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Предлагается критерий для оценки эффективности системы технического об-

служивания (СТО). В области изменения этого критерия выделяются: негатив-

ность, допустимость, оптимальность и избыточность. Разрабатывается фраг-

мент схемы концептуальной диагностической модели в части систем техниче-

ского обслуживания. Анализируется возможность представления информации 

о СТО структурами платформы 1С: Предприятие. 
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Введение 

В самом общем случае диагностическая деятельность подразумевает нали-

чие объекта деятельности – объекта диагностирования, субъекта (субъекта диаг-

ностической деятельности) и их внешнее окружение. Наличие, состояние и осо-

бенности указанных элементов будем характеризовать понятием «диагностиче-

ская ситуация». Выявление, анализ и описание возможных ситуаций в фиксиро-

ванной предметной области есть отправная точка процесса моделирования этой 

области с целью разработки концептуальной модели для последующего проекти-

рования базы данных и базы знаний прикладной экспертной системы [1]. 

Известно, что в приложениях технической диагностики за внешнее окруже-

ние принимают систему обеспечения надежности, включающую в себя СТО, ко-

торую, в свою очередь, можно разбить на подсистемы защиты, подсистемы функ-

ционального и тестового диагностирования, ремонтно-восстановительную под-

систему. Решению диагностических задач в каждой из перечисленных подсистем 

должен предшествовать анализ особенностей их надсистемы [2]. Кроме того, в 
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перечне инструментальных средств субъекта диагностической деятельности по-

лезно иметь средства для сравнения возможных вариантов СТО [3]. 
 

Постановка задачи 

В большинстве диагностических экспертных систем недостаточно полно 

отражается зависимость эффективности диагностических процедур от особенно-

стей СТО. Основная задача данной работы – исследовать и учесть в концептуаль-

ной модели такую зависимость, а также предложить критерий для сравнения воз-

можных вариантов СТО и информационные структуры для хранения характери-

стик СТО. 

 

Зависимость надежности объекта от его СТО 

Из бесконечного множества свойств технического объекта его комплексное 

свойство «надежность» является одним из важнейших. Комплексность в первую 

очередь характеризуется тем, что она имеет существенное значение для каждого 

этапа жизненного цикла. На этапе эксплуатации это свойство обеспечивается 

СТО. Одним из основных свойств СТО считается размер отрезка [t2,t3], где t2, t3 –

соответственно моменты начала и окончания этапа эксплуатации. Он определяет 

основные надежностные требования и к техническому объекту и к структуре и 

параметрам его СТО. Причем эти требования должны быть взаимозависимыми. 

Такая взаимозависимость имеет следующий смысл: чем надежнее технический 

объект, тем более простая СТО ему требуется. Проанализируем последнее утвер-

ждение. Поставим во взаимно однозначное соответствие отрезку [t2, t3] некоторый 

обобщенный показатель надежности P 

PТ = F([t2,t3]),  
где индекс Т обозначает требуемый уровень показателя. Пусть текущий этап раз-

вития техники и технологии позволяет обеспечить объекту без учета СТО значе-

ние показателя РД (индекс Д обозначает фактически возможный (действитель-

ный) уровень показателя). Тогда разность  

 ∆P = PТ – PД   

может характеризовать взаимозависимость между объектом и его СТО. 

Если ∆P ≤ 0, то это означает, что возможный уровень надежности объекта 

больше, чем требуемый. И при реальной обеспеченности данного соотношения 

СТО может быть элементарной, т.е. она либо отсутствует, либо представляется 

подсистемой защиты. Подобная ситуация имеет место для невосстанавливаемых 

объектов. 

Если ∆P > 0, то это свидетельствует, что возможная надежность объекта 

меньше, чем требуемая. Данное обстоятельство обязывает предусмотреть в СТО 
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не только подсистему защиты, но и другие подсистемы (например, технического 

обслуживания и ремонта). 

Предложим в качестве простейшего линейного критерия отбора вариантов 

отношение следующего вида: 

K = (PТ – PС) / (PТ – PД) = (PТ – PС) /∆P,   

где РС – показатель надежности объекта при определенной СТО (∆P > 0). Данный 

критерий характеризует функциональное назначение СТО – обеспечить заданный 

уровень надежности объекта. Для РС = РТ имеем К = 0, что соответствует полной 

компенсации ∆P данной СТО, и этот случай – идеальный вариант выбора. Сле-

дующий граничный вариант имеет место при РС = РД. Для него К = 1, и это зна-

чение критерия свидетельствует о бесполезности выбранной СТО постольку, по-

скольку затраты на нее дают нулевой эффект (см. рис. 1). Из принадлежности    

РС ∈ [РД, PТ] следует истинность К ∈ [1, 0], которая характеризует целесообраз-

ные значения критерия. 

Из соотношения РС > PТ имеем К < 0, что соответствует эффекту переком-

пенсации разности ∆Р выбранной СТО. Последний возможный случай  РС < PД,   
К > 1 является случаем негативного, обратного эффекта, когда выбранная СТО 

снижает заложенный уровень показателя надежности. 
 

 
Рис. 1. Критерий оценки эффективности СТО. 

Решение о выборе единственного варианта из допустимых можно получить 

формально из истинности следующего выражения 

 ∀(i,j), (Ki < Kj)∨ i
CP ∈[РД, PТ]. 

 Из вышеизложенного следует, что СТО данного объекта должна рассматри-

ваться в первую очередь как «необходимый компенсатор недостающей врожден-

ной надежности» этого объекта. Технический объект, его надежность, его СТО – 

это органически взаимосвязанные понятия. Поэтому если СТО включает в себя 

необходимой частью подсистему диагностирования, то разработка информацион-
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ного обеспечения этой подсистемы должна учитывать данный факт. В частности, 

такой учет следует обеспечить в концептуальной диагностической модели. 

 

СТО в концептуальной диагностической модели 

Принято считать систему обеспечения надежности надсистемой для СТО. В 

свою очередь СТО является надсистемой для системы диагностирования. Следо-

вательно, характеристики СТО во многом определяют множество возможных си-

туаций для предметной области "техническая диагностика" (диагностических си-

туаций). На рис. 2 предлагается фрагмент схемы концептуальной диагностиче-

ской модели в части объекта диагностирования его технического состояния и 

системы технического обслуживания. 
 

 

Рис. 2. Фрагмент схемы концептуальной диагностической модели. 

Диагностическая экспертная система – это инструмент, который помогает 

субъекту диагностической деятельности обоснованно принять решение о теку-

щем техническом состоянии ОД. Поэтому база знаний экспертной системы по 

определению не включает знания о субъекте. 

Учитывая данный факт, формальное описание диагностической ситуации 

(см.  рис.  2)  зададим  соответствующим  Фреймом  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ_ СИ-
ТУАЦИЯ, в состав которого включим слоты Объект и Надсистема. Первому 

слоту присвоим значение вложенного Фрейма ТЕХНИЧЕСКИЙ_ОБЪЕКТ, а вто-
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рому – СТО и СРЕДА. 

Содержательное описание особенностей технического объекта как объекта 

диагностирования приведено в [4]. В первую очередь технический объект должен 

быть охарактеризован отношением «множество – элемент», поэтому в Фрейм 

ТЕХНИЧЕСКИЙ_ОБЪЕКТ включаем слот Экземпляр_ТО (экземпляр техническо-

го объекта). Иллюстративный пример такого отношения: автомобиль→легковой 

автомобиль→Лада Веста→ Лада Веста выпуска 2015 г. → Лада Веста выпуска 

2015 г. с идентификационным номером 590021397. Значением данного слота бу-

дет вложенный Фрейм ИДЕНТИФИКАЦИЯ_ТО(Х) с одним интерфейсным пара-

метром. 

Параметр Х получает значение, определяющее конкретный экземпляр объ-

екта, в результате вызова функции ЗАПРОС(Х) через слот Идентификатор. Это 

значение является входным для вложенной функции БД_ИДЕНТИФИКАЦИЯ(Х), 
которая возвращают конструктивные особенности экземпляра ОД. 

Второй слот ОД Фрейма ТЕХНИЧЕСКИЙ_ОБЪЕКТ фактически фиксирует 

технический объект как объект диагностирования, и его значением является вло-

женный Фрейм ТЕХНИЧЕСКОЕ_СОСТОЯНИЕ(Х) с одним интерфейсным пара-

метром. 

Фрейм ТЕХНИЧЕСКОЕ_СОСТОЯНИЕ(Х) определен тремя слотами. Пер-

вый предназначен для отслеживания деградационного представления посредст-

вом вложенных  Фреймов  (текущий ресурс) Т-РЕСУРС(Х) и РЕМОНТНАЯ_ ИС-
ТОРИЯ(Х). Второй слот Вн_представление фактически запускает процесс диаг-

ностирования данного ОД через вложенный Фрейм ДП_ОД(Х) А третий слот 

ТМД (текущее множество дефектов) необходим для фиксации результатов про-

цесса диагностирования посредством вложенного Фрейма ДЕФЕКТ(х), вызывае-

мого через функцию СПИСОК [5]. 
Фреймы Т-РЕСУРС(Х) и РЕМОНТНАЯ_ИСТОРИЯ(Х), c одной стороны, 

являются формализмом деградационного представления ОД, а с другой, – они ха-

рактеризуют СТО, одна из основных функций которой – обеспечение эффектив-

ности эксплуатационного процесса. Система технического обслуживания, как 

правило, имеет составной частью подсистему ремонта, и она обеспечивает ком-

плекс организационных и технологических мероприятий по обслуживанию и ре-

монту технических объектов.  

Перечень мероприятий включает планирование, подготовку и реализацию 

технического обслуживания с заданными последовательностью и периодично-

стью. 

Основу организационного обеспечения СТО составляют обоснованные 

нормативы ресурса, продолжительности межремонтных периодов, ремонтных 
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циклов, простоев и трудоемкости ремонта (техническом обслуживании), а основу 

технологического обеспечения – примерное содержание технологических работ 

по диагностированию, обслуживанию и ремонту. В соответствии с этим Фрейм 
СТО получил три слота: Нормативы, Технология и Ресурс. Содержание первого 

раскрывается вложенными Фреймами ПЕРИОДИЧНОСТЬ(Х) и ТРУДОЕМ-
КОСТЬ(Х), которые описывают декларативные знания количественных показате-

лей технических воздействий. Второй – описывает технологию выполнения раз-

личных технических воздействий, включая алгоритмы выполнения диагностиче-

ских проверок (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ_КАРТЫ(Х,Y) – это алгоритм выполнения 

определенного (Y) технического воздействия для данного (Х) объекта). Третий – 

представляет текущее состояние и историю технических воздействий данного 

объекта. По существу, Фрейм СТО описывает знания, хранимые в технической 

документации технического отдела определенного предприятия, и его вложенные 

составляющие далее не конкретизируются. 

Однако необходимо отметить: дальнейшая конкретизация Фрейма СТО 

должна учитывать основную особенность системы, а именно ее методологиче-

ский принцип построения, выражающийся в применении одного из двух альтер-

нативных подходов. Первый – планово-периодический подход (все виды работ 

планируются и выполняются в строго установленные нормативами сроки); вто-

рой – подход по текущему техническому состоянию (виды и сроки работ уста-

навливаются в зависимости от технического состояния объекта, определяемого 

периодическим диагностированием). 

Содержание Фрейма СРЕДА в данной работе не анализируется. 
В задаче поиска дефектов внешнее представление (Вн_представление) – это 

то, что дано субъекту, а текущее множество дефектов (ТМД) – что ему неизвестно 

и следует определить. Причем соответствие между этими характеристиками на 

практике осложняется проблемами кратности дефектов и их относительной экви-

валентности. Определение Фреймов ДЕФЕКТ(х) и ДП_ОД(Х) приводится в [4]. 

 

Информационное обеспечение процессов в СТО 

Предпочтительно иметь адекватные информационные структуры для хра-

нения характеристик СТО в базе данных экспертной системы. 

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 29 июня 2017 г. № 334 

«Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использо-

вание отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее за-

купленного офисного программного обеспечения» Минобрнауки России реко-

мендует подведомственным учреждениям организовать работу по переходу на 
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использование отечественного офисного программного обеспечения. Таким обра-

зом, импортозамещение в Российской Федерации распространяется уже и на не-

производственные сферы деятельности. 

Самым распространенным отечественным программным обеспечением 

офисного назначения считается платформа 1С:Предприятие, предназначенная для 

автоматизации управленческой деятельности [6]. Первоначально платформа 

1С:Предприятие была предназначена для автоматизации бухгалтерского и управ-

ленческого учётов, включая начисление зарплаты и управление кадрами. В на-

стоящее время эта система широко применяется в областях, далеких от собствен-

но бухгалтерских задач. 

В частности, данная платформа может быть использована в качестве инст-

рументального средства для разработки информационного обеспечения СТО. 

Приведем аргументы, свидетельствующие в пользу последнего утверждения. 

Во-первых, фактически платформа обеспечивает поддержку реляционной 

модели данных, а именно: объекты конфигурации Справочники позволяют моде-

лировать любые сущности предметной области, а их табличные части обеспечи-

вают возможность задания связей по типу "один ко многим" между родительской 

и дочерними сущностями. При этом автоматически отслеживается ссылочная це-

лостность данных. Например, в соответствии с концептуальной моделью (рис. 2) 

в системе необходима сущность Экземпляр_ТО; задавая для этой сущности таб-

личную часть – РЕМОНТНАЯ_ИСТОРИЯ, мы обеспечиваем для каждого объекта 

диагностирования хранение результатов всех технических воздействий. 

Во-вторых, в системе имеется механизм, позволяющий отслеживать вре-

менные последовательности, – это технология проводки документов. Данная тех-

нология применима для организации многих процессов, характерных для СТО: в 

частности, для организации и контроля технических воздействий в рамках приня-

той стратегии технического обслуживания. Другой пример, – разработка алгорит-

мов диагностирования и реализация условных и безусловных диагностических 

проверок. 

В-третьих, в платформу встроен интеграционный механизм, позволяющий в 

текущем времени отслеживать изменения различных количественных показате-

лей. Он реализован в форме объекта конфигурации Регистр накопления. Его со-

ставные части – измерения, ресурсы и реквизиты – обеспечивают возможность 

моделировать накопительные процессы со сложной структурой. К таким процес-

сам относят и деградационные процессы в технических объектах. В концептуаль-

ной модели загрузку из базы данных фрейма Т-РЕСУРС(Х) удобно реализовать 

средствами регистра накопления. 

Таким образом, основные объекты конфигурации и встроенные технологи-

ческие механизмы платформы 1С:Предприятие позволяют организовать хранение 
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фактических данных о техническом состоянии объекта диагностирования и ха-

рактеристиках его СТО. 

 

Заключение 

В данной работе предложен фрагмент концептуальной диагностической 

модели, включающий характеристики системы технического обслуживания, ко-

торые планируется учитывать в разработках диагностических экспертных систем. 

Проанализированы взаимоотношения между надежностью, заложенной в 

технический объект на этапах проектирования и производства, и системой техни-

ческого обслуживания этого объекта. Предложен критерий для оценки эффектив-

ности системы технического обслуживания. В области изменения данного крите-

рия выделены: негативность, допустимость, оптимальность и избыточность. 

Обосновано утверждение, что основные объекты конфигурации и встроен-

ные механизмы платформы 1С:Предприятие могут быть эффективно использова-

ны для автоматизации процессов в технических отделах предприятий, органи-

зующих и сопровождающих все необходимые функции системы технического 

обслуживания. 
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