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УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  -- ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ (1)ПОНЯТИЯ (1)

««КОНФИГУРАЦИЯКОНФИГУРАЦИЯ -- внешнеевнешнее очертаниеочертание, , аа такжетакже
взаимноевзаимное расположениерасположение предметовпредметов илиили ихих частейчастей»»
««ТолковТолковыйый словарсловарьь русскогорусского языкаязыка»» СС..ИИ. . ОжеговаОжегова ии НН..ЮЮ. . ШведовойШведовой

КонфигурацияКонфигурация ((ConfigurationConfiguration):): структураструктура
предполагаемогопредполагаемого кк разработкеразработке, , разрабатываемогоразрабатываемого илиили

существующегосуществующего изделияизделия, , обладающаяобладающая, , функциональнымифункциональными
физическимифизическими ии эксплуатационнымиэксплуатационными свойствамисвойствами

((характеристикамихарактеристиками), ), отвечающимиотвечающими установленнымустановленным
требованиямтребованиям, , ии отображаемаяотображаемая вв различныхразличных

информационныхинформационных моделяхмоделях, , соответствующихсоответствующих стадиямстадиям
ЖЦЖЦ этогоэтого изделияизделия..



УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  -- ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ (ПОНЯТИЯ (22))

1.1.КонфигурацияКонфигурация ((ConfigurationConfiguration):): функциональныефункциональные,, физическиефизические ии
эксплуатационныеэксплуатационные свойствасвойства ((характеристикихарактеристики) ) предполагаемогопредполагаемого кк
разработкеразработке, , разрабатываемогоразрабатываемого илиили существующегосуществующего изделияизделия, , 
сгруппированные в соответствиисгруппированные в соответствии сс егоего структуройструктурой ии отображаемыеотображаемые вв
различныхразличных формахформах документациидокументации вв зависимостизависимости отот стадиистадии ЖЦЖЦ этогоэтого
изделияизделия..
2. 2. УправлениеУправление конфигурациейконфигурацией ((ConfigurationConfiguration ManagementManagement):):
управленческаяуправленческая технологиятехнология, , устанавливающаяустанавливающая ии поддерживающаяподдерживающая
соответствиесоответствие функциональныхфункциональных , , физическихфизических ии эксплуатационныхэксплуатационных
свойств свойств ((характеристикхарактеристик) ) изделияизделия заданнымзаданным требованиямтребованиям ( ( вв тт..чч
требованиямтребованиям заказчиказаказчика).). ЭтаЭта технологиятехнология предполагаетпредполагает выполнениевыполнение
следующихследующих операцийопераций (по ИСО 10007)(по ИСО 10007)::
-- идентификацияидентификация конфигурацииконфигурации; ; 
-- контрольконтроль конфигурацииконфигурации;;
-- учетучет статусастатуса конфигурацииконфигурации;;
-- проверкапроверка ((аудитаудит) ) конфигурацииконфигурации..



УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  -- ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ (3)ПОНЯТИЯ (3)

3.3. Объект управления конфигурациейОбъект управления конфигурацией (Объект (Объект 
конфигурации (ОК) конфигурации (ОК) -- ConfigurationConfiguration ItemItem –– CICI):): любое любое 
техническое или программное средство (или их комбинация), выполнтехническое или программное средство (или их комбинация), выполняющее яющее 
конечную функцию (или некоторую функцию конечного изделия), конечную функцию (или некоторую функцию конечного изделия), 
выделенное для целей управления конфигурацией  и обладающее выделенное для целей управления конфигурацией  и обладающее 
определенным набором свойств определенным набором свойств ((характеристик).характеристик).

4.4. Документация конфигурации Документация конфигурации ((ДКДК, , configurationconfiguration
documentationdocumentation):): документация, позволяющая определить и документация, позволяющая определить и 
идентифицировать функциональные, физические и эксплуатационные идентифицировать функциональные, физические и эксплуатационные 
характеристики изделия.характеристики изделия.

5.5. БазоваяБазовая конфигурацияконфигурация ((baselinebaseline)):: утвержденнаяутвержденная вв
установленномустановленном порядкепорядке документациядокументация конфигурацииконфигурации..

6.   К6.   Концепцияонцепция изделияизделия (( ProductProduct ConceptConcept;; КИКИ)):: понятиепонятие
описывающееописывающее класскласс подобныхподобных изделийизделий, , которыекоторые предприятиепредприятие предлагаетпредлагает
заказчикамзаказчикам. . КИКИ -- идеидеяя изделияизделия, , отвечаотвечающаяющая требованиямтребованиям заказчиков заказчиков 
((««ОбликОблик изделияизделия»» илиили ««ЛицоЛицо изделияизделия»»))..



7.   Функциональная базовая конфигурация (ФБК):7.   Функциональная базовая конфигурация (ФБК):
утвержденный  комплект ДК (функциональная ДК), описывающий утвержденный  комплект ДК (функциональная ДК), описывающий 
требования требования ((заказчиказаказчика)) к изделию и его свойствам, а также к изделию и его свойствам, а также 
проверки, необходимые для демонстрации выполнения этих проверки, необходимые для демонстрации выполнения этих 
требований. требований. 

8.   Проектная базовая конфигурация (ПБК):8.   Проектная базовая конфигурация (ПБК):
утвержденный комплект ДК, созданный при разработке проекта и  утвержденный комплект ДК, созданный при разработке проекта и  
содержащий, помимо чертежей и  иных проектных документов, содержащий, помимо чертежей и  иных проектных документов, 
сведения, подтверждающие выполнение требований к изделию и его сведения, подтверждающие выполнение требований к изделию и его 
компонентам на стадии проектирования (результаты расчетов, компонентам на стадии проектирования (результаты расчетов, 
математического и/или натурного моделирования и т.п.).математического и/или натурного моделирования и т.п.).

9.   9.   ФизическаяФизическая базоваябазовая конфигурацияконфигурация ((ФзБКФзБК):):
УтвержденнаяУтвержденная ДКДК, , созданнаясозданная припри изготовленииизготовлении конкретногоконкретного
экземпляраэкземпляра изделияизделия, , содержащаясодержащая, , помимопомимо чертежейчертежей, , спецификацийспецификаций
ии иныхиных необходимыхнеобходимых документовдокументов, , результатырезультаты выходноговыходного контроляконтроля
ии испытанийиспытаний, , подтверждающиеподтверждающие выполнениевыполнение требованийтребований..

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ  -- ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ (4)ПОНЯТИЯ (4)



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО СРППОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО СРПП

Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП)Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Терминология. . Терминология. 

Справочник. Справочник. –– М.: Изд. Стандартов, 1985М.: Изд. Стандартов, 1985

БазовоеБазовое изделиеизделие:: изделиеизделие, , длядля которогокоторого нана некоторуюнекоторую датудату разработанразработан ии
утвержденутвержден вв установленномустановленном порядкепорядке полныйполный комплекткомплект техническойтехнической
документациидокументации. . БазовоеБазовое изделиеизделие являетсяявляется основойосновой, , относительноотносительно которойкоторой
разрабатываютсяразрабатываются модификациимодификации ии исполненияисполнения..

МодификацияМодификация: : разновидностьразновидность изделияизделия, , создаваемаясоздаваемая нана основеоснове базовогобазового сс
цельюцелью расширениярасширения илиили специализацииспециализации сферысферы егоего использованияиспользования. . 

ИсполнениеИсполнение:: разновидностьразновидность изделияизделия, , создаваемаясоздаваемая нана основеоснове базовогобазового сс цельюцелью
обеспечитьобеспечить егоего использованиеиспользование вв специфическихспецифических условияхусловиях окружающейокружающей средысреды илиили сс
цельюцелью удовлетворитьудовлетворить специфическиеспецифические требованиятребования заказчиказаказчика, , напримернапример,  ,  вв
отношенииотношении комфортностикомфортности ((каккак правилоправило, , безбез измененияизменения функциональностифункциональности). ). 

СемействоСемейство изделийизделий:: базовоебазовое изделиеизделие ии всевсе разновидностиразновидности ((модификациимодификации, , 
исполненияисполнения), ), создаваемыесоздаваемые нана егоего основеоснове..



БазовоеБазовое
изделиеизделие

Базовая Базовая 
конфигурацияконфигурация

Управление конфигурациУправление конфигурациямиями::
Управление процессом создания семейства Управление процессом создания семейства 

изделий,изделий,
в котором модификации и исполнения в котором модификации и исполнения 

разрабатываютсяразрабатываются
по требованиям заказчикапо требованиям заказчика

и обеспечиваетсяи обеспечивается

максимально возможный уровень унификациимаксимально возможный уровень унификации
(с базовым изделием и между разновидностями)(с базовым изделием и между разновидностями)
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ПБК - проектная базовая конфигурация
ФзК - "физическая" конфигурация
ФзБК - "физическая" базовая  конфигурация
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4

3

3

3

Управление Управление 
конфигурацией по конфигурацией по 

ИСО 10007ИСО 10007

Дерево требованийДерево требований

Дерево конструкцииДерево конструкции

Дерево экземпляраДерево экземпляра



ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПО КОНФИГУРАЦИИФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПО КОНФИГУРАЦИИ

1. Оформление и утверждение 1. Оформление и утверждение 
базовой конфигурациибазовой конфигурации

2. 2. ИдентификацияИдентификация
конфигурации конфигурации –– присвоение присвоение 

имени (кода)имени (кода)

3. Проверка конфигурации 3. Проверка конфигурации ––
подтверждение соответствия подтверждение соответствия 
требованиям (требованиям (контрольконтроль))

4.Анализ несоответствий и 4.Анализ несоответствий и 
инициирование изменений инициирование изменений 

((аудитаудит))

5. 5. КонтрольКонтроль результатов результатов 
изменения. изменения. 

6. Корректировка базовой 6. Корректировка базовой 
конфигурации. конфигурации. Учет статусаУчет статуса



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВЫБОРА РЕШЕНИЯПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ
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СИНТЕЗ КОНФИГУРАЦИИСИНТЕЗ КОНФИГУРАЦИИ
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИУПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ
((Requirement Management)Requirement Management)

ФормализацияФормализация
требованийтребований

СтруктурированиеСтруктурирование
требованийтребований

Проверка требований Проверка требований 
на выполнимость на выполнимость 

и непротиворечивостьи непротиворечивость

Управление Управление 
изменениями изменениями 
в требованияхв требованиях
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