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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  стратегических  направлений  совер
шенствования  технологического  уклада на  машиностроительных  предприятиях 
является  обновление  парка  и  увеличение  доли  металлообрабатывающих  стан
ков с ЧПУ. В таком  оборудовании  все возрастающая  роль отводится  программ
ному  обеспечению  (ПО),  которое  представляет  собой  совокупность  программ 
системы  обработки  информации  и программных  документов, необходимых  для 
эксплуатации этих программ1. В свою очередь программа   это данные, предна
значенные для  управления  конкретными  компонентами  системы  обработки  ин
формации  в  целях  реализации  определенного  алгоритма1.  ПО  выполняет  мно
жество различных  расчетных  и интерфейсных  функций для реализации целей и 
задач  системы  числового  программного  управления  станком2.  В  связи  с  этим 
необходимо  учитывать  технологический  риск3,  обусловленный  полными  или 
частичными  отказами ПО. Ущерб от таких отказов  может оказаться  существен
ным, так  как  в большинстве  случаев  приводит  к простою оборудования  или  за
держке освоения технологического  процесса  выпуска  нового изделия, а дорого
стоящие  станки  с  ЧПУ  обычно  являются  самыми  загруженными  на  предпри
ятии, так  как только  интенсивный  график  их работы  способен  окупить  аморти
зационные издержки. Поэтому существенным  резервом  повышения  надежности 
металлообрабатывающих  станков  с  ЧПУ  является  поддержание  требуемого 
уровня  надежности  программного  обеспечения  системы  ЧПУ  (ПО  СЧПУ)  на 
стадии  эксплуатации.  Эта  стадия  предусматривает  применение,  транспортиро
вание, хранение, техническое обслуживание  и ремонт вычислительной  системы 
в заданных условиях  в интересах  пользователей4. Эффективность  эксплуатации 
ПО  СЧПУ  существенно  зависит  от  эксплуатационной  среды.  С  точки  зрения 
системного  анализа  среду  эксплуатации  ПО  следует  рассматривать  как  сово
купность  всех  объектов  производственного  процесса,  изменение  свойств  кото
рых  влияет на  систему,  а также тех  объектов  производства,  чьи  свойства  меня
ются  в  результате  поведения  системы5.  Организационная  структура,  обязанно
сти, процедуры,  процессы  и ресурсы, используемые для  менеджмента  надежно
сти, часто называются  программой  надежности6. Ее состав  и структура  сущест
венно зависят от состояния среды эксплуатации  ПО. 

Таким  образом,  задача  организации  процесса  управления  надежностью 
эксплуатации  ПО  СЧПУ  металлообрабатывающими  станками  на базе  програм

ГОСТ 1978190 "Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и оп
ределения" 
2 ГОСТ 3060798 "Контроллеры программируемые станочные. Общие технические требова
ния" 
3 ГОСТ Р 519012002 "Управление надежностью. Анализ риска технологических систем" 
4 ГОСТ Р ИСОМЭК 1220799 "Информационная технология. Процессы жизненного цикла 
программных средств" 

В Н. Волкова, А.А. Денисов. Основы теории систем и системного анализа.   СПб.: Изда
тельство СПбГТУ, 1997.   510 с. 

ГОСТ Р 51901.22005 "Менеджмент риска. Системы менеджмента надежности" 
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мы надежности в зависимости от состояния среды эксплуатации является акту
альной. 

Цель работы заключается в повышении результативности эксплуатации 
металлообрабатывающих  станков  на  основе  разработки  и  применения  про
граммы  надежности  программного  обеспечения  СЧПУ  в  зависимости  от  со
стояния среды эксплуатации. 

Для достижения  поставленной  цели были сформулированы  следующие 
задачи исследования: 

1)  проанализировать  организационную  структуру,  обязанности  произ
водственного  персонала,  процедуры, процессы  и ресурсы разработки  и реали
зации программы надежности ПО СЧПУ; 

2)  выполнить  структурнофункциональное  моделирование  процесса 
управления надежностью ПО СЧПУ металлообрабатывающих станков; 

3)  разработать  критерии  выбора  состава  программы  надежности  ПО 
СЧПУ на основе анализа возникновения отказов и несоответствий программно
го обеспечения; 

4)  оценить  повышение  результативности  технической  эксплуатации 
станков за счет реализации программы надежности ПО СЧПУ; 

5)  повысить эффективность программы надежности ПО СЧПУ на осно
ве применения  автоматизированных  систем  поддержки принятия решения при 
отказе ПО СЧПУ металлообрабатывающих станков. 

Наиболее существенные научные результаты,  полученные лично  со
искателем: 

1)  семантическая  модель состояния  стандартизации  в области  качества 
и эксплуатации ПО микропроцессорных систем ЧПУ; 

2)  методы реализации программы надежности ПО СЧПУ; 
3)  структурнофункциональная  модель  процесса управления  качеством 

эксплуатации ПО СЧПУ металлообрабатывающих  станков на основе програм
мы надежности; 

4)  причинноследственные  взаимосвязи  возникновения  отказов и несо
ответствий ПО СЧПУ металлообрабатывающих станков; 

5)  критерии выбора состава программы надежности, учитывающей ус
ловия среды функционирования СЧПУ и структуры ПО. 

Научная новизна результатов исследования в области стандартиза
ции и управления качеством продукции: 

раскрыта  функциональная  зависимость  качества  эксплуатации  металло
обрабатывающих  станков  с  ЧПУ,  характеризуемого  мерой  технологического 
риска, от основных параметров надежности ПО СЧПУ, отражающая причинно
следственные взаимосвязи  между отказами  и несоответствиями  ПО СЧПУ ме
таллообрабатывающих станков. 

Научная  новизна результатов исследования в  области технологий  и 
оборудования механической и физикотехнической обработки: 

выявлены  закономерности  проявления  свойства  потока  отказов  ПО 
СЧПУ, обусловленного  накоплением  отказов, не проявляющихся  регулярно в 
процессе работы станка, и установлена зависимость  показателей результатив
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ности технического обслуживания и ремонта станка от надежности ПО на экс
плуатационной  стадии,  характеризуемого  средним  временем  восстановления 
после отказа и наработкой на отказ. 

Достоверность  и  новизна  полученных  результатов  подтверждена  ос
новными  положениями  теории  всеобщего  управления  качеством,  надежности 
станков,  теории  вероятностей,  структурнофункционального  моделирования 
IDEF,  системотехники,  а  также  анализом  производственной  практики  и  со
стояния  стандартизации  в области качества и эксплуатации  ПО СЧПУ метал
лообрабатывающих станков. 

Отличие  данной  работы  от  исследований  в  области  технической  экс
плуатации  металлорежущих  станков,  выполненных  Мельниковым  А.В. (2004 
г.), Федоровым  А.В. (2004 г.) и Комаровым А.В. (2006 г.), заключается  в рас
крытии  зависимости  качества  технической  эксплуатации  металлообрабаты
вающих станков от надежности ПО СЧПУ, выявлении причинноследственных 
взаимосвязей  между  отказами  и несоответствиями  ПО  СЧПУ  металлообраба
тывающих станков и закономерностей проявления  свойств потока отказов ПО 
СЧПУ. 

Значение для теории и практики научных результатов работы заключа
ется  в  разработке  методики  формирования  программы  надежности  для  ПО 
СЧПУ и применении  разработанной  в рамках  программы  надежности  модели 
управления  качеством  эксплуатации  программного  обеспечения  СЧПУ метал
лообрабатывающих  станков  для  повышения  качества  технической  эксплуата
ции станочных систем, а также в разработке автоматизированной системы под
держки  принятия  решения  при  отказе  ПО  СЧПУ  металлообрабатывающих 
станков. 

Рекомендации  об использовании результатов работы.  Результаты  ра
боты могут  использоваться  для совершенствования  системы технического об
служивания  и  ремонта  технологического  оборудования  машиностроительных 
предприятий,  порядка  разработки  и  правил  составления  руководства  по  экс
плуатации,  предусмотренных  ГОСТ 2658385, а также  программ  основного и 
дополнительного образования, предусматривающих подготовку специалистов в 
области технической  эксплуатации  станков  с ЧПУ  и менеджмента  качества в 
машиностроительном производстве. 

Реализация работы. Результаты данной работы  приняты к внедрению в 
ОАО "Тульский оружейный  завод" (г. Тула), что подтверждается  актом о вне
дрении. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на на
учных конференциях профессорскопреподавательского  состава ТулГУ в 2006
2008 гг.;  на  Международной  научнотехнической  конференции  "Технологиче
ская системотехника" (г. Тула, 20032006 гг.); на восьмой Международной кон
ференции "Computer Graphics and Artificial  Intelligence" (France, Limoges, 2005); 
на  Международной  молодежной  научной  конференции  "Гагаринские  чтения" 
(Москва,  20042005 гг.); на Международном  студенческом  форуме  "Образова
ние,  наука,  производство"  (Белгород,  2004);  Всероссийской  научно
технической конференции студентов и аспирантов "Идеи молодых — новой Рос
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сии" (Тула, 2004). 
Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в  8  публикациях 

общим объемом 3,6 п.л., включая 5 публикаций  в ведущих рецензируемых из
даниях, включенных в список ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Содержит  112  страниц 
машинописного текста, 6 таблиц, 44 рисунка, список литературы из 102 наиме
нований и приложений на 5 страницах. Общий объем диссертации  126 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  работы, изложена  ее  структура и 
кратко раскрыто содержание глав диссертации. 

В первой главе раскрыто состояние стандартизации в области управления 
надежностью  ПО  СЧПУ  металлообрабатывающих  станков,  обоснована  акту
альность задачи, сформулирована цель исследования  и конкретизирована зада
ча, решаемая в диссертации. 

Проанализированы  нормативнотехническая  документация  в области ка
чества металлообрабатывающих станков с ЧПУ и надежности, как одной из ос
новных  составляющих  качества,  а  также  основные  направления  эволюции 
станков с ЧПУ, такие как применение агрегатирования составных частей станка 
и устройств ЧПУ, повышение надежности станков и устройств ЧПУ, построе
ние  устройств  ЧПУ  на  базе  микроЭВМ  и  систем  PCNC,  создание  сложных 
станков  с  широкими  технологическими  возможностями,  с  высокой  степенью 
интеграции  операций,  применение  станков  с  адаптивными  СЧПУ,  развитие 
группового управления станками непосредственно от вычислительной машины 
с применением роботов для выполнения всех вспомогательных и транспортных 
операций.  Выявлена  тенденция  к  наращиванию  функциональности  устройств 
ЧПУ и их агрегатированию, что подразумевает  возможность  структурного ус
ложнения даже на стадии эксплуатации  и возникновение  новых проблем, свя
занных с необходимостью поддержания требуемого уровня надежности СЧПУ. 
Показано, что структурное усложнение аппаратной части СЧПУ сопровождает
ся усложнением и интеллектуализацией ПО. Такое усложнение влечет за собой 
потребность  в снижении трудоемкости  разработки, сопровождения  и эксплуа
тации  ПО  на  основе  применения  унифицированных  программных  средств  
операционных  систем,  инструментальных  средств  и  прикладного  ПО  персо
нальных компьютеров. Это, в свою очередь, ведет к повышению "открытости" 
систем для вмешательства в программный код. Изменение программного кода с 
целью модернизации  ПО доступно только  персоналу  особо высокой квалифи
кации, но недостатки  и ошибки разработчиков, присущие программным  сред
ствам персональных компьютеров (в том числе уязвимость к вирусам и вредо
носным  программам), разнообразные  несоответствия  между  программным  ко
дом и программной документацией, в равной мере проявляются и в ПО СЧПУ. 
В связи  с этим  была обоснована  актуальность  повышения  надежности  СЧПУ 
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металлообрабатывающего  станка за счет поддержания требуемого уровня каче
ства ПО на стадии его эксплуатации. 

На основе результатов  анализа нормативнотехнической  документации7 

выявлены основные показатели качества СЧПУ металлообрабатывающих стан
ков и их ПО, поддержание которых на уровне, удовлетворяющем (либо превы
шающем) требованиям  потребителей  (производственных  цехов, осуществляю
щих эксплуатацию  станков) является одной из задач централизованных  служб 
обслуживания станков с ЧПУ. 

Выявлено  влияние надежности ПО на качество технической  эксплуата
ции  металлообрабатывающих  станков  на  стадии  их  эксплуатации.  В  данном 
случае  надежность  ПО  рассматривается  как  набор  атрибутов,  относящихся  к 
способности ПО сохранять свой уровень качества функционирования при уста
новленных условиях за установленный период времени8. 

При  проведении  анализа  эксплуатационной  стадии  жизненного  цикла 
ПО  СЧПУ  на  основе  рекламаций  на нарушения  нормального  режима  работы 
станка, связанные с его ПО (рисунок  1), а также опыта технического обслужи
вания и ремонта было выявлено, что совершенствование  ПО в этот период пу
тем внесения  изменений  в его программный код, то есть реализация  процесса 
сопровождения,  сопряжено  с  особо  высоким  риском  нарушения  целостности 
ПО и внесения несоответствий, вызывающих проявление свойства эмерджент
ности потока отказов ПО. 

В  то  же  время  риск,  связанный  с  нарушением  нормального  процесса 
функционирования  станка  и  восстановлением  после  отказа  ПО,  может  быть 
снижен внедрением программы надежности. 

Показано, что с точки зрения управления  надежностью  ПО металлооб
рабатывающих станков с ЧПУ основным исполнителем процесса на начальном 
этапе эксплуатации обычно является поставщик оборудования или разработчик 
ПО. Тем  не менее,  срок  службы  металлообрабатывающего  станка  обычно го
раздо  выше, чем  гарантийный  срок договорных  обязательств  по сопровожде
нию,  поддержке  эксплуатации  и  восстановлению  отказавших  программных 
средств. В результате  рано  или  поздно обязанности  по поддержанию работо
способности  ПО  переходят  к  службам  предприятия,  эксплуатирующего  ста
нок. Производители  и поставщики  станков с ЧПУ в абсолютном  большинстве 
случаев  не  раскрывают  в технической  и эксплуатационной  документации  ни 
показателей качества ПО, поставляемого вместе с их основной продукцией, ни 
документов  по программе надежности, ни инструкций по применению инстру
ментов и методов программной инженерии. Поэтому разработка специалистами 
предприятия  собственной  программы  надежности  наряду  со  своевременным 
приобретением соответствующей  квалификации  необходима на как можно бо
лее раннем этапе жизненного цикла ПО СЧПУ. 

7 ГОСТ 4.40585 "Система показателей качества продукции. Устройства числового про
граммного управления. Номенклатура показателей"; ГОСТ 2880690 "Качество программных 
средств. Термины и определения" 
8 ГОСТ Р ИСОМЭК 912693 "Информационная технология Оценка программной продук
ции. Характеристики качества и руководства по их применению" 



Рекламации производственных  цехов 

Неполное  использование 
функциональных 

возможностей  станка 

Простой 
станка 

Работа  оператора  или  наладчика 
с неполным  эргономическим 

функционалом  ПО 

Невозможность  пуска 
системы  управления 

Невозможность  наладчика 
приступить к работе изза 

отсутствия доступа к  настройке 
ПО 

Невозможность  наладчика 
приступить к  работе изза 

отсутствия информации  о соот
ветствии характеристик  станка, 

заготовок и  приспособлений 
текущим  технологическим 

константам  и параметрам  ПО 

Невозможность 
оператора  или 

наладчика  приступить  к 
работе изза 

несоответствия  режима 
работы станка  нормам 

охраны труда 

Внедрение УП, не оптимальной по 
времени, энергопотреблению, 

износу инструмента  или другим 
характеристикам 

Невозможность  опера
тора или  наладчика 

приступить к  работе из
за  несоответствия 

режима  работы  станка 
его  квалификации 

Отсутствие связи 
системы управления со 

станком 

Аварийный  ручной останов во избежание повреждения узлов, 
исполнительных  органов станка, заготовки,  приспособления 

или инструмента, а также нанесения вреда  здоровью 
обслуживающего  персонала 

Останов станка по ошибке с выдачей кода ошибки или ее 
наименования 

Останов  станка по ошибке без выдачи кода ошибки или ее 
наименования 

Невозможность  разработки, корректировки  или внедрения  УП 

Нарущение 
технологического 

процесса 

Выпуск 
некачественной 

продукции 

Повреждение 
узлов, 

исполнительных 
органов  станка, 

заготовки, 
приспособления 
или  инструмента 

Нанесение вреда 
здоровью 

обслуживающего 
персонала  или 
окружающей 

среде 

Рисунок 1    Виды рекламаций со стороны потребителя 

На основе проведенного в работе обзора нормативнотехнической доку
ментации  была  построена  семантическая  модель  состояния  стандартизации  в 
области качества и эксплуатации ПО СЧПУ (рисунок 2). Предложена интерпре
тация ряда категорий ПО, приведенных в стандартах, к программному обеспе
чению СЧПУ. 

Различные аспекты, касающиеся технического обслуживания и ремонта ме
таллообрабатывающих  станков,  а также  вопросы  надежности  оборудования  про
мышленных  предприятий  рассматривали  в  своих  научных  трудах  Алексан
дровская Л.Н., Анцев  В.Ю.,  Афанасьев  А.П.,  Безъязычный  В.Ф.,  Бойцов  Б.В., 



/ r o c i \ 
I  2052380  I  • 

Рисунок 2   Семантическая модель состояния стандартизации в области качеств 
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Васильев В.А., Васин С.А., Волчкевич Л.И., Волков П.Н., Гнеденко Б.В., Даль
ский A.M., Дружинин Г.В., Иноземцев А.Н., Кочергин А.И., Кубарев А.И., Ли
сов А.А., Нетес В.А., Пасько Н.И., Проников А.С, Райдак И.Н., Сосонкин В.Л., 
Суслов А.Г., Сухарев Э.А., Хазов Б.Ф., Черпаков Б.И. и др. ученые. Однако до 
сих пор в полной мере не раскрыты зависимость качества технической эксплуа
тации  металлообрабатывающих  станков  от  надежности  ПО  СЧПУ,  а  также 
причинноследственные  взаимосвязи  между  отказами  и несоответствиями  ПО 
СЧПУ металлообрабатывающих станков и закономерности проявления свойств 
потока отказов ПО СЧПУ. 

Вторая глава посвящена особенностям  надежности программного обес
печения  и разработке структуры и методов  программы надежности ПО СЧПУ 
металлообрабатывающих станков. 

Для формализации процесса управления надежностью ПО СЧПУ, была 
произведена  декомпозиция  структуры  программного  обеспечения  системы 
управления станком и классификация его составных частей (рисунок 3). 

Программное  обеспечение  СЧПУ 
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Рисунок 3   Структура ПО СЧПУ 

В качестве объекта исследования  рассматривается  только ПО (главным 
образом системное и прикладное), являющееся неотъемлемой частью безадрес
ной  настраиваемой  системы  ЧПУ,  и  не  связанное  с наладкой  на  конкретный 
технологический  процесс,  то  есть  не  затрагивается  инструментальное  ПО  и 
управляющие программы. Управление его надежностью отличается от эксплуа
тации ПО персональных компьютеров главным образом тем, что функциониру
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ет в операционной среде реального, а не машинного времени. Еще одним важ
ным отличием является в большинстве случаев жесткая привязка программного 
обеспечения  к конкретному  экземпляру  оборудования, для которого оно пред
назначено (низкая мобильность ПО). 

В  качестве  базы для  программы  надежности  рассматривались  следую
щие методы обеспечения надежности приведенных видов ПО: программное ре
зервирование,  аппаратное  резервирование,  плановая  диагностика,  имитацион
ное  моделирование,  изучение  открытости  системы,  организация  защиты  ПО, 
обеспечение непрерывности информационных потоков (рисунок 4). 

Методы 
программы 
надежности 

Ограничения 
применимости 

Рисунок 4   Состав программы надежности ПО СЧПУ 

Рассмотренные  методы  не  являются  взаимоисключающими,  а  при  их 
смешанном применении происходит уменьшение меры риска снижения качест
ва производственного процесса, то есть целевой для внедрения программы на
дежности является функция вида 

c =  min/(w(f),p(0), 

где f(w(t),p(t))    мера технологического риска, 

w(t)   ущерб от нарушения нормального режима функционирования стан
ка, 

р(/)    вероятность  нарушения  нормального  режима  функционирования 
станка. 
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В то же время, внедрение управления надежностью обычно связано с за
дачей страхования от такого риска, обусловленной материальными затратами и 
некоторыми ограничениями, накладываемыми  на методы условиями функцио
нирования СЧПУ. 

Одним  из наиболее эффективных  в применении  методов является про
граммное  резервирование.  Оно  подразумевает  сохранение  состояния  ПО  или 
его части с помощью специальных  программных средств на какомлибо носи
теле информации в окрестности точки экстремальной приработки, когда интен
сивность  потока  отказов  ПО   Я(0  близка  к  минимальной  (рисунок  5). Впо
следствии  полученные резервные копии могут быть использованы для  восста
новления отказавшего ПО СЧПУ. 

Представленный  вид теоретической  функции интенсивности  потока от
казов (а именно периоды ее монотонного возрастания) может быть обусловлен 
как  критическим  отказом,  так  и  накоплением  взаимовлияющих  несоответст
вий, не проявляющихся регулярно в процессе работы станка до момента прояв
ления системообразующих связей, взаимодействие  между которыми  приводит 
к возникновению  отказа, устраняемого  полным  восстановлением  с  помощью 
резервной копии. 

Точное  определение точки максимальной  приработки  в период устано
вившейся эксплуатации затруднительно, поэтому целесообразно первый раз ре
зервировать ПО сразу после окончания пусконаладочных работ и тестирования 
пилотного технологического процесса. 

Точка максимальной эффективности резервирования 
состояния системы 

Рисунок 5   Теоретический вид функции интенсивности потока отказов 

Внедрение  программы  надежности  требует  высокой  квалификации  от 
обслуживающего  персонала,  четкого  разграничения  обязанностей  и формали
зации  стадий  процесса  управления  надежностью  ПО  СЧПУ.  Для  разработки 
структуры  этого  процесса  была  применена  технология  IDEF0.  На  рисунке  6 
представлена соответствующая схема, включающая этапы ввода ПО в эксплуа
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тацию,  проектирования  мероприятий  по повышению  надежности, управления 
установившейся эксплуатацией и вывода ПО из эксплуатации. 

На каждом  этапе  необходимы должностные  инструкции  в зависимости 
от  ответственных  исполнителей. Для  первого  и второго этапов  управляющим 
воздействием  также служат инструкции  по эксплуатации,  поступившие  с обо
рудованием. 

Дистрибутив ПО 

—Л  , 

sf 
Специалисты 

СЧПУ 

ПрОѴ КГИрОМНИІ 

ПрофІЫИЫ 

надежности 

Набор рабочих 

инструкций 

манедишант! 

IQ  1І 
гімоаившеися  ^ * / " 

ісплуітацией  " ^ 

АОЗ  I 

о аыаодв  иі 

исплуятации 

прсираііМЕмас ѵ і ѵ іь 

Рисунок 6   Структурнофункциональная  схема управления надежностью ПО 
СЧПУ 

На этапе пусконаладочных работ ПО может устанавливаться специали
стами  предприятиязаказчика,  поставщиком,  или  же  совместно.  В  последнем 
случае инженер по программному  обеспечению приобретает соответствующий 
опыт. Результатом пусконаладочных работ является ПО, готовое к эксплуата
ции на конкретном оборудовании. 

Второй  этап  предусматривает  выбор  методов  программы  надежности, 
что фиксируется в рабочих инструкциях. Так как одним из наиболее эффектив
ных  методов  является  программное  резервирование,  то  результатом  второго 
этапа, наряду с инструкциями, являются резервные копии. 

На стадии установившегося  режима эксплуатации  применяются резуль
таты  предшествующих  этапов. Здесь происходит  восстановление  системы по
сле отказа, если возникла такая необходимость. В случае частого внесения из
менений в настройки ПО при эксплуатации необходимо регулярное резервиро
вание текущих состояний ПО. 

Предложенная структурнофункциональная  диаграмма является базовой 
при организации процесса управления надежностью ПО СЧПУ металлообраба
тывающих станков и применима также в случае модернизации или переналадки 
программного обеспечения СЧПУ. 

Третья глава посвящена разработке критериев выбора состава и струк
туры программы надежности ПО СЧПУ на основе анализа возникновения отка
зов  и несоответствий  программного  обеспечения,  а также  оценке  повышения 
качества технической эксплуатации  станков за счет применения  методов обес
печения надежности ПО. 
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В качестве  методологической  основы  разработки  программы  надежно
сти ПО принят метод анализа причин и критичности отказов9, реализуемый на 
основе  исследования  причинноследственных  взаимосвязей  отказов  и  несоот
ветствий всех видов и модулей ПО СЧПУ. Результаты его применения форма
лизуются  в  виде  соответствующей  причинноследственной  диаграммы  (рису
нок 7). 

Потеря части данных 

Ошибочно*  удаление 
оператором 

От к »  ПО для 
подготовки и отладки 

Отказ операционной системы  управляющей  программы 
и л и о пе ра ци онно и обо лоч ки 

Нарушение структуры данных 

Ошибка в работе  прикладных  программ 
или операционной  системы 

Отказ драйверного  ПО 

Отказ базовой системі 
вводавывода 

Отказ при  считывании 
технологических  констант  и режимов 

Несоответствие  программы 
модели оборудований м 

его  характеристикам 

Ошибки, внесенные на этапе 

разработки  программы 

Рисунок 7   Причинноследственная диаграмма отказа СЧПУ 
Большинство  из ветвей представленной  диаграммы,  а также  некоторые 

характерные  особенности  их  событий  в  работе  рассмотрены  подробно,  а  их 
структура имеет вид, аналогичный представленному на рисунке 8. 

Нарушение  структуры  данных 

Потеря  части  данных 

Ошибка  в работе  прикладных  программ 

или  операционной  системы 

Ошибочное  удаление 

оператором 

Отказ  операционной  системы 

или  операционной  оболочки 

Ошибка  в работе  прикладных  программ 

или  операционной  системы 

Ошибочный  перенос 

оператором 

Отказ  программоносителя 

Отказ  интерфейсного  ПО д л я  ввода 

и  хранения  управляющих  программ, 

хранения  технологических  констант 

и  управления  оборудован! 

Отказ драйверного  ПО 

Отказ базовой  системы 

вводавы вода 

Нарушение  "привязки"  системы 

защиты  к серийным  номерам 

и  другим  характеристикам  оборудования 

при замене  блоков 

аппаратного  обеспечения 

Несоответствие  версии  ПО 

аппаратным  средствам 

системы  управления 

Ошибочное  срабатывание  механизма 
защиты  от  нелегального  использования 

Рисунок 8   Диаграмма отказа ПО СЧПУ 

9 ГОСТ Р 51901.122007 Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов 
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Рассматриваемые  диаграммы  являются  обобщенными  и  весовые коэф
фициенты, характеризующие  степень  влияния той или иной причины на след
ствие,  как  и  само  наличие  некоторых  причин,  сильно  зависят  от  конкретной 
модели оборудования. 

Поэтому для практического их применения необходимо проведение ана
лиза вероятностей, последствий и критичности отказов (АВПКО) ПО конкрет
ного  станка,  позволяющего  получить  соответствующие  значения  меры техно
логического  риска. Пример рабочего листа АВПКО, проведенного  для метал
лообрабатывающего станка МЛ112Т на основе анализа потока отказов и опыта 
эксплуатации аналогичного оборудования (МЛ11Т), представлен на рисунке 9. 

Приведены  критерии  эффективности  применения  каждого  из  методов 
программы  надежности  в  зависимости  от  условий  среды  функционирования 
СЧПУ и структуры ПО. 

Апробация  предложенной  структуры  программы  надежности  и оценка 
повышения качества технической  эксплуатации станка за счет применения ор
ганизационнотехнических  мероприятий  по повышению  надежности  ПО была 
проведена на примере металлообрабатывающего станка МЛ 112Т. 
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Рисунок 9   Анализ вероятностей, последствий и критичности отказов ПО 

Программа надежности, разработанная для данного оборудования на ос
нове применения  декомпозиции  ПО, причинноследственного  анализа отказов 
и несоответствий, АВПКО  и критериев  выбора  методов  повышения  надежно
сти, включает  следующие  методы: программное  резервирование,  обеспечение 
непрерывности  информационных  потоков,  изучение  механизмов  обеспечения 
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открытости,  плановая диагностика  и разработка  автоматизированной  системы 
поддержки принятия решений. 

Внедрение предложенной  программы надежности обеспечило снижение 
среднего времени восстановления ПО после отказа с 18 до 4 часов и продолжи
тельности модернизации версии ПО СЧПУ с 12 до 1,5 часов. 

В четвертой главе рассмотрена реализация одного из методов програм
мы  надежности  в  форме  автоматизированной  системы  поддержки  принятия 
решения при отказе ПО СЧПУ металлообрабатывающих станков. 

Система  включает  в  себя  модуль  интерфейса  пользователя,  модуль  ма
шины вывода, модуль подсистемы объяснений и модуль оперирования с базой 
знаний.  Информационное  обеспечение  представляет  собой  две  базы  данных, 
структура которых представлена на рисунке 10. 
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Текст возможных действий по  устранению 
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Строковый 

Рисунок 10   Структура баз данных автоматизированной системы поддержки 
принятия решений 

Логический алгоритм машины вывода использует стратегию обратного 
вывода с поиском "в ширину", позволяющий находить одну из причин по из
вестному следствию. По составленному  в результате диалога с пользователем 
выходному  вектору  признаков  состояния  определяются  вероятности  возмож
ных причин отказа, как показано на рисунке 11. 



17 

Диаграмма  возможных  причин  отказа  ПО: 

Процент 

вероятностей 

причин  отказа 

Возможная причина отказа: 

Не произведена установка после переустановки ОС 

Программа не установлена (удалена] 

Ц |  Сохранить результаты  Щ  Повторнаядиагностика|  • / "  Подтвердить причину  9  Возможные действия 

пав  a s Возможная причина: 'Не  произведена 

Возможным метолом устранения данной 
проблемы является корректная  установка 
данного програмного обеспечения на 
компьютер. Для этого, сначала  создайте 
резервные копии файлов настроек 
программы (если это необходимо). Затем 
установите ПО из архива программ  После 
установки замените текущие файлы 
настроек  резервными.Проверьте 
корректность работы установленной 
программы (если требуется)  Удалите 
нерабочую копию программы (стиранием 
соответствующей папки) 

rjSi  На печать  Ц  Сохранить в Файл 

Рисунок  11   Вероятности  возможных  причин  отказа 

Здесь  пользователь,  являющийся  лицом,  принимающим  решение,  мо
жет  просмотреть  краткую  характеристику  причины  возникновения  наиболее 
вероятных  отказов  и  на  основании  предложенных  рекомендаций  по  восста
новлению  принять  соответствующее  решение. 

На  базе  проведенных  исследований  разработано  техническое  предло
жение  на  создание  автоматизированных  систем10  поддержки  принятия  реше
ния  с элементами  самообучения  для  других  металлообрабатывающих  станков 
(рисунок  12). 

ГОСТ 34.60289 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован
ные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы" 
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Решение о 
корректировке 

ПО 

Рисунок 12 Техническое предложение на создание автоматизированных 
систем поддержки принятия решения с элементами самообучения 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основным результатом данной диссертационной работы является реше
ние  важной  научной  задачи  повышения  результативности  технической  экс
плуатации  металлообрабатывающих  станков  с  ЧПУ  на  основе  разработки  и 
применения программы надежности ПО СЧПУ, имеющей существенное значе
ние в области стандартизации и управления качеством продукции, в частности, 
металлообрабатывающих станков на стадии их эксплуатации, а также в области 
технологий  и оборудования  механической  и физикотехнической  обработки, в 
частности, эксплуатации станков с ЧПУ на основе использования современных 
методов информационных технологий. 

Результаты  проведенных  теоретических  исследований  и  их  практиче
ское использование позволяют сделать следующие основные выводы: 

1. На основе анализа стандартизации  и производственного  опыта уста
новлено, что эффективность  эксплуатации  ПО СЧПУ  существенно  зависит от 
эксплуатационной  среды,  рассматриваемой  как  совокупность  всех  объектов 
производственного  процесса,  изменение  свойств  которых  влияет  на  систему 
ПО,  а также тех  объектов  производства,  чьи свойства  меняются  в результате 
поведения системы. 

2.  На  основе  структурнофункционального  моделирования  управления 
надежностью ПО СЧПУ металлообрабатывающих  станков, регламентирующе
го действия персонала предприятия по обеспечению надежности ПО на различ
ных стадиях жизненного цикла (пусконаладочные работы, проектирование ме
роприятий  по повышению надежности, установившаяся  эксплуатация  и вывод 
из  эксплуатации),  обоснован состав  программы  надежности,  предусматриваю
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щей формирование организационной  структуры, обязанностей, процедур, про
цессов и ресурсов, используемых для менеджмента надежности. 

3. На основе причинноследственного анализа отказов и несоответствий 
элементов типового ПО СЧПУ показано, что поток отказов ПО СЧПУ облада
ет свойством  эмерджентности,  обусловленной  накоплением  взаимовлияющих 
несоответствий,  взаимодействие  между которыми приводит к возникновению 
отказа, устраняемого полным восстановлением с помощью резервной копии. 

4.  Разработано  техническое  предложение  на  создание  автоматизиро
ванных систем поддержки принятия решения с элементами самообучения при 
отказе  ПО СЧПУ  на базе результатов  причинноследственного  анализа  отка
зов и несоответствий  элементов типового  ПО СЧПУ  и апробировано  на при
мере программного  обеспечения  ML42 однопроцессорной  СЧПУ типа PC NC 
для станка МЛ112Т. 

5.  Разработана  методика  выбора  состава  программы  надежности  ПО 
СЧПУ с учетом анализа вероятностей, причин и критичности его отказов. 

6.  Оценка  повышения  результативности  технической  эксплуатации 
станков  за счет  реализации  программы  надежности  ПО  СЧПУ  показала,  что 
среднее время обновления версии программного кода может быть снижено в 6 
раз, а время восстановления после отказа ПО   в 4 раза. 
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