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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  обновления 

технической  базы  обеспечения  полетов  в  гражданской  авиации,  поступление  на 

эксплуатацию  новых  типов  автоматизированных  систем  (АС)  управления  воздушным 

движением (УВД). * также разнообразных средств так называемой  «малой»  автоматизации 

В  центрах  УВД  на  эксплуатации  находятся  средства  автоматизации  УВД, 

предназначенные  для оснащения  районов  с высокой  интенсивностью  воздушного  движения 

(ИВД),  включая  объединенные  районы  Единой  системы  (ЕС)  организации  воздушного 

движения  (ОрВД) и районы аэродромов  (РА), а также районов УВД (РУВД) и РА со средней 

и низкой интенсивностью полетов. 

Качество  функционирования  средств  автоматюации  УВД  определяется 

совокупностью  их  свойств,  характеризующих  способность  этих  средств  вьтолнять 

определенные функдаи в соответствии  с их назначением. 

Вопросам  анализа  качества  функционирования  средств  автоматизации  УВД 

посвящены работы известньк ученых, таких как Барзилович Е.Ю, Воробьев В Г  , Демьянчук 

В.С, Дружинин Г' В., Савенков М.В  , и других. 

В  настоящее  время  недостаточно  внимания  уделяется  тому,  что  средства 

автоматизации  УВД  являются  многофункциональными  аппаратнопрограммными 

системами,  функции  которых  имеют  различную  значимость.  Учитывая  различную 

значимость  функций  средств  автоматизации  УВД,  отказы  компонентов  могут  приводить  к 

снижению  качества  функционирования  автоматизированных  систем,  вплоть  до 

невозможности их применения для УВД. 

В процессе  эксплуатации  на  поддержание  работоспособности  средств  автоматизации 

УВД расходуются большие средства. 

Процессы  создания,  испытаний,  ввода  в  действие  и  эксплуатации  средств 

автоматизации  УВД  регламентируются  рядом  государственных  и  отраслевых  документов. 

Их  требования  не  в  полном  объеме  учитываются  в  производственной  деятельности 

предприятий  Сложившаяся  ситуация приводит к ухудшению качества вьшолнения  функций, 

снижению  эффективности  использования  средств  автоматизации  УВД,  затрудняет 

взаимодействие  разработчиков,  заказчиков  и  эксплуатантов  Значительной  части  расходов 

можно  было  бы  избежать  за  счет  рациональной  организации  работ  на  этапе  создания  и 

эксплуатации средств автоматизации УВД. 

В  связи  с  этим  вопрос  повьппения  качества  функционирования  и  классификации 

состояний  средств  автоматизации  УВД  с  позю1ий  мноСв^1|Д(^^^!^ИйТ1вяяется  весьма 

ММНОТЕи  I 

^""s^sz^ri 
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актуальным 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  научное 

обоснование  комплекса  мероприятий,  направленных  на  повьппение  эффективности 

использования средств автоматизации  УВД в Российской  Федерации 

Для реализации поставленной цели необходимо

  11р()весги анализ опыта применения  средств автоматизации УВД в Российской  Федерации, 

провести  анализ  надежности  технических  и  программных  средств  комплексов  средств 

автоматизации УВД, применяемых в Российской Федерации; 

  провести классификацию функций средств автоматизации УВД; 

  разработать  общий  подход,  математический  аппарат  и  методику  расчета  надежности 

комплексов средств автоматизации УВД с позиции  многофункциональности; 

  разработать  модели  эксплуатации  аппаратного  и  программного  обеспечения  средств 

автоматизации УВД; 

  разработать  мероприятия  по  повышению  эффективности  использования  комплексов 

средств автоматизации УВД 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  используются  методы 

математического  моделирования,  теории  надежности,  теории  вероятностей  и 

математической  статистики. 

Научная  новизна.  Научную  новизну  работы  определяют  следующие  результаты, 

полученные автором лично 

1  Классификация  функций  комплексов  средств  автоматизации  УВД  по  тяжести 

последствий отказов в их выполнении, 

2.  Модели  эксплуатации  аппаратного  и  программного  обеспечения  средств 

автоматизации УВД; 

3  Методика  опенки  надежности  комплексов  средств  автоматизации  УВД  с  позиции 

многофункциональности; 

4  Комплекс  мероприятий  по  повышению  качества  функционирования  комплексов 

средств автоматизации  УВД. 

Достоверность  результатов  подтверждается  корректным  применением  адекватного 

математического аппарата и надежностью источников экспериментальных  данных 

Практическая  ценность работы состоит в том, что

1  Классификация  функций  комплексов  средств  автоматизации  УВД  позволяет  оценить 

степень влияния отказов в их выполнении на систему УВД 

2  Методика  оценки  надежности  комплексов  средств  автоматизации  УВД  с  позиции 

многофункциональности  дает  возможность  провести  сравнительный  анализ 
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продукции  разных  разработчиков,  имеющей  различия  в  комплектации  аппаратного  и 

программного  обеспечения 

3  Предложенный  комплекс  мероприятий  позволит  повысить  эффективность 

использования средств автоматизации в УВД 

Результаты исследований, отраженные в диссертационной работе, были  использованы 

в  процессе  реализации  «Федеральной  целевой  профаммы  «Модернизация  транспортной 

системы  России  (20022010  годы)»,  Подпрограмма  «Единая  система  организации 

воздушного  движения»,  Проект  14  «Научное  обоснование  технического  обеспечения 

организации воздушного движения». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались

  на  Международной  научнотехнической  конференции,  посвященной  80летию 

гражданской  авиации  России  «Гражданская  авиация  на  современном  этапе  развития 

науки, техники и общества» (МГТУ ГА, 2003), 

  на 3ей международной конференции «Авиация и космонавтика   2004» (МАИ, 2004) 

Публикадяи.  По  материалам  диссертации  опубликовано  5  статей,  тезисы  двух 

докладов на НТК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения,  списка  используемой  литературы  и приложения.  Основной  текст  состоит 

из  172 машинописных  страниц  и  содержит  34  таблицы,  40  рисунков  Библиографический 

список включает 73 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы 

основная  цель  и  соответствующие  задачи,  подлежащие  решению  Определены  методы 

исследования, охарактеризованы научная новизна и практическая ценность  диссертационной 

работы 

В  первой  главе  рассмотрены  назначение,  классификация  и  текущее  состояние 

внедрения  средств  автоматизации  управления  воздушным  движением  в  Российской 

Федерации. 

На сегодняшний день средствами автоматизации УВД оборудованы районные  центры 

УВД  и  аэропорты  аэронавигационных  предприятий,  действующих  на  территории  РФ  На 

рисунках  1, 2,  3  представлены  сведения  об  эксплуатируемых  системах  различного  типа  Из 



диаграмм  видно,  чгго  в  настоящее  время  подавляющее  большинство  предприятий  для 

решения функциональных  задач управления  воздушным  движением  используют  комплексы 

средств  автоматизации  (КСА)  УВД "АЛЬФА"  (42%)  и "НОРД" (19%)  Наиболее  обширную 

географию  размещения  имеют  системы  "АЛЬФА"  "И "ТОПАЗ2000"  Наибольшее  число 

систем было введено в эксплуатацию в 2000 г 

|ЯАлИ>а 
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Рис  1  Типы эксплуатируемых КСА УВД 
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Рис 2  Распределение систем по регионам 

Структура  КСА  различных  поставщиков  отличается  друг  от  друга  Различия  КСА  УВД 

заключаются  в объеме  решаемых  функциональньк  задач, количестве  серверов, рабочих  мест 

и способах их резервирования, в компоновке локальной  вычислительной  сети, распределении 

специального  профаммного  обеспечения  между  серверами  и рабочими  местами,  способами 

организапии  контроля  технического  состояния  и  управления  конфигурацией  аппаратных  и 

профаммных  средств 



Рис.3   Динамика ввода КСА УВД в эксплуатацию 

Показана  роль  КСА  УВД  при  обеспечении  качества  функционирования  системы 

УВД  Отмечено,  что  весьма  важным  фактором  является  надежность  функционирования 

комплекса  средств  автоматизации  Вместе  с  тем  используемые  для  оценки  надежности 

показатели  (вероятность  отказа  рабочего  места  и  вероятность  системного  отказа)  не 

позволяют  учесть  важность  и  степень  влияния  отказов  в  вьшолнении  отдельных  функций 

КСА на систему УВД в целом 

С  целью  получения  сведений  о  фактической  надежности  КСА  УВД  проведено 

анкетирование  центров  УВД  ФГУП  «Госкорпорация  по  ОрВД»  и  обработаны  данные  о 

надежности технических  и программных  средств КСА УВД  Анализ надежности  проводился 

на  основе  официально  заявленной  информации,  подставленной  по  запросу  ФГУП 

«Госкорпорация  по  ОрВД»  в  анкетах  предприятий  за  три  года  Анкеты  заполнялись  по 

материалам  эксплуатационной  документации.  Всего  получены  анкеты  от  57  центров  УВД 

(табл.1). 

Таблица 1    Количество анкет по годам от центров УВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Наименовавне 

системы 

Альфа 

КАРМДРУ 

Норд 

Топаз 

Коринф 

Синтез 

Число анкет по годам 

2000 

29 

7 

4 

2 

2 

1 

2001 

36 

9 

5 

2 

3 

1 

2002 

36 

9 

5 

2 

3 

1 

Проведенный  анализ показал, что наибольшее число отказов зарегистрировано  в 2001 

году  Это обусловлено тем, что наибольший  ввод в эксплуатацию систем происходил в 2000 



г ,  а на 2001 г  пришелся период "приработки". Вместе с тем наличие большого числа отказов 

в период "приработки" свидетельствует о недостаточном внимании поставщиков КСА УВД к 

выбору комплектующих  (компонентов) и проведению  испытаний 

В 

Рис 4  Динамика среднего годового числа отказов компонентов КСА УВД 

п о  рабочого места 

Клюивтура/Мышь 

Вйдюсмствмв 

С«тмыб  устройства 

Системный блок 

Рис.5  Доля отказов компонентов КСА УВД 

Наибольшее  число  отказов  приходится  на  видеосистему  (монитор,  видеоадаптер), 

источники  бесперебойного  питания  (ИБП) и системный  блок  (более 20%)  Далее  следуют  

программное  обеспечение  (17%)  и  платы  сопряжения  (8,6%).  Ввиду  того,  что  отказ 

видеосистемы  или  системного  блока  приводит  к  невозможности  использования 

соответствующего  рабочего  места,  а  отказ  ИБП может  привести  к  отказу  всей  системы в 

целом,  необходимо  принятие  срочных  мер  к  повьцпению  их  надежности,  а  также  их 

комплектующих.  Наиболее  надежно  работают  технические  средства  сетевого  оборудования 

(концентратор,  кабельная  система,  сетевые  адаптеры)  Это весьма  важно,  так как их отказ 

может  привести  к неработоспособности  системы  в  целом  Высокая  интенсивность  отказов 

программного  обеспечения  (ПО) также  требует  детального  изучения  Особое  внимание 
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следует  уделить  ПО  серверов,  чьи  отказы  более  критичны  и  в  то  же  время  из  года  в  год 

происходят чаще отказов ПО рабочих мест. 

Результаты  проведенного  анализа  показывают,  что  надежность  ряда  компонентов 

недостаточно  высока  и  оказывает  существенное  влияние  на  надежность  работы  комплекса 

средств автоматизации  в целом. 

Анализ  действующих  отраслевых  документов  показал,  что  не  учитывается 

многофункциональность  КСА  УВД,  функции  которого  имеют  существенно  различную 

значимость  и,  соответственно,  характеризуются  разным  уровнем  требований  к  надежности 

их  выполнения  При  характеристики  надежности  используются  только такие  состояния,  как 

«отказ рабочего места» и «системный отказ». 

При  решении  же  вопросов  обеспечения  качества  функционирования  КСА  УВД 

количественное описание, анализ, оценка и обеспечение надежности должны проводиться по 

каждой функции КСА УВД в отдельности. В необходимых случаях используют также анализ 

возможности  возникновения  в  системе  аварийных  ситуаций,  ведущих  к  значительным 

техническим,  экономическим  или  социальным  потерям  вследствие  ав^ии  объекта 

управления  (нарушение  безопасности  воздушного  движения).  В  связи  с  этим  необходимо 

произвести  классификацию  функций  КСА  УВД  по  степени  их  влияния  на  систему  УВД  в 

целом  Необходимо также разработать  методику оценки надежности  КСА  УВД с учетом  их 

многофункциональности 

Показано  также,  что  качество  функционирования  КСА  УВД  и  затраты  на  этапе  их 

эксплуатации существенно зависят от организации процесса их эксплуатации  и соответствия 

его целям применения на этапе жизненного цикла КСА УВД. 

Определена необходимость проведения анализа вьшолнення требований  нор.мативных 

документов  и  разработки  комплекса  мероприятий  по  повышению  эффективности 

использования КСА УВД. 

Во  ВТОРОЙ  главе  диссертационной  работы  сформулирован  общий  подход  и 

разработана  методика  расчета  надежности  КСА  УВД  с  позиции  многофункциональности 

Проведен  обзор  методов  анализа  надежности  технических  систем  и  выбраны  наиболее 

соответствующие  особенностям  построения  КСА  УВД  Рассмотрены  существующие 

отраслевые методики оценки надежности автоматизированных систем УВД 

Проведенный  анализ  показьшает,  что  традиционно  в  качестве  объекта  при  расчете 

надежности  рассматривалась  АС  УВД  в  целом.  Комплекс  средств  автоматизации  является 

составной  частью  АС  УВД  (вычислительный  комплекс)  и  как  самостоятельный  объект  не 

рассматривался. Такой подход использовался по следующим причинам: 

  АС  УВД  бьши  уникальными  и  дорогостоягдими  системами,  разрабатывались 
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индивидуально под конкретные задачи обеспечения УВД в конкретньк  районах, 

  вычислителы1ЫЙ  комплекс  (ВК),  средства  преобразования,  ввода  и  хранения 

информации,  а  также  средства  отображения  информации  являлись  самостоятельными 

изделиями и в совокупности образовьшали систему с централизованной  структурой 

АС  УВД  рассматривалась  как  изделие  вида  П  в  соответствии  с  классификацией, 

приведенной  в ГОСТ 27 00390  Для количественного  описания  качества  функционирования 

АС УВД использовался коэффициент  сохранения  эффективности 

В  качестве  критерия  отказа  рассматривался  срыв  обслуживания  воздушного  судна. 

Перечень  нарушений  в  процедурах  автоматизированного  УВД,  при  которых  происходит 

срыв  слежения,  устанавливался  экспертным  путем  на  основании  мнений  диспетчеров  УВД 

при испытаниях системы в конкретном центре УВД 

Анализ  системы  с  позиций  многофункциональности  и  формализованный  анализ 

надежности  вьтолнения  ею  отдельных  функций  не  производился,  формализованный 

перечень  критериев  отказа  в вьшолнении  функций  и критериев  срьта  автоматизированного 

УВД не определен 

Программное  обеспечение  (ПО)  вычислительного  комплекса  (как  правило, 

централизованного) рассмагривалось как источник отказов только сбойного характера 

В  связи  с  вышеизложенным  проведена  корректировка  традиционного  подхода  к 

анализу надежности средств автоматизации УВД 

При разработке  общего  подхода  к расчету  надежности  учитывалось,  что отказы КСА 

УВД  обладают  различной  критичностью  с  позиции  системы  УВД  и  могут  приводить  к 

нарушению  безопасности  воздушного  движения,  снижению  пропускной  способности 

системы УВД или оказывать влияние на вьшолнение сервисных (вспомогательных)  функций 

Учитывая различный характер влияния  отказов в вьшолнении  функций  на  воздушное 

движение,  можно  ввести  категории  отказов  по  тяжести  последствий,  а  затем  на  основании 

этих  категорий  сформировать  классы  функций  для  анализа  надежности  КСА  УВД  по 

критерию тяжести последствий отказов в их выполнении. 

В  диссертационной  работе  проведена  классификация  функций  КСА  УВД  Они 

сгруппированы  в  классы  по  категориям  тяжести  последствий  отказов  в  их  выполнении 

Такая  классификация  функций  важна для системы  высшего уровня    системы  УВД, так  как 

именно  тяжесть  последствий  определяет  степень  его  опасности  для  пользователей 

воздзтиного пространства, требования  к надежности их вьтолнения  и мероприятия, которые 

система УВД должна осуществлять для ликвидации возможных угроз 

Разработан  математический  аппарат  для  расчета  надежности  КСА  УВД  В  качестве 

основного  показателя  надежности  использован  коэффициент  готовности  к  вьшолнению 
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одиночной функпии и группы функций КСА УВД. Разработанный математический аппарат 

построен на основе теории структурных функций 

Для рассматриваемой системы вводятся бинарные переменные 

Q^    признак  работоспособности  элемента  системы  (под  элементом  системы 

подразумеваются  технические  и  программные  средства),  i=l,2,.  .,п,  п    число  элементов 

системы, 

•• 

I, если 1ый элемент работоспособен, 
•< 

g =  О, если iый элемент отказал,  (1) 

 (р   признак выполнения СИСТЙЛОЙ определенной функции, 

'• 

1, если функция выполняется, 

О, если функция не выполняется  (2) 

Состояние  системы  характеризуется  вектором  е  "^teiei''e»)  признаков 

работоспособности  элементов КСА УВД в пмерном бинарном пространстве  у  ^,  р е  у^ 

Вследствие предположения о том, что выполнение функции определяется состоянием 

задействованных  при  этом  элементов  системы,  записывается  выражение  для  структурной 

функции <р. 

p = <pk)=^{erei'^eX  0) 

Поведение КСА УВД при вьшолнении какойлибо функции описывается структурной 

функцией, записанной в дизъюнктивной нормальной форме: 

'PkhZ'piytle'ile.V  W 
ку_  11 

Суммирование производится по всем векторам  уеу  , 7 " (v  > V >• •> V /• 

Коэффициент  готовности  К КСА УВД к выполнению  функции  получен  заменой в 

структурной функции переменных  ĝ  на коэффициенты готовности J^^ • 

К,ЕШ)=Н^{К),  (5) 

где  Ј(•)  операция математического ожидания, 

f^   У^,, JS^j,  , ]^j   nмерньгй вектор коэффициентов готовности элементов системы 

В результате  получено  соотношение  для  определения  коэффициента  готовности к 

выполнению произвольной функции в дизъюнктивной нормальной форме 
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(6) 

Как  отмечалось  выше  функции  КСА  УВД  имеют  различную  значимость  В  связи  с 

этим при анализе  надежности  КСА  УВД необходимо  оценить его  готовность  к  выполнению 

определенных  групп  функций,  характер  влияния  которых  на  функционирование  системы 

УВД однороден в соответствии с упомянутой выше  классификацией 

Введено  обозначение  Ф='((р,,(Р2, •,р„)    вектор  всех  функций  КСА  УВД  Тогда 

представляющая  интерес  группа  из  /  функций  может  бьпъ  обозначена  как 

Ф, =(?jj  ,(3^ ,  ,(Pj  j , и  необходимо  оценить  готовность  Кф^ системы  к  их  одновременному 

выполнению. 

К  сожалению,  применить  аппарат  структурных  функций  (1)  (6)  к  набору  Ф, 

непосредственно  невозможно  в  силу  зависимости  его  компонент  (р  ,  к\,  ,1  Следует, 

однако, отметить, что группы  функций, отиесенных  к той или иной категории для КСА УВД 

различных  производителей,  являются  относительно  постоянными  Поэтому  для  расчета 

готовности  системы  к  их  вьшолнению  можно  рассмотреть  модифицированную  структуру 

надежности  (рисунок  6)  В  ней  выходы  КСА  УВД,  входящие  в  набор  Ф,  подключены  в 

смысле  надежности  к  дополнительному  блоку,  коэффициент  готовности  которого  равен 

единице  Коэффициент  готовности  системы  К^  к  одновременному  вьтолнению  функций 

группы  Ф|  равен  коэффициенту  К^,  готовности  модифицированной  системы  по  выходу 

блока  и. 

^Ф,    ' ^ i / ,  Ф,  (7) 

I 

КСА УВД 

<P^ 

9i 

9i 

9ш 

г 

^ 

и^ 

^s 

и. 

^ 

• 

Рис 6   Модифицированная  структура надежности выполнения групп функций 

Для  расчета  последнего  достаточно  построить  новую  структурную  функцию  в 

соответствии с (1)  (4) и выражение для коэффициент  готовности аналогично  (6) 
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На  практике  интерес  представляет  надежность  нескольких  групп функций,  возможно 

пересекающихся  Для  этих  целей  построены  модифицированные  структуры  и  определены 

коэффициенты готовности  К^^,  S = \,  , j ,  где  s    число групп 

Полученные  соотношения для  коэффициентов  готовности  выполнения  функций КСА 

УВД  ' ' ' .  j=l ,  , m  и  <1\ !>    ,•  ,s  позволяют  охарактеричовать  надежность  КСА  УВД с 

позиции  многофункциональности. 

Используя  проведенную  классификацию  функций  по  степени  тяжести  последствий 

отказа  в  их  выполнении,  можно  оценить  готовность  системы  к  ее  безопасному 

использованию при УВД или к использованию без снижения пропускной  способности 

Для  проведения  практических  работ  по  оценке  надежности  КСА  УВД  разработана 

соответствующая  методика 

В  соответствии  с  методикой  сведения  о  надежности  компонентов  представляются  в 

виде вектора коэффициентов  готовности компонентов (технических или программных) 

Сведения  о структуре  системы  представляются  в  виде матрицы  (таблицы)  признаков 

g  '  работоспособности jой функции при отказе iro  компонента 

Г 
О, если при отказе 1го элeмetгraJaя функция  выполняется, 

е,  = 
1, если при отказе iro элемента jая функция не выполняется. 

i =  1,  . .,п; 1   номер компонента, п   число компонентов; 

J =  1,.  , m, J   номер функции, m   число функций 

Таким  образом,  для  характеристики  надежности  КСА  УВД  используются 

универсальные  показатели,  не  зависящие  от  структуры  КСА  УВД  и  характера  воздушного 

пространства  и воздушного движения,  а разработанные  математический  аппарат и методика 

позволяют оценить их для любой системы  Такой подход позволяет применить методику для 

срав1гительиого  анализа  комплексов  различных  производителей  на  этапах  создания, 

испытания и эксплуатации жизненного цикла КСА УВД. 

В  третьей  главе  с  целью  экспериментальной  проверки  методики  проведена  оценка 

надежности на примере эксплуатируемых  в настоящее время КСА УВД. 

Для этого  построена  типовая  структура КСА УВД, рассмотрены особенности  расчета 

надежности  его  технических  и  программных  средств,  построена  логическая  в  смысле 

надежности  структурная  схема  КСА  УВД  и  на  основании  экспериментальньк  данных  о 

надежности  компонентов  проведен  расчет  надежности  выполнения  типовых  функций  КСА 

УВД  первичной, вторичной обработки радиолокационной  информации, обработки плановой 
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информации,  а  также  одновременного  вьшолнения  функций  обработки  первичной  и 

вторичной информации в КСА УВД (табл.2) 

В качестве исходных  данных  использовались структура  КСА  УВД, представленная  в 

виде  матрицы  (табл 3)  и  показатели  надежности  технических  и  программных  средств, 

изложенные в разделе  I 

Таблица 2  Коэффициент готовности вьшолнения функций первичной, вторичной  обработки 

радиолокационной информации КСА УВД и их одновременного вьшолнения по годам 

Л.ПРЛ 

Л . ВРЛ 

Л .  прп.врл 

2000 

0,998233 

0,997546 

0,995021 

2001 

0,991075 

0,992478 

0,982859 

2002 

0,995474 

0,996231 

0,990961 

Как видно из таблицы коэффициент готовности к совместному  вьшолнению функций 

наблюдения  по  первичному  и  вторичному  каналу  не  сводится  к  произведению 

коэффициентов  готовности  вьшолнения  отдельных  функций  Это  свидетельствует  о 

правильности полученньк соотношений на основе аппарата структурных  функций 

КСА  УВД  представляет  собой  совокупность  взаимодействующих  технических  и 

программных  средств,  имеющих  существенное  различие  по  природе  их  существования  и 

эксплуатации. 

Проведен  сравнительный  анализ  эксплуатации  технических  и  программньи  средств. 

Для этих целей построены типовые модели эксплуатации технических средств и ПО 

Типовая модель эксплуатации технического средства может быть представлена в виде, 

приведенном на рисунке 7  На ней можно выделить следующие основные состояния: 

1) исправное состояние; 

2) работоспособное состояние; 

3) состояние отказа (с последующим восстановлением); 

4)  состояние технического обслуживания; 

5) состояние доработки. 

Переходы  из одного состояния  в другое характеризуются  интенсивностью  отказов  А 

или  восстановления/;,  а  также  параметром  v,  описывающим  перевод  системы  на 

техническое обслуживание или доработку 

Отметим,  что  для  технического  средства  после  доработки  (ремонта)  характерен 

переход в исправное состояние 



Таблица  3    Матрица  признаков  для  вьтолнения  функции  вторичной  обработки  радиолокационной  информации  КСА  УВД  «АЛЬФА» 

Функиня 
обработкн 
данных 
мблюлення 
(ВРЛ) 

М  АС 
СРЛИ 
(оси) 

0 

0 

0 
0 

ОПО 
СРЛИ 
(оси) 

0 
0 

оспе 
СРЛИ 
(оси) 

0 
0 

сспо 
СРЛИ 
(оси) 

0 
0 

СРЛИ 

(P«s) 

1 

0 

0 
0 

0 

ОПО 

СРЛИ 

(Р«з) 

1 

0 

оспе 
СРЛИ 

(pes) 

1 

0 

сспо 
СРЛИ 

(Р«з) 

1 

0 

0 

0 

ЛВС 
(осн) 

0 

лес 
Срез) 

0 

0 

0 

АРМ 
(осн  ) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

ОПО 
АРМ 
(осн) 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

оспо 
АРМ 
(осн) 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
О 

сспо 
АРМ 
(осн) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

АРМ 
( р о ) 

0 
0 

0 
0 

а 
0 
0 
0 
0 

ОПО 
АРМ 
(рсз.) 
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Рис.7   Граф состояний технического средства 

Для  программных  средств  в  отличие  от  технических  можно  выделить  следующие 

основные состояния (рис 8)' 

1) функциональное использование без проявления дефектов (отказов), 

2) проявление дефекта в форме сбоя (восстановление = 0,52мин.). 

а) с остановкой работы системы, 

б) без остановки работы системы, 

3)  проявление  невозможности  вьшолнять  фуниции  при  определенном  режиме  и  внешних 

условиях,  функциональное  использование  прекращается  (при  этом  невозможно  заменить 

ПО из ЗИПа, т.к. оно обладает теми же свойствами); 

4) нарушение  целостности  ПО вследствие  внешних  причин  и,  как  результат,  переустановка 

ПО (0,52ч); 

5) доработка  или  установка  доработанного  ПО  (в  зависимости  происходит  ли  доработка  в 

интервале между отказами ПО, или одновременно с функциональным  использованием). 

В  процессе  эксплуатации  можно  выделить  участки  стационарности  (между 

доработками  ПО),  когда  интенсивности  переходов  можно  считать  постоянными  Модель 

эксплуатации  тогда можно  представить  в  виде цепочки  (рис.9)  и  анализировать  надежность 

на каждом участке стационарности 

Рис.8   Граф состояний программного  обеспечения 
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Проведен  анализ  изменения  надежности  элементов  КСА  УВД  на  значительном 

интервале времени с использованием моделей 

  регулярной доработки; 

  оперативной доработки (через случайный промежуток времени по мере необходимости) 

Коэффициент  готовности  технического  средства,  в  случае  доработки  только 

функциональных  возможностей,  остается  неизменным  на  продолжительном  интервале 
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времени  Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  сами  доработки  технического  средства 

проводятся достаточно редко 

После доработки  ПО величиныД^^,  Д^^,  Д^̂   должны  уменьшаться  Однако, для  ПО 

часто  встречаются  ситуации,  когда  они,  наоборот,  возрастают  Характер  изменения 

интенсивности  отказов  ПО  показан  на  рисунке  10  «Идеальная»  линия  соответствует 

абсолют1ю  надежной  системе,  не  требующей  никаких  доработок  Желательно,  чтобы 

интенсивность отказов уменьшалась по мере доработки ПО 

Реальная 

Желаемая 

Рис  10   Интенсивность отказов при различных вариантах  доработки 

Реально  же,  о  чем  свидетельствует  практика,  после  доработки  ПО,  особенно 

реализации в нем новых функций, интенсивность отказов может возрастать. 

В  результате  коэффициент  готовности  программного  средства  (рис  11)  в  результате 

доработок  меняется  скачкообразно  и  представляет  собой  кусочнопостоянную  функцию  В 

случае  ре1улярных  доработок  (рис  11а)  скачки  происходят  через  равные  промежутки 

времени (ежеквартально, ежегодично и т  д ) 

В  случае  оперативной  доработки  (рис  116),  которая  проводится  по  необходимости 

при  возникновении  ситуации,  когда  ПО  использовать  невозможно  по  назначению, 

изменения коэффициента готовности происходят в случайные моменты времени 

На  практике  целесообразно  использовать  сочетание  двух  моделей  эксплуатации, 

когда  периодически  (например  ежеквартально,  ежегодично)  улучшаются  функциональные 

характеристики  программного  средства,  а  в  случае  проявления  дефектов  в  ПО  оно 

оперативно дорабатывается  (рис. 11в). 

to+ut  to+2At  to+3ut  to+A4t 

a) при регулярной  доработке 
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Рис1 

в) при смешанной модели  эксплуатации 

Коэффициент готовности программного  средства 

Такая  возможность  характерна  только  для  эксплуатации  ПО, доработка  которого и 

обновление  на  рабочий  позиции  не  связана  со  значительными  организационными  и 

материальными затратами  и сложностями, как в случае технических средств 

Полученные  результаты  показьшают  опшчия  в  организации  эксплуатации 

технических  и программных  компонентов  комплексов  средств автоматизации  и позволяют 

сформулировать  подходы  к  повьппению  надежности  автоматизированных  систем 

управления воздушным движением. 

В  четвертой  главе  систематизированы  требования,  предъявляемые  к  КСА  УВД  на 

различных  этапах  жизненного  цикла,  и  проведена  оценка  соответствия  организации 

применения  КСА  УВД предъявляемым  требованиям.  Показано, что затраты на обеспечение 

качественного  вьшолнения  функций  КСА  УВД  можно  сократить  за  счет  рациональной 

организации  их эксплуатации тем самым повысить  эффективность использования КСА УВД 

Разработан  комплекс мероприятий по повьппению эффективности  использования КСА УВД 

Результаты  анализа,  выявлишые  недостатки  и  рекомендуемые  мероприятия  для  удобства 

сведены в таблицу 4 
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Таблица 4   Мероприятия по повьппению эффективности использования КСА УВД 
Этапы 

жизненного 
цикла 
Создание 

Ввод  в 
действие 

Эксплуатация 

Недостатки 

Не определен 
критерий отказа 

функции. 

В большинстве 

КСА надежность 
вьшолнення 
отдельньк 
функций не 
рассматривается 

ПО не 

регистрируется в 
фонде 
алгоритмов и 
программ. 
ПО не 
рассматривается 
как 
самостоятельный 
компонент 
системы. 

Не  поставляется 

документация  на 
ПО. 

Доработка  ПО  без 

регистрации  в фонде 
алгоритмов  и 
программ  и 
утвержденных 
бюллетеней 
доработки. 

Проведение  ремонта 

с  использованием 
комплектующих  без 
указания 
необходимого 
уровня надежности и 

Рекомендуемые мероприятия 

Сформулировать понятие отказа в вьшолнении 
каждой функции. 

Определить методы практического  определения 
отказа функции. 
Разработать соответствующие  методики 
испытаний. 
В ТУ предусмотреть уточненные требования к 
системам контроля и диагностики, а также 
разработать методики их испытаний. 

Классифицировать функции по степениих 

важности. 
Выделить параметры, определяющие  техническое 
состояние КСА УВД (по функциям) 
Сформулировать тактикотехнические  требования 
в части
 качества реализации функциональных задач, 
 надежности с учетом  многофункциональности 
Организовать регистрацию ПО в фонде алгоритмов 

и программ 
Выполнять требования ГОСТ в части 
комплектации поставки. 

В  комплект  поставки  включать  не  менее  двух 
экземпляров  программ  на  носителях  данных  и 
эксплуатационной документации на них 

Обязать  поставщиков оформлять  и  регистрировать 

специальное ПО и программную  документацию 
Проводить  доработку  ПО  исключительно  на 
основании  бюллетеней,  утверждаемых 
Минтрансом  России  в  соответствии  с 
требованиями РРТОП ТЭ. 

Провести  детальный  анализ  уже  эксплуатируемых 

КСА УВД с целью выявления наименее  надежных 
компонентов. 
Разработать  Методику  расчета  и  обеспечения 
эксплуатационной  надежности КСА УВД. 
Разработать систему сбора и анализа  информации 



совместимости 

Эксплуатацию 
автоматизированных 
систем  выполняют 
инженеры  и  техники 
по  радиолокации  и 
радионавигации 
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о надежности эксплуатируемых КСА УВД 
Для  проведения  ремонта  использовать 
комплектующие,  имеющие  необходимый  и 
нормированный уровень надежности 
Произвести  скорейшую  доработку  ПО  с  целью 
повышения его надежности. 

Повышение  квалификации  инженерно
технического персонала 

Модификация  Быстрое  моральное 
устаревание ВТ 

Заключать  договора  на  поставку  КСА  УВД  с 
юридическим  оформлением  способов  и  форм 
материальнотехнического  обеспечения  на  весь 
период срока службы 
Определить  порядок  взаимодействия 
Разработчиков/Поставщиков  и Эксплуатанта при 
снабжении комплектующими. 

Реализация  предложенного  комплекса  мероприятий  позволит  снизить 

эксплуатационные  затраты  предприятий  и  повысить  эффективность  использования 

комплексов средств автоматизации УВД в Российской Федерации. 

В работе получены следующие результаты: 

1  Проведен  анализ  опыта  применения  средств  автоматизации  управления  воздушньпи 

движением  в  Российской  Федерации  На  основании  экспериментальных  данных  получены 

оценки показателей  надежности  компонентов комплексов средств автоматизации  управления 

воздушным движением  Определены основные источники их отказов. 

2  Показана  необходимость  при  анализе  качества  функционирования  современных 

комплексов  средств  автоматизации  управления  воздушным  движением  использовать 

показатели  надежности,  позволяющие  оценить  надежность  систем  с  позиции 

многофункциональности 

3  Проведена  классификация  функций  комплексов  средств  автоматизации  управления 

воздушным движением по степени тяжести последствий отказов в их вьшолнении 

4  Разработаны  общий  подход,  математический  аппарат  и  методика  расчета  надежности 

комплексов  средств  автоматизации  управления  воздушным  движением  с  позиции 

многофункциональности.  Определены  способы  расчета  надежности  вьшолнения  функций и 

групп функций комплексов средств автоматизации 

5  Рассмотрена  организация  взаимодействия  аппаратных  и  программных  компонентов  в 

комплексах  средств  автоматизации  управления  воздушным  движением  Произведен 
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сравнительный  анализ  и  разработаны  модели  эксплуатации  аппаратных  и  программных 

средств комплексов средств автоматизации. 

6  Проведен расчет надежности на примере комплекса средств автоматизации  «АЛЬФА» 

7  Проведен  анализ  организации  эксплуатации  комплексов  средств  автоматизации 

управления  воздушным  движением  и  выявлены  отступления  от  требований  действующих 

нормативных документов. 

8  Разработан  комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение  эффективности 

использования средств автоматизации УВД в Российской Федерации. 

Проведеиное исследование  позволило сделать следующие  выводы: 

1  В  процессе  использования  внедренньк  комплексов  средств  автоматизации  управления 

воздушным  движением  наблюдается  значительное  число  отказов  и  сбоев  как  технических, 

так и программных средств 

2  Существующие  методики  расчета  надежности  АС  УВД  не  могут  бьпъ  применены  для 

характеристики  надежности  современных  средств  автоматизации.  При  исследовании 

надежности  комплексов  средств  автоматизации  управления  воздушным  движением  должна 

учитываться его многофункциональность и различных характер влияния отказов функций на 

систему  УВД.  В  качестве  показателей  надежности  целесообразно  использоватъ 

коэффициенты  готовности  комплексов  средств  автоматизации  з^правления  воздушным 

движением к выполнению отдельных функций и групп функций. 

3  Разработанная  методика  позволяет  проводить  сравнительный  анализ  надежности 

комплексов  средств  автоматизации  управления  воздушным  движением  различных 

производителей  на различных  этапах жизненного цикла КСА УВД' разработки, испьгганяй и 

эксплуатации. 

4  Полученные результаты показывают  существенное  отличие в организации  эксплуатации 

технических  и программных  компонентов  комплексов  средств  автоматизации  и  позволяют 

сформулировать  подходы  к  повышению  надежности  автоматизированных  систем 

управления воздушным движением 

5. В  организации  эксплуатации  современных  комплексов  средств  автоматизация 

управления  воздушным  движением  имеется  ряд  недостатков  и  отступлений  от 

действующих нормативных документов. 

6.  Разработанный  комплекс мероприятий позволяет повысить эффективность  использования 

комплексов средств автоматизации управления воздушным движением. 
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