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Анализ международных стандартов 
применительно к оценке характеристик качества 
автоматизированных систем военного назначения

Аннотация. В статье рассматриваются основные 
характеристики качества автоматизированных систем 
военного назначения (АС ВН) с учётом требований 
международных стандартов по оценке качества систем 
и программного обеспечения, применительно к стадиям 
жизненного цикла АС ВН.

Ключевые слова: автоматизированная система во-
енного назначения, качество, модели, характеристики, 
жизненный цикл.

Развитие новых информационных технологий 
требует постоянного уточнения системных требо-
ваний и характеристик качества автоматизирован-
ных систем военного назначения (АС ВН). К сожа-
лению, в имеющихся руководящих и нормативных 
документах многие из требований и характеристик 
имеют неоднозначные формулировки, что затруд-
няет возможность их правильного понимания 
и адекватного применения. Также отсутствие одно-
значно понимаемых характеристик качества АС ВН 
не позволяет говорить на одном языке заказчикам, 
пользователям, разработчикам и изготовителям 
систем, комплексов и средств автоматизации воен-
ного назначения, что неблагоприятно сказывается 
на разных стадиях и этапах жизненного цикла АС 
ВН. Получается, что действующие нормативные 
документы (ГОСТ, ОСТ, ОТТ и т.п.) по-разному 
определяют стадии и этапы жизненного цикла.

С целью выбора наиболее подходящих характе-
ристик качества АС ВН предлагается рассмотреть 
серию современных международных стандартов 
в области системной и программной инженерии 
SQuaRE (Systems and software engineering – Software
product Quality Requirements and Evaluation – Тре-
бования и оценка качества систем и программно-
го обеспечения) [1], активно замещающих серию 
стандартов ИСО/МЭК 9126 и ИСО/МЭК 14598. 

Организация серии международных стандартов 
SQuaRE представлена на рис. 1. 

В настоящее время в данной серии стандартов 
представлены три модели качества: модель качества 
при использовании; модель качества изделия; модель 
качества данных. Совместное применение названных 
моделей качества дает основание считать, что в них, в 
общем случае, могут быть учтены все характеристи-
ки качества АС ВН. Эти модели определяют многие 
характеристики качества, в которых заинтересованы 
все участники жизненного цикла АС ВН (заказчик, 
разработчик, производитель, эксплуатант).

Рассмотрим область применения каждой груп-
пы стандартов серии SQuaRE.

ИСО/МЭК 2500n – группа стандартов управле-
ния качеством. Стандарты данной группы устанав-
ливают требования к общим моделям, терминам 
и определениям, которые используются в остальных 
стандартах серии SQuaRE. В ИСО/МЭК 2500n со-
держится руководство по использованию стандар-
тов серии SQuaRE. 

ИСО/МЭК 2501n – группа стандартов модели 
качества. Здесь представлены подробные модели 
качества, применимые к средствам вычислитель-
ной техники и программному обеспечению авто-
матизированных систем, качества при использова-
нии и качества данных. ИСО/МЭК 2501n содержит 
практическое руководство по использованию пред-
ставленных моделей качества. 

ИСО/МЭК 2502n – группа стандартов измере-
ния качества. Стандарты группы включают эта-
лонную модель измерений качества программного 
обеспечения, математические определения мер ка-
чества и практическое руководство по их примене-
нию. Здесь даются примеры внутренних и внешних 
мер качества программных продуктов и систем, 
а также мер качества при их использовании. Опре-
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Рис. 1. Организация серии стандартов SQuaRE
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делены и представлены элементы мер качества, яв-
ляющиеся их основой. 

ИСО/МЭК 2503n – группа стандартов, помогаю-
щих определить требования к качеству, основываясь 
на моделях и мерах качества. Могут использоваться 
в процессе постановки требований к качеству раз-
рабатываемого программного обеспечения.

ИСО/МЭК 2504n – группа стандартов оцен-
ки качества. Содержат требования, рекомендации 
и руководства по оценке программного обеспече-
ния заказчиками или разработчиками. 

Расширенная группа стандартов ИСО/МЭК 
25050 – 25099. Стандарты данной группы включа-
ют требования к качеству коммерческих готовых 
программных продуктов «коробочного исполне-
ния», актуальные при закупке общего программ-
ного обеспечения на стадиях разработки и произ-
водства автоматизированных систем.

Отечественный аналог ГОСТ Р ИСО/МЭК 
25010 [2] описывает две основные модели каче-
ства информационных систем: 

• модель качества при использовании;
• модель качества изделия.
Модель качества при использовании опреде-

ляет пять характеристик качества, связанных 
с взаимодействием пользователя с системой: эф-
фективность; производительность; способность 
к удовлетворению; отсутствие риска; покрытие 
контекста. Каждая из перечисленных характери-
стик включает в себя несколько подхарактеристик, 
основные из которых представлены на рис. 2.

Модель качества изделия декомпозирует свой-
ства системы по восьми характеристикам: функци-
ональная пригодность; совместимость; надежность; 
переносимость; уровень производительности; 
удобство использования; защищенность; сопро-
вождаемость. Состав подхарактеристик представ-
лен на рис. 3. 

На основе данного стандарта [2] рассмотрим 
возможность оценки качества АС ВН примени-
тельно к основным стадиям и этапам жизненного 
цикла АС ВН, представленным на рис. 4 [3, 4]. 

Рис. 2. Характеристики качества при использовании системы согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 

Рис. 3. 
Характеристики 
качества изделия 
согласно ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 25010
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Применительно к стадиям жизненного цикла 
можно представить распределение характеристик 
качества АС ВН в следующем виде:

1. На стадии проектирования АС ВН пред-
лагается применять характеристики: функцио-
нальная полнота, функциональная корректность, 
функциональная целесообразность и уровень по-
тенциальных возможностей.

2. На стадии разработки и испытаний АС 
ВН оценку качества программного обеспечения 
целесообразно проводить по показателям: функ-
циональная пригодность, уровень производитель-
ности, совместимость, удобство использования, 
надежность, защищенность, сопровождаемость, 
защищенность, а также гибкость структур данных.

3. На стадии внедрения системы целесообраз-
но использовать оценки качества: интероперабель-
ность (функциональная совместимость), управля-
емость, завершенность, готовность, изучаемость, 
тестируемость, анализируемость, адаптируемость, 
устанавливаемость (простота инсталляции). 

4. На стадии эксплуатации системы важны та-
кие показатели качества: уровень производитель-
ности, удобство использования, надежность, за-
щищенность, сопровождаемость, переносимость. 
Кроме того, модель качества при использовании 
характеризуют: эффективность, производитель-
ность, способность к удовлетворению, отсутствие 
риска, покрытие контекста.

Обобщающим показателем качества АС ВН на 
стадии эксплуатации может являться эффектив-
ность системы при выполнении соответствующих 
функций. В серии вышеупомянутых стандартов 
эффективность системы характеризуется двумя 
основными показателями [2]:

• результативность (effectiveness) – точность 
и полнота, с которой пользователи достигают опре-
деленных целей; 

• п р о и з в о д и т е л ь -
ность (efficiency) – связь точ-
ности и полноты достижения 
пользователями целей с из-
расходованными ресурсами. 

Вопросы эффективности 
управления с применением 
АС ВН подробно рассмотре-
ны в работе [5]. Здесь оценка 
эффективности любой систе-
мы основана на четком пони-
мании назначения системы, 
цели функционирования си-
стемы, а эффективность ав-
томатизированного управле-
ния оценивается приростом 

эффективности управления за счет использова-
ния отдельных средств автоматизации или приро-
стом эффективности объекта управления за счет 
применения АС ВН. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо от-
метить, что рассмотренные характеристики ка-
чества АС ВН могут применяться при формиро-
вании технического задания, при сравнительном 
анализе, оценке и обосновании технических ре-
шений, при настройке и проведении испытаний, 
а также при контроле качества функционирова-
ния создаваемых, модернизируемых и эксплуати-
руемых АС ВН.
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Аннотация. Систематизированы статистические 
данные специально проведенного опроса респонден-
тов, проживающих на территории одной биогеохими-
ческой провинции. Проведен формально-логический 
анализ установленных тенденций в потребительских 
предпочтениях продуктов питания массового спроса. 
Подтверждена актуальность обогащения пищевых про-
дуктов дефицитными для Оренбургского региона био-
элементами – йодом, селеном, фтором и литием, а также 
их востребованность основной массой респондентов 
(65,68%). Выявлены категории потребителей с разной 
осведомленностью о проблеме регионального дефицита 
биоэлементов в питании населения. Обнаружены раз-


