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Аннотация
Настоящая работа посвящена исследованию подходов к автоматизации функций управления надежностью изделий
вычислительной техники, разрабатываемых и изготавливаемых предприятиями оборонной промышленности.
Автоматизацию функций управления надежностью изделий предлагается осуществлять посредством создания функциональной системы управления надежностью, обеспечивающей непрерывность и целостность процесса управления от
разработки изделия до его утилизации.
Раскрыты модель организации управления надежностью, задачи и функции управления надежностью.
Ключевые слова: надежность изделий, управление надежностью, функциональная система управления надежностью, структура системы управления надежностью.
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Abstract
The present paper is devoted to researches into approaches to automation of functions for management of computer reliability,
developed and manufactured by companies in defense industries. The functions for management of product reliability are
suggested to be automated by means of the creation of an operational system for reliability management, which ensures
continuity and integrity of control process from development of product to its disposal. The article also discloses a model of
organization for reliability management, tasks and functions of reliability management.
Key words: product reliability, reliability management, operational system for reliability management, system structure for
reliability management.
ВВЕДЕНИЕ

Разработка и изготовление сложных изделий вычислительной техники специального назначения являются
дорогостоящим и ответственным процессом, связанным
со значительными технологическими рисками. Не менее
затратными являются процессы технического сопровождения и авторского надзора данных изделий, находя-
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щихся в эксплуатации на объектах заказчика. При этом
все возрастающие требования к надежности и эффективности функционирования изделий вычислительной
техники специального назначения выдвигают в число
первоочередных задачу реформирования предприятия в
части процессов, непосредственно влияющих на надежность создаваемых изделий. Необходим подход, который
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бы четко увязывал требования заказчика к надежности с
технологическими процессами разработки, изготовления
и сопровождения изделий.
Такой подход получил название «Управление надежностью». Управление надежностью - это совокупность координируемых действий общего управления предприятием,
осуществляемых в целях выполнения требований заказчика к надежности изделий вычислительной техники [1].
От того, насколько эффективным будет управление,
зависит надежность и конкурентоспособность изделий
вычислительной техники. Анализ современных методов
управления надежностью показывает, что существуют
проблемы всестороннего обеспечения надежности как
по всей иерархии изделия (от комплектующих до системы в целом), так и по всему жизненному циклу создания
изделия (от исследований и разработки до эксплуатации
и утилизации) [2, 3, 4, 5]. Решение этих проблем невозможно без комплексной автоматизации процессов управления надежностью.
Для комплексной автоматизации всех функций управления надежностью предприятия и объединения их в
единый процесс предлагается создание функциональной
системы управления надежностью (ФС УН), для чего необходимо:
- предложить модель организации управления надежностью изделий вычислительной техники;
- спроектировать функциональную систему управления надежностью как целенаправленную совокупность
функциональных подсистем (ФПС) по основным направлениям управления надежностью;

- реализовать функциональные подсистемы как
программно-информационные изделия, автоматизирующие функции управления надежностью;
- увязать программно-информационные изделия в
единый программно-информационный комплекс управления надежностью.
Настоящая работа открывает цикл статей, посвященных комплексной автоматизации управления надежностью средствами функциональной системы.

1

МОДЕЛЬ

ОРГАНИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ

НАДЕЖНОСТЬЮ

ИЗДЕЛИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Для определения перечня функций, выполняемых при
управлении надежностью, рассмотрим модель организации управления надежностью изделий вычислительной
техники, представленную на рисунке 1.
На предприятии управление надежностью ведется
в рамках системы управления надежностью (СУН), являющейся частью его системы качества и частью системы управления предприятия [1]. Основной целью функционирования СУН является обеспечение необходимого
уровня надежности разрабатываемых и изготавливаемых
изделий.
Для обеспечения необходимого уровня надежности
разрабатываются стратегия и политика предприятия в области надежности, которые отражают цели, задачи, обязательства и принципы действия предприятия на текущий
момент и на перспективу.

Рис. 1. Модель организации управления надежностью изделий вычислительной техники
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В стратегии отражаются следующие положения:
- обязательства выполнения требований и снижение
рисков в области надежности по всей линейке создаваемых изделий;
- повышение результативности мероприятий по
управлению надежностью на всех стадиях жизненного
цикла вычислительной техники;
- мероприятия по предупреждению (предотвращению) отклонений от заданных для изделий надежностных
требований;
- обязательства гарантийного обслуживания и сопровождения изделий в течение срока службы.
Формирование технической политики в области надежности осуществляется с учетом выявленных нужд и
требований потребителей, стратегических целей в области надежности (качества), достигнутого состояния дел в
области надежности, изменяющейся ситуации на рынке.
Техническая политика предприятия в области надежности содержит:
- основные цели предприятия в области надежности
(качества);
- пути и методы реализации стратегии в области надежности.
Борьба за надежность является сложным и разноплановым процессом, ведущимся на протяжении всех этапов
жизненного цикла изделий: разработка, изготовление,
хранение, эксплуатация и утилизация. Кроме того, в практической деятельности может применяться декомпозиция
этих этапов. Каждый этап (подэтап) характеризуется множеством задач, которые необходимо решать в интересах
создания высоконадежных изделий. Зачастую эти задачи
решаются несколькими слабосвязанными в структурном
плане подразделениями. В этой ситуации наиболее важ-

ным является обеспечение целостности процессов управления надежностью всех подразделений предприятия на
всех этапах жизненного цикла изделий. Это возможно при
интеграции задач обеспечения надежности в единую систему.
Основными задачами системы управления надежностью на протяжении всего жизненного цикла изделий являются [1]:
- обоснование требований к надежности, необходимых заказчику и приемлемых для исполнителя;
- достижение требуемой надежности в опытном образце изделия;
- подтверждение достигнутой надежности изделия в
период его испытаний;
- обеспечение (поддержание) надежности серийных
изделий, эксплуатирующихся на объектах заказчика;
- улучшение показателей надежности по результатам
эксплуатации при доработках и модернизации, а также во
вновь разрабатываемых изделиях.
Для того, чтобы процесс управления был целостным,
он должен быть централизованным, а применительно к
крупным предприятиям, объединяющим несколько относительно самостоятельных подразделений, - смешанным.
Централизованное управление надежностью, реализуется через:
- постоянные элементы СУН, представляющие собой
организационную структуру СУН, включая персонал;
- элементы СУН конкретных изделий, включающие в
себя программы обеспечения надежности на всех стадиях
жизненного цикла изделий;
- элементы СУН, обеспечивающие ее функционирование.

Рис. 2. Типовая структура системы управления надежностью на предприятии

58

Автоматизация процессов управления

№ 3 (29) 2012

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Для конкретного предприятия оборонной промышленности организационная структура системы управления
надежностью и ее место в структуре предприятия зависят
от масштабов и специфики производства. Вместе с тем типовая структура системы управления надежностью должна выглядеть следующим образом (рис. 2). На верхнем
уровне управления надежностью находится руководство
предприятия и заказчик. Заказчик определяет тактикотехнические требования к создаваемому изделию, а также
требования к содержанию, объему и срокам выполнения
работ. В процессе разработки изделия заказчик осуществляет текущий контроль, а по завершении работ производит проверку соответствия изделия заданным требованиям к надежности.
Возглавляет структуру управления надежностью заместитель генерального директора - руководитель службы
качества на предприятии, в подчинении которого находится подразделение (служба) обеспечения надежности
разрабатываемых, изготавливаемых и эксплуатируемых
на объектах заказчика изделиях.
Служба обеспечения надежности (структурная единица или коллегиальный орган, наделенный соответствующими полномочиями)отвечает за планирование и нормативное обеспечение процессов управления надежностью,
а также за взаимодействие научных, производственных и
обеспечивающих подразделений между собой.
На втором уровне управления находятся подразделения предприятия. Подразделение - головной исполнитель
работ по созданию изделия взаимодействует с заказчиком (ПЗ) по согласованию текущих технических вопросов

и предоставляет ему информацию о выполнении мероприятий по обеспечению или улучшению надежности. В
целях организации работ по управлению надежностью
изделий в состав научных и производственных подразделений входит штатная (внештатная) группа обеспечения
надежности (ГрОН). ГрОН подчиняется заместителю начальника подразделения (главному инженеру), отвечающему за надежность, либо непосредственно начальнику
подразделения и отвечает за методическое обеспечение,
руководство и контроль за выполнением работ по обеспечению надежности изделий. Основной задачей ГрОН
является обеспечение требуемой надежности изделий на
всех этапах их жизненного цикла.
Основным элементом СУН конкретных изделий является Программа обеспечения надежности (ПОН). ПОН изделия (СЧ изделия) разрабатывают руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности),
участвующих в реализации мероприятий, направленных
на обеспечение требуемой надежности изделий, при участии ГрОН. Каждое мероприятие ПОН завершается разработкой отчетного документа. Контроль реализации ПОН
проводится после завершения контрольных этапов, установленных в ПОН.
Обеспечивающие элементы СУН используются как постоянными элементами СУН, так и элементами конкретных
изделий при выполнении своих функций по управлению
надежностью.
Функции по управлению надежностью целесообразно
рассмотреть отдельно для постоянных элементов и элементов конкретных изделий (рис. 3, 4).

Рис. 3. Функции постоянных элементов СУН
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Рис. 4. Функции элементов СУН конкретных изделий
По функциональному признаку функции управления
подразделяются на общие, частные и локальные.
Под общей функцией управления понимается функция, через реализацию которой обеспечивается выполнение соответствующим элементом СУН своего целевого
назначения.
Общими функциями управления для постоянных элементов СУН являются:
- формирование стратегии и технической политики
предприятия в области надежности, определяющих направления текущих и перспективных разработок;
- планирование работ, направленных на поддержание
курса, определенного стратегией и технической политикой предприятия;
- выбор (разработка) и обеспечение подразделений
предприятия необходимым методическим материалом;
- контроль за качеством выполнения запланированных мероприятий.
Частные функции управления могут быть первого, второго и т.д. уровня управления (этапа работ).
Под частной функцией управления первого уровня понимается функция, отражающая определенный вид деятельности элементов СУН при выполнении ими одной из
общих функций управления.
Под локальной функцией управления понимается конкретная и единственная функция управления, через реализацию которой обеспечивается выполнение конкретного вида деятельности отдельного элемента СУН.
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ФУНКЦИОНАЛЬНА^

СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИд

НАДЕЖНОСТЬЮ

Функциональная система управления надежностью
представляет собой совокупность информационных ресурсов и информационных процессов деятельности предприятия оборонной промышленности для реализации посредством информационных технологий общих функций
обеспечения надежности разрабатываемых и изготавливаемых изделий вычислительной техники.
Главная цель создания ФС - автоматизация функций
управления надежностью на всех этапах жизненного цикла изделия, направленных на достижение требуемых показателей надежности.
ФС УН состоит из функциональных подсистем, каждая из которых автоматизирует определенную функцию
управления надежностью.
Пусть P = {p

p

p}

совокупность

показателей

надежности разрабатываемого изделия. Для разработки, изготовления и эксплуатации изделия с требуемыми
показателями

надежности

Ртр

=

\ P i P >Р2 Р

ФС УН должна выполнить f = 1, F функций управления.
ФПС реализуется как программное изделие (ПИ).
Функциональная архитектура ФС управления надежностью включает в себя организационные, функциональные, алгоритмические и информационные компоненты
(рис. 5).
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Рис. 5. Функциональная архитектура функциональной системы управления надежностью
Организационные компоненты разрабатываются в
виде двух блоков. Первый формируется применительно к
организационной структуре предприятий оборонной промышленности для автоматизации функций постоянных
элементов СУН, второй - в соответствии с требованиями
ГОСТ и других руководящих документов для всех этапов
жизненного цикла каждого изделия.
Функциональные компоненты определяют функции
СУН и функциональные подсистемы, через которые элементы СУН реализуют соответствующие функции управления по обеспечению надежности изделий, а также
организацию взаимодействия между функциональными
подсистемами. Функциональные подсистемы представляют собой совокупность информационных ресурсов и
информационных процессов деятельности предприятия
оборонной промышленности для реализации посредством
информационных технологий частных функций обеспечения надежности разрабатываемых и изготавливаемых
изделий вычислительной техники. Функциональные системы - это, как правило, сложные иерархические структуры, объединяющие в себе ФПС первого, второго и последующих уровней. Глубина уровневого вложения ФПС
V = 1 , U ограничивается некоторой условно неделимой
функцией. Число уровней ФПС может в пределе стремитьс я к бесконечности V ^ г о .
Алгоритмические компоненты включают постановки
задач, модели и алгоритмы их решения. В данных компонентах ФПС (ФПС первого, второго и последующих уровней) реализуются посредством решения функциональных
задач

Z = {z1, z2,...zL } .

Под функциональной задачей

следует понимать часть функций управления, представляющих собой формализованную совокупность действий
по обеспечению надежности изделий вычислительной
техники, выполнение которой приводит к результату заданного вида. Нижний уровень ФПС реализуется, как
правило, одной частной функциональной задачей z L . Все
вышестоящие уровни ФПС FU формируются посредством

включения в данную ФПС необходимого набора частных
функциональных задач нижнего уровня Z^j 6 Z.
Функциональные задачи представляются в виде алгоритмов и моделей. Нижний уровень представляется набором частных алгоритмов, соответствующих каждой конкретной задаче A = - [ a l , a 2 , . . . а £ } . Все последующие
уровни описываются общими алгоритмами, содержащими
набор алгоритмов, требуемый для данного уровня ФПС
Аи 6 А. В общих и частных алгоритмах решения функциональных задач по законам формальной логики необходимо производить описание методов, методик или последовательных действий должностных лиц, ответственных
за обеспечение надежности изделия, с указанием их содержания и конечного результата, позволяющего сделать
вывод, что решение задачи завершено.
Алгоритмы ФПС представляются в виде математических моделей, реализованных в виде программного модуля.
Информационные компоненты определяют совокупность информационных ресурсов, порядок представления
исходной и выходной информации, а также механизмы
защиты конфиденциальной формации.
3

ПОСТАНОВКА

ЗАДАЧИ

СИНТЕЗА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИд НАДЕЖНОСТЬЮ

Разработка и создание ФС управления надежностью
включают ряд этапов и производятся в следующей последовательности.
1. Анализируется (при необходимости синтезируется) структура системы управления надежностью предприятия и определяется перечень функций, выполняемых
каждым элементом системы управления.
2. Осуществляется подборка нормативных и административных документов, отражающих вопросы, связанные
с автоматизируемой функцией управления, и формулируется проблема.
3. Производится декомпозиция функций (процессов)
управления

Автоматизация процессов управления

F",i = 1,7^- по функциональным подсисте-
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мам первого, второго и последующих уровней системы
=

управления надежностью
j. Декомпозиция
производится для каждой функции, отражающей проявление какого-либо существенного свойства процесса
управления. Необходимо найти подмножество функций
управления, отображение которых на уровень ФПС УН
полностью бы определяло функциональные задачи, решаемые элементом СУН данного уровня, т. е.

^ . M i e U ^ z ^ s ^ F f ) \

(1)

нения ее с результатами моделирования. Для этого совокупность показателей надежности P = {P

P

PL},

полученных при моделировании, сравнивают с эксплуатапэкспл

[экспл

экспл

экспл 1

=
ционными данными Р
\Р\
>РГ
>-->PL
Г
и, если они совпадают, говорят об адекватности моделей
решения задач ФС УН
Р — ржаш
(2)
7. Формируется функциональная система управления
надежностью изделий вычислительной техники.
Создание востребованной и эффективной функциональной системы управления надежностью требует детальной проработки каждого из этапов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

где Z.<= Z.
В результате декомпозиции формируется комплект задач, приводящих реализацию конкретной функции к конечному результату.
4. Производится формализация каждой задачи (постановка задачи, методика и математическая модель решения задачи, формы представления результатов, интерфейс взаимосвязи с пользователем и другими задачами).
5. Разрабатываются программные изделия (модули),
реализующие частные функциональные задачи управления надежностью и логика взаимодействия процессов
(частных функциональных задач) управления надежностью.
6. Разрабатываются математические модели общих
функций управления, и выполняется проверка их адекватности. Проверка адекватности математических моделей производится в два этапа. Первоначально - уровне
экспертов, которые не участвовали в их разработке, но
достаточно знакомы с данной проблематикой. Результаты такой оценки носят предварительный характер, так как
оцениваются, в основном, полнота учета факторов, определяющих проблему, рациональность принятых решений
и соответствие проведенной декомпозиции функций задачам, решаемым элементами СУН на каждом из уровней
управления.
Реализация второго этапа растянута во времени, так
как требует набора статистической информации и срав-

Предлагаемый подход к автоматизации системы
управления надежностью предполагает переход от обособленных процессов обеспечения надежности отдельных задач к планомерному, проходящему через все этапы
жизненного цикла процессу управления надежностью,
объединенному в функциональную систему, как стратегической задаче предприятия, направленной на создание
конкурентоспособной как на российском, так и международном рынках продукции.
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