
На правах рукописи 

Хлунов Алексей Викторович 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Специальность 05.02.23 - «Стандартизация и управление 
качеством продукции» 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Тула - 2005 



Диссертация выполнена на кафедре «Математическое моделирование» в 

ГОУ ВПО «Тульский государственный университет». 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор 

Юдин Сергей Владимирович 

Официальные оппоненты ■ 

Ведущая организация -

доктор технических наук, профессор 

Анцев Виталий Юрьевич; 

кандидат технических наук 

Чистяков Виталий Леонидович 

ООО «ПКФ «Автоматика» 

Защита диссертации состоится « ^К ш 200^ года в -/^IOQ 

заседании диссертационного совета Д 212.271.01 при ГОУ ВПО «Тульский го

сударственный университет» по адресу: .300600, г. Тула, проспект Ленина, 92, 

иоз 
с диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Тульский 

государственный университет». 

О/, /^ Автореферат разослан «_ 2005 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета / А.Б.Орлов 



JMi^ 2 If^44^ 
О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А1Стуальность работы. 
В настоящее время трудно найти сферу промышленности или деятельно

сти человека, где бы не применялась электроэнергия. Любое производство про
дукции, добыча и переработка сырья, а также бытовые приборы или уличное 
освещение требуют подачи электроэнергии. Современная цивилизация полно
стью зависит от энергоснабжения. 

Несмотря на то, что электричество как вид энергии стало применяться еще 
в 19 веке, вопросы, возникающие с его доставкой, распределением и учетом, 
остаются актуальными и по настоящее время, поэтому есть постоянная потреб
ность в выпуске нового электрооборудования. Развитие энергетической про
мышленности всегда идет в ногу с научно-техническим прогрессом, а резкий 
рост конкуренции на рынке электротехнических изделий (ЭИ) обуславливает 
жизненную необходимость повьпиения их качества. 

Практическая реализация мероприятий по повышению качества ЭИ требу
ет его обеспечения на всех этапах жизнен1Юго цикла продукта, в том числе и на 
этапе подготовки производства. Качество продукта, т.е. насколько он по своим 
параметрам качества будет соответствовать ожиданиям потребителя, с точки 
зрения теории Всеобщего управления качеством (TQM) зависит на ранних 
этапах жизненного цикла продукта от качества выполнения конструкторско-
технологического проектирования. 

Широкое распространение программных средств (ПС), в т.ч. автоматиче
ских управляющих систем и систем автоматизированного проектирования 
(САПР), которые используются в промышленности, привело к зависимости ка
чества изделий от качества и надежности работы этих систем. 

Применение САПР для информационной поддержки технических процес
сов на предприятии является одним из условий успешного проектирования из
делий. Качественная система САПР, с точки зрения использующего его пред
приятия, обеспечивает качественное проектирование ЭИ и соответственно дос
тижение необходимого качества выпускаемой продукции. 

Конструкторско-технологическая разработка новых изделий с помощью 
САПР влияет на время создания и качество проекжой докуменгации, на юч-
ность расчетов себестоимости изделий, на расчеты габаритов и допусков в пла
не неточности заготовок металлоконструкций. Ошибки в проектировании ЭИ 
могут привести к негативным гюследствиям при использовании готовой про
дукции на объектах. 

Таким образом, повышение качества электротехнических изделий, процес
са технологической подготовки производства с помощью САПР и совершенст
вование квалиметрической оценки пригодности систем автоматизированного 
проектирования при внедрении на предприятии является важной и актуальной 
задачей. 
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Цель работы заключается в улучшении качества процесса копструктор-
ско-технологической подготовки производства ЭИ с помощью квалиметричс-
ской оценки САПР, предназначенных для внедрения на предприятии. 

Для достижения этой цели в диссертации решаются следующие задачи: 
1. Разработка системы оценки пригодности САПР, включающей критерии 

качества для средств автоматизированного проектирования. 
2. Разработка новой квалиметрической модели оценки САПР, в основу ко

торой положен математический аппарат теории нечетких множеств. 
3. Разработка методики и програ.ммного обеспечения контроля качества 

САПР для применения квалиметрической модели. 
Методы исследования заключаются в анализе уже существующих моде

лей разработки качественного САПР, обзоре литературных источников, посвя
щенных вопросам качества программных продуктов (ПП), в том числе и САПР, 
и выборе адекватного математического аппарата для описания критериев каче
ства САПР и создания единой квалиметрической модели, характеризующей со
стояние конечного продукта и необходимой для его оценивания и контроля. 

Введено понятие единой квалиметрической функции, характеризующей 
состояние тестируемого продукта. 

На основе анализа отклонений функции от заданных границ методика по
зволяет дать заключение о состоянии продукта, а также получить рекоменда
ции, на что необходимо обратить внимание пользователю при внедрении, найти 
недостатки в собственном технологическом процессе и определить пригодность 
аппаратной базы для внедрения подходящих САПР. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Новая система оценки качества С.ЛПР, позволяющая учесть не только 

количественные, но и качественные критерии. 
2. Математическая модель качества САПР, основанная на применении тео

рии нечетких множеств и предназначенная для обработки критериев пригодно
сти. 

3. Программно-методический комплекс контроля и тестирования САПР и 
ПС. обеспечивающий проведение полного анализа состояния САПР и оценку 
его пригодности для внедрения. 

4. Результаты и выводы сравнительных исследований различных про
граммных комплексов (ПК), которые позволили выбрать наиболее подходящую 
систему САПР для внедрения на производстве и повысить качество выпускае
мой продукции. 

Научная новизна состоит в разработке и теоретическом обосновании но
вых квалиметрических методов оценки качества САПР, базирующихся на при
менении теории нечетких множеств и учитывающих критерии, полученные в 
виде суждений экспертов. 

Практическая значимость работы заключается в следующих результа
тах: 

- проведен анализ существующих моделей разработки ПО, 



- разработана система оценки качества для САПР и ЭИ , для которых соз
даются с помощью САПР конструктивы и документация; 
- создана модель для квалиметрической оценки САПР, которая предназна
чена для обработки значений критериев, полученных с помощью системы 
оценки; 

- разработан программно-методический комплекс, использующий квали-
метрическую модель и обеспечивающий необходимый анализ САПР и дру
гих изделий; 

- результаты анализа и тестирования ЭИ и САПР были использованы при 
определении недостатков процесса конструкторско-технологической подго
товки производства и выборе системы САПР на производственном пред
приятии ООО « П К Ф «Автоматика». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы изложены на 
международной конференции и ежегодных научно-технических конференциях 
профессорско-преподавательского состава ТулГУ, в том числе на 
1. Первой международной электронной научно-технической конференции 
«Технологическая системотехника» (г. Тула, февраль-март 2002 г.). 
2. Ежегодной научно-технической конференции профессорско-
преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 2003-2005 гг.). 
3. Межрегиональной технической конференции «Интеллектуальные и ин
формационные системы (Интеллект-2005)» (г. Тула, май-сентябрь 2005 г.). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 9 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, заключения й Списка литературы. Работа содержит Т 25 страниц ма
шинописного текста, 51 рисунок, 18 таблиц. Общий объем диссертационной 
работы 157 страниц. Библиографический список включает 115 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи данной работы, рассмотрена общая методика 
исследования, научная новизна в разработке и теоретическом обосновании но
вых методов в области качества программного обеспечения, описана практиче
ская ценность и реализация работы, приводится количество публикаций автора. 

В первом разделе рассмотрен технологический процесс производства 
электрооборудования на предприятии П К Ф «Автоматика», основные номенкла
турные позиции электрооборудования, структура документооборота. Степень 
автоматизации отделов предприятия и документооборота влияет на время об
работки изделий, расчет себестоимости продукции, качество проектной доку
ментации, проработанность конструктивов металлоконструкций, поэтому кон
троль качества САПР для использования на предприятии необходимо осущест
влять на должном уровне. 

Также здесь рассмотрено определение термина качества и основные пара
метры качества САПР. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-
93 в области ПО, к которому относятся и САПР, под качествам понимается 



"совокупность характеристик программного продукта, относящихся к его спо
собности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности клиен
та". Основными параметрами качества программы обычно считаются: 

- функциональная полнота; 
- простота эксплуатации, не требующая от пользователя особых знаний в 

области информационных технологий; 
- эргономичность и "дружественность" пользовательского интерфейса; 
- безопасность данных; 
- надежность, т. е. безотказность работы, отсутствие ошибок, препятст

вующих нормальному функционированию программы и предприятия, которое 
ее использует. 

Также приведены современные методы и модели тестирования и разработки 
ПО: 

- эволюционная модель развития способности компании разрабатывать 
ПО (Capability Maturity Model for Software, CMM-SW) - no степени отработан
ности процесса создания продукта организация может быть аттестована по од
ному из пяти уровней зрелости. 

- SPICE - модель (Software Process Improvement and Capability dEtermina-
tion, определение возможностей и улучшение процесса создания программного 
обеспечения) - в SPICE тоже используется схема с различными уровнями воз
можностей (в SPICE определено 6 различных уровней); 

~ SCOPE*PROCEPT - модель. В состав SCOPE*PROCEPT входит не
сколько компонентов, соответствующих различным сторонам деятельности по 
созданию программ: специфицирование процессов программирования, измере
ние характеристик (метрик), моделирование процессов производства ПО; 

- Модель TR I LL IUM предлагает еще один способ оценки. Он включает 
все аспекты жизненного цикла ПО и охватывает различные сферы деятельности 
при создании ПС; 

- Методология Cleanroom - это совокупность административно-
технологических процессов, позволяющих коллективам разработчиков плани
ровать, создавать и сертифицировать программные продукты; 

- CASE-технологии. Под CASE-технологиями понимаются программные 
средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, начиная с 
формулировки требований и заканчивая управлением проектом; 

- Каскадная и спиральная модели - это модели, представляющие два основ
ных жизненных цикла (далее ЖЦ) ПО - каскадный и спиральный. Каскадная мо
дель характеризуется этапами разработки, переход между которыми совершается 
только при окончании предыдущего, в спиральной же модели переход осуществ
ляется в строгом соответствии с планом, принятом при проектировании Ж Ц ПО. 

Выбор квалиметрической оценки пригодности САПР основан на понима
нии того, что существующие модели качества ПС ориентированы на разработ
чиков ПО, а не на пользователей, и что ранее для обращения с неточно извест
ными величинами обычно применялся аппарат теории вероятностей. Однако 
случайность связана с неопределенностью, касающейся принадлежности неко
торого объекта к обычному множеству. Это различие между нечеткостью и 



случайностью приводит к тому, что математические методы нечетких множеств 
совершенно не похожи на методы теории вероятностей. Они во многих отно
шениях проще вследствие того, что понятию вероятностной меры в теории ве
роятностей соответствует более простое понятие функции принадлежности в 
теории нечетких множеств. Таким образом, стало возможным использовать ка
чественную информацию, часто теряемую при применении количественных 
методов. 

Показано, что подход, предложенный Л. Заде в теории нечетких множеств 
(ТНМ), дает эффективные способы описания поведения сложных и плохо опре
деленных систем. Также в этой главе описаны основные положения ТНМ. 

Л. Заде ввел понятие лингвистической переменной, значениями которой 
являются слова или предложения естественного языка, которые описываются 
нечеткими значениями. Носителем нечеткого подмножества А называется чет
кое подмножество из X, на котором /^i(x)>0:a(A) = {х/ft ,(х) > 0}. Понятие лин
гвистической переменной используется для описания критериев качества. Все 
лингвистические переменные определены на нечетком множестве. 

В теории ТНМ ¥-мно.жествами называют совокупность всех нечетких 
подмножеств F(X) произвольного (базового) множества X, а их функции при
надлежности F-функциями. Как правило, под ц, понимают сужение функции 
принадлежности со всего X на а(Л). Для обозначения F-множеств используют 
запись вида: ^ =(/'̂ ,W.< (̂■4,))• 

Bвoдятcя понятия максиминного и квадратичного произведений для даль
нейшего определения подмножества качества САПР. Декартовым произведе
нием Р-множеств А, е F(X,\'^ = 1 , " , называется Р-множество A=Ai*A 2*...*An из 
Р(Х) ■= F(Xi* Х2 *...*Х„) с функцией принадлежности вида (1, 2) 

1л^(,х^,х^,...,х„) = тЩц^^{х^),/х^^{х.^),...,1л^{х„)) (1) 
или 

m,(x^,x^,...,x„)=^-i 2_ 2. 2̂) 

На основе проведенного анализа сформулированы цель и задача исследо
вания. 

Во втором разделе вводятся критерии качества в соответствии со стандар
том ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции. Характери
стики качества и руководства по их применению». Всего предлагается три 
группы характеристик: категорийно-описательные, качественные и количест
венные, которые в свою очередь представлены своими критериями (табл. 1). 

Критерии качества электротехнической продукции (табл. 2) формируются 
в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и 
стандартами ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14254 и ГОСТ 17516.1. 

В соответствии с определением лингвистической переменной вводятся пе
ременные ПЕРЕМ, со своими наименованиями, которые определены на универ
сальном множестве х. Все наименования переменных перечислены в таблице 



(табл. 2), и каждой лингвистической переменной соответствует своя функция F-
мно-ж-ества (3) 

A,={/j,(x),a(A,)), (3) 

где Д - это нечеткое множество, характеризующее i критерий качества, 
МА, (^) ~ это Р-функция, ставящая в соответствие значения носителя множества 
нечеткому значению лингвистической переменной (рис. 1) и определенная на 
универсальном множестве значений, О^Д)-это носитель нечеткого множест
ва, на котором МА, М '* ̂  • 

Таблица!. Таблица 2. 
Характернстаки качеггва и Критерии качества ЭИ и соответствующие им 

соответствующие им критерии. 

Группа ха
рактеристик 

категорийно-
описательные 

Качес! венные 

Количествен
ные 

Критерий 

Функциональная пригодность 
Корректность—правильность 

Способность к вчаимодействию 
Завершенность 
V стойчивость к дефектам 
Восстанавливаемость 
Дрсгупносгь—готовность 
Временная эффективность 
Использ) емость ресурсов 
Понятность 
Простота исполыования 
Изучаемость 
Изменяемость 
Стабильность 
Гестируемость 
Адаптируемость 
Простота установки 
Замещаемость 

ПП 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
П 
12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 

Критерий 

Стоимость ЭИ 
Время обработки заявки 
Бремя создания конструктива 
Время создания металлоконструкции 
Время сборки изделия 
Качество покрасочного покрытия 
Качество сборки металлоконструкции 
Номииа;1ьное напряжение 
Наибольшее рабочее напряжение 
Номинальный ток главных цепей 
Номинальный ток сборных шин 
Номинальный ток отк/иочения камер 
Номинальный ток термической стойкости 
Предельный сквозной ток короткого замы
кания 
Степень защиты 
Степень зашиты фасада и левой боковой 
стороны 
Соответствие условиям эксплуатации в час
ти воздействия механических факторов 
Соответствие сборки схем опросным листам 
заказ<шка 

Соответ
ствует 
Л П 

Да 
Л> 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Hei 
Нет 
Нет 

Да 
Да 

Да 

Да 

Для описания F-функции автор предлагает использовать колоколообразные 
монотонные непрерывные функции, так как они подходят для описания крите
риев, выбранных для конкретного продукта. Из всего спектра представленных 
критериев (табл. 2, 3) следует выделить две группы для ПС и ЭИ: 

- 1 группа - это критерии, значение которых приемлемо при стремлении к 
минимуму значений универсального множества, т.е. при х —> х̂ ^̂ , к первой 
группе относятся переменные с индексами / = 1,4,7,8-14,16-20 для 
ПС и ' = 1,2,3,4,5 для ЭИ функции вида (46); 
- 2 группа - это критерии, значение которых приемлемо при стремлении к 
максимуму значений универсального .множества, т.е. при х —> х^,^, ко вто-



рой группе относятся лингвистические переменные с индексами 
/ = 2,3,5,6,15 для ПС и ' = 6,7,8,..., 17 для ЭИ (функции вида (4а)). 

0,прил„,„^л<а, 
^^ L (-̂ ^ = 1 + 

при ; = 2,3,5,6,15доя ПСи; =6,7, 

fii(x)-=\ ( {x-af 

,приа<дг^;с^,. 

,17дпяЭИ. 

expi- при &<х<х^ 

(4а) 

(46) 

при /=1,4,7,8-14,16-20 дляПСи/ = 1,2,...,5дляЭИ. 
Здесь / = 1,2,3,...., 20 определяет номер выбранного критерия, дг„,„и лг̂ х̂ 

определяют границы универсального множества, параметр а определяет значе
ние точки начала перехода параметра из области неприемлемого значения кри
терия в область приемлемого значения и задает размер области носителя нечет
кого множества. 

Полная система функций (4) соответствует всей выборке критериев, пред
ставленных в табл. 2,3. 

Таблица 3 
Лингвистические переменные, характеризующие 
состояиие ПП в определенный момент времени 

Лингвистическая переменная 
1 приблизительная стоимость программного 
средства 
2 соответствие аппаратным средствам 
3 соответствие пользовательскому интерфейсу 
4 дтггельность восстановления 
5 вероятность работоспособного функциони-
рювания 
6 обеспечение необходимой точности для ре
шения поставленной задачи 
7 время отклика 
8 значение использования ресурсов Э В М 
9 среднее время ввода заданий 
10 cpejjHee время отклика на задание 

11 трудоемкость замены компонентов 
!2 длительность замены компонентов 
13 трудоемкость подготовки изменений 
14 длигепьность подготовки изменений 
15 устойчивость к негативным проявлениям 
при изменениях 
16 трудоемкость адаягации 
} 7 длительность адаптации 
18 трудоемкость инсталляции 
19 длительность инсталляции 
20 продолЯкИтельность изучения 

Мера 
руб 

% % минуты 

-
% 

Сек 

% Сек 
Сек 

Чел-ч 
Часы 

Чел ч 
Часы 

Порядк 

Чел-ч 
Часы 
Чел ч 
Часы 
Чш;ы 

Название нечеткого множества 
Приемлемая стоимость программного средства 

Приемлемое соответствие аппаратным средствам 
Приемлемое соответствие пользовательскому интерфейсу 
Приемлемая длительность восстаиоЕшения 

Приемлемая вероятность работоспособного функционирования 

Приемлемая точность для решения поставленной задачи 

Приемлемое время отклика 
Приемлемое значение использования ресурсов Э В М 
Приемлемое время ввода заданий 
Приемлемое время отклика на задание 

Приемлемая трудоемкость замены компонентов 
Приемлемая длительность замены компонентов 
Приемлемая трудоемкость подготовки изменений 
Приемлемая длительность подготовки изменений 
Приемлемая устойчивость при изменениях 

Приемлемая трудоемкость адаптации 
Приемлемая длительность адашации 
Приемлемая трудоемкость инсталляции 
Приемлемая длительность инсталляции 
Приемлемая продолжительность изучеиня 

Подпространство, характеризующее собой пригодность САПР к 
внедрению, будем именовать «подпространством качества продукта» (ПКП). 

Величину «риска неопределенности суждения» определим как псевдо 
среднеквадратичное отклонение величины термина X и равную (5) 



t-m 
'■- V <'> 
Критерий (5) позволяет определить требуемые значения параметра b с за

данной степенью верности, тем самым минимизировав риск неверного сужде
ния о состоянии значений х,, определяющих критерии качества. 

гчцгм.,» т,{х) ПКП формируется /У-арным 
максиминным или квадратичным 
произведением, которое определяется 
системой уравнений (6), уравнение (6в) - для 

/ i максиминного произведения и (6г) - для 
х.<а ^»—,. , -^. 1 квадратичного соответственно. 

A^) = A^r\A.^...r\Af^, (6а) 
х^{х^,х^....х^}, (66) 

/'л, W = min(/'^,(Jfi)-/"^,(-^2).-/'i, (^/v))' (6в) 

Рис 1 

*с » 

мемпяь мчимга ммйнсгп 

"~', , , \^^AS^^f "^t^AS^if+■■■■ +^^^ (-̂ /v) , , , ^^ (ДГ) = -^ '^^ , (6г) 
здесь /<j^-нечеткое подмножество, соответст

вующее подпространству качества продукта, х - универсальное подмножество 
значений параметров, определяемое как декартово произведение (7), 
//̂  (х)-это F-функция, ставящая в соответствие значение носителя множества 

нечеткому значению лингвистической переменной (рис. 1) и определенная на 
универсальном множестве значений х,, ;/, (дг)- это Р-функция, определяющая 
нечеткое подмножество качества продукта, N- количество критериев качества. 

Х = ДГ, XX2X....XXjv. (7) 
Единая квалиметрическая Р-функция ц ̂  (х) определяет матрицу преобра

зования значений ^ = {x^,X2■■■.X|^} из универсального подмножества значений 
критериев в значения нечеткого подмножества качества продуктов Ад (8). Для 
более удобной работы с множествами их необходимо нормировать и уже далее 
все операции проводить с нормированными множествами (9). 

.̂  = {^1,^2 X^,}-^^^^^^x^^, (8) 

Wl = ̂ - (9) 
где х, - правая граница из всех возможных значений х^. 

Для оценки САПР необходи.мо ввести «контрольные границы» (рис. 2), по 
которым и будет формироваться дальнейшее суждение о качестве программно
го продукта. Пользователем задаются минимальные и максимальные значения 



границ, но эти значения границ не должны выходить за рамки универсального 
множества значений. Подставляя минимальные значения границ 
•i - { i i ' i j ' — - ^ v ) , получаем нижнюю границу допустимых значений (10) 

х^{х„х^,....х^} "•'"" >1л^- (10) 

Подставляя максимальные значения коридора х = {х],Х2,----Хк}, получаем 
верхнюю границу значений ( I I ) 

X = {X,,X2,....XN} ^ УХА^,. (11) 

Вдрхияя граница коридора > НЭ рИС. 2 ПреДСТаВЛСНЫ НОр-
мированные значения множеств 
X = {Xi,X2,....X^}, X = {XI,X2,....XN} , 
X = {Xi,x^...jCf/}, так как работать с 

Нижняя граница коридора ' î  самими значениями универсаль-
Коридор приашимых значений НЫХ МНОЖбСТВ НеудобНО ИЗ-За 

слишком большого разброса зна
чений ЭТИХ множеств. 

Кривая полученных измерений --Ч) 

3a«^3^*4v-«3. Совпадение верхней и нижней 
Рис 2 границ означает, что данный кри
терий не учитывается при анализе качества продукта. 

Для определения пригодности С А П Р вводится понятие критерий пригод
ности продукта. Критерием (процентом) пригодности продукта будем назы
вать значение, относящее исследуемый продукт к категории «пригоден удовле
творительно», «пригоден хорошо» или «непригоден» и определяемый отноше
нием значений критериев, попавших в границы коридора, к общему количеству 
критериев (12). 

Л' р = -yir i ' ^ (12) 
"PUf кг \^^) 

"чбщ 

где N,,^,,- количество критериев, удовлетворяющих границам коридора, 
Л',g„, - общее количество критериев. 

При формировании окончательного заключения о пригодности или непри
годности С А П Р для внедрения комиссия, занимающаяся выбором С А П Р , рас
сматривает отдельно критерии, не попавшие в контрольные границы, и их важ
ность с точки зрения критичности влияния на качество процесса конструктор-
ско-технологической подготовки производства. 

Теперь, ориентируясь по значению критерия пригодности, можно сформу
лировать выводы об общем состоянии С А П Р , а если система проектирования не 
удовлетворяет по каким-либо критериям качества, то необходимо формулиро
вать замечания по устранению этих ошибок. 

Для определения состояния С А П Р будем использовать динамическое тес
тирование, т.е. тестирование при непосредственном использовании продукта 
так, как этого требует его дальнейшая эксплуатация. 



На основе результатов тестов и приемочных испытаний вырабатывается 
заключение о пригодности выбранной системы САПР для эксплуатации на ап
паратной базе конечного потребителя, о степени соответствия выдвигаемым 
требованиям, а также необходимости финансовых затрат на приобретение 
САПР, так как если потребитель не обладает необходимой аппаратной базой, то 
не имеет смысла приобретать дорогостоящий ПП. 

В третьем разделе р£ц;смотрено методическое и программное обеспечение. 
Решение задачи повышения надежности и качества продуктов можно разделить 
на несколько частей: 

1. Проверка качества продуктов (проверка и тестирование готовых продук
тов). 

2. Контроль качества продуктов (способность контролировать процессы раз
работки). 

3. Обеспечение качества (действия, направленные на предотвращение при
чин понижающих качество). 

4. Управление качеством (управление качеством должно проходить на 
уровне установок и ценностей каждого сотрудника организации). 

Но для того, чтобы контролировать, необходимо сначала измерить. В зави
симости от определений термина "качество" выделяют три типа измерений: 

• Финансовые Они построены на концепции затрат на качество (затраты на 
предупреждение, на оценку и на устранение неполадок). 

• Операционные Эти показатели основываются на определении качества как 
соответствия спецификации. 

• Ориентированные на потребителя Эти измерения основаны на попытке 
измерить степень удовлетворения потребителя. 

На рис. 3 отображено место и этапы применения разработанных методик. Це
лью контроля качества электротехнического изделия (ЭИ) должно стать в пер
вую очередь определение тех звеньев производства, которые наибольшим обра
зом влияют на образование дефектов. Автоматизация документооборота на 
предприятии существенно влияет на время обработки заявок и качество про
ектной документации, поэтому вложение средств в устранение ошибок на этой 
стадии даст необходимый эффект по достижению требуемого качества. 

При вложении средств в приобретение нового ПО необходимы рекоменда
ции для выбора или методика тестирования и подбора. Следствием применения 
данной методики должно стать снижение рисков, которое застрахует будущего 
пользователя ПО от приобретения некачественной системы САПР или САПР, не 
удовлетворяющей требованиям и материальной базе пользователя, а соответствен
но и уменьшение финансовых затрат при приобретении ПО. На рис. 3 подробно 
изображено взаимодействие модели качества с различными этапами ЖЦ САПР 
(табл. 4), связь модели с задачами по повышению качества и используемые изме
рения для работы самой модели. 

McTOzwKa применяется на этапе внедрения САПР (связь I-II.6). В модели ис
пользуются различные характеристики качества, которые подробно перечислены в 
таблице 3. Для их применения необходимы значения пгфаметров, влияющих на 



вид законов, используемых в модели. На значения этих параметров влияют связи 
(связи IV.2-I и IV.3-I), т.е. мы получаем эталонное требование, по которому будем 
оценивать наш продукт. Значения характеристик - измерений качества характери
зуют состояние продукта в момент реализации и зависят от предыдущих этапов 
Ж Ц САПР (связи П.М, П.2-1, II.3-I, П.4-1, II.5-I). 

Далее при проверке качества и тестировании САПР (связь I-III.1) получаем 
необходимые данные, на основе сверки которых с эталонным значением делаем 
заключение о пригодности предлагаемого продукта для конкретного потребителя 
с его требованиями, тем самым обеспечивая необходимый контроль качества вы
пускаемого продукта (связь 1-1П.2). 

/// Зл&вчи повышения 
яач9ства 

—''" ♦! 1 проверка качества II. Этапы ЖЦ ПС 
1 J i l l 
2 
3 
4 
5 

; иод0пь 
контроля 

'j качеь гв» САПР [-
И'4 2 Контроль за качестоом 

13 Обеспечение качества 

i tt^ _ . 

tV Измерения качества 

11 Финансовью 

Н 
-I'll 

2. Операционные .^. 
|3 £>риёнтироввнные 
1 на потребителя [_''-' 

,,,,j 4 Управление качеством 

Рис 3 

Конечным этапом при приме
нении модели является выработка 
замечаний и рекомендаций для по
требителя, необходимых при про
цессе внедрения конкретной сис
темы САПР, например, обновле
ние материальной базы, обучение 
персонала, работающего с данной 
системой САПР, т.е. потребитель 
должен бьггь готовым к внедре
нию ПО (связь I-IV.1). 

Для обработки получаемых 
данных создана прикладная про

граммная утилита «Benchmark Test 2.0». Ее основное назначение - это помощь 
специалистам, проводящим исследование САПР, путем обработки и сравнения 
данных, полученных в результате тестирования САПР, экспертного опроса 
пользователей тестируемой системы САПР, с данными, которые задавались как 

Таблица 4 эталонные, И визуэлизация резуль
татов анализа. 

В основу математического ап
парата «Benchmark Test 2.0» легла 
модель качества продукта, осно
ванная на теории нечетких мно
жеств (Fuzzy Logic) и изложенная 
выше. Данная программная утили
та производит расчет в соответст
вии с введенными данными и вы

водит результат сравнения в виде наглядного графического представления (рис. 
2). 

«ВепТ 2.0» оснащена графическим и текстовым интерпретаторами резуль
татов тестирования и анализа лингвистических переменных. 

В четвертом разделе проводится тестирование и анализ ЭИ - КСО-393 
А В , САПР - «SolidWorks 2005» (SW2005), КОМПАС-ЗО V7 и ПО -
«]С:Предприятие 7.7 (7.70.25)». 

№п/п 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

Этапы ЖЦ САПР 
Создание проеютюй документации на основе тех
нического задания 
Алгоритмизация поставленной задачи на основе 

созданной проектной документации 
Создание программного кода САПР 
Тестирование и проверка программного кода 
САПР 
Создание пояснительной документации для конеч
ного потребигеля 
Внедрение готового САПР и его дальнейшее со
провождение 



Анализ модели качества, разработанной автором, показал, что ее основные 
алгоритмы могут быть применены к исследованию и тестированию не только 
С А П Р , но и электротехнических изделий, изготавливаемых на предприятии 
П К Ф «Автоматика». Сотрудниками отдела контроля качества проводилось тес 
тирование Э И КСО-393 А В (табл. 5). При обработке данных использовался 
подход оценки качества, примененный для С А П Р . Значения критериев пере
менных под номерами 1-7, 8 определяются внутри предприятия, а переменные 
под номерами 8-17 определяются сертифицирующим предприятием, имеющим 
соответствующую государственную аккредитацию. 

Таблица 5 На рис. 4 пред-
Лингвистические переменные, характеризующие 

состояние ЭИ ^ ставлена матрица СО
СТОЯНИЯ продукта. 

Диапазон с гра
фиком реальных зна
чений параметров 
изображен на рис. 5. 

Протокол тести
рования ЭИ охаракте
ризовал его как 

«удовлетворительно 
пригодный к исполь
зованию». «Риск не
верного су.ждения» = 
0,01514, что говорит о 
достаточно малом 
риске неверного суж
дения о продукте, ме
нее 1,5%. 

Также с помощью 
протокола выявлено, 
что параметры "Время 
создания конструкти

ва" и параметра - "Время создания металлоконструкции" выше границ допус
тимых значений. 

Для уменьшения времени на создание конструктива необходимо сократить 
время обработки заявки в КТО, поэтому далее рассматривается два варианта 
приобретения САПР SolidWorks 2005 или КОМПАС-ЗО и их пригодность для 
внедрения на существующей материальной базе. 

В соответствии с пожеланиям заказчиков ЭИ, потребовалось рассмотреть 
пригодность ПС 1С:Предприятие 7.7 (7.70.25) для обработок заявок в отделе 
продаж. 

JW 

лп 1 
2 
3 
А 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

Капание переменной 

С тоимость ЭИ 
Время обработки мявки 
Время создания конструктива 
Время создания металлоконструкции 
Время сборки изделия 
Качество покрасочного покрытия 
Качество сборки металлоконструкции 
Номинальное напряжение 
Наибольшее рабочее напряжение 
Номинальный ток главных цепей 
Номинальный ток сборных шин 
Номинальный ток отключения камер 
Номинальный ток термической стой
кости 
Предельный сквозной ток короткого 
)амыкания 
Степень защиты 

Степень защиты фасада и левой боко
вой стороны 
Соотв условиям эксплуатации в части 
воздействия механических факторов 
Соответствие сборки схем опросным 
листам заказчика 

Мера 

Р 
ч 
ч 
ч 
ч 

порядковая 
порядковая 

хВ 
кВ 
А 
А 
кА 
кА 

кА 

Порядко
вая 

Порядко
вая 

Порядко
вая 

Порядко
вая 

Значение 
параметра 
200 000 р 

8ч 
8ч 
16ч 
24 ч 

Хорошее 
Хорошее 

10 кВ 
12 кВ 
630 А 
630 А 
20 кА 
20 кА 

51 кА 

Хорошее 

Хорошее 

Хорошее 

Хорошее 
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Рис 5 Результат тестирования КС'0-393 АВ 

Анализ результатов тестирования САПР SW2005 и Компас-ЗВ произво
дился специальной утилитой «Benchmark Test 2.0», а тестирование производи
тельности САПР SW2005 программой - тестом, специально предложенным 
разработчиком. 

В табл. 6 приведены значения параметров для обоих программных ком
плексов. 

Таблица 6 
SW2005 

Лингвигтнчп-кйЯ пгременняя для 
SW2005 

^ приблизительная стоимость про
граммного средстю 
2 соответствие аппаратным средст
вам 
Ч сосп-ветствие пользо1ительскоиу 
интерфейсу 
4 длительность восстаиоЕшення 
S вероятность работоспособного 
функционирования 
6 наличие библисмех конструктивов 
7 время отклика 
8 знвчение использования ресурсов 
Э В М 
9 среднее время ввода заданий 
10 среднее время отклика на 1аланне 
11 трудоемкость з<1мены компонен
тов 
12 длнтельносггь замены компонен
тов 
13 трудоемкость подготовки И5ме-
нении 
14 длительность подпэтовки изме
нений 
15 устойчивость к негативным про-
явтениям при изменениях 
16 трудоемкость адатвции 
17 длительность алаптации 
18 трудоемкость инсталляции 
19 длительность инсталляции 
20 продолжительность изучения 

Мера 

руб 

% 
% 

секунды 

% Секунды 

% 
Секунды 
СЕКУНДЫ 

Чел ч 

Часы 

Чел ч 

Часы 

Порядко
вая 

Чел ч 
Часы 
Чел ч 
Часы 
Часы 

Значение 
параметра 

300 000 

0.68 

0,8 

60 

0,9 

0,9 
10 

0,8 

540 
180 
1 

0,5 

! 5 

1 

6 

--0.5 
0,5 
24 

Км1пас-30 

Лингвнгтическйя пергменная для 
Компяс'ЗП 

I прибпиз1гге 1ьная сто(1мость про
граммного средства 
2 соогветствие аппаратным средствам 

3 соответствие пользовательскому ин
терфейсу 
4 длительность восстановления 
5 вероятность работоспособного функ
ционирования 
6 наличие библиотек конструктивов 
7 время отклика 
8 значение использования ресурсов 
Э В М 
9 среднее время ввода заданий 
10 среднее время отклика на задание 
11 грудоемкость замены компонентов 

12 длительность замены компонентов 

13 vcTofi4HBOCTb к негативным прояв
лениям при изменениях 
14 продолжительность изучения 

15 тр>доемкость подготовки измене
ние 
16 дл1ггельность подгоговки изменений 
17 трудоемкость адаптации 
18 дл1ггепьность адаптации 
19 трудоемкость инстатнци» 
20 длительность инсталляции 

Мера 

руб 

% 
% 

секунды 

% Секунды 

% 
Секунды 
Секунды 

Чел ч 

Часы 

Порядко
вая 

Часы 

iHaneHHe 
парамет

ра 

150 000 

0,4 

0,5 

400 

0,7 

0,2 
20 

1 

700 
120 

1 

0,3 

8 

48 

" 
--
-



Для получения значений параметров использовался замер производитель
ности процессов, опрос пользователей, характеризующий состояние некоторых 
критериев. 

На рис. 6,а и 6,6 представлены матрицы состояния продукта, на рис. 7,а и 
7,6 изображен весь диапазон коридора с графиком реальных значений парамет
ров для сравнения САПР. 

Как показали результаты тестирования, САПР SW2005 значительно лучше 
подходит для внедрения и использования, чем КОМПАС-ЗО. Предпочтение в 
пользу САПР SW2005 объясняется опытом использования SW2001 Plus (поль
зователям более комфортно с ним работать), наличием уже готовых наработок 
и библиотек (созданных за время использования SW200I Plus), приемлемой ап-
паратной базой, стабильностью работы SW2005. 
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Рис 6,а Рис 6,6 

Выводы о пригодности данных продуктов для внедрения на предприятии 
сформулированы с достаточно низкими значениями «Риска неверного сужде
ния», равными 0,01129 для Компас-ЗВ и 0,01443 для Solid-Works соответствен
но. 
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Рис 7 а Рис 7.6 

Сравнительный анализ САПР КОМПАС-ЗО и SolidWorks 2005 показал не
приемлемость внедрения первого и пригодность второго. 



При тестировании 1С:Предприятие 7.7 (7.70.25), конфигурация «Производ
ство + Услуги + Бухгалтерия» ред. 2.7. замер производительности на открытие, 
закрытие, проведение документов, выполнение времени обработок производил
ся с помощью сервисной возмож1юсти механизма отладчика 1С:Предприягия. 

Тестирование проводилось для основных документов и обработок, исполь
зуемых при работе персонала. 

Тест проходит в следующей последовательности: 
1. Запускается отладчик 1С.Предприятие. 
2. Выбирается опция замер производительности. 
3. Запускается конфигурация и выполняются типовые операции. 
4. Просматриваются результаты тестирования. 
5. Далее производится расчет среднего времени выполнения всех операций. 

Значения всех параметров проведены в табл. 7. 
Таблица 7 

\ 

1ннгвиггичегквя псрсмгннйя 

1 прнблшитспьная стоимость про
граммного средства 
2 соответствие эппаратным средст
вам 
^ сосп вето вне потьювательском) 
nHTep4f)eMC> 
4 олительнсгсть воссганоаленин 
5 вероятность р1)6оик;посо6ного 
функционировлния 
6 обеспечение необходимой точно
сти апя решения поставленной зада 
чи 
7 время отклика 

8 значение использования рес>рсов 
" JBM 
9 среднее время ввг' la злданин 

10 среднее время отклика на зада
ние 
11 трудоемкость замены компонентов 

12 ялителыюс'ь замены компонентов 

13 тр>доемм)сть titururoBKii изме
нении 
14 длительность потготовки изме
нений 
И >стоич11вость к иегат)1«ным про 
явлениям при изменениях 

16 трудоемкость адаптации 
17 длительность адаптации 
18 тр\лоемк(»сть лнсталпяцпи 

\9 ш1ител1-ность инсталляции 
20 продоплительность изучения 

Мгря 

p\i3 

'/о 

0 

сехунды 

% 
Секунды 

•'. 
( ек> иды 

Сек^ нды 

Чел ч 

Часы 

Чел ч 

Часы 

Порядковая 

Чел ч 
Часы 
Чел ч 

Часы 
Часы 

Значение 
ПАрЯМГГрЙ 

75 000 

0.6 

09 

171 

0,8 

-
0.19 

0,25 

240 

97 

-
021 

8 

g 

-

0.16 
16 

Сишоб определения 

Г1раГ|С-ли1т поставщика 

Устное высказывание, значение яв;гче-[ся средним по |>е-
зультатам опроса 8 польэомтепеП 
Устное высказывание значение является средним по 1>е-
з\льгатам опроса 8 пояьювате lefi 
( реднее время восстановления на 10 рабочих станщгяч 
( реднее отношение времени в рабогоспосооном сосгоя-
нии к времени в неработоспособном 

Среднее время отклика на типо8>ю операцию для ПК . 
получено в результате jaMepa производительности 
Показатель загрузки процессора во время замеров произ
водительности среднее значение для 10 рабочих станции 
Среднее значение показателя полученною путем опроса 
пользователей при BBOIC типовых документов 
Среднее время отклика при яыполнении типовых заданий 
'1ля 10 рабочих станции 
Среднее время установки компонент обновлении 1 чеч за 
час 
Среднее затрачиваемое время установки компонен! об-
ноаггений 
Среднее время подготовки изменений компонент 1 чел за 
час 
Среднее ытрачиваемое время при внесении «(менеиин 
компонент 
Процентное отношение кОли-1сства отказов при шмен1,нт1 
значений параметров к стандартным значениям Пот\чено 
подсчетом количества отказов 

Среднее время инсг<ь1ляцип затрачив.шмое 1 чет jii час 
Получено замером времени 
Затрачиваемое время I чел 
Устное высказывание зна 1ение яв1яется срепним по ре 
зупьтатам опроса 8 пользоватечей 

Значения критериев получались или замером выполнения конкретной опе
рации, или опросом пользователей, или устными оценками пользователей. 

Результаты тестирования представлены на рис. 8. С помощью протокола 
тестирования выявлено, что продукт хорошо пригоден к использованию и реко-



мендуется к внедрению. Однако следует обратить внимание на то, что значение 
параметра "Соответствие аппаратным средствам" ниже коридора значений, а 
,' это означает необходимость воз-
'" можного улучшения материальной 
'" базы для повышения производи-
,., тельности. 
I..» О степени верности суждения о 
" состоянии ПО говорит критерий 

!'■" .. «Риск неверного суждения», харак-
Д .;" ^̂  теризуемый вероятностью попада-

ния измеренных значении в интер
вал йеопределенности и равный 
Риск неверного суждения - 0,0/038. 

Рис S 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Разработана новая система оценки пригодности САПР для процесса конст-

рукторско-технологической подготовки прои !водства, соответствующая 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93; 

2. На основе применения теории нечетких множеств введена новая единая 
математическая функция для описания квалиметрических критериев; вве
ден критерий «риск неверного суждения» для определения параметров 
функций и оценки достоверности формирования выводов. 

3. Разработана квалиметрическая модель оценки САПР для обработки изме
ренных критериев: введен критерий для определения пригодности продук
та для конечного потребителя, на основании которого формулируется вы
вод об оценке пригодности. 

4. Разработан программно-методический комплекс, обеспечивающий прове
дение полного анализа состояния САПР и оценку его пригодности для 
внедрения. 

5. Показано, что предложенный подход является универсальным, а разрабо
танные алгоритмы, методики и программа могут быть использованы для 
контроля качества процесса конструкторско-технологической подготовки 
производства промышленных изделий. 

6. Проведен комплексный анализ состояния электротехнического изделия и 
процесса подготовки производства и нескольких САПР, а также сформу
лированы выводы о пригодности данных продуктов для внедрения на 
предприятии заказчика с удовлетворительными значениями «Риска невер
ного суждения», равными 0.01514 для изделия КСО-393 АВ , 0.01038 для 
1С:Предприятия и 0.01443 для Solid-Works соответственно. 

7. Внедрение рассмотренных САПР на предприятии П К Ф «Авто.матика» по
зволило сократить время обработки заявок на 25% и снизить количество 
переделок в готовых изделиях на 30%. 
Результаты работы используются на предприятии П К Ф "АВТОМАТИКА" , 

ряд теоретических положений включен в рабочую программу учебного курса 



"Моделирование" для студентов четвертого курса направления "Механика", 
учебного курса "Дискретная математика" для студентов специальности "При
кладная информатика в экономике", работа выполнена в соответствии с гран
том РФФИ-Центр №05-01-96700ц. 

Основное содержание работы отражено в публикациях: 
1. Хлунов А.В.. Корабельников А.Б., Юдин С В . Один из принципов обеспе
чения гибкости программной продукции. // Известия ТулГУ. Серия «Математи
ка. Механика. Информатика», вып. 3, том 8, 2002. - с. 66-68 
2. Хлунов А.В., Юдин С В . , Корабельников А.Б. Контроль малых партий с 
позиций интегрального риска. // Технологическая системотехника. Первая 
электронная международн. научн.-технич. конференция. Сб. трудов. ТулГУ, 
Тула, 2002. - с. 175-176. 
3. Юдин С В . , Григорович В.Г., Юдин А .С , Корабельников А.Б., Хлунов 
А.В. Статистический приемочный контроль в массовом производстве на базе 
понятия «Интегральный риск». // Известия ТулГУ, серия «Машиностроение», 
вып. 7, 2002 - с 274-279. 
4. Хлунов А.В., Юдин С В . , Григорович В.Г., Юдин А .С , Корабельников 
А.Б. Статистический приемочный контроль малых партий // Известия ТулГУ, 
серия «Машиностроение», вып. 7,2002 - с 292-294. 
5. Хлунов А.В., Юдин С В . , Корабельников А.Б., Современные методы, по
вышающие качество программного обеспечения. // Известия ТулГУ, серия 
«Математика. Механика. Информатика», вып. 3,2003 - с. 239-250 
6. Хлунов А.В. Модель контроля качества программных продуктов. - Тула: 
ТулГУ, 2005. -Депонирование в ВИНИТИ 19.04.2005; №544-В2005 - 6 с. 
7. Хлунов А.В., Юдин СВ . , Корабельников А.Б. Надежность программных 
продуктов. - Тула: ТулГУ, 2005. -Депонирование в ВИНИТИ 19.04.05; № 545-
В2005 - 7 с. 
8. Хлунов А.В., Юдин С В . , Контроль качества программных средств на 
предприятиях электротехнической промышленности // Межрегиональная науч
но-техническая конференадя "Интеллектуальные и информационные системы 
(Интеллект 2005)". - Тула, 3 мая-31 октября 2005 г. - htlp:/ www.nauka tula.ru -
121-122 с. 
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