие [25]. Изменения внешней 

среды Y и потребностей в автоматизации N  Y 

приводят к устареванию действующей си-

стемы требований. Функциональные компо-

ненты автоматизации модернизируют, добав-

ляют новые, область применения автоматиза-

ции обычно расширяется (для повышения 

эффективности новых видов деятельности), их 

технические характеристики изменяются. При 

этом проектирование таких улучшений автома-

тизации в основном осуществляется во время 

функционирования системы.  

В соответствии с [26] при развитии слож-

ных систем различия между видами деятельно-

сти по проектированию и эксплуатации стира-

ются. Для успешного выполнения инженерных 

процессов необходимо учитывать опыт реали-

зации изменений и расширений МФ АС, накоп-

ленный в повседневном управлении. Опера-

тивное управление должно обеспечивать про-

цесс внедрения инноваций в работающую АС. 

Валидация и проверка должны выполняться на 

рабочей функционирующей системе. Такая ин-

теграция процессов управления изменяет жиз-

ненный цикл и усиливает роль моделей в обоих 

инженерных процессах [27]. Таким образом, 

развитие АС требует методов, инструментов и 

моделей, которые могут быть использованы в 

процессе как проектирования, так и эксплуата-

ции. 

В соответствии с сервис-ориентированным 

подходом [28] МФ АС S, предоставляющая 

набор сервисов автоматизации, описывается 

множеством функциональных компонентов 

(ФК) {Si} и связей SN между ними: {Si}, SN,  

i = (1, n). Требования rsi, которые не могут быть 

выполнены силами эксплуатирующих подраз-

делений, образуют поток значимого изменения 

функционального назначения . Интенсив-

ность изменения функционального назначения 

МФ АС зависит от внешних факторов, однако 

может быть оценена через количество ФК и 

среднего времени их эксплуатации (до мораль-

ного устаревания):  = (n, tфунк.) (заявок на мо-

дернизацию в единицу времени). 

Рассмотрим ситуацию, когда количество 

ФК увеличивается, а время их активного функ-

ционирования снижается (для МФ АС с не-

сколькими десятками функций). На рисунке 1 

показано, что такая ситуация приводит к уве-

личению интенсивности изменения требова-

ний назначения, что подчеркивает необходи-

мость непрерывного управления развитием 
МФ АС. 
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В соответствии с ГОСТ Р 58494-2019, акту-

альность ДМ при допущении возможности экс-

поненциальной аппроксимации распределения 

характеристик наблюдаемой МФ АС и их неза-

висимости при периодическом перестроении 

модели может быть определена по формуле 

( )

2

,дм дм

обр.

1

q

аP k e
q t

−


 
= − 

 +   

,    (1) 

где  = 1/ – среднее время между значимыми 

изменениями функционального назначения;  

q – период перестроения модели; tобр. – среднее 

время построения модели (tобр. << q); kдм =  

= 1 – дм – поправочный коэффициент. По-

скольку tобр. << q, выражение (1) можно приве-

сти к виду 

,дм дм 1

q

аP k e
q

−


 
= − 

  

.       (2) 

Вероятность ошибки принятия решения 

определяется в зависимости от актуальности 

ДМ Pa,дм и информации о состоянии МФ АС 

Pакт.. В предположении о степенном характере 

зависимости величины ошибки от актуально-

сти информации можно определить вероят-

ность ошибки: 

Pош.= 1 – kбо(Pa,дм Pакт.),      (3) 

где kбо – коэффициент, характеризующий ис-

ходную ошибку принятия решений при полной 

информации;  – параметр, характеризующий 

зависимость ошибки от объема информации. 

Недостаточная актуальность ДМ для рассмат-

риваемых МФ АС (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-2/2022-2-dop/7.jpg) опреде-

ляется длительным периодом перестроения мо-

дели q по сравнению со временем между 

поступлениями заявок на модернизацию. 

В качестве целе-

вого показателя эф-

фективности МФ АС 

в работе рассматрива-

ется ее функциональ-

ная пригодность по 

ГОСТ Р 25010-2015. 

Коэффициент функ-

циональной пригод-

ности K показывает 

полноту соответствия 

требованиям назначе-

ния с учетом эффек-

тов влияния на управ-

ленческие и техноло-

гические процессы 

организации и может 

быть рассчитан как средневзвешенное значе-

ние пригодности ФК 
ср.

ik : 
1

n

i ii
K k

=
=  , где  

i – важность ФК. Коэффициент K  МФ АС за-

висит от вероятности ошибки принятия реше-

ний из-за несоответствия диагностической ин-

формации: K = K(Pa,дм). Оценочные значения 

изменения коэффициента K при ограниченных 

ресурсах на модернизацию при Pa,дм  приве-

дены на рисунке 2 (лимиты ресурсов обеспечи-

вают модернизацию МФ АС при  = 0,3). 

Результаты показывают наличие проблемы 

несоответствия возможностей систем диагно-

стики требованиям по управлению функцио-

нальными возможностями эволюционирую-

щих АС. Источником проблемы является  

длительное время перестроения ДМ из-за раз-

несенности контуров выявления изменения 

требований (этап внешнего проектирования 

для МФ АС) и мониторинга функционального 

состояния МФ АС. Решение проблемы может 

быть достигнуто за счет совершенствования 

механизмов диагностики функционального 

развития АС путем учета возможности измене-

ния требований назначения МФ АС в ДМ. 

 

Потоки заявок на изменение  

функционального назначения МФ АС 

 

Для МФ АС характерно непрерывное изме-

нение функциональных требований к сервисам 

автоматизации [29]. Основные причины изме-

нения требований следующие [19, 30]: 

– внешние условия (требования рынка и ре-

гуляторов); 

– изменение организации (организационно-

штатные, нормативные изменения); 
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Рис. 1. Интенсивность изменений функционального назначения МФ АС 
 

Fig. 1. The intensity of changes in the functional purpose of multifunctional 

automation systems 
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– переосмысление проекта (изменение тех-

нологических процессов, границ МФ АС); 

– спецификация требований (переосмысле-

ние требований и их уточнение, приведение в 

соответствие с реальным положением дел); 

– возможности и ограничения автоматиза-

ции (влияние технических и технологических 

решений). 

Результаты анализа показывают, что изме-

нение системы требований [31–33] связано не 

только с изменением самих требований, что ха-

рактеризует динамику назначения системы, но 

и с устранением неточностей описания требо-

ваний, что относится к области совершенство-

вания процесса управления требованиями.  

В [32, 33] показано, что наибольший вклад в 

процесс уточнения требований вносят слож-

ность, каскадное влияние, размер системы тре-

бований, определения, затрачиваемые усилия, 

приоритеты и взаимоотношения с заказчиком. 

Поток заявок на изменение требований 

назначения МФ АС N представляет собой 

групповой поток неоднородных событий:  

N = (y, t), {fk}, где (y, t) – интенсивность 

наступления групп событий, {fk} – набор веро-

ятностей наступления k событий в группе,  

fk = 1. Поступление новых заявок nj приводит 

к изменению требований назначения rs = rs(t). 

Следствием этого являются изменения функ-

циональной пригодности k = k(t) и значимости  

 = (t) отдельных ФК. 

Значительную часть заявок (например, по-

чти не бывает заявок на вывод из эксплуатации 

неиспользуемого ФК) необходимо выявлять с 

использованием специального инструмента-

рия. Для поддержания системы требований в 
актуальном состоянии и выявления новых за- 

даются основные цели, задачи и принципы 

управления требованиями на всех стадиях жиз-

ненного цикла МФ АС (например, по ГОСТ 

59194-2020). 

 

Подход к диагностированию  

функциональной пригодности МФ АС  

на основе перестраиваемой ДМ 
 

В типовых схемах организации МФ АС вы-

явление изменения требований назначения 

осуществляется в рамках внешнего проектиро-

вания системы (специализированными органи-

зациями или процедурами). Предприятия, ори-

ентированные на выпуск сложной технической 

продукции, выявляют изменения требований 

назначения в ходе по-

стоянного процесса, 

например, с использо-

ванием PLM-систем. 

Однако этот процесс 

ориентирован на ана-

лиз новых потребно-

стей у группы потре- 

бителей и не может 

непосредственно ис-

пользоваться в систе-

мах непрерывного 

управления МФ АС. 

В данной работе ди-

агностирование функ-

циональной пригодно-

сти МФ АС в условиях 

высокой интенсивности изменения требований 

назначения предлагается выполнять путем 

встраивания контура выявления изменения 

требований назначения в систему диагностиро-

вания (рис. 3): контур управления заявками на 

изменение uN – поток заявок N (отмечено 

пунктиром). Этим достигается снижение вре-

мени на выявление рассогласований между  

потребностями в автоматизации и предостав-

ляемыми услугами. Данные о внешней среде Y, 

параметры функционирования АС S и предо-

ставляемые ею услуги автоматизации sv(S), 

цели Z и ресурсы RCY автоматизации остаются 

в модели без изменения. Предлагаемый подход 

к диагностированию заключается в адаптации 

постоянно действующих механизмов выявле-

ния изменения требований к условиям непре-

рывного развития МФ АС. 

Изменение схемы диагностирования иллю- 
стрирует рисунок 4. Исходная модель диагно- 

стирования функциональной пригодности МФ 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

202224 26 28 30 32 34 36 38 40

120

105

95

85

75

65

55

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 n

функ.t

n
функ.t

0,01
0,02

0,03
0,01

0,02
0,03

( )функ. 0, ,K K n t q =  ( )функ. 0, ,K K n t q = 

 
 

Рис. 2. Снижение коэффициента функциональной пригодности МФ АС 

при увеличении интенсивности заявок на модернизацию 
 

Fig. 2. A decrease in the coefficient of functional suitability  

of multifunctional automation systems with an increase in the intensity  

of requests for modernization 
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АС предполагает при изменении требований 

назначения наряду с корректировкой целей 

управления перестраивать систему требова-

ний. Традиционно такая операция на уровне 

всей МФ АС выполняется при периодическом 

перестроении системы требований. В то же 

время частные требования к ФК отрабатыва-

ются в ходе оперативного управления. 

Модифицированная схема (рис. 4) предпо-

лагает включение управляемого компонента 

источника требований в состав объекта управ-

ления, соответственно, контур диагностики 

функциональных изменений начинается на 

этапе структурного синтеза модели. Данные о 

новых требованиях оперативно модифицируют 

ДМ и позволяют определять рассогласование 

функций и потребностей в автоматизации. 

Модификация схемы диагностирования 

функциональной пригодности МФ АС требует 

развития программных средств информаци-

онно-аналитического обеспечения деятельно-

сти подразделения администрирования. Такая 

система, обеспечивающая автоматизацию 

сбора заявок на изменение требований назначе-

ния и разработанная в соответствии с ГОСТ 

59194-2020, представлена на рисунке 5. 

Программное средство диагностики функ-

циональной пригодности включает: 

– набор интерфейсов к системе монито-

ринга состояния МФ АС (рис. 5); 
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Рис. 4. Изменение контура диагностики функциональной пригодности в цикле управления МФ АС:  

а) исходная и б) модифицированная схемы перестроения системы требований назначения: 

S(ОУ = S   Ny  Ry) – исходный (модифицированный) объект управления; SAC – структурная модель 

МФ АС; ŜAC – параметрическая модель МФ АС; U(S), (U(S, RS, R)) – исходное (модифицированное) 

управление МФ АС; U* – реализация управления; RS = RS(N) – система требований назначения; 

 R (Ry) – ресурсы (управляемые) обеспечения функционирования МФ АС 
 

Fig. 4. Changing the circuit for diagnosing functional suitability of multifunctional automation systems 
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Рис. 3. Модифицированная схема диагности-

рования функциональной пригодности МФ АС: 

ОУ –  объект управления, СУ – система  

управления, ДМ – диагностическая модель,  

U – управление МФ АС, N = Ny  yN  –  

потребности в автоматизации, где Ny ( yN ) – 

управляемые (неуправляемые) потребности 
 

Fig. 3. A modified scheme for diagnosing the 

functional suitability of multifunctional 

automation systems 
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– набор программных модулей сбора дан-

ных об изменении потребностей в автоматиза-

ции (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-2/2022-2-dop/8.jpg); 

– ДМ функциональной пригодности, по-

строенную на основе БД и включающую набор 

расчетных модулей по каждому диагностиче-

скому параметру (рис. 6); 

– набор расчетных моделей формирования 

(изменения) системы требований. 

Алгоритм работы: для выявления измене-

ний требований с использованием модулей мо- 

ниторинга назначения собирают заявки на из-

менения. На основе потока заявок формируют 

требования (модуль «Формирование требова-

ния»), которые заполняют элемент «Требова-

ния назначения» ДМ. В модуле «Диагностиче-

ская модель» рассчитываются оценки парамет-

ров значимости и пригодности по всем ФК. 

При отличии структуры ДМ от требований 

(например, несовпадение списка требуемых 

ФК автоматизации с существующим перечнем) 

осуществляется ее перестроение, в рамках ко-

торого формируют новые диагностические па-

раметры МФ АС и разворачивают дополни-

тельные средства мониторинга. Сформирован-

ные новые требования назначения также 

используют далее при проектировании, развер-

тывании, тестировании и верификации соот-

ветствия МФ АС требованиям к автоматиза-

ции. 

Сбор данных об изменении  

функциональной пригодности 

 

Сбор данных о функциональной пригодно-

сти МФ АС выполняется на основе анализа 

предоставляемых сервисов автоматизации и 

выявления потока заявок на изменения. Выде- 
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Рис. 5. Принципиальная схема программного средства диагностики функциональной  

пригодности МФ АС 
 

Fig. 5. A schematic diagram of the software tool for diagnosing the functional suitability  

of multifunctional automation systems 
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ляют две подсистемы мониторинга (модули 

мониторинга и мониторинга назначения на ри-

сунке 5): требований назначения МФ АС и со-

стояния МФ АС. 

Сбор данных о функционировании МФ АС 

ведется стандартными способами путем пас-

сивного и активного мониторинга. Монито-

ринг требований назначения выполняется для 

двух классов объектов: существующих и но-

вых ФК (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-2/2022-2-dop/8.jpg). В составе про-

граммного средства выделяют пять механиз-

мов мониторинга: 

– постобработка данных, собранных в рам-

ках диагностики состояния ФК, предполагаю-

щая выделение новой информации об измене-

нии структуры процессов и опосредованных 

оценок об эффективности автоматизации [34]; 

– специально созданные средства монито-

ринга применения, направленные на пассивное 

и активное выявление ошибок и недостатков 

функционирования ФК; 

– сбор заявок на модернизацию и создание 

новых компонентов (через службы поддержки 

пользователей); 

– анкетирование (включая опросы и обра-

ботку документации); 

– анализ источников требований (заинтере-

сованных лиц) с целью определения множества 

характеристик источников требований N 

(включая характеристики управляемости/со-

трудничества) и потоков требований N. 

Каждый модуль мониторинга генерирует 

потоки заявок на модернизацию МФ АС, кото-

рые объединяются в единый поток. В рамках 

обобщения заявок осуществляются формиро-

вание измененной системы требований назна-

чения и перестроение структуры ДМ. 

 

Диагностическая модель МФ АС 

 

На основе модифицированной модели объ-

екта управления организуется ДМ TM, приме-

няемая для оценки функциональной пригодно-

сти МФ АС [27]. Модель TM имеет гибкую 

структуру и состав, изменяемый в соответствии 

с изменением назначения МФ АС (рис. 6): 

TM = TM f, TM d, TM q, TM kq,    (4) 

где TM f – модель функционирования МФ АС, 

которая объединяет множество контролируе-

мых и измеряемых параметров {fs}, парамет-

ров условий применения {fs}Y и параметров, 

описывающих потребности в автоматизации 

{fs}Z; TM d = TM s, TM X – ДМ, определяющая 

техническое состояние МФ АС и операцион-

ного окружения, в котором она функциони-

рует: TM s – ДМ ФК АС, TM X – модель состоя-

ния операционного окружения. Для оценки 

пригодности используются: TM q = {W, Qlc}– 

модель мгновенной функциональной пригод-

ности МФ АС (текущее значение коэффици-

ента функциональной пригодности), где W – 

оценка пригодности, Qlc – модель стадии 

жизненного цикла; TM kq = E = Э, R – модель 

долговременной пригодности МФ АС, где  

E = Э, R  – множество пар оценок пригодно-

сти и ресурсоемкости. Структура модели объ-

екта управления 
*

WS  перестраивается на основе 

результатов обработки ретроспективной и те-

кущей информации о МФ АС и внешней среде. 

Результаты мониторинга требований назна- 

чения {fs}Z (например, реакции пользователей 

на использование АС, количество необслужен-

ных запросов в единицу времени, субъективная 

удовлетворенность класса пользователей в 

предоставляемых функциях) собираются на 

первом слое модели TM. 
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Рис. 6. Функционально-логическая схема  

ДМ МФ АС 
 

Fig. 6. A functional logic diagram of a diagnostic 

model of a multifunctional automation system 
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Применение метода диагностики  

функциональной пригодности  

к МФ АС 

 

Вопросы диагностики функциональной 

пригодности характерны для МФ АС с малой 

продолжительностью жизненного цикла ФК. 

Характерным примером являются АС управле-

ния услугами связи, построенные на основе 

технологии eTOM. Характеристики АС услу-

гами связи: управление предоставлением каж-

дой услуги связи реализует отдельный функци-

ональный компонент, количество одновре-

менно предоставляемых услуг – несколько 

десятков, срок предоставления услуги – 

год/два. Основной движущий фактор исполь-

зования новых ФК – внедрение новых техноло-

гий и опосредованно влияние рынка (необхо-

димо предоставлять продукты не хуже, чем у 

конкурентов). 

Рассмотрим эффект применения диагно-

стики функциональной пригодности в усло-

виях недостатка ресурсов на модернизацию. 

Применительно к сетям связи это означает воз-

можность поддержания только ограниченного 

количества ФК (предоставление ограничен-

ного набора услуг). Основные характеристики 

МФ АС: время функционирования ФК до мо-

рального устаревания tфунк.  [50, 120] недель, 

количество ФК n  [20, 40] штук. Неуправляе-

мые характеристики системы управления мо-

дернизацией: интенсивность создания новых 

ФК N = 1/3 заявок в неделю, время создания 

нового ФК tвосс. = 10 недель. Увеличение интен-

сивности поступления заявок на новые функ-

циональные требования (услуги связи) приво-

дит к снижению актуальности ДМ Pa,дм (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/ 

2022-2-dop/9.jpg). 

Снижение времени перестроения модели 

позволяет повысить ее адекватность. Примени-

тельно к АС управления услугами связи сниже-

ние времени перестроения ДМ достигается 

применением модуля постобработки данных 

мониторинга (на основе технологий process-

mining). Модуль позволяет на основе журналов 

мониторинга АС выявлять изменения процес-

сов использования ФК и тем самым определять 

потребности на их изменение. Достигается 

снижение скважности обновления требований 

к существующим сервисам в среднем с 7 до 1 

суток (переход с ручного процесса раз в не-

делю на автоматический, повторяющийся раз в 

сутки) и обеспечивается снижение среднего 

времени перестроения ДМ на 15–27 %. 

Оценки прироста коэффициента функцио-

нальной пригодности МФ АС (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/10. 

jpg) показывают, что применение диагностиро-

вания функциональной пригодности АС позво-

ляет получить больший эффект в условиях 

ограниченной ресурсообеспеченности. В этом 

случае для МФ АС достижим прирост коэффи-

циента функциональной пригодности на  

1–6 %, что равнозначно поддержке дополни-

тельно 1–3 функциональных компонентов 

(расширение набора предоставляемых услуг 

связи). На рисунке показан прирост величины 

коэффициента функциональной пригодности 

МФ АС услугами связи K в зависимости от ко-

личества ФК n и исходного времени перестро-

ения ДМ (уточнения системы требований) q 

при ограниченных ресурсах (интенсивность 

создания новых ФК N = 1/3 заявок в неделю). 

 
Заключение 

 

В работе рассмотрена проблема диагности-

рования функциональной пригодности МФ АС 

в процессе их непрерывного развития. Пока-

зано, что в условиях высокой интенсивности 

изменения требований назначения с целью 

обеспечения заданного уровня функциональ-

ной пригодности необходимо дополнительно 

внедрять механизмы диагностики изменения 

потребностей в автоматизации. Предложенный 

в работе подход заключается в вводе контура 

выявления требований в цикл оперативного 

управления АС и использовании перестраива- 

емой ДМ, учитывающей возможность измене-

ния требований назначения. Результаты ис- 

следования показывают, что для МФ АС внед-

рение такой перестраиваемой ДМ и снижение 

времени обновления информации позволяют 

повысить значение коэффициента функцио-

нальной пригодности за счет более высокой 

информированности. 
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Abstract. The paper considers the problem of low relevance of the diagnostic functional suitability model 

for multifunctional automation systems in the case of high intensity flow of requests for new automation ser-

vices. 

The solution of the problem is changing the contour of diagnosing the functional suitability of multifunc-

tional automated systems based on clarifying the boundaries of the control object. At the same time, the func-

tions of identifying changes in requirements are transferred from external system design (the stage of adjusting 

management goals) to the stage of structural synthesis of the system model. 

There is a developed approach for diagnosing the functional suitability of multifunctional automated sys-

tems based on the inclusion of additional diagnostic parameters of the requirements changes to the diagnostic 

model; the use of an adaptive diagnostic model that changes its structure depending on the identified require-

ments; adding additional mechanisms for collecting data on new needs in the automation. The paper presents 

a description of the software tool for information and analytical support of the activities of the automated 

system administration unit developed according to the GOST 59194-2020. The software basis is a database 

that supports an automation system adaptive model and a set of interfaces for connecting monitoring software 
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(functional status and destination requirements). The mechanisms of collecting requirements data and their 

application in solving the problem of diagnosing functional suitability are considered. 

The paper describes the considered approach to the automation control system for communication services 

operating based on the eTOM model. The using of a monitoring data post-processing module based on process-

mining technology made it possible to reduce the time required to rebuild the diagnostic model. Increasing the 

relevance of diagnostic information provides an increase in the coefficient of functional suitability of the auto-

mation system by 1–6 % with limited modernization resources. 

The proposed approach to diagnosing the functional suitability of evolving multifunctional automation sys-

tems can be used in substantiating the system, operating and technical requirements for promising systems, as 

well as in the implementation of system-technical solutions within the framework of their design processes to 

ensure higher awareness of engineering personnel. 

Keywords: automated system, multifunctionality, suitability, uncertainty, requirements, purpose, monitor-

ing. 
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