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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы

Основные  направления  развития  систем  организации  и  обеспечения

воздушного  движения  в  мире  отвечают  концепции  CNS/ATM  ИКАО.  Она

предусматривает  повышение  безопасности,  регулярности  и  экономичности

полетов  в  воздушном  пространстве  путем  совершенствования  систем  связи,

навигации  и  наблюдения  на  основе  новейших  информационных  технологий,

цифровых  линий  передачи  данных  и  высокоточных  источников  информации,

прежде  всего  спутниковых.  В  технических  средствах  управления  воздушным

движением  (ТС  УВД),  таких  как  комплексы  средств  автоматизации  и

автоматизированные  системы  УВД  (АС  УВД)  нового  поколения,  все  больший

удельный вес по объёму решаемых задач приобретает программное обеспечение

(ПО).  Важность  программного  обеспечения,  наряду  с  аппаратными  средствами,

определяется следующим:

•  Прикладное  ПО  в  значительной  мере  определяет  функциональность

ТС УВД.

•  Как  правило,  АС  УВД  относятся  к  эргатическому  типу  систем,  а

программное  обеспечение  определяет  интерфейс  пользователя

автоматизированных рабочих мест специалистов службы движения.

•  В силу своей гибкости ПО позволяет не только адаптировать АС УВД

к местным условиям при её вводе в строй, но и оперативно отслеживать

изменения в технологии работы диспетчеров и характеристик района УВД.

•  Прогресс  в  области  информационных  технологий  приводит  к  тому,

что моральное старение стандартного аппаратного обеспечения ТС УВД,

функциональность  которых  обеспечивается  в  основном  за  счет

программного  обеспечения,  наступает  намного  раньше  его  физического

старения.

•  Технико-экономическая  эффективность  использования  АС  УВД  как

единого  аппаратно-программного  комплекса  все  более  зависит  от

эффективности эксплуатации ПО.

Из  изложенного  выше  следует,  что  разработка  методов  оценки

эффективности  эксплуатации  программного  обеспечения  АС  УВД  является

важной  и  актуальной  задачей.  Следует  отметить,  что  этой  вновь  возникшей

проблеме до  настоящего времени не уделялось достаточно внимания.  Вместе с
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тем  очевидно,  что  рассмотрение  вопросов,  связанных  с  эксплуатацией  ПО  в

отрыве  от  таких  характеристик  аппаратных  средств  как  надежность  и

долговечность,  попросту  невозможно.  Период  эксплуатации  является  основным  и

наиболее длительным  периодом  жизненного  цикла  (ЖЦ)  любого  изделия,  поэтому

проблему  эффективной  эксплуатации  ПО  следует  рассматривать  в  рамках  новых

информационных  технологий,  примером  которых  является  CALS  -  технология.

Оценка  эффективности  АС  УВД  как  эргатической  системы  проводилась  в

работах  Т.  Г.  Анодиной  и  В.  И.  Мокшанова.  В  работах  В.  А.  Василенко,  Г.  А.

Крыжановского,  В.  И.  Савицкого,  М.  В.  Чернякова  и  др.  рассматриваются

показатели  эффективности  АС  УВД  как  информационной  технической  системы.

Вместе  с  тем  отсутствуют  работы,  в  которых  исследовались  бы  отличительные

особенности  жизненного  цикла  АС  УВД  нового  поколения  -  применение

унифицированных  аппаратного  и  системного  программного  обеспечения  и

высокий  уровень  функциональности  прикладного  ПО.

В  диссертационной  работе  рассматриваются  методы  оценки  технико-

экономической  эффективности  жизненного  цикла  АС  УВД,  методологическую

основу  построения  которых  составляют  новые  информационные  технологии.

Объектом  исследования  в  работе  является  жизненный  цикл  АС  УВД,

представляющий  собой  совокупность  процессов  разработки,  поставки  и

эксплуатации  аппаратных  и  системных  программных  средств.  Главное  внимание

сосредоточено  на  проблеме  эксплуатации  и  сопровождения  прикладного

программного обеспечения и его модернизации.

Целью  работы  является  разработка  модели  жизненного  цикла  для  оценки

технико-экономической  эффективности  АС  УВД  на  этапе  эксплуатации.  Для

реализации  этой  цели  были  поставлены  и  решены  следующие  основные  задачи:

1.  Анализ  функций  и  характеристик  АС  УВД  с  целью  определения

параметров,  оказывающих  определяющее  влияние  на  её  жизненный

цикл.

2.  Сбор,  обработка  и  анализ  статистических  данных  о  характерных

отказах  и  неисправностях  аппаратных  и  программных  средств  АС

УВД.  .

3.  Анализ  и  разработка  методов  оценки  трудоемкости  эксплуатации  и

сопровождения  прикладного программного обеспечения.

4.  Разработка  методов  оценки  технико-экономической  эффективности

жизненного  цикла  АС  УВД на  этапе  эксплуатации.



5

5.  Определение  структуры  и  функций  системы  информационно-

логистической  поддержки  жизненного  цикла АС УВД..

Для  решения  указанных  задач  в  работе  использовались  элементы  теории

сложных  систем,  методы  теории  надежности,  методы  математического  анализа  и

статистики,  метрики  оценки -  качества *  программного  обеспечения  и

алгоритмические  модели  оценки  его  стоимости,  а  также  методы  квалиметрии  и

микроэкономической теории.

Основные  научные  результаты,  выдвигаемые  на  защиту,  состоят, в

следующем

1.  Предложена  и  обоснована  структура  модели  жизненного  цикла  ТС  УВД,

отличие  которой  состоит в том,  что  она учитывает

•  надёжность  аппаратного  обеспечения,  вспомогательных  и

организационных процессов жизненного цикла;

•  практику  эксплуатации  и  сопровождения  прикладного

программного обеспечения.

2.  Для  оптимизации  жизненного  цикла  ТС  УВД  предлагается  использовать

интегральный  критерий;  технико-экономической  эффективности,

учитывающий  косвенные  затраты.  на  сопровождение  программного

обеспечения.

3.  Предложена.  методика  назначения  ресурса  аппаратного  обеспечения  ТС

УВД  с учетом  волны  эффективности.

4.  Разработана  методика  оценки  затрат  на  сопровождение;  прикладного

программного  обеспечения  ТС УВД.

5.  Разработана  обладающая  необходимой  общностью  и  универсальностью

структура  системы  информационно-логистической  поддержки  жизненного

цикла  ТС  УВД  и  обоснованы  ее  функции.

Научная  новизна  состоит в следующем:

1.  Впервые  показано,  что  трудоемкость  сопровождения  прикладного

программного  обеспечения  АС  УВД  зависит  от  стратегии  модернизации

аппаратного  обеспечения.

2.  Предложена  стратегия  технического  обслуживания  АС  УВД  по  методу

скользящей модернизации.

3.  Предложен  универсальный  критерий  оценки  технико-экономической

эффективности  жизненного  цикла  ТС  УВД,  который  не  зависит  от  законов

распределения отказов  как аппаратного, так и  программного обеспечения.



6

Практическая  ценность  работы  заключается  в  обоснованных

рекомендациях  по

•  выбору метрик оценки  программного  обеспечения АС УВД;

•  оценке  номинальных  трудозатрат  на  разработку  программного

обеспечения  АС  УВД;

•  оценке  затрат  на  содержание  рабочего  места  программиста,

обеспечивающего  сопровождение  прикладного  программного

обеспечения;

•  выбору  значений  коэффициентов  факторов  затрат  для  расчета

трудоёмкости сопровождения  программного обеспечения АС УВД;

•  организации  взаимодействия  эксплуатанта  с  производителем  при

модернизации ТС  УВД.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректным

использованием  методов  теории  надёжности,  логического  вывода  и

подтверждается практической реализацией  фрагментов системы,  построенной по

предложенным принципам.

Реализация и внедрение результатов работы

Предложенный  в  работе  метод  оценки  трудоемкости  разработки

программного  обеспечения  используются  в  работе  ЗАО  "ПРИОР",  что

подтверждается актом внедрения.

Апробация  работы

Результаты  и  отдельные  вопросы,  вошедшие  в  её  содержание,

обсуждались  на

•  IV  Международной  научно-технической  конференции  "Кибернетика  и

технологии XXI  века",  Воронеж,  13-14  мая 2003  г.;

•  I  Международной  научно-технической  конференции  ИПИ  (CALS)  -

"Информационные технологии  в  управлении жизненным  циклом  изделий",

Санкт-Петербург, 25-26 ноября 2003 г.;

•  совещании  командно-руководящего  состава  в  Уфимском  центре  УВД

ГУДП  "Башаэронавигация"  ФУП "Госкорпорация  по ОВД"  1 0 - 1 1  октября

2003 г..

Публикации

По  результатам  проведенных  исследований  опубликованы  4  печатные

работы.

Объем  и  структура  работы



Предлагаемая  работа  состоит-из  введения,  4  глав,  заключения,  списка

литературы  и  приложения.  Общий  объем работы составляет  141  страница текста,

содержит  29  рисунков,  8  таблиц.  Список  литературы  включает  в  себя  113

наименований.  Приложения имеют объём 20 листов.

Содержание  работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  дается  краткая

аннотация  содержания  глав.

Первая  глава  "Особенности  развития  автоматизированных  систем  УВД  и

проблемы  их  эксплуатации"  посвящена  краткому  анализу  проблем  внедрения  и

эксплуатации ТС  УВД,  реализующих  концепцию  ИКАО  CNS/ATM.

В  диссертации  проведён  системный  анализ  современных АС  УВД,  который

показал  определяющую  роль  системного  и  прикладного  программного

обеспечения  в  обработке  и  передаче  данных,  а  также  в  реализации

функциональных  возможностей  ТС  УВД.  В  результате делается  вывод  о  том,  что

эффективность  АС  УВД  в  определяющей  мере  зависит  от  надёжности  и  качества

программного обеспечения.

Этот  вывод  убедительно  подтверждается  анализом  статистических данных

-  более  32%  неисправностей АС  УВД  связаны  с  наличием  ошибок  в  системном  и

прикладном программном обеспечении (рис. 1).
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цикла  изделия  и  предлагает  в  этом  качестве  использовать  интегральный

показатель  -  коэффициент  технико-экономической  эффективности

где

-  коэффициент  готовности  комплекса  технических  средств,

состоящего из m  изделий;

- закупочная  стоимость j-ro  изделия;

-  среднегодовая  стоимость  эксплуатации  j-ro  изделия  на  протяжении

п  лет  эксплуатации.

В  среднегодовую  стоимость  эксплуатации  входят затраты  на:

•  ЗИП,  техническое  обслуживание,  ремонт  и  замену  аппаратных

средств;

•  эксплуатацию системного программного  обеспечения;

•  сопровождение  прикладного  программного  обеспечения  и

разработку его  новых  версий;

•  контрольно-диагностическое  оборудование;

•  обучение  персонала;

•  поддержание  документации  в  актуальном  виде;

•  транспортные  расходы.

Высокие  темпы  развития  компьютерных  технологий  сокращают  сроки

морально-технологического  старения  аппаратного  и  системного  программного

обеспечения,  что  приводит к необходимости  накопления,  обработки  и  обновления

больших  объёмов  информации,  необходимой  для  оценки  эффективности

жизненного  цикла  ТС  УВД.  В  связи  с  этим  в  главе  рассматриваются  принципы

'информационной  поддержки  жизненного  цикла  ТС  УВД,  базирующейся  на

концепции  CALS-технологий.

По  результатам  проведённых  исследований  в  первой  главе  сделаны

следующие  основные  выводы:

1.  Современные  АС  УВД  являются  открытыми  информационными  системами  и

обладают  широкими  возможностями  по  модернизации  за  счет  расширения

функциональности  прикладного  программного  обеспечения  и  замены

стандартного  аппаратного  обеспечения  на  более совершенное.
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2.  Технические  средства  УВД  обладают  универсальностью  аппаратного  и

системного  программного  обеспечения.  Их  эффективность  в  определяющей

мере  зависит от надёжности прикладного программного обеспечения.

3.  Высокие  темпы  развития  компьютерных  технологий  сокращают  сроки

морального  старения  аппаратного  и  системного  программного  обеспечения

АС  УВД,  что  делает  задачу  их  экономически  обоснованной  замены

актуальной.

4.  Существующие  методы  оценки  технико-экономической  эффективности

эксплуатации  АС  УВД  не  учитывают,  затрат  на  эксплуатацию  и

сопровождение прикладного программного обеспечения.

5.  Снижение  стоимости  жизненного  цикла  АС  УВД 7 на  этапе  эксплуатации ;

возможно  за  счёт:  рационального  выбора  ресурса  для  аппаратного

обеспечения;  использования  оптимального  метода  ТОиР;

совершенствования  информационной поддержки эксплуатации:

Вторая  глава  под  заголовком  "Методы  оценки  качества,  трудоёмкости

разработки  и  сопровождения  программного  обеспечения"  занимает  в  работе

центральное  место.  В  ней  проводится  анализ  и  оценка  роли  прикладного  ПО  в

жизненном  цикле  АС  УВД  без  чего  невозможно  решение  задачи  повышения  его

эффективности.

В  результате  анализа  существующих  моделей  установлено,  что  процесс

развития  современных  АС  УВД  в  наибольшей  степени  соответствует

компонентно-ориентированной  модели  жизненного  цикла,  которая

предусматривает  регулярное  обновление  версий  ПО.  В  связи  с  этим  и  на  основе

анализа  целого  ряда  ГОСТов  в  работе  обоснованно  делается  вывод  о

необходимости  рассмотрения  жизненного  цикла  ПО  АС  УВД  как  совокупности

взаимосвязанных процессов разработки,  эксплуатации и сопровождения.

Анализ  алгоритма  процесса  сопровождения  ПО  (рис.  2)  показывает,  что  в

процессе  сопровождения  вызывается  основной  процесс  разработки,  а  также

процесс  управления  конфигурациями  ПО.  Этот  факт  позволяет  сделать

принципиальный  вывод  о  том,  что  сопровождение  ПО  АС  УВД  должно

проводиться  разработчиком,  так  как  передача  заказчику  всех  необходимых

материалов,  включая  исходный  код,  является  экономически  неоправданной.





11

В  общей  проблеме  оценки  эффективности  ПО  на  первый  план  выступает

задача  формирования  рационального профиля требований  к его  качеству;  так как

многие  положения  ГОСТов  устарели  и  не  могут  быть  использованы

применительно  к  современным  технологиям  разработки  ПО.  Анализ

существующих  метрик  показал,  что  подавляющее  большинство  из  них

рассчитывается  только  при  наличии  исходного  кода  программы.  Поэтому  они  не

могут быть использованы для оценки  качества ПО со стороны заказчика.  В связи с

этим  в  работе  обоснованно  предлагается  при  оценке  эффективности  жизненного

цикла АС УВД использовать  метрики  сложности  функционирования  ПО,  к которым

относится количество

•  внешних вводов,

•  внешних  выводов,

•  внешних запросов,

•  файлов внешнего  интерфейса,

•  внутренних логических файлов,

•'  справочных  файлов.

Так  как  функциональность  АС  УВД  ограничена  строгими  требованиями,  то

при  использовании  указанных  выше  метрик  разброс  в  оценках  трудоёмкости

разработки ПО заказчиком и разработчиком уменьшится.

Для  оценки трудозатрат разработки  ПО  предложен  способ,  построенный  на

основе  метода  функциональных  точек  IFPUG  и  модели  стоимости  СОСОМО  2.0.

Основным  достоинством  предложенного  способа  является  то,  что  он  позволяет

оценить  трудозатраты  разработки  ПО  без  наличия  исходного  текста  программы.

Расчет  включает  следующие  этапы:

1.  Определяется  количество  нескорректированных  функциональных

точек  UAF.

2.  Вычисляется  скорректированное число функциональных точек

где  — сумма коэффициентов регулировки сложности проекта 4

3.  Вычисляется среднее  количество  строк кода  KSLOC

где
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AVC — среднее  количество  строк кода,  необходимых для  реализации  одной

функциональной точки.

4.  Определяется  трудоемкость  разработки  программного  обеспечения

РМ  в чел.- месяцах по с-юрмуле

где

-  коэффициент,  учитывающий  факторы  затрат  при  разработке

проекта.

В  работе  приводятся  значения  факторов  затрат  и  коэффициентов

регулировки  сложности  ПО,  определённых  по  рейтинговым  таблицам  Боэма  и

метода  IFPUG  путём  экспертного  опроса  ведущих  программистов  предприятий  -

разработчиков ТС  УВД.

При  разработке  модели  процесса  сопровождения  ПО  сделаны  следующие

допущения  -  считается,  что  не  изменяются  показатель  масштаба  программного

обеспечения  и факторы затрат, характеризующие программный продукт и проект,

а  изменяются  такие  категории  факторов  затрат  как  характеристики  аппаратных

средств и характеристики персонала.

Трудозатраты  на  сопровождение  ПО рассчитываются  по формуле:

где

РМ - трудозатраты  сопровождения  ПО в чел.-  месяцах;

А  -  коэффициент,  учитывающий  тип  программного  обеспечения  (для

встроенных систем, к которым относится АС УВД,  принимается А = 3.6);

Sm_ размер  программного  обеспечения  в тысячах  строк  кода,  изменяемого

в процессе сопровождения;

-  показатель  масштаба  программного  обеспечения  (W,

-  весовые  коэффициенты,  учитывающие  особенности  ПО  и  процесса  его

разработки, а также характеристики коллектива программистов);

КЕМ  -  постоянный  коэффициент  затрат,  характеризующий  номинальные

трудозатраты на сопровождение проекта;

- номинальные трудозатраты  на сопровождение проекта;
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-  коэффициенты  факторов  затрат,  характеризующие  аппаратные

средства и  персонал сопровождения.

Результаты  расчета  показывают,  что  в  зависимости  от  сложности  ПО

величина  номинальных  затрат  на  его  сопровождение  РМд  может отличаться  в  5

раз.

В  процессе  эксплуатации  АС  УВД  целый  ряд  её  характеристик  будет

изменяться.  Так,  например,  подключение  новых  источников  информации,

увеличение  интенсивности  воздушного  движения  и  другие  Дикторы  будут

приводить  к  увеличению  загрузки  процессора  и  оперативной  памяти.  Это

отразиться  на  факторах  затрат,  характеризующих  аппаратные  средства.

Очевидно  и  то,  что  будут изменяться характеристики  персонала сопровождения: с

одной  стороны  будет  расти  опыт  работы  аналитика,  программиста,  а  с  другой  -

неизбежны  изменения  в  коллективе  разработчика.  В  работе  рассматривается

взаимное  влияние  этих  факторов  на  при  решении  задачи,  в  которой

сравниваются  две  стратегии  сопровождения  ПО  (рис.  3):  Стратегия  1  -

сопровождение  ПО  происходит без замены  аппаратного обеспечения;  Стратегия 2

-  сопровождение  ПО  выполняется  с  заменой  аппаратного  обеспечения,  которая

позволяет онизить его загрузку до оптимального значения.

На  основании  полученных  результатов  в  работе  сделан  вывод  о

преимуществах  сопровождения  ПО по  стратегии 2.
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Расчет  календарного  времени  (в  месяцах)  на  выполнение  работ  по

сопровождению ПО проводится по формуле

где

РМ-трудозатраты  на сопровождение  ПО;

В  -  показатель  масштаба  ПО.

Стоимость сопровождения  «ю  определяется  по формуле:

где

TDEV  - длительность работ по сопровождению в месяцах,

- средняя стоимость рабочего места программиста в месяц,

- количество программистов в группе сопровождения,

-  среднемесячные  командировочные  затраты  на  одного  сотрудника

группы персонала сопровождения,

- средняя зарплата программиста в месяц.

При расчете средней стоимости  рабочего места  программиста учитываются

как прямые, так и косвенные затраты. К прямым затратам относится:

•  средняя  стоимость  компьютерного  оборудования,  системного

ПО и библиотек, обучения персонала сопровождения,

•  амортизация  капитальных  вложений  в оборудование и  ПО.

К косвенным затратам относится:

•  администрирование сети:

•  повышение  квалификации  персонала,

•  модернизация оборудования  рабочего места,

•  техническая  поддержка рабочего места:

Для  расчета  затрат  используются  усредненные  показатели  за  год.

Определено,  что  косвенные  затраты  могут  составлять  до  60%  общих  затрат  на

рабочее  место программиста  и  поэтому должны тщательно учитываться.

Во второй  главе делаются следующие  выводы:

1.  Жизненный  цикл  программного  обеспечения  АС  УВД  рекомендуется

представлять  в  виде  компонентно-ориентированной  модели  взаимодействия

основных, вспомогательных и организационных процессов.
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2.  Предложенная  методика  оценки  трудозатрат  обладает  достаточной

чувствительностью  для  учета  влияния  различных  факторов  и  рекомендуется

для  прогнозирования  стоимости  жизненного  цикла  программного

обеспечения  АС  УВД.

3.  Технический  реинжениринг  аппаратного  обеспечения  АС  УВД  приводит  к

снижению трудоемкости  сопровождения ПО.

4.  Для  оценки  качества  ПО  при  сопровождении  и  модернизации  АС  УВД

рекомендуется  использовать  следующие  характеристики:

•  трудоемкость  и длительность

-  подготовки  изменений;

-  тестирования  изменений;

-  адаптации;

-  инсталляции;

-  замены  компонентов;

•  объем  эксплуатационной документации;

•  объем  электронных  учебников.

Третья  глава  "Методы  оценки  эффективности  жизненного  цикла  ТС  УВД

на  этапе  эксплуатации"  посвящена  разработке  структуры  (рис.  4)  и  методов

оценки  надежности  этапов  и  процессов жизненного  цикла ТС УВД.

Для  оценки  эффективности  жизненного  цикла  ТС  УВД  на  этапе

эксплуатации  выделяются  следующие  основные  процессы  и  их  элементы:

1.  Эксплуатация  и сопровождение программного обеспечения

2.  Эксплуатация  аппаратного  обеспечения

-  серверы,'

-  рабочие станции,

-  сеть,

-  оборудование  УВД (локаторы,  аппаратура  сопряжения).

3.  Вспомогательные и организационные  процессы

-  подготовка  и использование  персонала,

-  подготовка  и эксплуатация документации.

При  этом  полагается,  что  при  реализации  этапов  и  процессов  ЖЦ  ТС  УВД

возможны  отказы  элементов.  Они  возникают  в  случайные  моменты  времени,

образующие  случайный  поток  отказов,  индивидуальный  для  каждого  элемента.

Работоспособность  отказавшего  элемента  восстанавливается.  Длительность

процесса  восстановления  каждого  элемента  является  индивидуальной.



Рис. 4 Этапы, процессы и работы жизненного цикла ТС УВД

Предлагается  оценивать  техническую  эффективность  ЖЦ  ТС  УВД

коэффициентом готовности.

Отказом  ПО  является  обнаружение  ошибки  в  работе  программ.  Отказы

являются  случайными  событиями  и  образуют  поток  отказов.  Этот  поток является

стационарным  ординарным  без  последействия  с  интенсивностью  где

среднее время работы до обнаружения ошибки.

Восстановлением  ПО  является  поиск и  устранение  ошибки  или  замена  ПО

на  другую  версию.  Процесс  восстановления  является  случайным.  Время
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восстановления  распределено  экспоненциально  с  параметром

распределения  - среднее время исправления ошибки.

Коэффициент  готовности  прикладного  ПО  для  любых  законов

распределения отказов и восстановления:

Сеть,  серверы  и  рабочие  станции  в  ТС  УВД  продублированы  по  схеме

горячего  резервирования.  Основной  и  дублирующий  компьютеры  идентичны.

Серверный  компьютер  является  восстанавливаемым  элементом  без

резервирования.  При  данных  допущениях  коэффициенты  готовности  сети,

сервера  и  рабочих  станций  для  любых  законов  распределения  отказов  и

восстановления  с учетом дублирования  определяются  как:

где  -  среднее  время  безотказной  работы  сети,  компьютеров

сервера и рабочей станции,

-  среднее  время  исправления  неисправности  сети,

компьютеров сервера и рабочей станции

Как  правило,  в  современных  АС  УВД  используется  режим  мультирадарной

обработки  радиолокационной  информации.  Это  дает  право  считать,  что

аппаратура  УВД,  являющаяся  источниками  информации,  продублирована  по

схеме  горячего  резервирования.  Будем  полагать,  что  при  этом  основной  и

дублирующий комплект аппаратуры  идентичны. Тогда

где  - среднее время работы до отказа,

- среднее  время устранения неисправности.
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При  оценке надежности вспомогательных процессов под отказом персонала

понимаются  такие  события  как  отсутствие  необходимой  квалификации,- болезнь,

отпуск, а под отказом документации - опечатки, неоднозначность текста и т.п..

Восстановлением  персонала  считается устранение  (завершение) указанных

событий,  а  документации  -  обновление  документа,  разъяснение

неоднозначностей, поиск информации по тексту и т.п..

Тогда для  коэффициента  готовности  персонала,

а для  коэффициента  готовности документации

где  - среднее время работы до обнаружения события,

- среднее время устранения события,

- среднее время работы до обнаружения ошибки,

среднее время исправления ошибки.

Коэффициент  готовности  ТС  УВД  К
AS

  определяется  как  произведение

коэффициентов  готовности  ее элементов

Наличие  двух  взаимосвязанных  оценок  ТС  УВД:  коэффициента  готовности

и  стоимости  С  -  позволяет  решать  задачу  оценки  технико-экономической

эффективности жизненного цикла, а также оптимизационные задачи.

В  зависимости  от  постановки  задачи,  оптимизации  из  этих  оценок

формируется критерий:

-  интегральный  критерий,
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-  min{C,  = const}-оптимизация затрат,

-  max {  , С = const} - оптимизация  надежности.

Оценкой  стоимости  С  является  суммарная  стоимость  элементов  системы

(затрат на разработку, сопровождение, эксплуатацию, восстановление и т.п.)

При  определении  срока  службы  для  ТС  УВД  нового  поколения  необходимо

учитывать  следующие  факторы.

Во-первых,  в  ТС  УВД  используется  стандартное  аппаратное  обеспечение  с

высокой  надёжностью  элементной  базы,  темпы  развития  и  степень

стандартизации которого превосходят таковые в любой другой области техники.

Во-вторых,  по  стоимости  доля  программного  обеспечения  ТС  УВД  стала

больше стоимости аппаратной части.

В  третьих,  наблюдается  взаимное  влияние  аппаратного  и  программного

обеспечения.

Стремительное  развитие  информационных  технологий  усиливает действие

указанных  факторов,  что  приводит  к  тому,  что  для  современных  ТС  УВД

моральное  старение  аппаратного  обеспечения  наступает  раньше  физического

износа.  Это  требует  новых  подходов  к  организации  процесса  модернизации  и

эксплуатации  аппаратного  обеспечения.  Новые  технологии  технического

обслуживания  называются "скользящая  модернизация*.

Рассмотрим  один  из  возможных  подходов  к  выбору  платформы.  Для  этого

производительность  платформы  отдельного  сервера  или  АРМа  системы  УВД

определяется  как  Р
к
:

где:  F  -  частота  процессора,

R  - разрядность процессора,

- объем оперативной и видеопамяти соответственно,

-  коэффициент  сбалансированности  пропускной  способности  по

системной шине:  Для сбалансированной  платформы

Технико-экономическая  эффективность  платформы  характеризуется

величиной

где

С • стоимость системного блока компьютера.
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Зависимость  Е„  от стоимости  имеет явно  выраженный  максимум,  при  этом

уменьшение  эффективности  наблюдается  как  для  г  уникальных  компьютеров

высокой стоимости, так и для морально устаревающих компьютеров (рис. 5).

Для-  оценки  срока  службы  платформы  рассмотрим  динамику

изменения эффективности  во времени (рис. 6).

При  выборе аппаратно-программных  средств для  разрабатываемых ТС  УВД

следует  остановиться  на  платформе,  имеющей  в  данный  момент  времени  /0

уровень  эффективности  ,  превышающий требуемый  на  15-20%  для

обеспечения  роста  функциональных  требований  к  ним.  В  дальнейшем,  при  t>t
0
,

появятся платформы,  имеющие  большую  производительность,  а  стоимость  более

ранних  версий  будет  снижаться,  что  приведёт  к  повышению  их  технико-

экономической  эффективности.  Падение  эффективности  при  t  > t 0 связано  с тем,
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что  производство  электронных  компонентов  ориентировано  на  поддержание

аппаратуры,  которая  пользуется  спросом.  Поэтому  после  прекращения  выпуска

платформ  затраты  на  их  эксплуатацию  возрастают  за  счёт  повышения  цен  на

сервисные услуги.

Интервал  времени  при  котором  эффективности  продолжает

оставаться  не  менее  допустимой  получил  название  интервала

эффективности,  а  график  изменения  во  времени  -  называется  волной

эффективности.

Таким  образом,  жизненный  цикл  ТС  УВД  на  этапе  эксплуатации  при

использовании  технического  обслуживания  по  методу  скользящей  модернизации

можно  представить  как  последовательность  этапов  эксплуатации  версий  ПО  с

различными  вычислительными  платформами,  срок службы  которых определяется

интервалом  эффективности:

По результатам  работы  в главе 3 делаются  следующие  основные  выводы:

1.  При  прогнозировании  технико-экономической  эффективности  жизненного

цикла ТС  УВД  на  этапе эксплуатации  в  качестве  критерия оценки  надёжности

рекомендуется  использовать  коэффициент  готовности,  так  как  он  является

универсальной  оценкой надёжности разнородных компонентов.

2.  Техническое  обслуживание  программно-аппаратного  обеспечения  ТС  УВД

рекомендуется проводить по методу скользящей модернизации.

Четвёртая  глава  "Система  информационно-логистической  поддержки

жизненного  цикла  технических  средств  УВД"  посвящена  разработке  структуры

интерактивного  электронного  технического  руководства  (ИЭТР)  и  определения

функций его подсистем:

•  системы диагностики и контроля;

•  системы логистической поддержки;

•  системы планирования технического  обслуживания и ремонта.

ИЭТР  (рис.  7)  включает  в  себя  ряд  подсистем,  БД  об  изделии  и  систему

отображения.

В  частности  подсистема  логистической  поддержки  решает  следующие

задачи:

1.  Регистрирует показатели эффективности эксплуатации.

2.  Регистрирует  и  вычисляет  характеристики  эксплуатационной

пригодности.
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3.  Вычисляет показатели надёжности изделия.

4.  Рассчитывает  количество  запасных  элементов  для  восстановления

отказавших изделий.

5.  Рассчитывает  интегральный  показатель,  характеризующий

эффективность ЖЦ  изделия.
— - I

•  сбор  информации  о  параметрах  работы  оборудования  и

программного обеспечения;

•  выявление сбоев и диагностика неисправностей;

•  сбор,  анализ  и  хранение  статистических  данных  о  работе  ТС

УВД в целом и его подсистем;

•  управление  работой ТС  УВД  и отдельных его компонентов.
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При  разработке  ИЭТР  АС  УВД  особое  внимание  уделено  анализу

требований  ГОСТов  к  эксплуатационной  документации  программного

обеспечения.

По  результатам  работы  в  главе 4 делается вывод:

1.  Эксплуатационно-техническую  документацию  современных  ТС  УВД

рекомендуется  представлять  в  виде  ИЭТР 4-го  класса

Основные результаты и выводы

1.  Современные  АС  УВД  должны  рассматриваться  как  интегрированные

информационные  системы,  обеспечивающие  функционирование  единого

информационного пространства для разработчика и эксплуатанта.

2.  Проблема  обеспечения  надёжности  современных  ТС  УВД  является  в  первую

очередь проблемой качества программного обеспечения.

3.  При  прогнозировании  технико-экономической  эффективности  жизненного

цикла  ТС  УВД  рекомендуется  использовать  коэффициент  готовности,  так  как

его  расчет  не  требует  сбора  большого  количества  статистических данных для

определения законов распределения отказов.

4.  Предложенная  методика  оценки  затрат  на  разработку  и  сопровождение

прикладного  программного  обеспечения  позволяет  определить  их  долю  в

общих  затратах на  обеспечение жизненного цикла ТС УВД.

5.  Предложенный  коэффициент  технико-экономической  эффективности

жизненного  цикла  позволяет  оценить  влияние  разнородных  процессов,

представляющих  собой  жизненный  цикл  ТС  УВД,  и  обоснованно  назначить

срок службы для аппаратного и системного программного.

6.  При  укрупнении  центров  УВД  следует  предусмотреть  создание  отделов  по

сопровождению  программного  обеспечения  АС  УВД  и  подготовку  для  них

персонала  соответствующей  квалификации.

7.  Для  обеспечения  информационной  поддержки  жизненного  цикла  ТС  УВД  на

этапе эксплуатации  рекомендуется использовать  ИЭТР 4-го  класса.

8.  Жизненный  цикл  программно-аппаратного  обеспечения  ТС  УВД  на  этапе

эксплуатации  следует  представлять  в  виде  последовательности)1  этапов

сопровождения  версий  ПО  с  различными  вычислительными  платформами,

срок службы  которых назначается с учетом  интервала эффективности.

9.  Проведённые  исследования  содержат,  по  существу,  обоснование  стратегии

технического обслуживания АС УВД по методу скользящей  модернизации.
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