
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

Поздняков С.Г., кандидат педагогических наук,  

старший преподаватель. 

Князев М.В., 

 преподаватель.  

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище  

противовоздушной обороны» Россия г. Ярославль 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье раскрыты проблемы при эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры и приведены методические аспекты 

повышения её готовности на основе внедрения информационных технологий. 

Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, организация 

эксплуатации, система поддержки принятия решений. 

Annotation:  the article reveals the problems in the operation of electronic 

equipment and the methodological aspects of improving its readiness through the 

introduction of information technology. 

Keywords: electronic equipment, organization of operation, decision 

support system. 

Для успешного выполнения возросшего объёма задач организации 

эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в современных условиях 

требуется высокая оперативность в работе органов управления всех уровней. 

 Оперативность их работы зависит от объёма информации, которую 

необходимо перерабатывать в располагаемые сроки. Одним из главных 

направлений повышения оперативности решения задач эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры является широкое применение 

вычислительных средств [1]. При этом необходимо решать возникшие в 
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последе время противоречия между непрерывно растущим объёмом 

информации с одной стороны, и уменьшающимся временем, которым 

располагают органы управления для осуществления трудоёмких процессов, с 

другой стороны. 

На современном этапе существует несоответствие между 

необходимым уровнем эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и его 

реальным положением дел при эксплуатации РЭА. Поясним это на примере 

организации эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры [2]. 

В процессе жизнедеятельности силами службы обеспечения 

организуется и осуществляется решение следующих задач: 

- получение РЭА и ввод её в эксплуатацию; 

- планирование эксплуатации; 

- учёт и отчётность по эксплуатации; 

- приём и ввод в эксплуатацию; 

- проведение контроля технического состояния РЭА; 

-проведение периодических и внеплановых технических 

обслуживаний; 

- ведение рекламационной работы; 

- проведение модернизации; 

- материально-техническое обеспечение эксплуатации; 

- проведение анализа эксплуатации РЭА; 

- закрепление РЭА за ответственными должностными лицами; 

- допуск обслуживающего персонала к эксплуатации РЭА. 

Решение каждой из этих задач включает целый комплекс мероприятий, 

строго регламентируется руководящими документами и требует детального и 

документального оформления. 

Кроме учета, начальнику службы эксплуатации РЭА периодически 

дополнительно необходимо проводить: 

- сверки учета материальных средств; 
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- инвентаризацию РЭА; 

- для проведения инвентаризации необходимо составлять ведомости 

инвентаризации с указанием всех имеющихся типов РЭА и их заводских 

номеров. Это ответственный и нелегкий труд, к тому же требующий больших 

временных затрат. 

Для сокращения времени на отработку документов можно: 

-  увеличить штат службы эксплуатации РЭА; 

-  унифицировать отчётные документы по эксплуатации; 

- автоматизировать работу с документами по эксплуатации. 

Увеличение штата службы - это бюрократический путь, не 

соответствующий современным требованиям. 

Унифицировать учетные документы можно, но этот путь коренным 

образом проблему не разрешит.  

Поэтому следует предусмотреть автоматизацию решения следующих 

задач: 

- учет РЭА и другого имущества; 

- учёт типовых элементов замены; 

- контроль обеспеченности РЭА, подготовку данных для истребования 

средств; 

- формирование отчетных документов и форм; 

- накопление данных о техническом состоянии РЭА; 

- прогнозирование технического состояния РЭА; 

- планирование эксплуатации РЭА; 

- организацию доставки запасных предметов и принадлежностей (ЗИП) 

до радиоэлектронных средств, на склады; 

- организацию приёма-выдачи распорядительных документов; 

- справочных сведений по составу, техническим возможностям РЭА, 

нормам расхода; 

- организацию восстановления РЭА; 
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- планирование работы выездных бригад и лабораторий измерительной 

техники. 

Одним из приемлемых решений указанных задач эксплуатации РЭА 

стало бы применение системы поддержки принятия решений. 

Основными элементами СППР являются: 

1. Подсистема ввода-вывода информации, представляющая собой 

совокупность средств сбора и первичной обработки информации, а также 

выдачи тех или иных данных на рабочие места операторов.  

2. Экспертная подсистема – основной элемент СППР, представляющий 

собой программу для ЭВМ, оперирующую со знаниями в данной предметной 

области с целью выработки рекомендаций или принятия решений. В 

структуре экспертной подсистемы можно четко разделить базу знаний (БЗ), в 

которой находится накопленный «опыт»: причинно-следственные связи, 

заключения, эвристические правила, варианты действий; ситуационная база 

данных, которая содержит данные о текущей информации и необходимую 

дополнительную информацию и интепретатор, позволяющий выдавать 

информацию, находящуюся в базе знаний.  Взаимодействие между ними 

осуществляет специальная программа (оболочка экспертной подсистемы). 

Информационно-расчетная подсистема, представляющая собой 

комплексную математическую модель системы эксплуатации РЭА, 

решающая задачу по расчету и оптимизации сгенерированных экспертной 

подсистемой решений. Кроме того, информационно-расчетная подсистема 

осуществляет гибкий диалог с пользователем на понятном и естественном 

для него языке посредством реализации между ними диалоговой модели. 

Построение СППР определяется этапами ее работы: 

1. Этап сбора и обработки информации, при котором информация о 

текущем состоянии ВВТ поступает в подсистему ввода-вывода. 

2. Этап работы экспертной подсистемы, на котором осуществляется 

выработка возможных вариантов решения проблемных вопросов. 
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3. Этап выдачи информации, основанной на знании в информационно-

расчетную подсистему в интегрированном виде для принятия и выбора 

обоснованных решений. 

4. Этап работы информационно-расчетной подсистемы, реализующий 

алгоритмы математического моделирования принимаемых решений и 

диалоговый обмен с пользователями 

5. Этап составления рабочей документации и корректировки работы 

СППР, «обучения системы». 

 

Структура СППР.  

Таким образом, применение информационно-расчётных систем 

позволит значительно сократить время обработки информационных потоков 

по вопросам эксплуатации РЭА, повысить оперативность работы органов 

управления и повысить обоснованность принимаемых решений при 

незначительных экономических затратах. 

Важно отметить, что наряду с прогнозной и диагностической 

функциями, СППР выполняет функцию обучающую, в результате чего опыт, 

накопленный данной системой при эксплуатации РЭА, может использоваться 
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для обучения лиц обслуживающего персонала. В конечном счете, система 

поддержки принятия решений позволяет снизить трудозатраты на 

организацию технического обслуживания и текущего ремонта за счёт выбора 

рационального варианта технического обслуживания и текущего ремонта. 

Использованные источники: 

1. Князев М.В. Направления совершенствования организации 

эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры на основе применения 

программы учёта запасных инструментов и принадлежностей. // Сборник 

статей X Международной научно-практической конференции. – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018.  С. 97-100. 

2. Самусенко, В.Н. Методические аспекты повышения готовности 

вооружения и военной техники ЗРВ при эксплуатации и ремонте на основе 

внедрения новых информационных технологий. // Научно-методические 

материалы (научных сотрудников и адъюнктов). ВА ВКО г. Тверь. – 2013. –  

№ 32 . – С.22 –31. 

 

 

 


