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1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕПРОМЫШЛЕННОЙ
СФЕРЕ И ЭКОНОМИКЕ
Анциферова В.И., Зольников В.К., Сербулов Ю.С.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Воронежская государственная лесотехническая академия

Пусть состояние учебного процесса ОРЦ характеризуется функцией
Х(x1, x2,…xn), где x1, x2,…xn – частные показатели учебного процесса. В некоторый i-тый момент времени это состояние можно обозначить X(ti). Управление
учебным процессом заключается в выработке некоторой управляющих директив u(t i ® t i +1 ) , которые переводят состояние системы X(ti), соответствующее
моменту времени ti в состояние X(ti+1) для момента времени ti+1. Следует отметить, что помимо запланированного процесса перевода системы из одного состояния в другое имеются в наличие и внешние помехи w (t i ® t i +1 ) , которые
воздействуют на систему с момента времени ti до момента времени ti+1.
Так как ОРЦ является иерархической организацией, то организационная
структура состоит из уровней управления на каждом из которых, кроме высшего, может быть насколько органов или отделов. Тогда для некоторого l-того
органа управления на уровне k можно формально записать выражение вектора
Ф - выбора модели стратегии управления, обеспечивающее оптимальное
функционирование системы в виде:
Ф ( хkl (ti ), u lk (t i ® t i +1 ),w (t i ® t i +1 ), x lk (t i +1 )) ® Opt
(1)
где хkl (ti ) - состояние системы для органа Rkl в момент времени ti, хkl (ti +1 ) - состояние системы для органа Rkl в момент времени ti+1, которое обычно задается
вышестоящим органом управления, w (t i ® t i +1 ) - внешние помехи с момента
времени ti до момента времени ti+1, u lk (t i ® t i +1 ) - управляющие директивы органа
Rkl , Opt - процедура векторной оптимизации.
Результатом такой оптимизации будет являться некоторый заданный
план p kl (t i ® t i +1 ) функционирования органа управления, который может быть
представлен в виде следующей функции:
p kl (ti ® t i +1 ) = U ( хkl (ti ), u lk (t i ® t i +1 ), Zlk )
(2)
где U - знак операции, которая означает объединение, согласование и агрегирование планов органа Rkl ; Z lk - множество показателей (в том числе нормативные требования вышестоящего органа управления) плана.
Внешняя среда в виде воздействия w (t i ® t i +1 ) вызывает отклонения от
данного плана и поэтому состояние системы вместо требуемого X(ti+1) приво~
дится к виду X(t i +1 ) . Чтобы привести его в требуемое состояние необходимы
корректирующие воздействия
~
Du lk (t i ® t i +1 ) = F(X ® X)
(3)

6

1. Информационные технологии в непромышленной сфере и экономике
~

F – формальный оператор переводящий реальное состояние системы X в
требуемое Х. Степень отклонения определяется мониторингом. Его результаты
позволяют выделить так называемый «шум», т.е. отличия реальной системы от
идеальной. Тогда формальное описание процесса управления можно представить в виде
~
Ф ( X (t i ),U (t i ® t i +1 ), w (t i ® t i +1 ), X(t i +1 ), S (t i ® t i +1 ), Z) ® Opt
~
X = F1 ( x m (t i )), m=1,..,M

~

(4)

U (t i ® t i +1 ) = F2 (Uu kl , Du kl , S (t i ® t i +1 ))

где X - состояние системы полученное в результате мониторинга; x m (t i ) - частные показатели учебного процесса – данные мониторинга; F1 - оператор (алгоритм), формирующие представление об объекте управления с помощью средств
мониторинга; U (t i ® t i +1 ) - суммирующие воздействия, представляющие собой
выбор стратегии F2 по всем управляющим директивам u kl , Du kl всех органов Rkl ;
F2 - оператор (алгоритм), определяющий выбор модели стратегии организационного управления для компенсации помех w (t); S ( t i ® t i +1 ) - стимулирование
управляющих директив для достижения требуемого состояния системы, Opt оператор реализации векторной процедуры оптимизации по критерию качества
Z, который характеризует степень подготовки ученика.
Предложены алгоритмы F1 и F2, которые обеспечивают оптимальный
учебный процесс. Алгоритм F1 заключается в организации мониторинга за
состоянием учебного процесса. Для этого вначале разрабатывается тестовые
задания, которые представляют собой срезовые контрольные работы, контрольные работы соответствующих разделов, самостоятельные работы, опросы в ходе лабораторных и практических работ и т.п.
Цель разработки в выделении основных элементов знаний учебного
материала, которые необходимо знать и основных навыков практической работы. Для этого определяются требования к задачам, которые войдут в банк
тестовых заданий и оптимальные варианты, обеспечивающие достоверный
контроль большого количества студентов по различным разделам. Оценка
каждого ученика проводится по 10 бальной шкале, которая формируется
вместе с заданием. Затем составляется план проведения тестовых заданий по
которому в дальнейшем они проводятся.
Обработка результатов тестовых заданий проводится методами математической статистики [1, 2]. В интервалы времени 0=t1,…, ts=T определяютæ

n

ö

è

j =1

ø

ся математическое ожидание [1,3]: Mx[X(tk)]≈x(tk)= çç å x j (t k )÷÷ /n;
æ

n

ö

è

j =1

ø

дисперсия

Dx[X(tk)]≈ s x2 (tk)= çç å [x j (t k ) - x (t k )]2 ÷÷ /(n-1) (где s x (tk) – среднеквадратичное отклонение). Для определения степени статистической связи единичного случайного процесса в различные моменты времени tk и tl служит корреляционная функция, оценка которой имеет вид
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æ n
ö
K [X (t k ), X (t l )] » K x [t k , t l ] = çç å x j (t k ) - x(t k ) x j (t l ) - x(t l ) ÷÷ / (n - 1) .
è j =1
ø

[

][

]

За оценку нормированной корреляционной функции принимается
rx (t k , t l ) =

K x (t k , t l )

K x (t k , t k )K x (t l , t l )

=

K x (t k , t l )
.
s x (t k )s x (t l )

Таким образом, образуются временные ряды:
M x (t ) : {x(t1 ),..., x(t s )},

Dx (t ) : {s x2 (t1 ),...,s x2 (ts )},
s x (t ) : {s x (t1 ),...,s x (ts )},
rx (t ) : {rx (t1 , t2 ), rx (t2 , t3 ),..., rx (t s-1 , ts )},
rxy (t ) : {rxy (t1 , t 2 ), rxy (t 2 , t3 ),..., rxy (t s -1 , t s )},
которые описывают зависимость соответствующих числовых характеристик
от времени t Î [0, T].
Тогда математическое ожидание Mx(t) показывает общее направление
изменения процесса усвоения знаний в целом. Дисперсия Dx(t) и среднее
квадратичное отклонение σx(t) характеризуют течение учебного процесса в
смысле изменения разброса значений результатов относительно среднего
Mx(t) во времени. По значениям rx(t) и rxy(t) можно проследить, как изменяется во времени сила связи между сечениями для одной случайной функции
X(t) и любых двух X(t) и Y(t) соответственно. Заметим, что в последнем случае интерес могут представлять функции rx(t) и rxy(t) для всевозможных пар
значений k и l (k ≠ l).
На основе полученных значений проводится статистический анализ
влияния на показатели учебного процесса различных факторов: содержание
обучения, распределение времени по обучаемым дисциплинам, установление
последовательности и взаимосвязи их изучения, определение сложности и
объема изучаемой информации, времени использования технического оборудования, мотивация обучения по отношению к степени востребованности на
рынке труда, роли педагогов в изучении данных дисциплин. Анализ проводится стандартными методами регрессионного и дисперсионного анализа.
Полученные результатов позволяют сформировать управляющие воздействия на учебный процесс F2, который основан на мнении экспертов. Основными мероприятиями являются: оптимизация выбора профессии с точки
зрения ее востребованности на рынке труда, постоянное повышение квалификации учеников, отслеживание их трудоустройства и организация переподготовки, сотрудничество с центром занятости и другими организациями;
модернизация материально-технической базы, поставка нового оборудования, инструментов, станков, компьютеров, программного обеспечения, в
рамках пилотных проектов использование кредита Международного банка
реконструкции и развития; изменение содержания обучения, распределения
времени по обучаемым дисциплинам, последовательности и взаимосвязи их
изучения; изменение графика заседания ПЦК, где принимаются коррективы
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учебных планов и организации и распорядка ведения учебного процесса; повышение квалификации педагогов и осуществление их постоянного сотрудничества и взаимодействия в частности мастера производственного обучения
и преподавателя спецтехнологии, организация совместных зачетов по разделам; распространение передового опыта учителей, изучение новых педтехнологий и их использование на уроках, в частности бинарные уроки, создание презентаций, видеофильмов по предметной области (сварке, устройству
автомобилей), развивающее и проблемное обучение, коллективные способы
обучения и п.д.; премирования лучших педагогов по итогам мониторинга;
изменение содержания и плана проведения мониторинговых мероприятий.
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Волкова Л.В.
СРЕДСТВА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КУРСАМ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ1
Российский государственный профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург)
Процесс подготовки специалистов, квалификация которых соответствует быстро усложняющимся технологиям в области компьютерных коммуникаций, сетей и сетевых технологий, требует больших и регулярных затрат
на обновление устаревшего компьютерного парка и коммуникационного
оборудования учебных классов.
Сложность организации учебных занятий заключается в том, что требуется сложная, часто нестандартная настройка операционной системы (ОС).
При этом надо учитывать то, что практические занятия не должны вносить
помех в общий распорядок работы компьютерных аудиторий. При выполнении настроек ОС, которые чаще всего приходится выполнять самому преподавателю, необходимо иметь права администратора. Кроме того, его действия по настройке сетевого оборудования чаще всего приводят к нарушению
первоначальных настроек. Следствием является нарушение нормальной ра1

Статья подготовлена в ходе исследования, выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 05-06-06104А).
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боты компьютерной сети образовательного учреждения, на что по понятным
причинам его администрация практически никогда не идет.
Проведенное исследование позволило выделить три основных способа
решения указанной проблемы в условиях различных форм обучения в вузе:
1. Выделение отдельных компьютерных аудиторий (с учетом деления
групп, численностью свыше 15 человек на две подгруппы) для проведения
занятий. Данное решение ввиду его высокой стоимости принимается редко.
2. Использование сменных носителей, например, внешних жестких
дисков, Mobile Rack и т.п. В этом случае с одной стороны, в среднем один раз
в полгода требуется полная переустановка операционных систем, даже если
на машинах занимается всегда только одна и та же подгруппа студентов. С
другой стороны (как, впрочем, и в первом случае) возникают проблемы с попеременной работы нескольких групп студентов на одном и том же оборудовании в условиях, когда в каждой из них изучаются свои темы. Опыт показал, что такой подход крайне неудобен при наличии регулярных занятий и
может быть рекомендован разве что только при работе в представительствах
и филиалах при условии, что в течение всего времени проведения занятий
указанное оборудование находится в распоряжении только одной и той же
группы студентов.
3. Использование средств имитационного моделирования – метода исследования, основанного на том, что изучаемый прототип заменяется его
имитатором – натуральной или информационной моделью – с которым и
проводятся эксперименты с целью получения информации об особенностях
прототипа [14, с. 280]. Мы воспользуемся терминологией Б.Н.Пятницына [6,
с. 121–150] и будем различать элиминативные и креативные имитационные
модели. Элиминативная модель представляет собой систему, полученную из
объекта игнорированием некоторых свойств, отношений и т.д. Креативная
модель – систему, построенную путем воспроизведения ряда его существенных характеристик. Элиминативная модель получается отделением несущественных, по мнению разработчиков, свойств, а креативная – синтезом его
отдельных важнейших свойств в единое целое. Элиминативные модели в некотором смысле являются недостаточными, неполными, то есть не имеющими тех или иных свойств моделируемого объекта, а креативные – избыточными, поскольку содержат излишние для познания свойства.
В условиях массового обучения наиболее приемлемым и перспективным можно считать только последний из указанных подходов. На его рассмотрении мы и остановимся более подробно, проведя анализ таких средств
имитационного моделирования, как компьютерные эмуляторы, симуляторы,
симуляционные лабораторные работы и виртуальные лаборатории.
Эмуляторы сети (Network Emulations). Эмуляция (от англ. emulation)
– точное выполнение вычислительной машиной программы или ее части, записанной в системе команд другой ЭВМ. При этом на обоих компьютерах
при одинаковых входных данных результаты должны быть одинаковыми [4,
с. 453, 5, с. 133].
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Эмулятор – программа или микросхема, позволяющая осуществлять
эмуляцию. Эмуляторы выполняют каждую команду исходной программы посредством одной или нескольких команд машины, на которой происходит
эмуляция [4, с. 453]. Эмуляторы компьютерных сетей отражают самые важные аспекты поведения сетевого оборудования [7]. Можно выделить аппаратные и программные эмуляторы, которые используются при работе с компьютерными сетями. Аппаратный эмулятор компьютерной сети – это устройство, которое подключено к компьютерной сети и подражает поведению
устройств сети или поведению части сети, например, подсети [24]. В комплект с аппаратными эмуляторами сети обычно входит программное обеспечение, позволяющее визуализировать работу компьютерной сети. Данный
вид эмуляторов используются, например, для моделирования взаимодействия
устройств по сетевым протоколам, анализа эффективности работы сетевых
устройств и др.
Примером может являться эмулятор AirAccess CDMA Network Emulator [17], обеспечивающий тестирование дополнительных услуг сотовой связи
и обеспечивающий воспроизведение всех функций и параметров CDMAсети. Аппаратные эмуляторы сети имеют весьма высокую цену и предназначены, в первую очередь, для тестирования сложного сетевого оборудования в
процессе его опытного производства, поэтому в обучении их используют в
основном лишь корпорации и учебные заведения, имеющие хорошую финансовую поддержку. Во всех остальных случаях обычно используют программную реализацию эмуляторов.
Программные эмуляторы сети – программные продукты, позволяющие
соединить в себе функции и параметры реальной компьютерной сети. Они
были разработаны для тестирования работы сети, качества сервисов, разрабатываемых сетевых приложений. Примером эмулятора сети может служить
NIST Network Emulation Tool (NIST Net), который используется для эмулирования работы IP-сети. Эта программа является расширением модуля ядра
операционной системы Linux, позволяет использовать эту операционную
систему как маршрутизатор, моделировать или поддерживать множество
различных сценариев его работы [26]. Наряду с программными разработками
ведущих фирм, нередко встречается авторские программные продукты рассматриваемого типа, например Network Emulator [23], программный комплекс для углубленного изучения и освоения принципов обмена данными в
сети [2], подготовленный авторами для проведения лабораторного практикума по сетевым технологиям и методам создания интегрированных сетевых
программных средств.
В условиях отсутствия дорогостоящего сетевого оборудования использование программных эмуляторов компьютерных сетей может стать неплохим решением для формирования умений в области проектирования, моделирования компьютерных сетей, их построения на основе стандартных сетевых технологий.
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Виртуальные машины (Virtual Machines). Особой разновидностью
программных эмуляторов являются виртуальные машины (ВМ). Применение
технологии создания ВМ позволяет расширить функциональность компьютеров и сэкономить значительные средства в организации вычислительных
систем. Работа ВМ основывается на использовании элиминативного моделирования. Существует два различных подхода к реализации ВМ [21]. В первом
случае дополнительное программное обеспечение (ПО) устанавливается непосредственно на аппаратную платформу и запускается до загрузки любой
другой операционной системы (ОС) общего назначения. Во время загрузки и
работы дополнительное ПО берет на себя управление физическими ресурсами, создавая для ОС так называемый «виртуальный компьютер». Так работает VMWare ESX Server [28] и VMware VirtualCenter 1.2 [30].
Второй метод предполагает создание ВМ поверх работающей ОС, так
что аппаратные прерывания эмулируются системными вызовами. Этот режим несколько менее производителен, но дает значительное преимущество с
точки зрения удобства эксплуатации. Таким образом реализованы, например,
виртуальные машины VMWare Workstation 5 [31] и VMWare GSX Server 3.2
[29]. Именно так работает и Microsoft Virtual Server 2005 [22], который устанавливается поверх существующей инсталляции Windows 2003/XP как системная служба. В результате вместо работы на нескольких компьютерах
можно на один персональный компьютер установить специальное программное обеспечение – Virtual PC Machine [27], VMWare Workstation, Connectix
Virtual Server [19], Microsoft Virtual Server 2005 или др., после чего создать
несколько ВМ, на каждой из которых инсталлирована своя ОС, объединить
их в виртуальную сеть или подключиться к реальной. Далее эксперименты по
настройке компьютерной сети можно проводить, не рискуя нарушить реальную сетевую инфраструктуру организации.
Надо отметить, что применение технологии ВМ имеет некоторое ограничение по использованию, которое необходимо учитывать при обучении в
области компьютерных сетей. Причина этому – весьма высокие требования к
аппаратному обеспечению компьютера. Для современных моделей компьютеров самым слабым местом оказывается оперативная память (ОП). Для каждой из ОС, которые будут инсталлированы на ВМ, потребуется дополнительный объем ОП в строгом соответствии с требованиями фирмпроизводителей. Особенно «прожорливы» операционные системы MS
Windows. Опыт показывает, что минимальное значение ОП должно составлять не менее 512 Мб – 1 Гб, а при значениях ниже 512 Мб работа с ВМ становится практически невозможной (слишком медленно).
Использование технологии ВМ позволяет в значительной степени индивидуализировать процесс обучения, предоставив каждому из пользователей возможность работать индивидуально с компьютерной сетью, физически
занимая лишь один компьютер. В результате преподаватели внедряют ее в
свою практику. Как показало исследование, технологии ВМ с успехом применяются при обучении в некоторых учебных заведениях (в основном ориен-
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тированных на профессиональную подготовку), о чем свидетельствуют публикации [12], [13]. К сожалению, при изучении опыта учебных центров Microsoft, Cisco и центров обучения информационным технологиям прецедентов использования при обучении технологии ВМ нами найдено не было.
Сетевые симуляторы (Network Simulations). Сетевые симуляторы –
программы, которые позволяют моделировать настройку и работу компьютерных сетей (от англ. simulation – моделирование; имитационное моделирование; имитация [1, с. 269]). Сетевые симуляторы – полностью искусственная
или синтетическая окружающая среда. Проведенное исследование рынка
программного обеспечения позволило выделить два подхода к разработке сетевых симуляторов – на основе обоих видов имитационных моделей. Так,
нами были найдены три вида сетевых симуляторов, базирующихся на использовании элиминативного моделирования:
1. Симуляторы, моделирующие настройку и работу компьютерной сети
под управлением одной определенной ОС (Windows, Linux, Unix). Примером
может служить программный продукт Windows 2003 Server Network Simmulator [32] моделирует окружающую среду сети Windows 2003 Server, позволяет сформировать умения и навыки настройки компьютерной сети средствами
ОС Windows 2003 Server.
2. Симуляторы, моделирующие подключение, настройку и работу сетевых устройств определенного производителя. Boson NetSim [18], Network
Visualizer 4.1 [25] позволяют проектировать, строить и формировать пользователю собственную компьютерную сеть на основе оборудования Cisco, оценивать эффективность ее работы. Обычно эти программы поддерживает
большое количество команд, позволяют моделировать взаимодействие между
большим количеством устройств. Подобные программные продукты используются при обучении системных инженеров, сетевых администраторов и
техников без непосредственной работы в реально действующей сети.
3. Программные комплексы, представляющие собой наборы инструментов моделирования, например, AdventNet Simulation Toolkit 5 [1]. Обычно
они включают два набора программных средств: а) моделирования подключения, настройки и работы сетевых устройств; б) программные средства
управления компьютерной сетью, позволяющие оценить эффективность ее
использования.
Преимущества внедрения таких сетевых симуляторов в учебный процесс не вызывают сомнений, так как их использование позволяет в значительной степени индивидуализировать процесс обучения, повысить его эффективность (каждый обучаемый получает возможность учиться в удобном
для себя темпе и в удобное для себя время, повторять выполнение любого
необходимого набора действий неограниченное число раз). Поскольку элективные модели максимально полно воспроизводят поведение прототипа,
преподаватель может использовать их при обучении на различных курсах, по
разным программам, задействую в каждом из случаев те или иные возможности системы.
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Несмотря на массу преимуществ, использование российскими образовательными учреждениями сетевых симуляторов, базирующихся на элиминативном моделировании, ограничено в виду их высокой стоимости ($125–
$1400 на одно рабочее место).
В условиях, когда для доставки учебного материала используются низко скоростные каналы сети Internet, а также когда у обучаемого нет возможности выполнять «живые» лабораторные работы, некоторые центры дистанционного обучения предлагают симуляционные лабораторные работы
(СЛР). В основе их работы лежит использование креативного моделирования. СЛР представляют собой интерактивные сценарии, практически полностью повторяющие некоторый ограниченный набор (обычно небольшой)
возможностей изучаемого программного продукта.
СЛР обеспечивают формирование умений выполнения некоторого набора действий в определенной ОС в соответствии с пошаговыми инструкциями. Любое действие пользователя, не соответствующее алгоритму, воспринимается программой как ошибка, о чем немедленно сообщается обучаемому. Визуализации подлежат исключительно верные шаги.
СЛР применяются при обучении целым рядом учебных центров, например центром компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана «Специалист» [11]. Анализ и апробация доступных нам демонстрационных СЛР позволили выделить целый ряд недостатков в отношении использования их в
условиях реального учебного процесса. Основными из них являются:
· в течение всего времени работы доступны интерактивные подсказки.
В условиях, когда нет доступа к реальной ОС, контроль преподавателем в
этом случае обеспечить не представляется возможным;
· набор отрабатываемых действий строго задан и не может быть изменен (например, усложнен). В реальных же условиях требуется обеспечить
индивидуализацию и дифференциацию обучения, личностно ориентированный подход при (учитывать различия в уровнях подготовки каждого из обучаемых, цели и задачи обучения);
· отсутствует учет того факта, что в ОС одного и того же результата
можно достичь различными способами (запуска программы, выбора нескольких флажков из списка и т.п.). Жестко заданная последовательность действий
в сочетании с отрицательной реакцией программы на малейшую неточность
при выполнении последовательности шагов приводит к тому, что большинство обучающихся высказывают негативное отношение к работе с СЛР, резко
снижается их мотивация. Как показывает практика, подобное «натаскивание»
приводит также и к тому, что обучающиеся «зазубривают» последовательность действий, не утруждая себя какими-либо размышлениями. В результате возникают значительные проблемы при последующем решении практических задач.
Несмотря на наличие существенных недостатков, СЛР активно используются при дистанционном обучении, проводимом на основе сетевой или
кейс технологии. Разработаны специальные программные средства, позво-
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ляющие в значительной степени автоматизировать процесс их разработки,
например, IBM Simulation Producer Version 2.1 [20].
Виртуальные лаборатории. Важным компонентом систем дистанционного обучения целого ряда учебных центров подготовки и сертификации
специалистов в области информационных технологий, например,
REDCENTER [8], «Микротест» [10], Cisco Training Center [3], «Специалист»,
«Звезды и С» [9], является модуль «Виртуальные лаборатории». Работа подобных модулей поддерживается специальным программным обеспечением,
например разработанным Computer Training Company Inc. – RealLabs® [14].
Обычно сетевой лабораторный практикум организуется в одном из двух вариантов: на реальной технологической базе в удаленном режиме или в режиме эмуляции. На практике это означает, что любой слушатель может при наличии доступа в Internet и обычного браузера Web со своего персонального
компьютера выполнять практические работы на таком сложном оборудовании, как станции Sun Microsystems или маршрутизаторы Cisco.
Использование виртуальных лабораторий при обучении студентов вузов, на наш взгляд, малореально. Приведем несколько доводов:
· наиболее оправданным с экономической точки зрения считается организация курсов в удаленном формате для проведения лабораторных работ с
применением дорогостоящего оборудования. В условиях крайне ограниченного бюджета приобретение вузами серверных платформ и современного дорогостоящего активного сетевого оборудования для решения чисто учебных
задач без привлечения дополнительных источников финансирования не
представляется возможным;
· существуют объективные причины, по которым развертывание дистанционного обучения на основе сетевой технологии в вузах затруднено
(слабое развитие сетевой инфраструктуры во многих регионах России);
· основная задача технических специалистов образовательного учреждения при организации удаленного доступа к сетевому оборудованию – в соответствии с расписанием настроить необходимое программно-аппаратное
обеспечение и осуществлять поддержку лабораторного практикума во время
работы каждого из студентов. В условиях, когда проходит обучение группа
из 8–10 пользователей обеспечение такой технической поддержки не проблематично, при массовом же обучении – не реально.
Подводя итог, можно сказать о том, что, не смотря на массу достоинств, средства имитационного моделирования в условиях массового обучения могут иметь лишь весьма ограниченное применение. Основным сдерживающим фактором является их высокая стоимость. Как следствие – использование при обучении традиционных технологий, что неизбежно становится
причиной низкой эффективности практической подготовки студентов в рассматриваемой области. Соответственно, с нашей точки зрения, актуальным
является разработка дополнительных средств обучения, которые бы позволили разрешить указанную проблему и обеспечить подготовку студентов (прежде всего практическую) на уровне, отвечающем современным требованиям,
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предъявляемым к специалистам в области информационных и коммуникационных технологий.
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1. Информационные технологии в непромышленной сфере и экономике

Наумов А.А., Фёдоров А.А.
СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
Новосибирский государственный технический университет

1. Введение
В современной научной среде твёрдо зарекомендовал себя и устоялся
термин – портфельный анализ, в рамках которого происходит исследование
различных аспектов портфеля: диверсификации портфеля, динамического
управления портфелем, рисков портфеля. Портфельный анализ решает свои
задачи в рамках рационального размещения ограниченных ресурсов в условиях вероятностной неопределённости.
В данной работе рассматривается портфель, компонентами которого
могут быть различные по своей природе инвестиционные проекты, т.е. рассматривается портфель проектов. В качестве произвольного проекта такого
портфеля может фигурировать проект фондового рынка, т.е направление инвестирования в финансовые инструменты конкретного вида. Другим произвольным проектом портфеля проектов может быть проект рынка недвижимости, иначе говоря, частное (конкретное) направление инвестирования на
рынке недвижимости. Третьим произвольным проектом портфеля проектов
может быть издательский проект, т.е. направление инвестирования в определённый вид полиграфической продукции. В портфель проектов также могут
входить и другие потенциально пригодные для инвестиций проекты.
2. Портфель исходных проектов
Введём в рассмотрение N исходных инвестиционных проектов Pr1 , Pr2 ,
…, PrN (далее –проекты) и составим из последних множество проектов
P = {Pr1 , Pr2 ,..., PrN } .
(1)
3. Три способа описания исходной внутренней структуры произвольного инвестиционного проекта
Выберем произвольный проект Pr множества (1), Pr Î P . Далее, на
примере выбранного проекта Pr , рассмотрим способы задания (описания,
определения) внутренней структуры этого проекта.
Под внутренней структурой проекта Pr понимается множество моментов финансовой активности этого проекта, т.е. набор точек на оси времени t0 ,
t1 , …, tm . Также, к внутренней структуре проекта Pr относится входящий (затратный, инвестируемый) финансовый поток (далее – просто поток)
S = {S ( t0 ) , S ( t1 ) ,..., S ( tm )} и исходящий (доходный, прибыльный) поток
P = {P ( t0 ) , P ( t1 ) ,..., P ( tm )} . Моменты времени t0 и tm суть моменты начала и
окончания реализации (функционирования, обслуживания) проекта Pr .
3.1. Графический способ
В данном случае используется представление проекта Pr в виде фигуры – прямоугольника (см. рис. 1). Согласно графическому представлению,
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временная протяжённость (время жизни) проекта Pr (см. рис. 1) равна девяти временным тактам (девять квадратиков).
Используя такое графическое представлеРис. 1. Графическое
ние, можно задать проект временной протяжёнпредставление проекта
ности от единицы до K , где K – натуральное
Pr : 1 - начало проекта
число. Графический способ удобен при рисоваPr ; 2 - окончание проекнии конфигураций сцепления проектов на листе.
та Pr
Например, произвольной конструкцией из различных проектов, подобных, изображённому на рис. 1, можно считать фигуру на рис. 2. На рис. 2
воедино сцеплены проекты разной
временной протяжённости.
Рис. 2. ПроизНедостатком графического
Рис. 3. Содержимое
вольная конспособа представления проекта
ячейки проекта Pr
фигурация
является отсутствие возможности
сцепления
раскрыть всю внутреннюю структуру проекта Pr . Если
проектов
представить, что произвольная ячейка (квадратик) проекпортфеля P
та Pr раскрывается (расхлопывается) как показано на рис.
3, то можно будет использовать другой способ представления проекта – табличный, который свободен от недостатка графического способа и предоставляет информацию обо всей внутренней структуре проекта Pr . Эта информация содержится в таблице, которая называется портретом проекта.
3.2. Табличный способ
Табличный способ представления проекта Pr использует таблицы, подобные табл. 1.
Таблица 1
Портрет проекта Pr
Точки финансовой активности проекта Pr

Временные уровни (срезы) проекта Pr
t0
t1
tm-1
tm
… tk
…

Входящий в проект Pr поток S ( t )

S (t0 )

S ( t1 ) … S ( tk ) …

Исходящий из проекта Pr поток P ( t )

P ( t0 )

P ( t1 ) … P ( tk ) … P ( tm -1 ) P ( tm )

3.3. Аналитический способ представления проекта Pr
Данный способ использует кортеж
Pr = T, S,P ,
где T , S и P суть множества.
Посредством записи
T = {t0 , t1,..., tm }

S ( tm-1 ) S ( tm )

(2)

(3)
обозначается упорядоченное по возрастанию своих элементов множество
моментов времени, в которые наблюдается финансовая активность по проекту Pr , Pr Î P .
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Множеством вида

S = {S ( t0 ) , S ( t1 ) ,..., S ( tm )}

(4)
обозначается входящий (инвестируемый, затратный) финансовый поток проекта Pr , Pr Î P . Входящий поток (4) разбит на подпотоки (части) S ( t0 ) , S ( t1 ) ,
…, S ( tm ) .
Исходящий (доходный, прибыльный) поток проекта Pr , Pr Î P имеет
вид
P = {P ( t0 ) , P ( t1 ) ,..., P ( tm )} .
(5)
Исходящий поток (5) разбит на подпотоки P ( t0 ) , P ( t1 ) , …, P ( tm ) .
Очевидно, что кортеж (2) составляется на основе табл. 1. Это подчеркивает связь между табличным и аналитическим способами.
Авторами работы не напрасно сделан акцент относительно возможности различного представления начальной внутренней структуры произвольного проекта. Какой способ представления проектов (графический, табличный или аналитический) выбрать при исследованиях зависит от конкретных
целей исследователя. Например, схематично сцепить проекты, т.е. построить
произвольную конфигурацию сцепления (например, рис. 2), можно, используя графический метод. Если говорить о представлении структур данных
(файлов, массивов и т.д.) при программировании, то удобно использовать
табличный способ. Аналитический способ удобен при математических выкладках на листе бумаги, иначе говоря, при решении количественных задач,
связанных с управлением портфелем проектов.
4. Операции над проектами
Над проектами множества P можно совершать различные операции.
Выберем два произвольных проекта Prq и Prp множества P , Prq ,
Prp Î P . Будем использовать графический способ представления этих проектов (рис. 4). Внутренняя структура ячеек проектов Prq и Prp
определяется образом подобным образу, представленному
Рис. 4. Графическое представление прона рис. 3.
ектов Prp и Prq : 1 – начало проекта Prp ; 2
Рассмотрим
операцию
– окончание проекта Prp ; 3 – начало проравенства проектов Prq и Prp ,
екта Prq ; 4 – окончание проекта Prq
т.е. Prq = Prp . Равенство проектов наблюдается тогда, когда наблюдается равенство их портретов, заданных
согласно табл. 1. Операция неравенства проектов Prq и Prp выглядит как
Prq ¹ Prp и подразумевает отличие портретов этих проектов. Операция предпочтения представляется записью Prq fE Prp , где E – критерий, по которому
сравниваются проекты. Можно рассмотреть операцию
последовательного со)
)
единения (сцепления) проектов Prq и Prp , т.е. P ra = Prq ’’ Prp , где P ra – но-
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вый полученный проект. Можно рассмотреть операцию последовательного
)
соединения (сцепления) проектов Prq и Prp со сдвигом, т.е. P rb = Prq ’’ Prp , где
D

D – временной сдвиг. Поясним последнюю операцию и роль временного
сдвига D в ней. Операция сцепления со сдвигом состоит из двух фаз. Первая

(начальная) фаза – фаза взаимной расстановки сцепляемых проектов. Вторая
(завершающая) фаза – фаза слияния расставленных проектов. После фазы
слияния получается новый (итоговый) проект-конструкция. Обратимся к рис.
5. Чтобы задать первую фазу операции сцепления проектов изображённую на
)
рис. 5 необходимо записать P rc = Prq ’’
Prp , т.е. положить временной сдвиг
0

)
D = 0 . Если записать P rd = Prq ’’ Prp , т.е. принять D = 3 , тогда проекты Prq и
3

Prp примут фазу расстановки, изображённую на рис. 6.

Можно поменять местами операнды (проекты) в операции сцепления
проектов со сдвигом и сдвигать проект Prq относительно проекта Prp , напри)

Prq , где D = 3 . Фаза расстановки проектов Prq и Prp операмер, так P re = Prp ’’
3
)

ции P re = Prp ’’ Prq представлена на рис. 7.
3

Рис. 5. Фаза расстановки Рис. 6. Фаза расстановки Рис. 7. Фаза расстановки
проектов Prq и Prp , D = 0 проектов Prq и Prp , D = 3 проектов Prp и Prq , D = 3
На рис. 5-7 представлены первые фазы (фазы расстановки) операций
)
)
)
сцепления P rc = Prq ’’ Prp , P rd = Prq ’’ Prp и P re = Prp ’’ Prq , соответственно.
0

3

3

Очевидно, что при выборе величины D из множества натуральных чисел можно произвольно сдвигать два проекта друг относительно друга.
Было отмечено, что операция сцепления со сдвигом состоит из двух
последовательных фаз – фазы взаимной расстановки сцепляемых проектов и
фазы слияния. Фаза взаимной расстановки была рассмотрена выше.
Поясним фазу слияния. Пусть необходимо реализовать операцию
)
P rd = Prq ’’ Prp . Тогда первая фаза этой операции – фаза взаимной расстанов3
ки проектов Prq и Prp , будет выглядеть как представлено на рис. 6. Вторая
фаза – фаза слияния проектов Prq и Prp приводит к фигуре изображённой на
рис. 8. Переход от рис. 6 к рис. 8 заключается в том, что верхняя и нижняя
фигуры на рис. 6 сливаются (по вертикали) в одну фигуру (в один прямоугольник), изображённую на рис. 8. Последняя ассоциируется с новым полу)
ченным (итоговым) проектом P rd . На рис. 8 квадратики, закрашенные тёмной
)
сеткой, отвечают за те ячейки нового проекта P rd , в которых произошло
суммирование входящих и исходящих подпотоков от исходных проектов Prp
и Prq во время фазы слияния. Первые три квадратика фигуры (рис. 8) наследуют структуру входящих и исходящих потоков только от исходного проекта
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Prq . Последние два квадратика фигуры (см. рис. 8) наследуют структуру вхо-

дящих и исходящих потоков только от исходного проекта Prp . Общая протя)

женность (см. рис. 8) нового проекта P rd равна семи временным тактам (семь
квадратиков). Если вернуться к рис. 2, то можно увидеть, что на этом рисунке расположены шесть проектов, причём эти проекты находятся на фазе расстановки. На рис. 2 один проект временной протяжённости в 3 временных
такта, два проекта временной протяжённости в 2 временных такта, два проекта временной протяжённости в 4 временных такта и один проект временной протяжённости в 5 временных тактов.
Операции над проектами можно сгруппиРис. 8. Фаза слияния ровать. Операции сцепления и сцепления со
)
и
сдвигом объединим множеством OI = {’’, ’’
операции P r = Pr ’’ Pr
D }
d

q

3

p

назовём эти операции операциями конструирования новых проектов – проектов-конструкций. Операции равенства, неравенства и предпочтения назовём операциями сравнения проектов и запишем
их во множество Os = {=, ¹, fE } .
Таким образом, при помощи операций над проектами можно из одних
проектов получать другие. Далее рассмотрим важные понятия конструктора
и проекта-конструкции.
5. Понятия конструктора и проекта-конструкции
Введём понятие конструктора и обозначим его через
C = P , OI ,
(6)
где P есть множество (1), OI есть множество операций конструирования.
При помощи конструктора (6) можно получать более сложные проекты)
)
)
конструкции2 P r1 , P r2 , P r3 , …, которые наполняют множество P C . Мощность
множества P C , т.е. число проектов-конструкций обозначим в виде P C = D .
)
)
)
По своей внутренней организации проекты-конструкции P r1 , P r2 , …, P rD , как
правило, сложнее, чем исходные проекты Pr1 , Pr2 , …, PrN множества P . Выше уже были представлены примеры операций, конечными (итоговыми) ре)
зультатами которых являются проекты-конструкции P rc = Prq ’’
Prp ,
0
)
)
P rd = Prq ’’ Prp , P re = Prp ’’ Prq .
3

3

6. Проект-конструкция и стохастичность
)
Выберем произвольный проект-конструкцию P r множества P C ,
)
P r Î P C . На этот проект-конструкцию воздействуют сторонние и внутренние
2

Для обозначения проекта-конструкции используется символ “дуги” над заглавной латин)
ской буквой “ P ”, т.е. P r . Также, символ “дуги” распространяется и на обозначения других характеристик, связанных с проектом-конструкцией, т.е. на процентные ставки, на показатели эффективности и т.д.
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)

случайные возмущения. Проект-конструкция P r , P r Î P C характеризуется
своими параметрами, которые принимают определённые значения. Такими
параметрами, например, являются процентные ставки. Например,
это такие
)
процентные ставки как ставка банковского депозита ( r b ), ставка заёмного
)
процента ( r l ), ставка внешнего использования заработанных в проекте
)
средств ( r o ) и другие.
Для процентных ставок, используемых в расчётах по проектамконструкциям, введём обозначение
в виде вектора
ur
) ) )
) T
R = ( r 1 , r 2 ,..., r h ) .
(7)
) )
)
) ) )
где в качестве r 1 , r 2 , …, r h , фигурируют процентные ставки r b , r l , r o и
)
)
другие. Таким образом, на проекты-конструкции P ri , P ri Î P C , i = 1, D распространяется своя временная структура процентных ставок в виде (7).
Чтобы показать (определить, задать) связь между проектами)
)
)
конструкциями P r1 , P r2 , …, P rD множества P C и процентными ставками (7)
введём декартово произведение вида
ur
u)ur
)
P CR = P C ´ R =

{(P) r , R) ) | P) r Î P
ur

k

k

C

}

, k = 1, D ,

(8)

где D есть число проектов-конструкций.
При помощи выражения (8) можно учесть в проектах-конструкциях
)
)
P ri , P ri Î P C , i = 1, D стохастичность (возмущённость), которая будет наблюдаться, когда процентные ставки (7) будут принимать возмущённые значения.
7. Оператор оценивания эффективности проекта
В практической инвестиционной деятельности требуется определять
качество (эффективность) проектов. При этом качество можно ассоциировать
с показателями (характеристиками) эффективности Q1 , Q2 , …, QM , которые
рассчитываются на основе входящего и исходящего потоков этих проектов
(см., например, [3]).
Введём в рассмотрение оператор оценивания эффективности проектов
и подействуем этим оператором на элементы декартова произведения (8)
ur
) ur
E ff éë( P ri , R )ùû = Q i ,
(9)
ur
)

)

где P ri есть проект-конструкция множества P C , R есть набор (вектор) про)
центных
ставок,
использующихся
в
проекте-конструкции
P ri ,
ur
)
) )
)
Q i = Q i ,1 , Qi ,2 ,..., Qi , M

(

)

T

есть вектор показателей эффективности, характеризую)

щих качество проекта-конструкции P ri , i = 1, 2,..., D . Когда оператор (9) дейст)
)
вует на произвольный проект-конструкцию P ri , P ri Î P C , в котором процентur
ные ставки имеют возмущённые значения Rv , то получается возмущённый
вектор эффективности
ur
) ur
E ff éë( P ri , Rv ) ùû = Qvi ,
(10)

22

1. Информационные технологии в непромышленной сфере и экономике
)

)

который характеризует проект-конструкцию P ri , P ri Î P C , i = 1, 2,..., D как возмущённый проект.
Таким образом, процедура учёта стохастичности в произвольном про)
)
)
екте-конструкции P ri , P ri Î P C , i = 1, 2,..., D и в показателях эффективности Q i ,1 ,
)
)
Q i ,2 , …, Q i , M этого проекта-конструкции поясняется выражением (10).

Далее рассмотрим ситуацию, соответствующую реальной инвестиционной практике, связанную с управлением проектами.
8. Реальная ситуация из инвестиционной практики
Активизируя конструктор (6), исследователь-аналитик (менеджер
портфеля проектов) на основе исходных проектов Pr1 , Pr2 , …, PrN множества
)
)
)
P конструирует проекты-конструкции P r1 , P r2 , P r3 , … и наполняет послед)
)
ними множество P C , P C = D . Проекты-конструкции P rk , P rk Î P C , k = 1, 2,..., D
аналитик конструирует в рамках своей прикладной экономической задачи.
Затем аналитик старается выбрать из элементов множества P C наиболее
)
)
предпочтительный, т.е. наилучший проект-конструкцию P r* , P r* Î P C , который и будет являться оптимальным портфелем проектов, построенным из исходных проектов Pr1 , Pr2 , …, PrN . Можно пояснить процесс определения оптимального портфеля проектов следующими пунктами: 1) из множества P ,
) )
)
P = {Pr1 , Pr2 ,..., PrN } получают множество P C , P C = {P r1 , P r2 ,..., P rD } ; 2) в P C выби)

рают наилучший
проект-конструкцию P r* ; 3) наилучший проект) *
конструкция P r сопоставляется с оптимальным портфелем проектов P* .
)
Одним словом, последовательность переходов P ® P C ® P r* ® P* . Отличие
исходного множества P от оптимального портфеля P* состоит в том, что последний содержит исходные проекты Pr1 , Pr2 , …, PrN (или только некоторые
из них) во взаимно организованном виде. При этом вид взаимной организации исходных проектов определяется критериями оптимальности, которые
выбрал исследователь-аналитик (управляющий портфелем проектов).
Когда аналитик сконструировал все необходимые ему проектыконструкции, он вписывает в бизнес-планы
этих проектов-конструкций ноur
)
минальные значения процентных ставок R nom . Далее аналитик рассчитывает
)
)
номинальные показатели эффективности проектов-конструкций P rk , P rk Î P C
посредством
ur
) ur
E ff éë( P rk , R nom )ùû = Q k , nom ,
(11)
)
k = 1, 2,..., D и анализирует проекты-конструкции P rk с точки зрения предпочтительности.
С другой стороны, на сконструированные аналитиком проекты)
)
конструкции P rk , P rk Î P C , k = 1, 2,..., D , действуют случайные возмущения. Это
действие распространяется на процентные ставки элементов декартова
проur
изведения (8) и придаёт процентным ставкам возмущённые значения Rv .
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Поэтому и оператор эффективности

ur
) ur
E ff éë( P rk , Rv )ùû = Qvk

(12)
будет давать возмущённые значения показателей эффективности проектов)
)
конструкций P rk , P rk Î P C , k = 1, 2,..., D .
9. Меры риска проектов-конструкций
)
Выберем из множества P C два произвольных проекта-конструкции P rp ,
)
)
P rq Î P C , p , q Î {1, 2,..., D} . Пусть проект-конструкция P rq предпочтительнее
)
P rp , т.е. справедлива запись

)
)
P rq fE P rp .

(13)
Символ “ E ” в записи (13) обозначает критерий эффективности, соглас)
)
но которому проект-конструкция P rq предпочтительнее P rp . Критерий E моur

жет быть некоторым функционалом от вектора эффективности g ( Q ) .
ur
Вектор процентных ставок R может принимать возмущённыеurзначения
ur
ur
Rv , которые приводят к возмущённости векторов эффективности Qv p и Qvq .
)
Тогда риск проекта-конструкции P rq будет обусловлен тем, что значения
возмущённых характеристик эффективности Qvqi , i Î {1, 2,..., M } могут принять
значения меньшие, чем значения)номинальных (невозмущённых) характеристик Qqi ,nom проекта-конструкции P rq .
Можно ввести и другое определение риска произвольного проекта)
конструкции P rq . Рассмотрим абсолютный риск. Так, если Qvqi,min есть наименьшее значение возмущённого показателя эффективности Qvqi ,
)
i Î {1, 2,..., M } проекта-конструкции P rq , то в качестве меры риска этого проек-

та-конструкции могут быть выбраны разности вида
R isk1,i ( Prq ) = Qqi ,nom - Qvqi ,min ,
(14)
где Qqi ,nom есть номинальное значение показателя Qqi , i Î {1, 2,..., M } проекта)

конструкции P rq . Риски (14) характеризуют наибольшие возможные откло)

нения возмущённых значений Qvqi проекта-конструкции P rq , от номинальных
значений Qqi ,nom , i Î {1, 2,..., M } показателя эффективности Qqi этого проектаконструкции.
Рассмотрим ещё одну меру риска – относительный риск. Для каждого
)
из показателей эффективности Qi , i Î {1, 2,..., M } проекта-конструкции P rq
можно ввести в рассмотрение относительную меру риска вида
Risk 2,i ( Prq ) =

Qqi , nom - Qvqi , min
Qqi ,nom

×100% =

Risk1,i ( Prq )
Qqi , nom

× 100% .

(15)
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10. Расчёт рисков проектов-конструкций на модельном примере
Рассмотрим ситуацию, когда множество P состоит из двух исходных
проектов Prp и Prq , т.е. P = {Prp , Prq } . Определим внутреннюю структуру проектов Prp (табл. 2) и Prq (табл. 3), используя табличный способ.
Таблица 2
Портрет проекта Prp
Информационные уровни проекта Prp
Временные такты t p ,i , i = 0, 3

Входящий поток S ( t p ,i ) , i = 0, 3

Исходящий поток P ( t p ,i ) , i = 0, 3

0

1

2

3

50

40

0

0

0

0

20

80

При помощи операций сцепления и сцепления со сдвигом получим
(сконструируем) всевозможные неповторяющиеся конфигурации сцепления
из исходных проектов Prp и Prq (см. столбец 2, табл. 4), т.е. получим проек)

ты-конструкции P ri Î P C , i = 1,10 .
Таблица 3
Портрет проекта Prq
Информационные уровни проекта Prq
Временные такты tq ,i , i = 0, 4

Входящий поток S ( tq ,i ) , i = 0, 4

Исходящий поток P ( tq ,i ) i = 0, 4

0

1

2

3

4

10

20

30

40

0

0

10

30

40

50

Графическая интерпретация фаз расстановки проектов Prp и Prq в операциях сцепления, записанных во втором столбце табл. 4, представлена на
рис. 9. Слева направо и сверху вниз изображены первые фазы (фазы расста)
новки) операций сцепления, которые в итоге дают проекты-конструкции P r1 ,
)
)
)
)
)
)
)
)
)
P r2 , P r3 , P r4 , P r5 , P r6 , P r7 , P r8 , P r9 , P r10 .
Каждая операция второго столбца табл. 4 формирует сначала фазы расстановки проектов (рис. 9). Затем происходят фазы слияния в итоговые про)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
екты-конструкции P r1 , P r2 , P r3 , P r4 , P r5 , P r6 , P r7 , P r8 , P r9 , P r10 . Фазы слияния
происходят согласно описанному примеру в пункте 4 данной работы.
Таким образом, в данной работе анализировался риск десяти проектов)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
конструкций P r1 , P r2 , P r3 , P r4 , P r5 , P r6 , P r7 , P r8 , P r9 , P r10 , которые формируют
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

множество P C = {P r1 , P r2 , P r3 , P r4 P r5 , P r6 , P r7 , P r8 , P r9 , P r10 } . Для этих проектов-

конструкций былаur задана временная структура процентных ставок, т.е. век)
)
)
) ) T
тор (7) имел вид R1 = ( r o , r l ) , где r o – ставка заёмного процента, r l – ставка
внешнего использования заработанных в проекте-конструкции средств.
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Таблица 4
Проекты-конструкции множества P C
)
P r1 :
)
P r2 :
)
P r3 :
)
P r4 :
)
P r5 :
)
P r6 :
)
P r7 :
)
P r8 :
)
P r9 :
)
P r10 :

Величина сдвига D
D=0

Операция сцепления
)
P r1 = Prq ’’ Prp
0
)
P r2 = Prq ’’ Prp
1
)
P r3 = Prq ’’ Prp
2
)
P r4 = Prq ’’ Prp
3
)
P r5 = Prq ’’ Prp
4
)
P r6 = Prq ’’Prp
)
P r7 = Prp ’’ Prq
1
)
P r8 = Prp ’’ Prq
2
)
P r9 = Prp ’’ Prq
3
)
P r10 = Prp ’’Prq

D =1
D=2
D=3
D=4
Сцепление без сдвига
D =1
D=2
D=3
Сцепление без сдвига

Вектор рассчитываемых рисков выur
)
) ) T
бирался в виде Ri = ( Ri ,1 , Ri ,2 ) , i = 1,10 , где
)
Ri ,1

)

и Ri ,2 определялись для проектовконструкций множества P C выражениями
(15) и (16), соответственно. Векторы эф)
фективности проектов-конструкций P r j ,
)
P r j Î P C определялись при помощи опера-

Рис. 9. Графическая интерпретация первых фаз операций сцепления проектов Prp
и Prq

тора

оценивания

эффективности

ur
) ur
T
E ff éë P r j , R ùû = Q j = ( Q j1 ) , j = 1,10 , где координата
Q j1
вектора
эффективности
)
ассоциировалась с критерием NFV(l ) P r j j )
го проекта-конструкции,
j = 1,10 . Запись
проекта-конструкции, j = 1,10 . Запись
NFV( l ) P r j отвечает за значение
крите)
рия NFV(l ) на момент окончания жизни проекта-конструкции P r j , j = 1,10 .
)
Критерий эффективности NFV(l ) ( P r ) есть чистая будущая стоимость с
)
заимствованием (Net Future Value with Loan). Показатель NFV(l ) ( P r ) опредеNT )
)
) NT -i NT )
) NT -i
) )
(
)
(
лялся по формуле [3] NFV(l ) P r = å Pi 1 + r o ) - å S i (1 + r l ) , где Pi = P ( ti ) ,
i =0
i =0
) )
S i = S ( ti ) , NT = m + 1 есть число точек финансовой активности по проекту, для

(

)

( )

( )

которого рассчитывается
данный показатель, величина m определяется со)
гласно (3); r o есть процентная
ставка внешнего использования заработанных
)
в проекте средств; r l есть процентная ставка заёмного процента. Были вы)
)
браны r o = 0, 25 (или 25 %) и r l = 0, 2 (или 20 %). Стохастичность в проектах-
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)

)

конструкциях P ri , P ri Î P C , i = 1,10 учитывалась при помощи зашумления зна)
)
чений процентных ставок r o и r l , согласно нормальному закону
)
)
r o N ( 0, 25; 0, 001) и r l N ( 0, 2; 0, 001) , соответсвенно. При моделировании использовалось 1000 модельных просчётов. Результаты расчётов представлены
в табл. 5.
Таблица 5
Характеристики проектов-конструкций портфеля P C

)
P r1
)
P r2
)
P r3
)
P r4
)
P r5
)
P r6
)
P r7
)
P r8
)
P r9
)
P r10

Длина
проекта- Номинальное
Абсолют- ОтносиМинимальное
конструкции (вре- значение
ный риск, тельный
значение
менные такты)
риск, %
NFV( l ), nom , ден. ед. NFV( l ), min , ден. ед. ден. ед.
5

15,7884

13,2995

2,4889

15,7641

5

8,8789

6,7412

2,1388

24,0853

6

30,4441

27,7030

2,7411

9,0037

7

59,4031

55,8790

3,5241

5,9325

8

97,9061

92,8155

5,0906

5,1995

9

148,6848

142,0886

6,5962

4,4364

6

26,3581

23,1455

3,2126

12,1881

7

41,7945

36,8939

4,9006

11,7254

8

63,6479

56,1890

7,4589

11,7190

9

93,9063

83,2650

10,6413

11,3318

11. Результаты расчётного примера
Согласно табл. 4 приведем количественные и качественные диаграммы.
Качественная диаграмма величины абсолютного риска (пятый столбец
табл. 5) в зависимости от номера проекта-конструкции представлена на рис.
10 - изображены шары, характеризующие величину абсолютного риска для
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
проектов-конструкций P r1 , P r2 , P r3 , P r4 , P r5 , P r6 , P r7 , P r8 , P r9 , P r10 , начиная с
нижнего левого угла и до правого верхнего угла, соответственно. Проекту)
конструкции ( P r2 ) с наименьшим абсолютным риском соответствует самый
маленький шар. Самый большой шар соответствует проекту-конструкции
)
( P r10 ) с наибольшим значением абсолютного риска. Если проекты)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
конструкции P r1 , P r2 , P r3 , P r4 , P r5 , P r6 , P r7 , P r8 , P r9 , P r10 ранжировать согласно увеличению абсолютного риска, то шары примут расположение, представленное на рис. 11. На рис. 11 самый нижний шар соответствует проекту)
конструкции ( P r2 ), у которого величина абсолютного риска самая маленькая
( 2,1388 ). Далее, на рис. 11, по диагонали (начиная со второго шара из нижнего левого угла до верхнего правого угла диаграммы) шары соответствуют
)
)
)
)
)
)
)
)
)
проектам-конструкциям P r1 , P r3 , P r7 , P r4 , P r8 , P r5 , P r6 , P r9 , P r10 .

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

27

Рис. 10. Величина абсолютного риска в зависимости от номера проекта-конструкции

Рис. 11. Величина абсолютного риска ранжированных проектовконструкций
12. Выводы
С увеличением времени жизни инвестиционного проекта увеличивается и риск этого проекта.
Факт того, что абсолютный риск проектов (в данном случае проектовконструкций) увеличивается при росте времени реализации данных проектов, согласуется с реальной инвестиционной практикой. Согласуется в том
смысле, что на более длинном временном промежутке, вероятнее всего наступление неблагоприятных событий для проектов, значит, и величина риска
выше.
Также прослеживается зависимость (корреляционная) того, что у наиболее доходных проектов-конструкций риск, также, наиболее повышенный
(см. значение абсолютного риска из табл. 4). Как правило, этот факт прослеживается и на практике, когда наиболее доходные операции на финансовых
рынках (в том числе и в сфере управления проектами) являются и наиболее
рискованными.
Следует отметить, что в принятии решений относительно качества проектов-конструкций по критерию риска, принимаемые решения могут отличаться друг от друга, в зависимости от того, какая мера риска выбрана.
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Тархов С.В., Султанова С.Н.
АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Уфимский государственный авиационный технический университет

Введение
Распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры является сложной организационно-технической задачей. В реальной ситуации
решение плохо-формализуемой многокритериальной оптимизационной задачи, какой является задача распределения учебной нагрузки, не позволяет системе работать в автоматическом режиме, поэтому необходимым является использования человеко-машинных процедур.
Основной целью решения данной задачи является обеспечение качественного и рационального распределения.
Для ее решения была разработана постановка многокритериальной оптимизационной задачи. Предложена математическая модель, которая позволяет, учитывая критерии и ограничения получать множество допустимых вариантов распределения [1] и функциональная модель (построенная на базе
методологии SADT) дающая возможность последовательно представить
компоненты исследуемой автоматизированной информационной системы
поддержки принятия решений «Учебная нагрузка профессорскопреподавательского состава» и саму структуру системы [2].
Математическая и функциональная модели построены таким образом,
что они не предусматривают полностью автоматического поиска решений.
Система является человеко-машинной и предусматривает активное
участие лица, принимающего решения (ЛПР) в процессе решения задачи
распределения учебной нагрузки. Важно, что система позволяет ЛПР поэтапно анализировать проблему и вырабатывать свои предпочтения в процессе

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

29

интерактивной работы с системой. На наш взгляд, именно такая человекомашинная система помогают ЛПР наиболее качественно и рационально распределять учебную нагрузку.
В работе [3] был предложен подход к решению задачи распределения
учебной нагрузки между преподавателями кафедры, позволяющий представлять полученные варианты распределения в виде нечеткой случайной величины (НСВ) и, исходя из формы НСВ, оценивать их.
В данной работе рассматриваются алгоритмы распределения учебной
нагрузки между преподавателями кафедры и подходы к оценке качества распределения на основе разработанными авторами математической модели и
функциональной модели.
Алгоритм распределения
Выделим в первую очередь наиболее крупные этапы решения задачи
(подзадачи) распределения учебной нагрузки между преподавателями кафедры и изобразим порядок выполнения их в виде схемы, называемой укрупненной (рис. 1).
Решение поставленной задачи состоит из пяти основных этапов:
1) ввода исходных данных;
2) закрепления за преподавателями видов учебных работ;
3) оценка распределения и формирование вариантов распределения;
4) сравнение вариантов распределения и выбор наилучшего варианта
распределения;
5) вывод наилучшего варианта распределения.
Блоки 1 – 10 реализуют первый этап формирования исходных данных
для последующего распределения учебной нагрузки.
В блоке 2 вводятся следующие исходные данные для решения задачи:
- учебная нагрузка кафедры по читаемым ей дисциплинам, рассчитанная учебным управлением;
- плановый штат, рассчитанный учебным управлением;
- фактические данные о преподавателях (фактический штат).
В блоке 3 вводятся общие ограничения: ассистент не должен читать
лекции; каждый преподаватель может вести нагрузку, не превышающую
максимальной нагрузки допустимой трудовым законодательством и т.д. Ограничения могут носить как качественный, так и количественный характер.
В блоке 4 вводятся следующие критерии: максимальная «полезность»,
минимальное среднее квадратичное отклонение учебной нагрузки преподавателя, максимальная преемственность, максимальное предпочтение преподавателей и др. Количество критериев и их содержательная часть могут изменяться, добавляться по мере необходимости. Критерии и ограничения
предписывают условия выполнения необходимых преобразований.
Блок 5 предназначен для определения средних показателей: средней
нагрузки по кафедре, средней нагрузки по должностям преподавателей,
средней нагрузки преподавателей по конкретному виду учебной работы, не-
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обходимых для распределения нагрузки. Средняя нагрузка по кафедре рассчитывается из соотношения: «учебная нагрузка кафедры к фактическому
штату», а средняя нагрузка по должностям преподавателей – с учетом принятых коэффициентов.

Рис. 1. Укрупненная схема алгоритма распределения учебной нагрузки
между преподавателями кафедры
Для того чтобы определить среднюю нагрузку преподавателей по конкретному виду учебной работы необходимо сложить всю учебную нагрузку

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

31

по конкретному виду работы и разделить на число преподавателей, имеющих
право вести занятия по данному виду учебной работы.
Блок 6 позволяет вводить ограничения по конкретному преподавателю
(индивидуальные объемы часов), например, у одного из преподавателей
учебная нагрузка не должна превышать 500 часов, а другому преподавателю
необходимо снизить учебную нагрузку в первом семестре и др.
Одна часть ограничений вводится как исходные данные, другая часть
рассчитывается из средних показателей.
В блоке 7 в первую очередь, если есть персонализированная нагрузка,
жестко закрепляем ее за преподавателями, которые ее должны вести. Персонализированной является нагрузка по следующим видам учебных работ: руководство всеми видами практик с проверкой отчетов и приемом зачетов; руководство, консультации, рецензирование выпускных квалификационных
работ специалистов и магистерских диссертаций и участие в работе ГАК; руководство, консультации, рецензирование выпускных квалификационных
работ бакалавров и участие в работе ГАК; руководство магистрантами; руководство аспирантами и докторантами; и т.д. В разных учебных заведениях
приведенная структура персонализированной нагрузки может отличаться от
описанной выше.
Закрепленная персонализированная нагрузка позволяет однозначно показать, кому из преподавателей она должна быть назначена, так руководство
кафедрой – только заведующему кафедрой, руководство аспирантами – за
конкретными преподавателями и т.д.
Блоки 8-10 позволяют выявить на основе ранжирования критические
параметры.
1. По дисциплинам (рис. 2) – дисциплины проранжированы по количеству преподавателей, которые их могут вести.
2. По преподавателям (рис. 3) – преподаватели проранжированы по количеству дисциплин количеству, которые они могут вести.
3. По учебной нагрузке (рис. 4) – дисциплины у каждого преподавателя
проранжированы по предпочтению.
На втором этапе осуществляется закрепление учебной нагрузки за преподавателями по видам работ (блок 11). Он представляет достаточно сложный и самостоятельный фрагмент распределения, поэтому его целесообразно
выделить в отдельную задачу. В процессе решения поставленной задачи закрепление выполняется в указанной последовательности:
1) закрепления за преподавателями лекций, экзаменов, текущих консультаций и экзаменационных консультаций;
2) закрепления за преподавателями практических занятий и практических работ;
3) закрепления за преподавателями других видов учебных работ (контрольные работы, курсовые работы и т.д.).
На третьем этапе в блоках 12 – 14 производится оценка распределения
и формирование вариантов распределения.
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Рис. 2. Ранжирование дисциплин

Рис. 3. Ранжирование преподавателей
В блоке 14 проверяется условие о том, нужно ли перераспределить
учебную нагрузку (распределение нового варианта). Если хотим получить
новое распределение, переходим в блок 2 и, изменяя, например, некоторые
предпочтения, ограничения преподавателя, среднюю нагрузку преподавате-
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ля, соотношения, фактические данные о преподавателях повторяем все действия до блока 14, если нет, то переходим к блоку 15.

Рис. 4. Ранжирование дисциплин у каждого
по предпочтению
Условные обозначения, принятые на рис. 2-4:

преподавателя

Четвертый этап позволяет сравнивать варианты распределения и выбирать наилучший вариант распределения из множества допустимых вариантов
распределения (блоки 15 – 16).
Наконец, в блоке 17 выводиться наилучший вариант распределения,
выбранный экспертом, и завершается алгоритм распределения.
Оценка качества распределения
Использование предлагаемого алгоритма распределения учебной нагрузки между преподавателями кафедры не дает однозначного решения и
приводит к некоторому множеству вариантов распределения.
Для сравнительной оценки полученных вариантов введем в рассмотрение следующие критерии:
1. Критерий среднего квадратичного отклонения (критерий равномерности) учебной нагрузки преподавателя. Под равномерностью будем понимать как относительно равное количество часов учебной нагрузки каждого
преподавателя, как в осенний, так и в весенний семестр, так и относительно
равную суммарную учебную нагрузку преподавателей в семестр.
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2. Критерий «полезности» (по качественному составу). Необходимо
учитывать при распределении учебной нагрузки не только профессиональную подготовку преподавателя, но и квалификацию, и опыт работы, связанные с выполнением каждого преподавателя всех видов учебных работ конкретных дисциплин.
3. Критерий преемственности. Необходимость введения его вызвана
тем, что, учитывая опыт работы преподавателей по чтению конкретных дисциплин, позволяет улучшить качество обучения. Он отражает положение о
том, что процесс обучения происходит наиболее качественно, так как если
преподаватель читал эту дисциплину, то студентам будет намного легче усвоить материал.
4. Критерий максимального удовлетворения предпочтений преподавателей при распределении (степень удовлетворенности преподавателей).
Принцип наибольшего удовлетворения максимального числа преподавателей, хотя при этом, возможно, что какие-то распределения получатся в ущерб
некоторым субъективным интересам преподавателей, отражающие интересы
кафедры, за счет других Именно этот принцип в наибольшей степени соответствует содержанию задачи о назначениях [4].
Используя алгоритмы оценки эффективности качества (критерии качества распределения), можно произвести оценку каждого распределения.
Для этого определим с помощью метода линейной свертки критериев
связь между полезностью альтернативы и значениями критериев:
n

F ( X ) = å wi xi = w1 x1 + w2 x2 + ... + wn xn ,
i =1

где wi – вес (важность) i-го критерия, назначаемый ЛПР; xi – оценка альтернативы X по i-му критерию.
Как правило, веса критериев wi выбираются таким образом, чтобы их
сумма равнялась единице. В этом случае оценка альтернативы xi попадает в
границы балльной шкалы, в которой измерены критерии. Один из возможных формальных способов решения многокритериальных задач заключается
в том, что предварительно упорядочивают критерии по важности, а затем последовательно решают несколько оптимизационных задач (число задач равно
числу критериев) в порядке убывания важности критериев.
Если после упорядочивания критериев по важности оказывается, что
первый критерий К1 существенно важнее всех остальных, критерий К2 намного важнее всех критериев, кроме К1, критерий К3 существенно важнее
всех, кроме К1 и К2, и т. д., то естественно считать, что i-ое решение лучше jго решения, когда это i-ое решение лучше j-го по критерию К1. Если i-oe и jое решения эквивалентны по К1, то предпочтение отдается лучшему по критерию К2, и т. д. Такое упорядочение, называемое лексикографическим, возможно лишь при значительной неравноценности критериев. В приводимой
таблице дается пример такого упорядочивания пяти альтернатив А1, ..., A5 по
четырем критериям К1, ..., К4. В клетках – значения aij для i-ой альтернативы
по j-му критерию.
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Таблица 1
Результаты многокритериального оценивания
A
A1
A2
A3
A4
A5

K
K1
0,4
0,3
0,3
0,3
0,5

K2
0,2
0,2
0,4
0,1
0,2

K3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1

K4
0,1
0,3
0,2
0,4
0,2

Показатели распределения позволят наглядно посмотреть варианты
распределения в виде диаграмм или графиков (рис. 5).
На основе полученных показателей качества распределения лицо, принимающее решение (эксперт) выбирает наилучший (наиболее рациональный,
приемлемый) вариант распределения учебной нагрузки преподавателей (рис.
6). При этом нет оснований утверждать, что лучший из выбранных вариантов
является действительно оптимальным, т.е. лучшим из всех возможных. Более
того, обычно получается, что max Ki < max Kj. Поэтому в этой задаче, как и в
других многокритериальных задачах, будет говорить не об оптимальных решениях, а об эффективных или наилучших. Под эффективными решениями
будем понимать такие решения, которые не могут быть улучшены сразу по
всем критериям.
Заключение
Предложенный алгоритм позволяет: наиболее качественно и рационально распределить учебную нагрузку между преподавателями кафедры;
сформировать множество вариантов распределения; используя критерии качества распределения, производить оценку каждого распределения.

Рис. 5. Показатели качества распределения
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Рис. 6. Поиск наилучшего варианта распределения учебной нагрузки
На основе полученных показателей качества вариантов распределений
лицо, принимающее решение (эксперт), выбирает наилучшее с его точки
зрения решение по распределению учебной нагрузки преподавателей с учетом ряда критериев и множества ограничений.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Romansky R.P.
DETERMINISTIC FUNCTIONAL MODELING OF A RECONFIGURABLE
ARRAY STRUCTURE
Technical University (Sofia, Bulgaria)

1. Introduction
The array multiprocessor architectures have the property of regularity, enabling a low-cost VLSI implementation, flexible structure and simple control of the
execution and communication processes. In this reason the array architecture can
be adapted to many applications to achieve high-speed computations (systolic,
wave, dataflow, etc.) [1-3]. The array connection permits to realize in parallel
structures and particular in the wave front array (WFA) structure different strategies for calculation and scheduling [4-6]. For example, the heuristic algorithm for
SQL processing in distributed environment proposed in [6] can be used in this
structure for execution time optimization by program reconfiguration of rows or
columns.
The very important problem of the WFA design is to keep the computational
effectiveness and high system performance. This problem could be decided by restructuring of processor array on the base of fault detection on PE level.
The paper deals with some problems concerning failures of processing elements (PE) during the task execution in a reconfigurable WFA (R-WFA) structure.
A deterministic functional model for fault-detection investigation is designed using
the means of Petri Net (PN). This discrete mathematical structure is suitable for
mathematical formalization and evaluation of asynchronous processes in parallel,
distributed and reconfigurable systems [7-9]. A program environment designed for
experiment automation is used.
2. Mathematical description of the computations in R-WFA structure
Each WFA processor is N-dimensional structure built by peripheral PE[1,j]
and internal PE[i,j] (i>1, j>1) processors. Each PE PE[i,j] (i,j=1¸N) communicate
with the neighbours in the row PE[i+1,j] and in the column PE[i,j+1] and forms
wave front WFj for single calculation. The full task execution is realized by moving the wave calculation from PE[1,1] to PE[N,N] that defines a sequence of (2N1) wave fronts {WF1®WF2 ...®WF2N-1} (fig.1a). Each PE realizes two phases –
data loading (by communication time CT) and real data processing (by processing
time PT). At the formalization the following parameters are defined: (tc±Dtc) for
CT; (tp±Dtp) for PT. Because each PEÎWFj send the results in different times to
the neighbours it is possible to define that the start time for each WF is defined by
min{tc±Dtc} and the WF final time – by max{tc±Dtc}. It is possible to define for the
ideal case the next equations: If for "WFj , PT=const & CT=const Þ T*ideal=(2N1)´ (PT+CT).
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The formal time profile (fig. 1b) shows that the WFj starts with the beginning of the first operation in any PEÎWFj and finishes after the full computation of
the data in all PEÎWFj. This processing realization defines the times
t p ( PEij ) = t p ± Dt p and t c ( PEij ) = t c ± Dt c .

(b)
(a)
Fig. 1. Realization of a wave front processing in asynchronous WFA
For mathematical formalization of the stochastic processes in the WFA
structure is assumed that the input task flow is regular and the ranges
tp=[tp min , tp max] and tc=[tp min, tc max] could be calculated because they depend on
known conditions. Some deterministic analytical parameters are defined during the
formalization:
Processing time:

PT =

2 N -1

åtp

(WFj )

º

j =1

Communication time:

CT =

2 N -1

å tc
j =1

(WFj )

2 N -1

å PT [WFj]

Þ PT = (2N-1)tp

j =1

º

2 N -1

å CT [WFj ] Þ CT=tc+(2N-1)tc
j =1

Total time for task execution: T=T(Zq)=PT+CTÞ T = (2N-1)(tp+tc) + tc
Factor of efficiency:
c = PT/T = (2N-1)tp / T
h = c (2N-1)-1
Relative workload for WF:
Coefficient of granularity:
x = PT/CT
The proposed reconfigurable WFA structure (R-WFA) is presented on fig.2
and it is based on the [N+S] x [N+S] regular structure of PEs, where S is the number of spares (row/column) – fig. 2b. The basic components of the global block
structure (fig. 2a) are listed below:
1) Cache for WF-instructions – a memory array that holds SIMD instructions fetched from main memory.
2) WF-Controller – interprets and carries out the SIMD instructions and
translates them into WF-instructions. The WF-instructions are then transferred to
the active PEs; controls the operations in the WFA, analyzing the error signals
ERR(i, j ) produced by PE (i, j ) , whenever an error is detected during its operations.
The current computational wave is formed on the base of the Vector of re-
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fuses s 11 ,...,s NN . The scheme is: ERR(i, j ) = 1 Þ s i j = 1 º" REFUSE" . When s i j = 1 ,
the PE (i, j ) transfers the input data to its outputs (without computations) by means
of DMUX SW_R and SW_C.
3) Memory Interface - fulfills informational connection between the main
memory and R-WFA and to pass data from/to the Data cache.
4) Data Cache – used for temporary storage of data fetched from the main
data memory, that will be transferred to PE1 j and PE i1 (i,j=1,…N) belonging to a
boundary sets group and the computational results.
5) R-WFA – a regular array [N + S] x [N + S] of identical PE,
PE (i, j ) / i, j = 1 ¸ N with S spares processors.

a) global block structure
b) regular array structure
Fig. 2. Architecture of the reconfigurable WFA
The reconfiguration strategy is based on the building of self-checking PE
and to achieve fault-tolerance in the R-WFA, the following steps should be utilized: (1) Fault Detection. (2) Fault location to identify and isolate the faulty components. (3) Reconfiguration with redundancy to provide spares and to replace
faulty ones. (4) Faulty recovery to restore a system to a correct state. The problem
of fault detection and functional investigation by means of Petri net model is discussed in the next section.
3. Organization and functional modeling of self-checking PE
The PE architecture and its PN-model are presented on fig. 3. Data entering
the PE is latched into the input registers IN_R and IN_C that store the information
bits and two outputs: OUT_R and OUT_C in general. When both inputs are ready,
the PE fire multiplies the inputs together and adds the results to its memory content
(ACC). The upper input (IN_C) is transferred to the lower output (OUT_C) and the
left input (IN_R) to the right output (OUT_R). The results appear inside each PE
after the input has been used up. Whenever an error is detected during the arithmetic combinational logic (ERR) produces an error signal. This changes the PE status
to “not working properly” (INCORRECT).
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a) internal architercture
b) Petry Net model
Fig. 3. Internal architecture of PE and functional model
Error detection is followed by reconfiguration that basically involves bypassing a faulty PE by registers, thereby prevents the erroneous results from being
transferred to its neighbors PEs. Thus, this design can avoid the error propagation
in R-WFA. Once a PE is identified to be faulty a spare PE can replace it, so that
the normal operation can continue. In order to achieve this, a decision circuit is
need to be built into the chip which receives the status information from all the
PEs, identifies the faulty one(s), makes the necessary adjustments in the data flow
to achieve error free operation. Such a decision circuit in each row may count the
number of defective PE in the array by scanning their error signals and then activating an extra PE for each defective PE.
The deterministic functional model is developed on the base of the following
Petri Net definition. The self-checking design modeled tolerates both static and
transient faults.
· conditions (of places): P = {p1 , p 2 , p3 , p 4 , p 5 , p 6 , p 7 , p8 , p9 }
p1 , p 2 Entering data to PE (DATA_R / DATA_C)
p 3 , p 5 Data available for switching over (SW_R / SW_C)
Both inputs are ready (READY)
p4
p6
Arithmetic calculations (ALU)
p7
Fault free calculation (RESULT)
p8
Faulty operation, error detection (INCORRECT)
p9
Data available for transmission (LOG_SW)
· events (transitions): T = {t1 , t 2 , t 3 , t 4 , t 5 , t 6 , t 7 , t 8 , t 9 , t10 , t11 }
t 2 , t 3 Latching data into the input registers (IN_R / IN_C)
t 4 , t 6 Transferring data to the outputs (OUT_R / OUT_C)
t5
Processing (RUN)
t 7 , t 8 Error detection control (ERR / NO_ERR)
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Adding results to accumulator (ACC)
t 10
Self-checking control (SELF_CHECK)
t 11
Transmitting data to the neighbors/data memory (TRANSFER)
· input and output functions for all transitions (represented by arcs):
t9

F Í ( P ´ T ) È (T ´ P), P È T ¹ Æ, P Ç T = Æ

On fig.3b is shown graph definition of the designed PN-model using the
PNSim Tool application developed in our Lab of Computer Modeling. The model
execution is connected with forming a reachability tree and functional analysis of
the states. The initial marking is m0=<1,1,0,0,0,0,0,0,0>. One mark is included in
each initial state (InDATA_R and InDATA_C) for start the internal processes in
PE that are concerned with two basic modes:
a) ‘Normal Mode’ (correct calculation in fault-free PE) modeled by the following PN execution:
t7
t8
ìï ¾¾®
m 31 ¾¾®
m 41 üï t9
m 0 ¾¾
¾® m1 ¾¾® m 2 í t
ý ¾¾® m 0
6
4 &t 5
ïî ¾¾®
m 32 ¾t¾
¾® m 42 ïþ
t1 &t 2

t3

b) ‘Error-Detecting Mode’ (self-cheking and detection of error during the
calculation) – a portion of the reachability tree is shown on Fig. 4.

Fig. 4. Experimental results ‘Error detection mode’ execution
4. Conclusions
The paper presents some problems caused by failures of PEs during the
function of processor array and a deterministic model for functional investigation.
The reconfiguration technique with alternate junctions between the processor' elements was implemented to investigate the fault-tolerance in a WFA parallel computer architecture. Error detection is followed by reconfiguration that basically involves bypassing a faulty PE by output register/registers. The purpose of the faulttolerant PE architecture is to implement the reconfiguration strategy. Some experimental data taken from the simulation model executing using the method and
analyse of results are presented. These results could help to determine the main
problems and special features of internal processes in the self-checking PE for RWFA organization.
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Trokhimchuck P.P.
HYBRID THEORY OF SYSTEMS AS UNIVERSAL SYSTEM OF
SYNTHESIS, FORMALIZATION AND ANALYSIS
Lesya Ukrayinka’s Volyn State University (Lutsk, Ukraine)

1. Introduction
The problem of the creation the universal system of a knowledge is on of
central problem in modern science, including cybernetics and informatics [1]. The
modern mathematical theory of systems are based on the idea the representation
the system on the basis concrete chapter of modern mathematics. For example,
N.Moiseyev [2] basic controlling systems represent as determinative and stochastic
systems. The mathematical theory of hierarchical systems was represented in [3].
But this theory is based on the “set” representation of modern mathematics therefore it has infinitive number of concrete systems. Technical systems are based on
the resolution of concrete problem of modern technique. Therefore we have linear
system, evolutionary system. The idea of triple optimization [4] (methodical,
mathematical and concrete scientific) wasn’t used for the resolution of this problem in global sense. The problem of the existence of the finite number of possible
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Logic is one of central in intuitionism [5]. But answer on this question next: this
number is infinity.
The another way of resolution of this problem is represented in [6]–[8]. This
conception is based on the realization of idea of triple minimum in global sense.
This method is based on philosophical systems Errol E.Harris [9] (science is polyphasic system) and N.R.Campbell [10] (science is begun from measure). Hybrid
theory of systems is one of the basic elements of this method [6] and it is the theory with finite number of basic types system. In this case systems are represented
as system of the formalization, synthesis and analyzes of knowledge.
2. Foundation of the theory
Definition 1. Mathematical construction is called set all possible elements,
operations and transformations for resolution corresponding problem. The basic
functional elements of this construction are called constructive elements.
Definition 2. The mathematical constructive elements N x ij are called the
functional parameters

N x ij = xi × x j ,

(1)

where xi , x j - the straight and opposite parameters, respectively; × - respective
mathematical operation.
Definition 3. The mathematical constructive elements N j are called the
ij

functional numbers

N j ij = j i o j j .

(

)

(

(2)

)

Where j i x1 ,...x n , x1 ...x m ,...N xij , K , j j x1 ,...x n , x1 ...x m ,...N xij ,... are the
straight and opposite functions, respectively; o - respective mathematical operation.
Remark 1. Functions ji , j j may be have different nature: mathematical,
linguistic and other.
d
Definition 4. The mathematical constructive elements N xij are called the diagonal functional parameters
N xd = d ij N xij .

(3)

ij

Where dij is Cronecker’s symbol.
Definition 5. The mathematical constructive elements Njd are called the diagonal functional numbers
N jd ij = d ij N j .
(4)
ij

ij

d

Example 1. If xi = xi , x j = x - j and max{i} = max{j} = m , then { N jij } is diagonal single matrix.
The another examples may be the own orthogonal functions of the Hermitian operator.
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Remark 2. These two examples illustrate why quantities (1) - (4) are called
the parameters and numbers. Practically it is the simple formalization the measurable procedure [7]. The straight functions correspond the straight observation and
measurement and opposite functions correspond the opposite observation and
measurement. This procedure is included in quantum mechanics among Hilbert’s
spaces and Hermitian forms.
The theory of generalizing mathematical transformations is created for
works on functional numbers.
Definition 6. Qualitative transformations on functional numbers N jij
(straight Ai and opposite A j ) are called the next transformations. The straight qualitative transformations are reduced the dimension N j on i units for straight parameters, and the opposite qualitative transformations are reduced the dimension
N j ij on j units for opposite parameters.
ij

Definition 7. Cardinal (calculate) transformations on functional numbers
Njij (straight Ok and opposite O p ) are called the next transformations. The straight
cardinal transformations are reduced N jij or corresponding mathematical constructive element on k units its measure. The opposite cardinal transformations are increased N jij or corresponding mathematical constructive element on l units its
measure, i.e.

Ok Ol N jij = N jij - k Å l .

(5)

Definition 8. Left and right transformations are called transformations
which act on left or right part of functional number respectively.
Definition 9. The maximal possible number corresponding transformations
is called the rang of this transformation
(6)
rang ( Ai A j N jij ) = max(i, j ) ;

rang (Ok O p N j ) = max(k , p) .
ij

(7)

Remark 3. The indexes i,j, k,p are called the steps of the corresponding
transformations.
The basic types of generalizing mathematical transformations are represented in Table 2. Practically it is the deductive variant of the creation the general
theory of the transformations, as mathematical thus and nonmathematical (linguistic, art and other) in classical sense. It may be represent as variant of the resolution
the famous W.Leubniz’s program of the creation the universal calculations
(mathematics). But this way is based on inductive-deductive method and duality
philosophy (I.Newton, Ch. Volf, E.Kant, B.Trentowsky, N.R.Campbell, E.E.Harris
and other) but not on deductive logic (Leubniz, Kondilyack, Frege, Russel, Whitehead and other) [7].
For classification the knowledge and sciences on steps of their formalization
the theory of hybrid systems was created. The region of application this theory is
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more widely than theory of functional logical automata. But this theory is the
one of the basic elements of the theory of functional logical automata.
Table 1
The basic types of generalizing mathematical transformations
№ Transformation

1 2 3 4 5

1
full straight
+ + +
2
full opposite
+ + +
3
full mixed
+ + +
4 left full straight + - +
5 right full opposite - + 6
left straight
+ - +
7 right opposite
- + mixed full
8
+ - +
straight
mixed full oppo- + 9
site
10 left half-straight + - mixed half11
+ - straight
right semi- + +
12
opposite
mixed semi13
- + +
opposite
14 mixed straight + - +
15 mixed opposite - + S-straight; О – оpposite; М –

Representation
S
О
М
+
+
+
+
+
+
+
-

6

7 8

9

10 11

12

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

- +

-

+ -

+

-

+

-

-

-

+

+ -

+

- +

-

+

-

+

-

-

+

+ -

+ + -

-

+

-

+

-

+

-

+ -

+ + -

-

+

-

+

-

-

+

- +

-

- +

+

-

+

-

+

-

-

- +

-

- +

+

-

+

-

-

-

+

+
+
+
+
+

- + - + + + + + +
+
+ - + + + + + + +
+
r
l
r
міxed; 1 - Ai ; 2 - A j ; 3 - A ; 4 - A ; 5 - A ; 6 - A l ; 7 -

Ok ; 8 - O p ; 9 - O r ; 10 - O r ; 11 - O l ; 12 - O l .

Remark 4. In table 1 sigh + (plus) is defined that action of corresponding
transformation on N jij is fully or particularly; sign - (minus) - is absented.
Roughly speaking only first nine transformation in Table 1 is mathematically, the last six transformations is initiated all possible operations and transformations in another parts of science and knowledge.
The basic principles of this theory are next: 1) the criterion of reciprocity;
2) the criterion of simplicity.
The criterion of reciprocity is the principle of the creation the corresponding
mathematical constructive system. The criterion of simplicity is the principle the
optimization of this creation.
The basic axiomatic of hybrid theory of systems is represented below.
Definition 10. The set of functional numbers and generalizing transformations together with principles reciprocity and simplicity (in more narrow sense the
criterion of the reciprocity and principle of optimal informative calculations) is
called the hybrid theory of systems.
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Criterion of the reciprocity for corresponding systems is signed the conservation in these systems the next categories:
1) the completeness;
2) the equilibrium;
3) the principle of the optimal informative calculations.
The principle of optimal informative calculations is the analogous of principle the action in physics (Maupertui-Hamilton principle).
Definition 11. The number all possibility mathematical operations and transformations for resolution the corresponding mathematical or informative problem
is called the informative calculation.
For applications the technical informative calculation Ct is defined as
m

Ct = C å t i .
i =1

(8)

Where ti is the time of realization the corresponding mathematical transformation or operation.
The generalized technical informative calculation is defined as
C t g = k ac Ct ,
(9)
where kac is the coefficient of algorithmic complexity. The formulation the principle of optimal informative calculation has next kind. The corresponding
mathematical constructive problem, including informative, has optimal resolution
for minimal value C, Ct or C t g respectively.
The principle of optimal informative calculation is more widely than negentropic principle the theory of the information. This principle is law of the open
systems or systems with variable hierarchy. The negentropic principle is the principle of systems with constant hierarchy.
For more full formalization the all famous regions of knowledge and science
the parameter of connectedness st was introduced. This parameter is meant the
number of different bounds the one element of mathematical construction at other
elements of this construction. For example, in classic mathematics st = 1, in linguistics and semiotics s t > 1 . The parameter of connectedness is the basic element
for synthesis in one system of formalization the all famous regions of knowledge
and science. It is one of the basic elements for creation the theory of functional
logical automata too.
At help the criteria of reciprocity and simplicity and parameter of connectedness the basic famous parts of knowledge and science may be represent as next
10 types of hybrid systems:
1.The system with conservation all positions the criteria of reciprocity and
simplicity for all elements of mathematical construction ( N jij and transformations)
is called the simple system.
2. The system with conservation the criterion of simplicity only for N jij is
called the parametric simple system.
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Remark 4. Further in this classification reminder of criteria of reciprocity
and simplicity is absented. It mean that these criteria for next types of hybrid systems are true.
3. The system with conservation the criterion of simplicity only for general
mathematical transformations - functional simple system.
4. The system with nonconservation the principle of optimal informative
calculation and with st = 1 - semisimple system.
5. The system with nonconservation the principle of optimal informative
calculation only for N jij and with st=1 - parametric semisimple system.
6. The system with nonconservation the principle of optimal informative
calculation only for general mathematical transformations and with st = 1 is called
the functional semisimple system.
7. The system with nonconservation the principle of optimal informative
calculation and with st ¹ 1 is called complicated system.
8. The system with nonconservation the principle of optimal informative
calculation only for N jij is called parametric complicated system.
9. The system with nonconservation the principle of optimal informative
calculation only for general mathematical transformations and with st ¹ 1 is called
functional complicated system.
10. The system with nonconservation the criterions of reciprocity and simplicity and with st ¹ 1 is called absolute complicated system.
With taking into account 15 basic types of generalized mathematical transformations we have 150 types of hybrid systems; practically 150 types the formalization and modelling.
In comparison with other theories of systems the hybrid theory of system has
finite number types of systems. For further development our theory the constructive mathematical element was introduced.
Definition 12. The element M is called the mathematical constructed element in operational representation

M ijkp = Ai A j Ok O p Asr Atr Aml Anl Oqr Oqr Oal Obl N jij .
(10)
Practically Mijkp is the generalized element of measure. It is the basic element of polymetric theory of measure and measurements.
The basic principles of the polymetric theory of measure and measurements
are the principle of the asymmetry the measurement and the principle of dimensional homogeneously. In operational representation it has the next kind.
Principle of the asymmetry the measurement. When process of measurement may be represent in form (10) then
k - p ³ 1;
q - 0 ³ 1;
a - b ³ 1.
Strictly speaking sufficiently that one of formulas (11) was true.

(11)
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Principle of the dimensional homogeneously. When process of measurement may be represent in form (10) then the next correlation for definition of dimensions the measurement must be true

(12)
( ) ( )
(A , A ), d (A , A ), d (A , A ) are the corresponding Cronecker’s

(

)

M ijkp = d ij Ai , A j d st Asr , Atr d mn Aml , Anl Ok O p Oqr Oqr Oal Obl N jij

where d ij

i

j

st

r
s

r
t

mn

l
m

l
n

symbols.
The correlation (12) may be represent in more simple form

(

)

M ijkp = d i + s + n , j +t + m Ai , A j , Asr , Atr , Aml , Anl Ok O p Oqr Oqr O al Obl N jij .

(

)

(13)

where di + s + n, j + t + m Ai , A j , Asr , Atr , Aml , Anl is the generalized Cronecker’s symbol.
Definition 13. The theory which is constructed on plural elements M with
criteria of reciprocity and simplicity and principles of asymmetry the measurement
and dimensional homogeneously is called the polymetric theory of measure and
measurements.
Practically the principle of asymmetry the measurement is the principle of
basic measurements while the principle of dimensional homogeneously is the principle of derivative measurements.
The basic processes of measurement in more widely sense (measurement
and mathematical modelling and prognostication) are included in constructive
mathematical element (10).
3. Some applications
The hybrid theory of systems may be used for the classification famous sciences. For example the place of the classical and quantum mechanics in the polymetric methodology may be represented in the form of next theorems.
Theorem 1. The classical mechanics is the simple system.
Proof. The classical mechanics is closed system therefore criteria of the reciprocity and simplicity are true. The action principle is the analogous the principle
of optimal informative calculations. Parameter of connectedness is equal 1. But its
definition of simple system and theorem is proved.
Theorem 2. The quantum mechanics is the semisimple system: 1) in Heisenberg’s representation - parametric simple; 2) in Shrödinger’s representation - functional simple; 3) in the representation of interaction - semisimple system.
Proof. The quantum mechanics is closed system as classical mechanics. But
the criterion of the simplicity isn’t true for operators (in Heisenberg’s representation), for wave functions (in Shrödinger’s representation) and for operators and
wave functions (in representation of the interaction). Parameter of connectedness is
equal 1 for all three representations. But it is the definitions of corresponding systems (see table 1) and theorem is proved.
This theorems practically are represented the system character of the theoretical and quantum mechanics in modern science. Next theorems for other sciences and may be represented without proof too [7].
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Theorem 3. Classic Logic is simple system.
Theorem 4. Linguistics is complex systems.
Polymetric method and hybrid theory of systems may be used for the search
and creation new system of knowledge.
The next problems of modern science were resolved with the help of this
method:
1. The problem of “century” in cybernetics according by S.Beer (problem of
simplicity – complexity) was resolved;
2. The new operational approach in the foundation of mathematics is created
according to idea of [11] ;
3. The theory of informative calculations may be used for the creation more
productive computer systems [12];
4. Convergence and integration to one system verbal and nonverbal knowledge.
5. Hybrid theory of systems may be used for the search and synthesis new
system of science and knowledge.
6. This theory may be used for the construction concrete expert systems in
various sphere of science and technique.
7. The Table of God Tot (Egypt civilization) was decoded. The Antic civilization of V–VI B.C., which is opened German archaeologists in islands of Mediterranean in 1983 – 1984 years, is decoded too [7,8].
4. Conclusions
1. The necessity of the creation polymetric method for the further effective
development of modern science is shown.
2. Hybrid theory of systems is the basic element of polymetric method (theory of variable measure).
3. The basic system principles of hybrid theory of systems are the criteria of
reciprocity and simplicity.
4. The theory of generalizing mathematical transformations is based on the
procedure of a measurement and therefore all possible transformations (including
mathematical) may be represented as 15 minimal types of its transformations.
5. The minimal number of types hybrid systems is 10 without including generalizing mathematical transformations and -- 150 with including generalizing
mathematical transformations.
6. Basic applications of this theory are represented and discussed too.
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Грибовская Е.В.
НЕЧЕТКОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ
СИСТЕМАМИ
Воронежский государственный университет

Введение
В настоящее время проблема применения теории нечетких множеств в
задачах автоматического управления получила широкое освещение в различных публикациях. Причина такого значительного интереса заключается в
том, что методы теории нечетких множеств составляют альтернативу традиционным методам управления и оказываются особенно полезными в тех случаях, когда динамика системы определена неоднозначно.
Однако, несмотря на многочисленные практические решения, в теории
нечеткого управления существует недостаток формальных методов, позволяющих синтезировать системы и обеспечивать их устойчивость. Тем не менее, в последнее время стали появляться статьи, в которых для моделирования устойчивых нечетких систем успешно применяется метод Ляпунова [1].
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Эти исследования повысили интерес к применению нечетких множеств
для моделирования адаптивных систем управления. Были построены системы управления, основанные на нечетких аппроксиматорах [1]-[5]. Но во всех
предлагаемых подходах настраивались только те параметры модели, которые входили в выражение для нечеткого аппроксиматора линейно. Основной
недостаток подобных решений заключается в том, что они не гарантируют
заданную ошибку аппроксимации.
В данной статье рассматривается нелинейная динамическая система,
для аппроксимации и управления которой строится параметрический нечеткий аппроксиматор, представимый в виде суммы ряда базисных функций,
представляющих собой функции Гаусса. Преимуществом такого подхода является то, что параметрами модели в этом случае оказываются три вектора:
вектор весовых коэффициентов, вектор дисперсий и вектор математических
ожиданий. Настройка параметров вызывает соответствующие изменения в
форме базисных функций. Это может быть использовано для аппроксимации
быстро изменяющегося состояния системы.
Постановка задачи
Рассмотрим построение нечеткого алгоритма, обеспечивающего адаптивное управление динамической системой, общее представление которой в
канонической форме имеет следующий вид:
x ( n ) (t ) + f ( x (t ), x& (t ),..., x ( n -1) (t )) = b( x (t ), x& (t ),...x ( n - 2) (t ))u (t ) ,
(1)
где u (t ) - управляющее воздействие, f (×) - неизвестная линейная или нелинейная функция, b(×) - коэффициент усиления. Задача управления заключается в направлении переменных состояния X (t ) = [ x(t ), x& (t ),..., x ( n -1) (t )]T по за( n -1 )
данной траектории X d (t ) = [ x d (t ), x& d (t ),..., xd (t )]T .
Определим ошибку слежения следующим образом:
~
X (t ) = X (t ) - X d (t ) .
Необходимо определить управляющее воздействие u (t ) таким образом,
~
чтобы: X (t ) ® 0 при t ® ¥ .
Большинство результатов в адаптивном управлении получены для случая, когда неизвестная функция f ( X ) представима в виде ряда
N

f ( X ) = å q j Y j ( X ) , где q j , j = 1,2..N - набор неизвестных параметров, Y j ( X ) j =1

базисные функции. В таком случае функция f ( X ) может быть аппроксимирована функцией
N

f ( X ) = åq jY j ( X ) .
j -1

(2)

Ошибка аппроксимации зависит от параметров q j , и для их настройки
будем использовать адаптивные алгоритмы.
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Основная идея данной статьи заключается в построении адаптивной
системы управления для тех случаев, когда линейная параметризация функции f ( X ) неизвестна либо вообще невозможна.
Нечеткие системы
Основными элементами системы являются: фаззификатор, база правил,
система нечеткого вывода и дефаззификатор.
Будем предполагать, что множество входных значений X Î R n является компактом. База правил состоит из N правил, имеющих вид:
R : ЕСЛИ x1 есть A1j и x2 есть A2j и ...и xn есть A nj ТОГДА z есть B j ,
(3)
j

где j = 1, 2,..., N , xi (i = 1, 2,..., n) – входные значения нечеткой системы, z –
выходное значение, Aij и B j лингвистически термы, которые описываются
функциями принадлежности m A ( xi ) и m B (z ) соответственно.
i
j

j

В дальнейшем исследуется класс нечетких систем, в которых используется фаззификация синглотоном, оператор нечеткого вывода в виде произведения, и функция принадлежности в форме Гаусса. Можно показать [3], что
в этом случае уравнение, представляющее собой результат работы системы,
имеет следующий вид:
N

(

)

N

h ( X ) = å w j Õ m A ( xi ) ,
j =1

i
j

i -1

(4)

где h : U Ì R n ® R, X = ( x1 , x 2 ,..., x n ) Î U ; w j – точка, в которой m B (w j ) = 1 ;
j

m A ( xi ) – функции принадлежности в форме Гаусса,
i
j

m A ( xi ) = e

-s i 2 ( xi -x ij ) 2

i
j

,

(5)

где x ji ,s ij - действительные параметры.
Замечание. В данной статье для удобства дальнейших исследований в
1
качестве параметра, характеризующего дисперсию, используется i .
sj
Определение 1. Определим набор нечетких базисных функций в виде:
n

g j (s j , X , x j ) = Õ m A ( xi ),
i =1

i
j

j = 1,2,...N ,

(6)

где m A ( xi ) – функции принадлежности в форме Гаусса, x j = (x 1j , x j2 ,...,x jn ) и
i
j

s j = (s 1j ,s 2j ,...,s nj ) . Тогда нечеткая система (4) эквивалентна следующему
нечеткому разложению:
N

h ( X ) = å w j g j (s j , X , x j ) .

(7)

j =1

Лемма 1. Для любой действительной непрерывной функции f , определенной на компактном множестве U Î R n и произвольного e h > 0 , существует оптимальное нечеткое разложение h * ( X ) Î A , такое что [2]:
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(8)

X ÎU

Замечание. Поскольку нечеткий аппроксиматор строится на основе
правил нечеткого вывода, в него можно заложить знания эксперта по оценке
неизвестной функции f . В этом случае можно синтезировать нечеткую систему, аппроксимирующую реальный объект управления.
Адаптивные нечеткие системы
Если линейная параметризация функции f ( X ) неизвестна или невозможна, то, согласно лемме 1, непрерывная функция f ( X ) все равно может
быть приблизительно представлена в виде нечеткого аппроксиматора f * ( X ) ,
N

N

f ( X ) = å w g j (s , X , x ) º å w *j g j (s *j ) ,
*

j =1

*
j

*
j

*
j

(9)

j =1

где математические ожидания x j представляют собой узлы регулярной сетки, w *j Î R n и s *j T = (s 1j* ,s 2j* ,...,s nj* ) – оптимальные параметры для аппроксимации неизвестной функции f ( X ) . Ошибка аппроксимации e определяется
выражением:
e º f ( X ) - f * ( X ).
(10)
Для построения f * ( X ) требуются значения параметров w *j ,s *j . Тем не
менее, лемма 1 не дает никаких указаний для их определения. Обычно неизвестные параметры w *j ,s *j заменяются их оценками w j ,s j . При этом вместо
f *(X )

для

аппроксимации

N

N

j =1

j =1

функции

f (X )

используется

оценка

f ( X ) = å w j g j (s j , X , x j ) º å w j g j (s j ) . Параметры функции оценки f ( X ) под-

лежат настройке, обеспечивающей эффективность системы управления. В
современных работах по нечеткому адаптивному управлению рассматривается лишь процесс настройки параметров w j , которые входят в функцию оценки линейно, т.е. форма функций принадлежности остается фиксированной. В
работе [7] показано, что в случае, когда математические ожидания x j выбираются как узлы равномерной сетки, ошибка аппроксимации сильно зависит
от выбора весов w j и дисперсий s j . Следовательно, наиболее желательный
подход должен заключаться в одновременной настройке всех параметров
w j ,s j . Поскольку параметры s j входят в разложение нелинейно, то задача их
настройки оказывается нетривиальна. Основная задача данного исследования
заключается в разработке метода адаптивной настройки форм функций принадлежности, обеспечивающих наилучшую аппроксимацию. Для решения
поставленной задачи используются методы оптимизации, с помощью которых строится глобально устойчивая адаптивная система управления, обеспечивающая одновременную настройку параметров w j ,s j .
Рассмотрим функционал ошибки в форме:
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n -1

æd
ö
s (t ) = ç + l ÷ ~
e (t ), l > 0.
(11)
è dt
ø
Применяя (11) к ошибке слежения получаем:
~
s (t ) = LT X (t ), где LT = [ln-1 , (n - 1)ln- 2 ,..., 1] .
(12)
n
Уравнение s (t ) = 0 определяет гиперплоскость в пространстве R , на
~
которой вектор ошибки X (t ) экспоненциально убывает до нуля. В этом случае задача управления сводится к построению системы, обеспечивающей выполнение условия s (t ) = 0 .Производная по времени от функционала ошибки
может быть записана в виде:
~
s&(t ) = LTV X (t ) + u (t ) - f ( X ) - xd( n ) (t ) ,
(13)
где
T
LV = [0, ln-1 , (n - 1)ln- 2 ,..., (n - 1)l ] .
Выберем управляющее воздействие в форме:
~
(14)
u (t ) = -k d s(t ) + f ( X ) + xd( n ) (t ) - LTV X (t ) ,
тогда уравнение (13) приводит к линейной замкнутой системе s&(t ) = - k d s (t ) ,
которая является асимптотически устойчивой в точке s = 0 . Следовательно,
~
X (t ) ® 0 при t ® ¥ .
Вопрос заключается в том, как определить u (t ) , если f ( X ) неизвестна.
Для начала, предположим, что ошибка аппроксимации ограничена, т.е. существует известное число e f > 0 , такое что e £ e f .
Если в (14) подставить вместо функции f ( X ) нечеткий аппроксиматор
(
(2), то приходим к следующему соотношению:
N
~
u (t ) = -k d s (t ) + xd( n ) (t ) - LTV X (t ) + å w j g j (s j , X , x j ) - ( a * + e f )sgn ( s ).
j =1

(15)

Правила для адаптации коэффициентов, согласно [6] запишем в виде:
w& j (t ) = -l j s (t ) g j (s j ),
*
s& = - b k s (t ),
j

j

(16)

j

где l j и b j Î R - коэффициенты адаптации, a * Î R и k j Î R n´1 – функции
времени, которые будут определены ниже. Поскольку в выражении (15) равенство строгое, а вместо точной функции f ( X ) используется ее приближение, то необходимо добавлять компонент, характеризующий ошибку аппроксимации, в нашем случае это – (a* + e f ) sgn( s) .
Функцию Ляпунова выберем в виде:
N
N
1æ
ö
V (t ) = ç s 2 (t ) + å l-j 1w~ j2 + ås~ Tj b j-1s~ j ÷ ,
(17)
2è
j =1
j =1
ø
~ и s~ определяются по следующим формулам:
где ошибки оценки w
j
j
n ´n

w~ j º w *j - w j ; s~ j º s *j - s j .

*

(18)
Производная функции Ляпунова задается следующим соотношением:
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N

V& (t ) = -k d s 2 (t ) - es(t ) - e f s (t ) - s(t )[ å [w *j ( g j (s *j ) -

(19)

j =1

- g j (s j )) + k (s j - s )] + a sgn ( s )
*T
j

*
j

*

Возможны два случая: s (t ) < 0 и s (t ) > 0 , покажем, что в обоих случаях
при соответствующем выборе a * Î R и k *j Î R n´1 : V& (t ) £ 0 .
а) s (t ) < 0 . Действительно, V& (t ) £ 0 , если
N

a * ³ å [w *j ( g j (s *j ) - g j (s j )) + k *jT (s j - s *j )] ,

(20)

j =1

поэтому можем выбрать
N

a * = max å [w *j ( g j (s *j ) - g j (s j )) + k *jT (s j - s *j ) .

(21)

s ÎQs j =1

Из (15) очевидно, что аппроксимация будет наилучшей, если значение
a будет минимальным, т.е. для a * имеем следующее выражение:
*

N

a * = min
max å [w *j ( g j (s *j ) - g j (s j )) + k *j T (s j - s *j ).
*
n

(22)

s ÎQs j =1

k j ÎR

Получим аналитические выражения для a * и k *j с помощью метода выпукло-вогнутой оптимизации [5]. Применить данный метод непосредственно
для оптимизации выражения (22) нельзя, поскольку в зависимости от знаков
коэффициентов w *j функция w *j g j (s j ) может быть либо выпуклой, либо вогнутой на Q .
Предположим, что известен диапазон, в котором лежат значения w *j ,
*
*
т.е. w *j Î [wmin
,wmax
] . Дополнительно определим параметры p j Î [ pmin , pmax ] ,
причем p min и p max положительные константы, выбираемые произвольным
образом. Для получения соотношений в форме удобной для применения выпукло-вогнутой оптимизации введем следующее отображение:
w *j = m + np j , p j > 0,
(23)
где
*
*
*
*
w max
- w min
w max
- w min
*
m = w min pmin , n =
> 0.
(24)
p max - p min
p max - p min
Подставляя (23)-(24) в (22), получим:
N

T

a = min max å (( m + np j )( g j (s *j ) - g j (s j )) + k *j (s j - s *j )) =
k j ÎR

n

s ÎQ s j =1
N

T

*
= min max å ((wmin
- npmin + np j )( g j (s *j ) - g j (s j )) + k *j (s j - s *j )) =

k j ÎR n s ÎQs j =1

(25)

= a1* + a2* ,

где
N

T

*
a1* = min max å (wmin
( g j (s *j ) - g j (s j )) + k 1*j (s j - s *j )),

k1 jÎR

n

s ÎQ s j =1

(26)
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N

T

a2* = min max å ( n ( p j - pmin )( g j (s *j ) - g j (s j )) + k 2* j (s j - s *j )) .
k 2 j ÎR

n

s ÎQs j =1

(27)

Теперь применяя метод выпукло-вогнутой оптимизации, получим соотношения, определяющие a1* , a2* ,k 1* j и k 2* j так, чтобы обеспечить V& (t ) £ 0 .
ì N A , w ³ 0,
ïå j 1 min
a1* = í j =1
ïî0, w min < 0.

*
ìïwmin
A j 2 , wmin ³ 0,
k =í
ïîwmin Ñg j s , wmin < 0,
*
1j

(28)

j

где

A j = [ A j 1 , A j 2 ]T = G -j 1b j , A j 1 - скалярная величина, A j 2 Î R n ,
*
*
(s j - s js 1 )T ù
( g j - g js 1 ) ù
é - 1 wmin
é wmin
ê
ú
ê
ú
*
*
T
1
w
(
s
s
)
w
(
)
g
g
min
2
min
j
js
2
j
js
ú, b = ê
ú, g = g (s ) .
Gj = ê
jsi
j
si
ê ...
ú
ê
ú
...
...
ê
ê *
ú
*
Tú
ë - 1 wmin (s j - s jsn +1 ) û
ëwmin ( g j - g jsn +1 )û

(29)

и
N

a 2* = å B j 1 , k 2* j = n( p j - pmin ) B j 2 ,

(30)

j =1

где B j = [ B j 1 , B j 2 ]T = G j-1b j , B j 1 – скалярная величина, B j 2 Î R n ,
é - 1 n ( p j - pmin )(s j - s js 1 )T ù
ê
ú
- 1 n ( p j - pmin )(s j - s js 2 )T ú
ê
Gj =
,
ê ...
ú
...
ê
Tú
ë - 1 n ( p j - pmin )(s j - s jsn +1 ) û

é n ( p j - pmin )( g j - g js 1 ) ù
ê n( p - p )( g - g ) ú
j
j
js 2
min
ú.
b=ê
...
ê
ú
ê
ú
ën ( p j - pmin )( g j - g jsn +1 )û

(31)

б) s (t ) < 0 . Этот случай рассматривается аналогично случаю а).
Итак, получены соотношения, которые должны выполняться, чтобы
обеспечить условие V& (t ) £ 0 . Следовательно, s (t ) ограниченная функция.
~
~
Легко можно показать, что X (0) также ограничена, и X (t ) ограничена для
всех t . Функция X d (t ) ограничена по построению, из этого вытекает, что
X (t ) также ограничена.
Для завершения доказательства покажем, что ошибка управления ассимпотически стремится к нулю: s (t ) ® 0, t ® ¥ . Применим лемму Барбалата к непрерывной неотрицательной функции:
t

V1 (t ) = V (t ) - ò (V& (t ) + k d s 2 (t ))dt , V&1 (t ) = -k d s 2 (t ).

(32)

0

Легко можно показать, что в (13) все компоненты ограничены, отсюда
s&(t ) ограничена, что означает, то V&1 (t ) – равномерно непрерывна по времени.
V (t ) ограничена снизу нулем и V& (t ) £ 0 для всех t , согласно лемме Барбала1

1

та lim V&1 (t ) = 0 , следовательно s (t ) ® 0 при t ® ¥ .
t ®¥
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Мы показали устойчивость замкнутой системы, описываемой уравнениями (1), (15)-(16), (28)-(31).
Подводя итоги рассуждений, можно сделать следующий вывод.
Если адаптивные робастные законы управления (15)-(16), (28)-(31)
применить к нелинейному объекту управления (1), тогда все сигналы в сис~
теме будут ограниченными и X (t ) ® 0 при t ® ¥ .
Замечание. Основным преимуществом построенной системы управления является то, что линейные параметры w j и нелинейные s j настраиваются
одновременно. При этом системы является глобально устойчивой.
Результаты эксперимента
Для демонстрации работы метода рассмотрим следующий пример:
1 - e - x (t )
x& (t ) =
+ u (t ) .
1 + e x (t )
При отсутствии управляющего сигнала, т.е. если u (t ) º 0 , система является неустойчивой. Задача управления состоит в стабилизации системы около положения равновесия xd = 0 .
Нечеткие правила, описывающие систему, имеют вид:
R kf : ЕСЛИ x есть Ak ТОГДА f есть Bk
Где Ak – нечеткие множества с функциями принадлежности
m k = e - (s ( x - k )) , где k = (-3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3) , а начальные значения дисперсий
s (0) = [1,1,1,1,1,1,1] . Внешний вид функций принадлежности изображен на
рис.1. Значения Bk получаем, вычисляя значения функции f в точках
x = (-3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3) . Весовые коэффициенты выберем следующие
2

W ( 0) = [-0.8, - 0.6, - 0.4, 0, 0.4, 0.6, 0.8]T . Для остальных параметров были выбра-

ны следующие значения: k d = 10 , коэффициенты адаптации l j = 0.1 и

b j = 0.8 , где j = 1,2,...,7 ; e f = 1 . Начальное условие: x (0 ) = 2 и интервал дискретизации Dt = 0.005 . В эксперименте интервалы для параметров s были
выбраны
следующие:
s min = [-0.9, - 0.7 , - 0.5, - 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ]T ,
s max = [-0.7 , - 0.5, - 0.3, 0.1, 0.5, 0.7 , 0.9 ]T .

Рис. 1. Функции принадлежности до настройки
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Результаты эксперимента представлены на рис. 2-3. На рис. 2 изображено поведение системы при управляющем воздействии, определенном по
формулам (15)-(16), начиная с положения x (0 ) = 2 в начальный момент времени, система достаточно быстро сходится к нулю без перерегулирования.
На рис. 3 изображен вид функций принадлежности после настройки параметров, очевидно, что дисперсии изменились в процессе настройки.

Рис. 2. Поведение системы при воздействии управляющих сигналов

Рис. 3. Вид функций принадлежности после настройки коэффициентов
Вывод
В данной статье представлен метод построения глобально устойчивой
адаптивной нечеткой системы, являющейся робастной по отношению к
внешним воздействиям. Получены аналитические выражения для определения нечеткого аппроксиматора. Приведены результаты эксперимента, демонстрирующего работу предложенного метода.
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Каратун С.М., Скочин А.В.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА
СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Тюменский государственный нефтегазовый университет

Управлением процессом образования занимаются многие науки, такие
как, педагогика, психология, право, теория управления и др. Различные науки развивают различные теоретические и методологические аспекты образовательного процесса. При управлении процессом обучения все больше используется понятие информационного мониторинга, который представляет
собой наблюдение за ходом процесса обучения с целью выявления его соответствия желаемому результату. Таким результатом при обучении является
качество полученных знаний и умение применить их на практике. Реализация
информационного мониторинга в образовании основано на создании информационного обеспечения для процесса управления обучением и связано со
сбором, накоплением, систематизацией, структуризацией и обработкой информации.
Для управления процессом моделирования и анализа систем также может быть использовано информационное обеспечение. Более детально будем
рассматривать имитационное моделирование, которое является одним из
мощных и эффективных средств исследования процессов и систем различной
природы и степени сложности. Сущность его состоит в компьютерной имитации процесса функционирования системы и проведению экспериментов с
целью получения статистических характеристик моделируемой системы.
Создан ряд систем моделирования, которые избавляют исследователя
от программирования. Построение имитационных моделей систем и проведение машинных экспериментов с этими моделями с использованием универсальных или специальных языков программирования представляет собой
достаточно трудоемкий процесс. Однако, использование специальных языков
моделирования, таких как GPSS, требует от пользователей специальных знаний и навыков, а сами системы моделирования стоят дорого. Кроме того, они
предназначены непосредственно для моделирования при исследовании систем, а не для управления процессом обучения.
Управление процессом обучения студентов при компьютерной имитации функционирования сложных систем можно осуществить путем автоматизации процедур моделирования, охватывающих построение моделей, их
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реализацию, оценку полученных результатов и контроль адекватности построенной модели и результатов эксперимента.
Управления процессом обучения в настоящее время осуществляют на
основе контроля. Можно выделить три вида автоматизированного контроля.
Тестирование при выборе правильных вариантов ответов из нескольких предложенных, является первым, наиболее широко используемым в настоящее время видом контроля.
Второй вид включает проверку правильности полученных решений путем компьютерного тестирования. Проверяется не само решение задачи, а результат ее решения на соответствие заданным ответам. Подобная проверка
может быть осуществлена, если имеется компьютерная реализация решения
задачи. Например, при проведении мировых чемпионатов по программированию по версии ACM, работа студенческих программ автоматически проверяется. Сравниваются правильные ответы с ответами, полученными в результате выполнения программ. Тем самым определяется вид ошибки.
Компьютерная имитация рассуждений преподавателя является третьим, наиболее сложным видом тестирования, относящегося к проблемам искусственного интеллекта. Логика проверки знаний определяется для проверки каждого факта, а ее построение требует длительного времени.
Управлять учебным процессом можно путем автоматизации части
функций преподавателя, позволяющей выявлять проблемы обучения. Помощь преподавателю в организации индивидуального подхода к обучению
каждого студента относится к интеллектуальной деятельности, а система,
реализующая эту деятельность, является Системой искусственного интеллекта [1]. Часть образовательной работы преподавателя по обучению и анализу
знаний студентов может быть передана программе.
Управление проведением компьютерного эксперимента дает возможность пользователю наблюдать за ходом процесса моделирования, структурировать и обрабатывать получаемую информацию для выявления соответствия полученных знаний о работе системы реальным.
Процесс имитационного моделирования в соответствии с [2] должен
обеспечивать выполнение следующих основных этапов:
· проектирование концептуальной схемы модели;
· настройка свойств отдельных элементов модели;
· планирование эксперимента с построенной моделью;
· запуск и выполнение эксперимента;
· оценка и интерпретация результатов эксперимента.
В качестве предмета компьютерного управления процессом обучения в
данной статье выбраны универсальные модели систем массового обслуживания (СМО). В терминах СМО описываются работа многих реальных систем,
в которых есть обслуживание и возможны очереди и отказы в обслуживании.
К ним можно отнести работу вычислительных систем и узлов сетей связи;
выполнение операций на производственных участках; транспортное обслуживание; процессы на предприятиях, осуществляющих техническое обслу-
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живание, ремонт, хранение оборудования и снабжение их эксплуатационными материалами и многие другие.
Системы массового обслуживания отличаются высокой наглядностью
отображения моделируемых объектов и вследствие этого сравнительной простотой перехода от реальных объектов к моделям.
Для таких систем характерно наличие обслуживающей системы, к которой в случайные моменты времени поступают заявки. В СМО рассматривается процесс обслуживания не одной заявки, а последовательности заявок
со специальным чередованием моментов их появления во времени. В качестве потока заявок используется поток однородных событий, для которого все
заявки считаются равноправными, играет роль лишь сам факт наступления
события в определенный момент времени. Для потоков однородных событий
разработано достаточно удобное математическое описание. Для простоты
реализации рассматриваются потоки заявок, подчиняющиеся детерминированному закону и случайным законам распределения случайных величин:
равномерному, нормальному и экспоненциальному.
Обслуживающие системы имеют фазы, соответствующие различным
видам операций, в каждой фазе есть каналы, выполняющие совокупность
операций, за время, длительность которого также подчинена одному из трех
вышеперечисленных законов распределения случайных величин. Перед каналами в накопителях могут организовываться очереди. Время ожидания и
их длина могут быть ограничены.
Концептуальная структура СМО задается в виде ориентированного
графа, вершины которого представляют множество возможных узлов обслуживания. Можно выделить четыре элемента структуры модели:
· генераторы случайных величин, предназначенные для моделирования входящего потока заявок, создающие новые заявки и передающие их в
другие узлы модели;
· накопители, служащие для организации очереди, в которой заявки
ожидают обслуживания;
· каналы, состоящие из одного или нескольких обслуживающих устройств, работающих параллельно и осуществляющих обслуживание заявок;
· стоки, предназначенные для подсчета заявок покидающих систему.
Связи между вершинами графа определяют пути движения заявок
внутри системы. Возможны ситуации, когда один узел имеет несколько выходов, тогда путь заявки определяется условиями, заданными в узлеисточнике (в соответствии с дисциплиной выбора приемника). Переход заявки из одного узла в другой осуществляется мгновенно. Если в графе определена дуга (v,w), то будем говорить, что объект v является источником заявок
для объекта w, а объект w является приемником заявок для объекта v. Для задания графа каждый объект модели имеет список приемников.
Переходы заявок между узлами сети ограничиваются условиями допустимости типов заявок. Будем говорить, что узел v не допускает тип заявки
s, если заявки типа s ни при каких условиях не могут попасть в узел v (поя-
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виться в генераторе, пройти обслуживание в канале, находиться в накопителе). В противном случае будем считать, что тип заявки s является допустимым для узла v (узел v допускает тип заявки s).
Процесс создания структуры модели состоит в определении узлов сети
обслуживания и установлении связей между ними. При этом должны быть
учтены следующие требования:
· модель обязательно должна содержать в своем составе хотя бы один
генератор заявок;
· модель обязательно должна содержать в своем составе хотя бы один
сток;
· в модели должен быть объявлен хотя бы один тип заявки;
· один из стоков обязательно должен быть выбран в качестве стока отказов, в который поступают все заявки, получившие отказ в обслуживании;
· генератор заявок не может быть приемником заявок для любого узла
сети;
· сток не может быть источником заявок для любого узла сети.
Настройка отдельных элементов сети состоит в определении свойств
узлов и их связей. Каждый объект модели имеет определенный набор функций и параметров, которые в совокупности описывают логику и закономерности его поведения. Параметры узлов могут быть как общими для всех типов узлов (уникальное наименование, список допустимых типов заявок, дисциплина выбора приемника), так и специфическими, определяемыми типом
узла. Для генератора специфическими параметрами являются вероятность
появления заявки для каждого типа заявки, закон распределения интервала
времени между моментами генерации заявок, закон распределения числа заявок при генерации. Для накопителя - дисциплина выбора заявки из очереди
(FIFO, LIFO, случайно, по времени, оставшемуся до отказа), предельная длина очереди, предельное время ожидания, закон распределения времени ожидания до отказа для каждого типа заявки. Для канала (совокупности обслуживающих устройств) - дисциплина выбора источника заявок, закон распределения времени обслуживания для каждого типа заявки, количество обслуживающих устройств в канале.
На кафедре Информатики и вычислительной техники Тюменского государственного нефтегазового университета спроектирована система для
управления процессом обучения при моделировании и анализе СМО. В соответствии с принципами объектно-ориентированного проектирования каждый
элемент модели определяется, как некоторый программный объект, описывается каждая связь между элементами, определяются свойства объектов и связей.
Для автоматизации процесса создания графа модели предусмотрен
графический конструктор, позволяющий визуализировать сетевую структуру
модели, осуществлять операции добавления, удаления, модификации узлов
СМО, устанавливать связи между узлами модели (рис. 1). Для добавления
нового узла в модель необходимо нажать кнопку на панели инструментов с
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обозначением нужного типа узла, затем с помощью манипулятора «мышь»
указать то место на диаграмме графа, где требуется расположить новый объект. Используя механизм drag-and-drop, можно расположить узлы на диаграмме в наиболее удобном виде. Для определения связи между узлами нужно нажать кнопку для связи на панели инструментов, затем мышью указать
сначала узел-источник, а после этого узел-приемник заявок.

Рис. 1. Главное меню моделирующей среды
Основное свойство связи между узлами – дисциплина выбора приемника (правило, в соответствии с которым узел выбирает, куда дальше отправить заявку). Пример структуры модели изображен на рис. 1. Выбор приемника осуществляется в соответствии с одним из следующих правил:
· по порядку следования в списке (приоритет приема заявок имеют узлы, расположенные ближе к началу списка);
· выбор объекта осуществляется случайно в соответствии с заданными
вероятностями выбора;
· по количеству заявок в приемнике (в качестве приемника выбирается
узел, содержащий наименьшее число заявок, при равенстве количества заявок действует первое правило).
Если ни один из узлов-приемников не может принять заявку, то заявка
получает отказ и переходит в сток отказов. Похожим образом задается дисциплина выбора источника для канала.
Для задания свойств узла нужно выделить узел в области проектирования диаграммы графа (рис. 1), после чего выбрать пункт меню «Модель Þ
Свойства элемента». В зависимости от типа объекта, появиться диалоговое
окно свойств объекта, в котором можно легко установить нужные параметры.
При этом программа автоматически осуществляет контроль корректности
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вводимых данных, не позволяя студенту выполнять заведомо неверные действия и предупреждая о возможных ошибках.
Планирование эксперимента заключается в настройке условий проведения эксперимента. На этом этапе задается критерий остановки моделирования (по времени моделирования или количеству поступивших заявок), тип
эксперимента и определяется набор показателей, для которых нужно построить распределения. Среднестатистические и предельные показатели функционирования модели рассчитываются автоматически. Среда поддерживает
выполнение двух типов экспериментов: простой прогон модели во времени с
текущими параметрами и однофакторный эксперимент. Однофакторный эксперимент заключается в проведении некоторого количества прогонов модели
при разных значениях одного из параметров модели, который в этом случае
называется фактором. В качестве фактора можно выбрать любой количественный параметр узлов модели, в том числе один из параметров законов распределения. Для установки фактора необходимо:
· выбрать объект, которому принадлежит фактор (параметром какого
объекта является);
· выбрать тип заявки, с которым связан фактор (например, математическое ожидание закона распределения времени обслуживания всегда связано с определенным типом заявки, число обслуживающих устройств в канале
не связано ни с каким типом заявки);
· указать тип фактора (например, число устройств в канале, интенсивность закона распределения времени обслуживания и т.д.);
· указать начальное значение фактора;
· указать шаг изменения значения фактора при однофакторном эксперименте;
· указать число уровней фактора (количество точек, которые будут
получены в результате однофакторного эксперимента).
Операции планирования, запуска, вывода и оценки результатов эксперимента производятся в диалоговом окне управления экспериментом (рис. 2).
На основании полученных результатов эксперимента студент может
выбрать оптимальный вариант функционирования системы. Например, на
рисунке количество обслуживающих устройств может быть выбрано равным
9. При этом обеспечивается небольшое время простоя обслуживающего канала и ожидания заявок в очереди.
Настройка распределений заключается выборе вида распределения и
установке его параметров: нижней (левой) и верхней (правой) границ области
значений исследуемой случайной величины, а также числа интервалов, на
которое разбивается данная область значений.
Процесс моделирования СМО представляет собой последовательность
изменения состояния узлов сети, которые определенным образом реагируют
на события и осуществляют передачу заявок в другие узлы модели, выполняя
расчет своих статистических характеристик. В качестве показателей эффективности СМО используются средние и предельные значения характеристик
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СМО, такие как, время пребывания заявки в системе, время ожидания в очереди, длина очереди, доля заявок, получивших отказ, время простоя, коэффициент загрузки канала и т. д.

Рис. 2. Вкладка «Зависимости» окна «Управление экспериментом»
Результаты однофакторного эксперимента представляют собой графики зависимостей количественных характеристик СМО от выбранного фактора (рис. 2). Интерпретация результатов эксперимента включает в себя оценку
эффективности функционирования системы (справляется ли с потоком заявок или много простаивает и т.д.), идентификацию законов распределения,
определение оптимальных значений параметров системы с использованием
графиков однофакторного эксперимента.
Моделирующая среда обеспечивает удобный, понятный и легко интерпретируемый интерфейс и функционирует под управлением операционных
систем Windows. На вкладке «Условия эксперимента» можно установить
критерий остановки моделирования, тип эксперимента, выбрать изменяемый
фактор, выполнить настройку планируемых распределений. Для запуска эксперимента нужно нажать кнопку «Выполнить». Для просмотра графиков изменения значений показателей СМО нужно перейти на вкладку «Зависимости» если был проведен однофакторный эксперимент. Просмотреть результаты одного прогона модели можно на вкладке «Показатели» и «Распределения». Распределения значений характеристик СМО выводятся на экран в виде гистограмм.
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На вкладке «Распределения» можно также выбрать теоретический закон распределения и проверить гипотезу о соответствии построенного эмпирического распределения данному теоретическому с помощью критерия
Пирсона.
Для студента включена помощь по пользованию средой, в которой содержатся также теоретические материалы по СМО, планированию эксперимента и статистической обработке результатов моделирования.
Использование информационного обеспечения дает возможность осуществлять контроль эффективности работы системы (например, наличие
больших очередей, простоев, отказов в обслуживании), варьировать по желанию любой параметр и судить о поведении модели по наблюдаемым результатам. Выводы студента об эффективности работы системы могут контролироваться, задавая граничные значения показателей качества обслуживания.
Студент следует логике управления процессом обучения на следующих этапах:
· формализации представления модели СМО в лаконичном и понятном виде;
· описания логики и закономерностей поведения моделируемого объекта;
· оценки основных показателей эффективности функционирования
СМО;
· построения и проверки гипотез, которые могут объяснить наблюдаемое поведение;
· анализа чувствительности СМО к изменению параметров отдельных
элементов;
· поиска оптимальных вариантов реализации СМО;
· отработки механизмов решения, многократно проводя моделирование систем одного типа;
· в справке системы есть тесты для проверки моделей и алгоритмы
решения, с которыми студенты могут оперативно познакомиться.
Можно получить исчерпывающие сведения о работе системы, не прибегая к привлечению дополнительных средств, таких как MATLAB или написанию программы статистической обработки.
Результаты моделирования можно сохранить в текстовый файл, построенные гистограммы и графики – в файл формата *.bmp, после чего использовать при оформлении отчетов и обосновании выводов.
Информационное обеспечение, связанное с реализацией информационного мониторинга при обучении дисциплины «Моделирование систем», развивает навыки проектирования моделей, рационального планирования эксперимента с построенной моделью, принятия решения на основе получаемой
статистической информации. Использование среды моделирования позволяет
избежать программирования имитационной модели, существенно повысить
скорость создания моделей, легко модифицировать их в дальнейшем. Студент в процессе изучения материала получает возможность рассмотреть и
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проанализировать несколько моделей различных СМО, быстрее освоить и
глубже понять основные принципы построения СМО, выявить специфику
моделирования СМО в различных прикладных областях.
Преподаватель может использовать эту среду для контроля правильности структуры модели, указать на ошибки реализации моделирующего алгоритма, которые легко могут быть исправлены. При использовании моделирующей среды существенно снижается время, затрачиваемое преподавателем
на проверку решения студента, так как оценить модель или найти ошибку
при ее проектировании в среде гораздо проще, нежели разобраться в тексте
программы. Значительно ускоряется процесс обучения, так как диалог студент – компьютер – преподаватель становится значительно интенсивнее. Использование среды моделирования позволяет работать в большей мере с теми
студентами, у которых есть проблемы с построением моделей и проведением
компьютерных экспериментов.
Заключение
Информационное обеспечение позволяет управлять ходом процесса
компьютерной имитации. Не закончив один этап, невозможно перейти к выполнению другого этапа. Реализован принцип циклического построения моделей. Можно вернуться в любую точку предыдущего этапа и внести коррективы. Преподаватель, в контакте со средой, управляет процессом обучения,
наблюдая за процессом проведения эксперимента и контролируя формулирование промежуточных выводов. Полученные в процессе моделирования результаты автоматически структурируются, документируются и могут быть
использованы для составления студентами отчета.
Универсальность и гибкость моделей СМО обуславливает широкую
область применения информационного обеспечения. Моделирующая среда
может найти применение как при изучении курса "Моделирование систем",
так и при непосредственной разработке и исследовании сложных систем.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
КОМПОНЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Воронежский государственный технический университет

Введение
Полунатурное моделирование целесообразно применять в ситуации, когда необходимо осуществить верификацию - проверить правильность самого
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процесса управления [3]. Аналитических и имитационных средств для решения задачи верификации недостаточно вследствие наличия значительных нестационарностей в процессе функционирования системы.
Постановка задачи
Одна из задач, поставленных в работе, сформулирована следующим образом: создать средства, обеспечивающие верификацию сформированного
варианта управления методами полунатурного моделирования, позволяющими учесть факторы нестационарности. Рассмотрим методы решения поставленной задачи на примере системы управления (СУ) автоматизированной
транспортно-складской системой (АТСС) интегрированного производства
(ИП).
Подход к решению
Основное внимание будет уделено вопросам моделирования системы
управления автоматизированной транспортно-складской системы ИП на базе
ЛВС [2]. Решение проблемы адекватного моделирования СУ АТСС ИП позволяет получить достаточную гибкость производства при условии синхронизации информационных и материальных потоков [4]. В сложном контуре
регулирования высокоавтоматизированных производственных систем со всеми компонентами потоков материалов и информации эффективное решение
может гарантировать использование взаимоувязанного опыта в области производства, сборки, техники транспортирования и складирования. Рассмотрено алгоритмическое обеспечение модели СУ АТСС ИП на базе ЛВС.
Специфика изделий обусловила необходимость применения для их
сборки специальной схемы транспортирования в технологическом потоке и
подачи на оборудование с сохранением первичной ориентации. При этом
первой операцией сборочного процесса является ориентированная укладка
изделий в групповой носитель, который должен быть сквозным с транспортированием изделий по всему технологическому циклу без промежуточного
снятия деталей.
Большинство процессов осуществляется автоматизированными модулями (ГАМ), управляемыми от встроенных микроЭВМ [1]. Наличие последних обеспечивает гибкое, легко перестраиваемое программное управление в
условиях многономенклатурного производства на многооперационной линии, соотношение модулей в которой обеспечивает наивысшую производительность линии.
Независимо от варианта размещения каждая линия снабжена автоматизированной транспортной системой и автоматическим складом (склад может
быть один на несколько линий). Связь склада с другими линиями или участками ИП осуществляет подвижный транспортный объект.
Основные фазы функционирования технологических модулей, состоящих из нескольких установок, таковы.
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1. Начальная (залповая) загрузка модуля пакетом с заготовками. Транспортный робот на поддоне доставляет из внешнего склада заготовки.
2. Загрузка технологических установок первыми заготовками. Штабелер (групповой перегрузочный робот) последовательно перегружает верхние
заготовки на приемные столы соответствующих технологических установок,
дается команда на начало обработки.
3. Перегрузка оставшихся заготовок с транспортного робота в локальный склад. Транспортный робот освобождается и может быть снова направлен за заготовками.
4. Завершение обработки. Перегрузка обработанных деталей на транспортный робот или в локальный склад. Транспортный робот отправляется на
склад.
Далее цикл повторяется, начиная со второй фазы. Фрагмент циклограммы для стационарного режима функционирования трех технологических
установок приведен на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент циклограммы в стационарном режиме:
Режимы работы штабелера
Обозначения объектов
У-перегрузка на установку
Шт - штабелер
С-перегрузка на склад
Ту*- технологическая установка
Т-перегрузка на тр. робот
Тр - транспортный робот
Процесс управления участком ИП состоит в получении от аппаратуры и
технологического оборудования сведений о ходе технологического процесса,
которые могут иметь один из трех типов: начало операции; успешное завершение операции; неуспешное завершение операции, требуется вмешательство извне.
Такие сведения поступают от всех участников процесса сборки: автоматизированного склада; транспортных роботов, доставляющих необходимые заготовки, сырье и полуфабрикаты из внешнего мира и во внешний мир;
транспортных роботов, перемещающих изделия, сырье и полуфабрикаты
внутри участка (цеха); нескольких технологических установок, связанных
между собой технологической картой; соответствующего количества роботов-перегрузчиков (штабелеров), автоматически осуществляющих операции
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погрузки/разгрузки между складом, транспортными роботами и технологическими установками.
В силу наличия элементов нестационарности в событиях, происходящих в системе управления, и с целью верификации алгоритмов, положенных
в основу системы управления, была разработана система полунатурного моделирования СУ АТСС ИП, рассматриваемая ниже.
Функционирование разработанной модели возможно в составе одной из
трех следующих конфигураций комплекса технических средств (КТС).
1. Модель СУ АТСС ИП работает на микроЭВМ, связанной с моделями
или реальными объектами управления (ОУ) индивидуальными каналами передачи данных (в том числе радиоканалами). Эта конфигурация наиболее
близка к реальной ситуации, однако аппаратная реализация моделей объектов управления зачастую затруднительна и неэкономична.
2. Объекты управления представлены программной моделью, функционирующей на ЭВМ, причем состояния ОУ и управляющие воздействия для
них передаются по единственной линии связи с ЭВМ, на которой функционирует модель системы управления.
3. Обе модели функционируют на одной ЭВМ, но в различных разделах
мультипрограммной системы, и обмениваются между собой информацией
через аппарат почтовых ящиков, снабженных идентификаторами.
Как уже отмечалось, первая конфигурация максимально приближена к
реальным условиям и ее целесообразно применять на завершающих стадиях
отладки и запуска системы управления.
Применение конфигурации второго типа оказывается наиболее оправданным при наличии теоретически работоспособной системы управления
АТСС, в которой, однако, не произведена верификация компонент, влияющих на безопасность и сохранность технологического оборудования и транспортных средств. Управляющая ЭВМ оказывается связанной с модельной,
содержащей модели объектов и транспортных средств (рис. 2), как проводными линиями в соответствии со спецификацией технических средств СУ
(как правило, удовлетворяющими протоколам X21 или V24 MKKTT), так и
при необходимости радиоканалом (в соответствии с подмножеством протокола T.15 МККТТ).
Заключение
При наличии резервной ЭВМ, имеющей достаточно ресурсов для параллельного функционирования нескольких процессов и на начальном этапе
верификации системы управления модели могут функционировать совместно
с ней, что существенно упрощает структуру КТС, но может повлечь некоторое несоответствие временных характеристик полунатурной модели реально
существующим вследствие необходимости разделения времени физического
процессора между СУ и моделями ОУ. Применение указанной конфигурации
оказывается оправданным в самой начальной стадии верификации СУ АТСС
ИП.
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Рис. 2. Структурно-алгоритмическая схема управления второго типа
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Мурманский государственный технический университет

Введение
В настоящее время одним из основных направлений совершенствования систем автоматического управления (САУ) является повышение точности управления и стабилизации технологических параметров в достаточно
узких пределах.
Немаловажная роль в решении задачи повышения точности управления
отводится измерительной подсистеме, входящей в состав САУ. Случайный
характер возмущающих воздействий и управляемых величин предполагает
применение процедуры статистической обработки результатов измерений,
что обуславливает наличие таких составляющих погрешности как статисти-
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ческая погрешность и погрешность, вызванная неадекватностью алгоритма
обработки реальному случайному процессу. Причиной последнего вида погрешности является ошибка классификации наблюдаемого процесса. Например, классифицируя нестационарный процесс как стационарный, можно увеличить методическую погрешность при оценке математического ожидания за
счет увеличения интервала сглаживания. В свою очередь, усложнение алгоритма измерений с целью уменьшения методической погрешности приводит,
как правило, к росту инструментальной погрешности. Таким образом, установление априори класса процесса во многом предопределяет алгоритм обработки результатов измерений и аппаратные средства.
В САУ необходимость классификации случайных процессов обусловлена также требованиями обоснованного перехода от анализа ансамбля реализаций к анализу одной реализации. Кроме того, знание класса процесса
нужно для описания его динамики, прогнозирования его будущих значений и
выбора алгоритмов управления.
Анализ информативных признаков и подходов к классификации
случайных процессов
Распространенный подход при классификации объектов любой природы, в том числе и случайных процессов, состоит в выделении информативных признаков. Проведенный анализ показал, что информативные признаки,
используемые при классификации процессов, отличаются разнообразием и
определяются поставленной авторами целью классификации.
Все наблюдаемые процессы X (t ) , которые характеризуют физические
явления, в самом общем виде можно классифицировать как детерминированные и случайные. Детерминированный процесс определяется одной единственной реализацией, заданной функцией от независимых аргументов
j (t , f , a1 , ..., a n ) . В существующей практике управления технологическими
процессами аргументом является время t или частота f .
Вследствие неизбежного влияния разнообразных внешних и внутренних факторов на систему управления детерминированный процесс является
абстракцией. В связи с этим для описания неслучайных процессов обычно
используют квазидетерминированную модель, которая описывает процесс
функцией времени y (t , f , a1 , ..., a n ) , где a1 , ..., a n независящие от времени
случайные параметры.
В отличие от детерминированного процесса случайный процесс представляется в виде случайной функции X (t ,w ) , где t – время, w Î W , W –
пространство элементарных событий. Функция X (t ,w ) в любой момент времени может принимать различные значения с известным или неизвестным
законом распределения.
Отнесение процесса к классу случайных может быть обусловлено либо
его физической природой, либо условиями его изучения, приводящими к недостаточности априорных данных. Если в основу классификации положить
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причины возникновения случайности, то можно выделить несингулярные и
сингулярные процессы. К первой группе относятся процессы, для которых
невозможно проследить характер причинно-следственных связей, так как они
являются результатом суперпозиции большого числа элементарных процессов. Для несингулярных процессов принципиально невозможно осуществлять прогнозирование мгновенных значений. Для процессов второй группы
при наличии определенного объема данных прогнозирование их мгновенных
значений становится достоверным. Сингулярные процессы могут быть как
случайными, так и детерминированными. В системах управления технологическими объектами все процессы следует рассматривать как случайные, и
для обработки результатов наблюдений в реальном масштабе времени причина случайности процесса не играет роли.
В теории случайных процессов наиболее общей является классификация «по времени» и «по состоянию» [2-4]. По этим признакам можно выделить четыре класса: 1) процессы с дискретными состояниями и дискретным
временем; 2) процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем; 3) процессы с непрерывными состояниями и дискретным временем; 4)
процессы с непрерывными состояниями и непрерывным временем.
Процессы, протекающие в системах автоматического управления,
представляют собой случайные процессы с непрерывными состояниями и
непрерывным временем. Использование цифровой измерительной техники
приводит к необходимости рассмотрения процессов в дискретные моменты
времени и отнесению их к первому или третьему классу.
Исчерпывающей характеристикой случайного процесса является многомерный закон распределения:
Fn ( x1 , t1; x2 , t2 ;...; xn , tn ) = P{ X (t1 ) < x1 , X (t2 ) < x2 ,..., X (tn ) < xn } .
На практике, как правило, рассматривают одномерный или двумерный
закон распределения случайного процесса, поскольку они содержат достаточный объем информации о свойствах случайного процесса, а прирост количества информации при использовании вероятностных характеристик
высшего порядка оказывается незначительным. Кроме того, определение
многомерных вероятностных характеристик связано с большими трудностями аппаратной реализации алгоритмов их вычисления.
С учетом изменения вероятностных характеристик во времени случайные процессы подразделяются на стационарные (ССП) и нестационарные
(НСП). Вероятностные характеристики ССП одинаковы во всех сечениях.
Условием стационарности в узком смысле является инвариантность n мерной плотности вероятности относительно временного сдвига t . Условия
стационарности в широком смысле ограничиваются требованиями независимости от времени математического ожидания M [ X (t ) ] и дисперсии D [ X (t )]
и зависимости корреляционной функции лишь от временного сдвига t , т.е.
M [ X (t ) ] = const , D [ X (t )] = const , RX (t1 , t2 ) = RX (t ), t = t1 - t2 .
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В сложившейся практике в большинстве случаев корреляционная
функция является достаточно полной характеристикой ССП, поэтому обычно
ограничиваются выявлением стационарности процесса в широком смысле.
Структуру случайного процесса можно установить по корреляционной
функции или по известной плотности распределения.
В зависимости от типа законов распределения можно выделить нормальные, равномерные, релеевские, пуассоновские и другие случайные процессы. Отклонения от классической формы распределения говорит о нестационарности процесса. По одной реализации ограниченной длины трудно с
достаточной точностью судить о законе распределения случайного процесса
и в большинстве прикладных случаях анализа исследователь не располагает
информацией о виде функции распределения. Тогда тип процесса либо постулируется, либо функция распределения не учитывается при анализе.
Более полную информацию о динамических свойствах процесса можно
получить по корреляционной функции. Типичной корреляционной функцией
ССП является симметричная убывающая функция. Наличие колебательности
корреляционной функции свидетельствует о периодичности случайного процесса. Если корреляционная функция апериодически затухающая, то случайный процесс считается широкополосным. Многополосный случайный процесс характеризуется треугольной корреляционной функцией. Стационарные
в широком смысле процессы имеют корреляционные функции, которые при
неограниченном увеличении t стремятся к постоянной величине или являются периодическими функциями от t . Корреляционная функция постоянного сигнала X (t ) = A является также постоянной функцией R (t ) = A2 .
Стационарные процессы, корреляционные функции которых включают
экспоненту с отрицательным аргументом, являются эргодическими. Стремление корреляционной функции к некоторой постоянной величине, отличной
от нуля, обычно является признаком неэргодичности процесса.
Определение статистических характеристик случайных процессов
принципиально возможно двумя путями: определение по одной реализации и
по ансамблю реализаций. Если вероятностные характеристики процесса, полученные усреднением по времени, равны аналогичным характеристикам,
найденным усреднением по ансамблю, то случайный процесс является эргодическим. Процессы, не обладающие свойством эргодичности, можно обрабатывать только по ансамблю.
Знание априори об эргодичности процесса значительно упрощает алгоритмическое обеспечение информационно-измерительных и информационно-управляющих комплексов. В условиях реальных технологических процессов и систем управления проверить глобальную эргодичность процессов невозможно, и она принимается как гипотеза.
Для нестационарных процессов характерно изменение во времени их
статистических характеристик, поэтому при выполнении классификации
можно это учесть. С точки зрения такого подхода обычно выделяют процессы, которые имеют переменное во времени среднее значение; переменное во
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времени среднее значение квадрата, переменные во времени среднее и среднее значение квадрата, переменную по времени частотную структуру [1]. Подобная классификация отражает поведение во времени оценок вероятностных характеристик, в то время как в САУ желательно, чтобы классификация
отражала изменение собственно самих основных статистических характеристик: математического ожидания, дисперсии, корреляционной функции.
Проведенный выше анализ показал, что не может существовать единой
классификации процессов в силу независимости классификационных признаков и разнообразия целей классификаций. Можно выделить несколько
подходов к классификации процессов. Значительная часть авторов стремиться систематизировать информацию о случайных процессах, чтобы показать
все их многообразие [2-4, 10]. Наиболее общий подход к классификации как
стационарных, так и нестационарных процессов, связан с их непрерывным
или дискретным представлением [2-4]. В радиотехнике классификация выполняется с учетом спектральных свойств сигналов [4].
С целью выявления причин и анализа их влияния на методическую погрешность измерений статистических характеристик случайных процессов, в
[6-8] проведена классификация процессов по признакам стационарности и
эргодичности. Для обоснования перехода от анализа ансамбля реализаций к
анализу индивидуальных реализаций в [1] предлагается выполнить классификацию по типам нестационарности и при этом рассматривается поведение
во времени оценок статистических характеристик.
Таким образом, существующие подходы к классификации случайных
процессов не позволяют разработать алгоритм их анализа с целью выявления
характера нестационарности процесса, вида детерминированных составляющих и их характеристик, необходимых для решения задач оперативного контроля и управления технологическими процессами по одной реализации. Поэтому актуальными являются решения, направленные на обобщение и совершенствование подходов к классификации случайных процессов.
Классификация случайных процессов по одной реализации
Случайные процессы, протекающие в системах управления, можно
представить как результат совместного действия детерминированного полезного сигнала и стационарной помехи. В общем случае влияние помехи на полезный сигнал может быть выражено оператором X (t ) = V (j (t ), e (t )) , где
j (t ) – полезный сигнал (сигналы), e (t ) – стационарная помеха. В зависимости от вида оператора V различают следующие модели сигналов [9]:
аддитивная модель X (t ) = j1 (t ) + e (t );
(1)
мультипликативная модель X (t ) = j2 (t )e (t );
(2)
аддитивно-мультипликативная модель X (t ) = j1 (t ) + j 2 (t )e (t ) ,
(3)
где j1 (t ), j 2 (t ) – детерминированные функции времени, e (t ) – стационарный
случайный процесс с нулевым математическим ожиданием me = 0 и постоянной дисперсией De .
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Примером аддитивного процесса может служить выходной сигнал измерительного прибора, когда полезный сигнал суммируется с внутренним
шумом прибора. Изменение жесткости мембраны датчика манометра, изменение коэффициента усиления усилителя, изменение опорного напряжения в
цифровом вольтметре и другие являются причинами мультипликативной погрешности измерительных систем, которая описывается мультипликативной
моделью. Во многих случаях нестационарный процесс погрешностей можно
описать в виде аддитивно-мультипликативной модели [5].
В инженерной практике обычно рассматриваются стационарные в широком смысле процессы, при этом оценивается во времени поведение математического ожидания, дисперсии и корреляционной функции. Поэтому и
при классификации нестационарных процессов следует исходить из анализа
этих же характеристик.
С учетом принятых допущений математическое ожидание m x , дисперсию D x и корреляционную функцию R x случайных процессов, представленных моделями (1-3) имеют следующий вид:
аддитивная модель:
(4)
m x (t ) = j1 (t ); D x (t ) = De ; R (t ¢, t ¢¢) = Re (t ¢, t ¢¢) ;
мультипликативная модель:
m x (t ) = 0; D x (t ) = j 22 (t ) De ; R (t ¢, t ¢¢) = j 2 (t ¢)j 2 (t ¢¢) Re (t ¢, t ¢¢) ;
(5)
аддитивно-мультипликативная модель:
m x (t ) = j1 (t ); D x (t ) = j 22 (t ) De ; R (t ¢, t ¢¢) = j 2 (t ¢)j 2 (t ¢¢) Re (t ¢, t ¢¢) .
(6)
Из приведенных соотношений следует, что математическое ожидание
для аддитивной и аддитивно-мультипликативной моделей зависит от детерминированной составляющей j1 (t ) . Дисперсия и корреляционная функция
аддитивной модели полностью характеризуются свойствами стационарной
помехи. В то время как, для мультипликативной и аддитивномультипликативной моделей эти вероятностные характеристики определяются также и детерминированной составляющей j 2 (t ) .
Выражения (4) и (6) показывают, что для процессов, представленных
аддитивной и аддитивно-мультипликативной моделями, математическое
ожидание можно оценить по одной реализации с помощью той или иной операции, эквивалентной фильтрации низких частот.
Если дисперсия помехи e (t ) постоянная, то определить средний квадрат мультипликативного и аддитивно-мультипликативного процессов (и тем
самым получить оценку дисперсии) также можно по одной реализации [1].
Таким образом, для процессов, представленных моделями (1)-(3), нет
необходимости проверять эргодические свойства нестационарного случайного процесса.
Точность оценки статистических характеристик зависит от типа и параметров детерминированных процессов j1 (t ) и j 2 (t ) [11], поэтому класси-
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фикация процессов по виду нестационарности должна быть дополнена классификацией по виду детерминированных процессов.
Классификацию
следует рассматривать
как необходимый предварительный этап исследования случайных
процессов с целью выявления их свойств до
проведения основной
статистической обработки. Поэтому в некотором смысле классификация должна отраРис. 1. Классификация случайных процессов, пред- жать алгоритм анализа
наблюдаемого процесставленных одной реализацией
са. С учетом сказанного
была разработана классификация случайных процессов при наличии одной
реализации исследуемого процесса (рис. 1). В качестве классификационных
признаков были выбраны класс процесса, вид нестационарности: нестационарность по математическому ожиданию (МО), нестационарность по дисперсии, нестационарность по корреляционной функции (КФ), а также закон изменения математического ожидания и дисперсии. В предлагаемой классификации в качестве детерминированных составляющих рассматриваются наиболее часто встречающиеся в инженерной практике переходные процессы:
линейный, экспоненциальный, периодический, периодический затухающий.
Предлагаемая классификация позволяет выделить интересующие нас
классы процессов (в скобках указаны характеристики классов):
стационарный процесс (СП по МО, СП по дисперсии, СП по КФ);
аддитивный нестационарный процесс (НСП по МО, СП по дисперсии,
СП по КФ, закон изменения МО – линейный);
аддитивный нестационарный процесс (НСП по МО, СП по дисперсии,
СП по КФ, закон изменения МО – экспоненциальный);
аддитивный нестационарный процесс (НСП по МО, СП по дисперсии,
СП по КФ, закон изменения МО – периодический);
аддитивный нестационарный процесс (НСП по МО, СП по дисперсии,
СП по КФ, закон изменения МО – периодический затухающий);
мультипликативный нестационарный процесс (СП по МО, НСП по дисперсии, НСП по КФ, закон изменения дисперсии – линейный);
мультипликативный нестационарный процесс (СП по МО, НСП по дисперсии, НСП по КФ, закон изменения дисперсии – экспоненциальный);
мультипликативный нестационарный процесс (СП по МО, НСП по дисперсии, НСП по КФ, закон изменения дисперсии – периодический);
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мультипликативный нестационарный процесс (СП по МО, НСП по
дисперсии, НСП по КФ, закон изменения дисперсии – периодический затухающий);
аддитивно-мультипликативный нестационарный процесс (НСП по МО,
НСП по дисперсии, НСП по КФ) с различными комбинациями законов
изменения математического ожидания и дисперсии.
Заключение
Проведенные исследования позволили предложить классификацию
случайных процессов, протекающих в АСУ ТП, которая отражает класс процесса (стационарный, нестационарный), вид процесса (аддитивный, мультипликативный, аддитивно-мультипликативный) и тип детерминированных составляющих случайных процессов, определяющих законы изменения математического ожидания и дисперсии процесса.
Данная классификация позволила определить последовательность этапов анализа случайных процессов, предложить процедуру обработки случайных процессов [12], а также разработать алгоритм автоматической классификации случайных процессов.
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3. ПРОГРАММНЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Драгныш Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА УРОВНЕ СИСТЕМ ДЛЯ
НОВОЙ СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Таганрогский государственный радиотехнический университет

Автоматическая инкапсуляция
Инкапсуляция подразумевает объединение и защиту кода и данных в
некоторой сущности [1]. В данной работе под этой сущностью понимаются
системы и подсистемы. Как правило, идея объединения кода и данных не вызывает серьёзных возражений. Это отчасти обусловлено тем, что исследователи понимают, что невозможно провести чёткой грани между кодом и данными: код обрабатывает данные, а данные управляют кодом. То или иное
значение данных может вызвать разные ветки кода, но те или иные ветки кода могут, так или иначе, изменить данные. Идея объединения кода и данных
восходит к модульному программированию и не является «изобретением»
объектной технологии.
В отличие от идеи объединения кода и данных, идея защиты имеет разные толкования. Вот точка зрения на инкапсуляцию в ООП Г. Буча [2]:
«Скрытие информации - понятие относительное: то, что спрятано на одном
уровне абстракции, обнаруживается на другом уровне. Забраться внутрь объектов можно; правда, обычно требуется, чтобы разработчик класса-сервера
об этом специально позаботился, а разработчики классов-клиентов не поленились в этом разобраться. Инкапсуляция не спасает от глупости; она, как
отметил Страуструп, «защищает от ошибок, но не от жульничества». Разумеется, язык программирования тут вообще ни при чём; разве что операционная система может ограничить доступ к файлам, в которых описаны реализации классов. На практике же иногда просто необходимо ознакомиться с реализацией класса, чтобы понять его назначение, особенно, если нет внешней
документации».
Для чего вообще необходима инкапсуляция? Для того чтобы защитить
реализацию подсистемы. Если не обеспечивается должная защита, то прикладной программист, использующий данный подсистему, имеет возможность «привязаться» к конкретной реализации. В этом случае теряется возможность простой модификации не только данной подсистемы, но и всей
системы в целом. Практически любое изменение может катастрофическим
образом сказаться на работоспособности, как других частей системы, так и
всего проекта. Однако такое положение противоречит требованию обеспечения модифицируемости. Нарушая инкапсуляцию, мы обязательно утрачиваем модифицируемость, не зависимо от того, о каких сущностях идёт речь.
Таким образом, «скрытие информации» является таким же относительным
понятием, как и требования гибкости и модифицируемости.
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С другой стороны инкапсуляция прямо связана и с требованием повышения надёжности систем. Без соблюдения инкапсуляции различные подсистемы могут произвольно менять данные других подсистем или объектов, что
неизбежно и негативно скажется на надёжности программного обеспечения.
Можно рассмотреть простой пример, который показывает важность соблюдения инкапсуляции. Предположим, что нам необходимо разработать файловую подсистему.
Выделим структуру данных, которая необходима для работы с файлом,
и создадим набор интерфейсных функций, которые будут осуществлять
взаимодействие между программами и файлами. Очевидно, что набор интерфейсных функций мал. Как правило, он состоит из следующего перечня: создать файл, удалить файл, переименовать файл, открыть файл, закрыть файл,
прочитать некоторое произвольное число байт из файла, записать некоторое
произвольное число байт в файл, переместить указатель файла в новую позицию. Такой интерфейс позволил избежать необходимости в прямом доступе
к внешним накопителям и, как следствие, снизить вероятность повреждения
информации. В результате инкапсуляции структур данных и кода в одном
модуле значительно упростился доступ к информации, и исчезла необходимость в дублировании кода доступа для каждой программы. Однако важно и
то, что благодаря инкапсуляции работа с файлами стала намного надёжнее и
безопаснее.
Интересно и другое, а именно то, что появилась возможность абстрагироваться не только от физических параметров внешних носителей, но и от
самих носителей! Собственно, какая разница, куда пишется информация: на
внешний носитель вроде «жёсткого диска» или на иное устройство? Никакой! Следовательно, в виде файла вывода может выступать дисплей, принтер
или другое устройство. Таким образом, в системе становится доступной возможность потокового ввода-вывода.
Практическую пользу от инкапсуляции можно получить в полном объёме только тогда, когда мы создаём некоторый сервис, но не программу.
Представьте, что инкапсуляция файла выполнена в одной единственной программе. Много ли пользы от этого?! Нет. Если же файловый сервис вынести
в некоторое межпрограммное пространство, то возможности становятся несравненно больше, не говоря уже о том, что можно организовать работу с
одной и той же подсистемой нескольких программных систем одновременно.
Частичная инкапсуляция - это миф. Инкапсуляция либо есть, либо её
нет. Очень часто в ООП можно слышать разговоры о том, что для пользователей некоторого класса или модуля должен поддерживаться один уровень
инкапсуляции, а для разработчиков, которые создают собственные классы
или модули на основе данного, например, с помощью наследования, уровень
инкапсуляции должен быть другим. Такой подход не кажется верным. С точки зрения создателей модуля или класса совершенно безразлично, почему
новая реализация их программного обеспечения, полностью соответствую-

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

81

щая заявленной спецификации, приводит к сбоям в работе другого программного обеспечения.
Инкапсуляция необходима, если в создаваемом проекте записаны требования надёжности и модернизируемости. Главным следствием инкапсуляции можно смело назвать необычайно высокую гибкость и настраиваемость
системы. На основе этого возможен переход к иному подходу к разработке
программного обеспечения: подходу, основанном на макетировании и моделировании. То есть, программное обеспечение создаётся в виде очень простого макета, обладающего минимальной функциональностью, а затем постепенно доводится до необходимого уровня готовности. Такой подход отражает тот факт, что реальный мир не является чем-то завершённым и находится в постоянном развитии.
За соблюдением инкапсуляции должна следить среда разработки, которая должна разрешать работу с подсистемой только через внешний интерфейс (входной, выходной потоки и поток управления). Автоматическая инкапсуляция позволит безбоязненную смену модели подсистемы не только на
этапе проектирования, но и при работе программной системы.
Агрегация
Инкапсуляция, полиморфизм и наследование, являющиеся базовыми
положениями ООП не решают одну из наиболее важных проблем: проблему
объединения функциональных свойств нескольких объектов в одном объекте
[1]. Ситуация, когда необходимо объединить несколько классов в единое целое - новый суперкласс, встречается очень часто. Сторонники одиночного
наследования могут сколь угодно долго высмеивать нелепость множественного наследования, но ирония - это не решение проблемы. Однако и множественное наследование не столько решает данную задачу, сколько запутывает решение. Допустим, что нам надо получить класс «автомобиль». Предположим, что у нас под рукой есть все необходимые классы: «кузов», «двигатель», «трансмиссия» и «шасси». Можно ли путём наследования от этих
классов получить новый класс: «автомобиль»? Конечно, нет. Предком автомобиля должно быть «транспортное средство» (конный экипаж, к примеру),
но никак ни кузов, ни двигатель, ни трансмиссия и ни шасси. Перечисленные
классы являются составными частями автомобиля, но не его суперклассами.
Правильнее будет утверждение, что автомобиль включает в себя кузов, двигатель, трансмиссию и шасси, но он не может являться их наследником. Термин «включает» служит ключом к пониманию сути. Иными словами, автомобиль является контейнером для перечисленных классов. Из этого примера
можно сделать и другой важный вывод, что контейнер - это не механическая
смесь классов, а принципиально иная сущность.
Вполне естественным является ввод модели системы, т.е. агрегации
нескольких систем в новую систему-контейнер. Каждая подсистема обладает
некоторым декларированным интерфейсом, с помощью которого с ним могут
взаимодействовать другие подсистемы. Продолжая рассматривать пример с
автомобилем, можно отметить, что в один и тот же автомобиль можно уста-
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новить несколько различных моделей двигателей. При таких заменах автомобиль не перестаёт быть автомобилем, а двигатели - двигателями, даже в
случае, если один двигатель карбюраторный, а другой - дизельный. Аналогично в компьютере можно заменить, например, один «жёсткий» диск на
другой, или в операционной системе сменить старые драйверы на более новые.
Контейнеры образуют собственную иерархию - иерархию вложений.
Контейнеры могут иметь неограниченную, по крайней мере, теоретически,
глубину вложенности, вплоть до элементарных составляющих.
Важное качество контейнера, заслуживающее отдельного рассмотрения, заключается в том, что его можно конструировать, а не кодировать.
Свойства контейнера реализуются посредством схем. Схемы представляют
собой граф разложения входного потока на входные потоки к вложенным
подсистемам. Таким образом, любой контейнер представляет собой менеджер запросов к вложенным объектам. В свою очередь, конструирование
предполагает если не полное отсутствие кодирования, то, по крайней мере,
высокий уровень инструментальных средств и простоту операций. Можно
констатировать, что создание кода свойств элементарных подсистем - это
практически единственная область программирования в том виде, как мы
привыкли его видеть.
Контейнеры представляют собой более мощный и гибкий вид агрегации, по сравнению с множественным наследованием в ООП. Увеличение
мощности связано с тем, что количество вложенных подсистем можно наращивать, в том числе и непосредственно в процессе работы контейнера.
Большая гибкость контейнеров обусловлена возможностью замены вложенных подсистем, что позволяет отразить процессы, происходящие в предметной области, наиболее естественным образом. Очень часто можно встретиться с ситуацией, когда те или иные подсистемы появляются в контейнере
только на некоторое время. Например, можно рассмотреть обычный кухонный комбайн, меняя насадки на основном агрегате, мы меняем его возможности и функциональность. Насадки, снятые с агрегата, перестают быть составной частью контейнера и на их место могут быть установлены другие насадки. В качестве другого примера можно рассмотреть седельный тягач. Меняя тип прицепа, можно получить и рефрижератор, и бетономешалку, и автокран, и многие другие виды специального автотранспорта. Вряд ли множественное наследование сможет помочь в создании подобных сущностей.
Виртуализация
Важным является механизм декларации интерфейса, который берёт
своё начало в модульном программировании. Суть его состоит в том, что
декларация интерфейса оторвана от реализации. Как следствие, можно менять реализации при условии сохранения интерфейса как у одной и той же
системы, так и у различных систем, например, в случае полиморфных
свойств (виртуальных методов). Таким образом, виртуализация с помощью
интерфейса, позволяет получать очень гибкие конструкции, которые можно
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легко настраивать под конкретные задачи и модифицировать в случае необходимости. Но исчерпываются ли на этом возможности виртуализации?
Простота и удобство механизма виртуальности подсистем в контейнере, предоставляемые агрегацией, позволяют существенно облегчить разработку сложных систем за счёт перехода от упрощенных опытных моделей к
промышленным образцам. С другой стороны, на основе данного вида виртуализации можно моделировать и реальную эволюцию сложных систем, например, биологических, технических, социальных. Но не следует забывать,
что этот процесс возможен только при соблюдении неизменности интерфейсов. Как следствие, требования тщательности разработки интерфейсов очень
высоки. Однако, такие требования не являются непреодолимыми, поскольку,
с одной стороны, контейнеры существенно упрощают вложенные подсистемы, в том числе и спецификации интерфейсов, а, с другой стороны, у контейнеров, как и любых других систем можно будет «наращивать» функциональность по мере необходимости, повышая возможности системы. Поэтому
можно установить порядок разработки контейнера, определяя тем самым
приоритеты реализаций интерфейсов вложенных подсистем.
Классификация систем
Готовые системы хранятся в хранилище, для удобства работы с ними
используется классификация систем. Под классификацией понимается упорядочивание типов сущностей. Действительно, не так просто разобраться в
нюансах, отличающих один тип сущности от другого типа, если не представлять иерархию их развития, её идеологическую основу. Как и любая другая
классификация, иерархия систем значительно упрощает их использование,
модификацию и сопровождение.
В основе классификации систем лежит функциональное родство. Так,
например, при разработке среды хранения нас в первую очередь интересуют
системы, способные сохранять, искать, выбирать и удалять информацию,
представленную самыми различными типами. А при разработке среды графического интерфейса основу иерархии образуют системы, способные отображать информацию в том или ином виде. В свою очередь, коммуникационная среда базируется на подсистемах, которые умеют передавать информацию, распространяя её между компьютерами, связанными произвольным
образом. Функциональная однородность, лежащая в основе построения иерархий систем, позволяет получать необходимые и эффективные реализации
систем.
Функционально родственные системы объединяются в классы, которые, в свою очередь, объединяются в классы следующего уровня иерархии.
Классы не могут прямо использоваться как системы. Они только несут информацию об общих функциональных свойствах систем, входящих в этот
класс.
Список использованных источников
1. Усов А. Письма про ООП. www.alexus.ru

84

3. Программные и телекоммуникационные системы

2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. - М: Изд-во. «Бином», СПб: ”Невский диалект”, 1998. - 560 с.
3. Аджиев В. Объектная ориентация: философия и футурология/ Открытые системы, № 6(20), 1996.

Запевалов А.В, Запевалова Л.Ю., Воробьев А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Е–СЕТЕЙ С БАЗАМИ ЗНАНИЙ
Сургутский государственный университет

Интеллектуальные и экспертные системы получили большое распространение в промышленности. Имея в основе аккумулированную систему
знаний экспертов они позволяют пользователям принимать верные решения
в более короткие сроки. Широкие возможности данных систем позволяют
применять их при эксплуатации сложных технологических комплексов.
Недостаточная квалификация операторов сложных систем обуславливает определённую степень риска принятия ими ошибочных решений. Свести его к минимуму позволяет использование экспертных и интеллектуальных систем. Данные системы могут быть применены в качестве консультанта
на рабочем месте операторов, а также в тренажерных комплексах.
Процесс обучения операторов будет более эффективен, а профессиональная деятельность – более корректной, если они будут опираться на экспертные знания. Экспертные системы основаны на знаниях полученных от
экспертов и определённым образом структурированных в базу знаний. Существует множество стратегий получения знаний [1]. Одной из них является
обучение на примерах. Стратегия предусматривает занесение в базу знаний
сведений, полученных на основе множества примеров из предметной области. Данная стратегия является вариантом машинного обучения. При этом источником фактов или примеров может быть модель сложного технологического процесса. Протекание его происходит под контролем операторов, но
зависит от множества факторов, в том числе и случайных. Сочетание разнообразных факторов и управляющих сигналов определяет состояние системы.
Оно может быть штатным, предаварийным и аварийным.
В формировании базы знаний участвует эксперт или группа. В их задачу входит целенаправленная генерация внешних воздействий, в том числе и
провоцирующих развитие аварийных ситуаций. Сочетания сгенерированных
экспертами управляющих и возмущающих воздействий приводит модель
системы в определённое состояние. Достигнутое состояние, а так же вызвавший его вектор воздействий должны быть зафиксированы. Затем экспертами
даётся оценка состояния системы. При этом формулируются тезисы о возможных причинах достижения этого состояния и о рекомендуемых дальнейших действиях оператора. Оценка представляет собой элемент поля знаний.
В качестве примера рассмотрим модель абстрактной автоматизированной системы регулирования уровня жидкости в резервуаре. Структура системы показана на рис. 1. Система снабжена наливным и сливным трубопрово-
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дами с автоматически регулируемым клапанами. Целевая функция
системы – поддержание уровня
жидкости в определённом диапазоне значений. Оператор может задать необходимое значение диапазона уровня жидкости, и при необходимости вмешаться в работу
клапанов трубопроводов.
В [2, 3] показано, что для
Рис. 1. Структурная схема абстрактсоздания модельного ядра компьюной автоматизированной системы ретерных тренажеров может быть
гулирования уровня жидкости в реприменен аппарат Е–сетевого имитационного моделирования. Более
зервуаре
того, благодаря своим широким
описательным и функциональным возможностям Е–сетевые модели могут
быть использованы для генерации базы знаний. Соответствующая системе Е–
сетевая модель представлена на рис. 2.

Рис. 2. Граф Е-сетевой модели системы регулирования уровня жидкости в резервуаре
Заполнение поля знаний начинается экспертами с режимов штатного
функционирования. При достижении моделью системы определённого состояния или устойчивого равновесия экспертами производится их комментирование. Сформированные комментарии заносятся в поле знаний. Пример
заполнения поля знаний, соответствующего рассматриваемой модели представлен в табл. 1.
Поле знаний заполняется в процессе выполнения модели либо по её запросам, либо по инициативе эксперта. Для придания модели функции генератора базы знаний она дорабатывается. В её структуру вводим граф – модельный администратор. Варианты его реализации представлены на рис. 3.
Администратор представленный на рис. 3а) срабатывает через определённые интервалы времени. Изображенный на рис. 3б) – по достижению моделью определённых состояний, либо при наличии требуемых условий.
Администратор заполняет в поле знаний разделы: вектор управления и
вектор состояния. Для этого он собирает информацию о значении определён-
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ных модельных переменных. Затем производится опрос эксперта для заполнения его комментариями соответствующих разделов поля знаний. База знаний будет сформирована по прошествии серии модельных экспериментов.
Таблица 1
Пример заполнения поля знаний
вектор уровня
уровень уровень
min
max
300
600
300
600
300
600

вектор состояния
вх.
вых.
уровень
клапан клапан
откр. закр.
480
откр. откр.
590
откр. откр
700

300

600

откр.

откр.

270

300

600

закр.

откр.

1000

состояние возможные
системы причины
штатное
штатное
избыток

предполагаемые
действия

–
–
неисправен
входной клапан

–
–
закрыть входной
клапан принудительно
дефицит неисправен вы- закрыть выходходной клапан ной клапан принудительно
перепол- неисправен
закрыть входной
нение
входной клапан или открыть выили выходной ходной клапаны
клапан

Создаваемая база знаний относится к классу продукционных моделей, поскольку заложенные в неё знания описываются выражениями: “Если (условие), то (действия)” [1].
Модель, совместно с базой знаРис. 3. Варианты организации мо- ний, может использоваться при обудельного администратора
чении персонала на тренажерах, а так
же в качестве экспертной системы на
рабочем месте оператора. В обоих случаях функционирование модели контролируется машиной вывода, активируемой модельным администратором.
Применение экспертной системы, состоящей из Е-сетевой модели и базы знаний для целей тренажирования возможно в двух режимах: консультанта и экзамена. В режиме консультанта модельный администратор осуществляет непрерывный контроль действий обучаемого и, при необходимости, инструктора. По полученным векторам управления и состояния осуществляется
поиск сведений в базе знаний. Найденное заключение демонстрируется оператору. Фактически ему сообщается информация о текущем состоянии модели и даётся краткосрочный прогноз дальнейшего развития событий. В режиме экзамена участвует эксперт. Преднамеренные действия эксперта могут
способствовать развитию предаварийной или аварийной ситуации в модели.
Машина вывода сообщит о признаках проявления данного состояния и
сформирует подсказки оператору. Обучаемый руководствуясь ими должен
принять верное решение.
Применение системы в качестве экспертной на рабочем месте оператора позволит сократить время на выработку им верного решения. В данном
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случае модель функционирует в реальном времени получая сведения о состоянии системы и управляющих воздействиях оператора. Модельный администратор посредством машины выводы непрерывно контролирует векторы
управляющих воздействий и состояния. При диагностировании сбоя или аварии машина вывода отыскивает в базе знаний соответствующую запись и
представляет информацию оператору. Кроме того, модельный администратор переводит модель в режим тестирования, руководствуясь рекомендациями из базы знаний.
Рассмотрим в качестве примера модель системы и поле знаний, представленные на рис. 2 и в табл. 1 соответственно.
Допустим, машиной вывода выбрана 3 строка поля знаний. Модельный
администратор попытается воссоздать в модели реальную ситуацию. В этом
случае будет моделироваться блокировка входного клапана в открытом состоянии. Если модели удаётся достичь наблюдаемой картины сбоя, то администратором делается заключение подтверждающее первичный вывод экспертной системы. В иной ситуации сбой, описанный в пятой строке поля
знаний, может быть обусловлен двумя причинами. Поэтому модельный администратор должен последовательно проверить обе гипотезы. Результаты
проверки демонстрируются оператору. Предпочтение должно быть отдано
тому варианту, который будет наиболее близок к реальной ситуации. Подсказка модельного администратора способствует сокращению времени формирования корректного решения по управлению системой и выхода из критических ситуаций.
Таким образом, преобразование Е–сетевой модели в инструмент генерации базы знаний придаёт ей новые функциональные возможности. Внедрение в модель администратора позволяет реализовать продукционную машину
вывода знаний. Одна и та же модель становится инструментом формирования знаний и средством генерации экспертных знаний.
Использование данных моделей в тренажерах существенно расширяет
их функциональные возможности. Кроме того, оператор становится доступным инструментом получения оперативных экспертных консультаций.
Список использованных источников
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Кроль Т.Я., Чистяков П.Н., Капитонихин А.С., Крылов М.В.,
Иванов Д.В., Сперанский Д.В.
МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБЪЕКТНОЕ ОПИСАНИЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ивановский государственный энергетический университет

Долгие годы при разработке САПР решались задачи автоматизированного выполнения наиболее трудоемких проектных процедур. Успехи в этой
области не вызывают сомнения, однако вопрос комплексной автоматизации
процесса и среды проектирования в настоящее время не решен. В связи с необходимостью применения разнородных проектирующих и информационноуправляющих систем при разработке и сопровождении сложных электротехнических объектов таких, как тепловые и атомные электрические станции актуальной является задача создания и поддержки единой информационного
пространства проектирования.
В данном пространстве присутствует информация о погруженных в него САПР, документообороте процесса проектирования, графике выполнения
проектных работ, оборудовании проекта, нормативно-справочная и номенклатурная информация, а так же прочие специфические сведения доступные
любой погруженной САПР в соответствии с ее полномочиями. Именно наличие целостной информации в едином хранилище позволяет обеспечить поддержку всего процесса проектирования. Структура и состав хранимой информации являются существенно переменными из-за следующих основных
причин:
· необходимость применения новых САПР и отказ от использования
существующих,
· модификации используемых САПР
· динамика рынка покупных изделий и комплектующих
· быстро изменяющиеся процесс проектирования и структура проектных организаций.
При этом эти изменения в структуре информационного пространства
должны быть сделаны в минимальные сроки и с минимальными затратами и
без остановки процесса проектирования. Таким образом, единое хранилище
должно быть реализовано с учетом требований инвариантности по отношению к структуре и виду хранимой информации, гибкости и настраиваемости.
В данной статье предлагается технология создания и поддержки хранилища, отвечающего перечисленным требованиям. В основу технологии положено многоуровневое объектное описание интегрированной среды автоматизированного проектирования.
Многоуровневое метаописание создается на базе модели объектноориентированной декомпозиции информационного пространства. Согласно
этой модели, информационное хранилище представляет собой систему
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взаимосвязанных объектов, называемых информационными объектами, отражающих информационные нужды погруженных САПР.
Концептуально, метаописание представляется иерархической структурой (рис. 1), при переходе с каждого нижележащего уровня к вышележащему
повышается уровень абстракции модели информационного хранилища.

Рис. 1. Схема многоуровневого метаописания
На первом уровне структурные элементы единого хранилища описываются в терминах СУБД, а на третьем и четвертом уровнях - в терминах
предметной области. Такое абстрагирование от конкретной реализации алгоритмов доступа к нужным данным и оперирование терминами предметной
области позволяет решить проблему настраиваемости и гибкости, путем
применения унифицированных алгоритмов интерпретации описания нижележащего уровня.
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Самый нижний уровень иерархии представлен уровнем данных, которые находится под управлением СУБД. Анализ рынка СУБД показал, что
наиболее востребованными в настоящее время являются реляционные СУБД,
в связи с чем, единое хранилище должно быть представлено в виде реляционной базы данных. Таким образом, формально, первый уровень R иерархии
метаописания можно представить в виде схемы базы данных [1]. Пусть U –
множество атрибутов единого хранилища, каждый из которых соотнесен со
своим доменом значений. Тогда R над U представляет собой совокупность
схем реляционных отношений {R1,R2,…,Rp}, где Ri= (Ki,Si), 1≤i≤p, Ki –
множество выделенных ключей, Si – множество атрибутов единого храниp

лища, таких что U S i = U , Si≠Sj, при i≠j, p – количество атрибутов в храниi =1

лище.
Второй уровень иерархии – объектный. Любой объект данного уровня
имеет свойства, отражающие информационные нужды проектировщиков.
Благодаря алгоритмам комбинирования данных и наличию схемы хранилища
на нижнем уровне в свойствах информационного объекта могут отображаться данные из разных отношений хранилища. Каждое свойство объекта нотируется его смысловой нагрузкой в предметной области.
Например, параметры оборудования размещены в доменах атрибутов
Attr1…Attrn, при формировании информационного объекта Attr1 явно нотируется как потребляемая мощность, а Attr3 как пусковой ток.
Для манипулирования данными каждый информационный объект имеет соответствующие методы (добавление, изменение, удаление, просмотр,
перерасчет и т.д.). Использование методов происходит на основании регламентированных прав доступа.
Формально второй уровень R’ представляет собой совокупность схем
'

'

'

отображения R на R’ – {R1 , R2 ,..., Rn } , где:

R 'j = p {s

S = S 'j ,CU = cu

m

(><d { S
i =1

'
j

¬s S = Si

( A )}

(1)

( Ri ))
( U )}

n – количество информационных объектов,
m – количество соединяемых отношений,
1 £ m £ p, 1 £ j £ n, Ri Í R, S i Í Ri , U S ' j = Sem,
j

p - реляционный оператор проекции,
d - оператор переименования доменов,
s - реляционный оператор выборки,
>< - операция соединения,

Sem – множество, определяющее семантику полей,
A - функционал, определяющий права текущего пользователя CU:
A = { A1 , A2 ,..., Ac } , где:
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Ai = (CU i , S ,{Sel | Add | Upd | Del}) ,
1 £ c £ кол - во _ пользователей * card ( Sem ) ,
{Sel | Add | Upd | Del } - множество, задающее права доступа к свойству S

для пользователя CU i .
Согласно (1) ключевыми в R’ являются множества Sem – семантики
полей, подмножеств множества R - схемы единого хранилища и A – прав текущего пользователя, благодаря этому происходит абстрагирование от конкретной реализации единого хранилища до уровня оперирования понятиями.
Операционный уровень представляет собой набор метамоделей:
· модель извлечения данных,
· модель представления выбранных данных в табличной или графической формах.
Одна из основных задач хранилища - это получения консолидированной информации, владельцами которой изначально являлись разные САПР
(например, САПР1 осуществляет расчет токов в ветвях цепей электроснабжения и выбор соответствующих кабелей, САПР2 осуществляет расчет длин
прокладки кабелей по желобам, при составлении же лимитно-заборной карты
нам необходимо получить информацию об общей длине каждого типа кабеля). Методика реализации хранилища обеспечивает доступ к данной информации не в нотации структуры хранилища, а в терминах предметной области
при помощи наложения произвольного количества условий на свойства информационных объектов (2). При этом метамодель извлечения данных позволяет формировать формальные описания произвольного количества выборок по мере возникновения необходимости в них Q = {Q1 ,..., Q n }.
Q j = p (Val ,...,Val )
m
(2)
(s ( Cond ,...,Cond ) (>< Ri' ))
1

1

n

n

i =1

где
n – количество построенных запросов,
m – количество информационных объектов, участвующих в запросе,
(Val1 ,..., Val n ) - множество псевдонимов для отобранных данных,
( Cond 1 ,..., Cond

n

)

- множество наложенных условий отбора данных,

p - реляционный оператор проекции,
d - оператор переименования доменов,
s - реляционный оператор выборки,
>< - операция соединения,

Технология выполнения проектных работ требует представления выбранных данных в виде проектных документов как свободной, так и утвержденной стандартом формы. Для обеспечения возможности создания произвольного количества подобных документов разработана метамодель представления данных (3).
Rp = f ({Q1 ,..., Qn }, Sh) ,
(3)
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где n – количество запросов, используемых в документе, Sh – шаблон документа.
Прикладной уровень представляет собой набор метамоделей:
· модель рабочего места пользователя системы (проектировщика)
· модель рабочего места администратора
· модели взаимодействия хранилища и САПР
В зависимости от объема должностных полномочий и потребностей в
получении информации и формировании документов пользователи системы,
построенной на базе единого хранилища должны иметь различные интерфейсы взаимодействия с системой.
Для того, чтобы избежать традиционного программирования клиентских приложений предусматривается формальное описание специфики рабочих мест проектировщиков (4).
AP = f ( F , R ' , Q , R p , I ) ,
(4)
где F – функции, которые может выполнять пользователь, R’ – информационные объекты, доступные для данного пользователя, Q – запросы, доступные для данного пользователя, Rp – документы, доступные для данного
пользователя, I – множество интерфейсных элементов (меню, панели инструментов и т.п.).
Модель рабочего места администратора аналогична модели рабочего
места пользователя, но для администратора предусматривается полный доступ к объектам хранилища.
Очень существенным компонентом системы является модель взаимодействия САПР и единого хранилища (5). Эта модель предусматривает наличие формального описания данных, получаемых от данной САПР и схемы
размещения их в хранилище с одной стороны (Minp) и наличие формального
описания данных, передаваемых из хранилища в данную САПР с другой стороны (Mout), а также описание регламентов процедур взаимодействия
(Mreg).
M int = M inp U M out U M reg .
(5)
Таким образом, разработана модель метаописания всей совокупности
аспектов, рассматриваемых при разработке информационной среды проектирования:
- структура и организация данных
- методы представления данных и методы доступа к ним
- алгоритмы формирования выборок и генерации документов
- интерфейсы пользователей системы
- интерфейсы взаимодействия проектирующих систем.
Предложенная концепция обеспечивает необходимую гибкость интегрированной среды проектирования, за счет того, что при изменении информационных нужд погруженных САПР достаточно отобразить данные изменения в метаописании. Иными словами, если произойдет изменение бизнеспроцесса проектирования, повлекшее за собой смену информационных потоi
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ков на его входе и выходе, то этот факт достаточно отобразить в метаописании, на основании которого произойдет автоматическая настройка средств
взаимодействия единого хранилища с программным обеспечением, реализующим бизнес-процесс.
Для того, чтобы обеспечить формирование и изменение метаописания
разработан набор специализированных инструментальных средств – конфигураторов. Необходимо отметить, что удобный пользовательский интерфейс
открывает проектировщику возможность непосредственного участия в создании и поддержке жизненного цикла среды единого хранилища. Модель
бизнес-процессов проектирования приближается к существующей в проектной организации, а этим достигается более эффективная эксплуатация системы проектирования.
Кроме конфигураторов предусмотрены также интерпретаторы – специализированные программные средства, предназначенные для получения
информации из метаописания и формирования рабочей среды проектирования в соответствии с настройками, сделанными при конфигурировании.
Архитектура предлагаемой системы приведена на рис. 2.

Рис. 2. Архитектура единой информационной среды проектирования
Использование данной системы позволяет существенно сократить сроки разработки и внедрения единой среды проектирования сложных электротехнических объектов, обеспечить высокую гибкость и открытость системы,
гарантировать сохранность инвестиций при изменениях технологии проектирования и внешних условий существования проектных организаций.
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Рагимов Э.Р.
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЗАЩИЩЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ
Институт информационых технологий НАНА (Баку, Азербайджан)

Как известно, использование корпоративных сетей (КС) связано с определенной совокупностью рисков. Поэтому при создании КС неизбежно
возникает вопрос о защищенности инфраструктуры от угроз безопасности
информации. Не случайно в последние годы проектирование КС ведется параллельно с проектированием систем информационной безопасности (ИБ).
Перед тем как приступить к проектированию системы безопасности,
необходимо сформулировать требования к разрабатываемой системе. Изначально необходимо сформулировать, ЧТО необходимо защищать, затем от
КОГО и на анализе полученного материала ответить, КАК защищать, а затем
реализовать разработанную систему безопасности на техническом, организационном и правовом уровнях. Решение, как обеспечить защиту, где реализовать защиту КС, какими должны быть типы и качество мер и средств защиты,
требует проведения анализа рисков. Процесс анализа рисков включает следующие этапы:
Этап 1. Определение степени детализации.
На этом этапе определяется какие информационные и технические ресурсы КС подлежат к рассмотрению, с точки зрения безопасности.
Этап 2. Оценка ценностей.
На этом этапе определяется стоимость ресурсов КС. Стоимость ресурсов может быть определена в терминах потенциальных потерь. Эти потери
могут быть основаны на стоимости восстановления, потерях при непосредственном воздействии и последствии.
Этап 3. Идентификация угроз и определение их вероятности.
На этом этапе выявляются возможные угрозы и уязвимые места, определяется вероятность реализации этих угроз.
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Этап 4. Измерение риска.
Мера риска может быть представлена в качественных, количественных,
одномерных или многомерных терминах. Количественные подходы связаны
с измерением риска в терминах денежных потерь. Качественные же связаны
с измерением риска в качественных терминах, заданных с помощью шкалы
или ранжирования. При одномерном подходе рассматривают только ограниченные компоненты. При многомерном подходе же рассматривают дополнительные компоненты в измерении риска, такие, как например, производительность, надежность и.т.д. Одним из наиболее важных аспектов меры риска является то, что ее представление должна позволять выбор средств защиты и минимизации риска.
Этап 5. Выбор мер и средств защиты
Цель этого процесса заключается в выборе соответствующих мер и
средств защиты. Отбор соответствующих средств защиты является субъективным процессом. При рассмотрении меры стоимости механизмов защиты
важно, чтобы стоимость средств защиты была связана с мерой риска при определении рентабельности средств защиты. Для вычисления отношения
риск/стоимость используют меру риска и финансовую меру, связанную с каждым отношением угроза/механизм и рассчитывают отношение риска к
стоимости. При этом отношение меньшей единицы будет указывать, что
стоимость механизма больше, чем риск, связанный с угрозой.
Этап 6. Внедрение и тестирование средств защиты
Этап 7. Оценка остаточного риска
Цель этого процесса заключается в том, чтобы гарантировать правильность реализации средств защиты, совместимость с другими функциональными возможностями КС и средствами защиты и обеспечить ожидаемую защиту.
Сегодня существует ряд подходов к измерению рисков [1,2]. Наиболее
часто используется оценка риска по двум факторам: вероятность происшествия и величина ущерба [1]. Обычно считается, что чем больше риск, тем
больше вероятность происшествия и тяжесть последствий. Обозначим, через
R риск. Тогда риск можно выразить формулой:
R = å qi ci , i Î G ,
(1)
i

где qi - вероятность нарушения ИБ i -й угрозой ; ci - стоимость потери, вызванный i -й угрозой; G - множество возможных угроз, реализуемых в КС.
При этом å qi = 1 .
i

Разнообразие потенциальных угроз столь велико, что определить для
каждой угрозы параметр qi , i Î G практически затруднено. Кроме того, определение для каждой угрозы, величины ущерба практически не является
возможным. Поэтому предлагается другой подход оценивание риска.
Как известно, надежность программных средств (ПС) определяется вероятностью их безотказной работы в заданных условиях и в заданном интер-
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вале времени. При этом отказ (нарушение работоспособности) ПС означает
любое отклонение в поведении ПС от заданного. Аналогично этому, нарушение ИБ КС это любое обстоятельство или событие, в результате которых наносится ущерб КС, в форме разрушения, расхищения или модификации данных, отказ в обслуживания и т.п. Другими словами, нарушением ИБ КС является любое отклонение от системных требований. С этой точки зрения, ИБ
КС может быть объяснена в терминах теории надежности.
Как известно, для обеспечения ИБ КС разрабатывается набор сервисов
безопасности (СБ), в которых реализуются различные функции обеспечения
ИБ, такие как, конфиденциальность, целостность, авторизация и т.п. К настоящему времени единой структуры ИБ для всех КС не существует. Каждая
компания может иметь свой собственный отличающийся от других набор
требований, проблем и приоритетов в зависимости от вида деятельности,
производственной или сетевой среды. Поэтому при проектировании КС в зависимости от политики безопасности реализуются различные наборы СБ.
Реализации угроз в конечном счете приводят к нарушению сервисов
безопасности (конфиденциальности, целостности и др.). В работе [3] на основе моделей надежности ПС предложен метод оценки ИБ КС. Согласно
данной модели вероятность того, что в течении интервала [t , t + z ] нарушение i -й СБ не произойдет, может быть вычислена по формуле
é a æ - (1- b )bt ö
-ê
çe
÷
ø
ë1- b è

é1- e - (1- b )bz ù ù
êë
úû úû

, jÎS
(2)
Pj ( z / t ) = e
где a и b параметры модели; b - коэффициент позволяющий учитывать новые виды угроз; S множества СБ. Параметры a и b определяются на основе
статистических данных из следующей системы уравнений
yn
ì
ïa = 1
1 - e - (1- b )bt n
ïï
1- b
(3)
í
b
b
1
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1
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(
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(
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1
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(
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(
)
i -1 - e
i
ïîi =1
e
yi - общая сумма числа нарушений за время ti
Тогда с учетом вышеуказанного, формулу (1) можно написать как:

[

R=

]

k

åQ jС j

(4)

j =1

где Q j - вероятность нарушения j -сервиса; C j - стоимость потери от нарушения j -сервиса. При этом å Q j = 1.
j

Согласно формуле (2) вероятность нарушения j -сервиса в течение интервала [t , t + z ] определяется как:
Q j ( z / t ) = 1 - Pj (z / t )
(5)

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

97

Тогда подставляя (5) в формулу (4) получим выражения для оценки
риска в следующим виде:
R = å [1 - Pj ( z / t )] C j
(6)
j

Теперь необходимо определить параметры C j , j = 1, n . При использовании конкретных методик оценки необходимо учесть ущерб, вызванный последствием нарушения режима ИБ. Как правило, имеются экономические и
неэкономические аспекты: ущерб репутации организации, нарушение действующего законодательства, ущерб, связанный с разглашением персональных
данных отдельных лиц, финансовые потери от разглашения информации,
финансовые потери связанные с восстановлением ресурсов, потери связанные с невозможностью выполнения обязательств, дезорганизация деятельности. К сожалению, получить реальную стоимость информации довольно
сложно. Поэтому в этих случаях, часто используются экспертные оценки [4].
При экспертной оценке ущерба от нарушений СБ, используем следующие
лингвистические переменные, которые интерпретируется следующим образом:
Незначительный (Н) - Воздействием можно пренебречь;
Малый (М) - Незначительное происшествие: последствия легко устранимы, затраты на ликвидацию последствий не велики;
Заметный (Z) - Приводит к заметным потерям материальных активов,
существенному влиянию на репутацию компании или существенному ущемлению ее интересов
Критический (K) - Происшествие с серьезными последствиями: ликвидация последствий связана со значительными затратами, наносящий значительный урон репутации компании и ее интересам, что может представлять
угрозу для компании и продолжения ее бизнеса.
Катастрофический (КK) - Приводит к разрушительным последствиям
и невозможности ведения бизнеса.
Для получения экспертных оценок формулируются вопросы, которые
задаются экспертам. К примеру, если данные содержат подробности коммерческой конфиденциальной информации, лицо, проводящий исследование, задает вопрос: «как может повлиять на организацию нарушения целостности
этой информации?».
В общем случае оценки ущерба могут носить как качественный, так и
количественный характер. Например, для оценки ущерба можно использовать финансовою шкалу. Одна из финансовых шкал приведена в табл. 1.
В некоторых случаях непосредственное использование вышеуказанной
шкалы затруднено. Например, рассмотрим доступность. Информационные
ресурсы могут быть недоступны от нескольких минут до нескольких часов.
Обозначим через p X вероятность появления события X , X Î {A, B, C , D, E}. Например, можно использовать следующие интервалы отсутствия доступа к
информации: до 15 минут (события A ); до 1 часа (события B ); до 3 часов
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(события C ); от 12 часов более суток (события D ). В этом случае p A означает вероятность появления события A (отсутствие доступа к информации до
15 минут). Тогда ущерб от доступности может определяться как
дос
Сдос = (0.25 p A + p B + 3 pC + 12 p D + 24 p E )сед
,
дос
где сед
стоимость ущерба за единицу времени отсутствия доступа к информации. Вероятности p X могут определяться как на основе статистических
данных, так и на основе экспертной оценки.
Таблица 1
Общая шкала последствия ущерба от нарушений СБ

Лингвистическая переменная
Незначительный

Сокращенные обозначения Финансовые потери, $
Фп £ 100
Н

Малый

M

Заметный

Z

Критически

K

10000 < Фп £ 100000

Катастрофический

КК

Фп >100000

100 < Фп £ 1000

1000 < Фп £ 10000
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Рощина М.А.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАБОТЫ НЕЗРЯЧЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА
ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Введение
В настоящее время компьютерные технологии получили широкое распространение в различных сферах человеческой деятельности. Компьютер
стал привычным инструментом для миллионов людей, однако для лиц с глубокими нарушениями зрения использование компьютерных технологий имеет дополнительное компенсаторное значение, позволяя самостоятельно выполнять многое из того, в чем раньше приходилось прибегать к посторонней
помощи.
Использование комплекса специальных тифлосредств1 дает незрячим
1

Тифло- от греческого typhus - слепой.
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возможность самостоятельно работать на обычном персональном компьютере и пользоваться многими прикладными программами общего назначения.
Это существенно облегчает процесс информационного обмена незрячего с
окружающим обществом - доступ к нужной информации и представление результатов собственной информационной деятельности в общепринятой форме [1].
Средства невизуального доступа к компьютеру
Стандартный компьютерный интерфейс ориентирован на людей с нормальным зрением и широко использует визуально воспринимаемые формы
представления информации, основным ее носителем в процессе работы становится изображение на экране монитора. Незрячим возможность работы на
обычном персональном компьютере с программами общего назначения
обеспечивает комплекс аппаратных и программных тифлосредств, который
организует доступное для осязательного и слухового восприятия представление компьютерной информации в рельефно-точечной и речевой форме.
Центральным звеном системы компьютерных тифлосредств является
программа экранного доступа, которая осуществляет передачу информации
между операционной системой и прикладными программами, с одной стороны, и средствами рельефно-точечного и/или речевого вывода, с другой, обеспечивая не только управление этими средствами, но и организацию информационного потока, создающую условия для эффективной работы без использования зрения.
В России наиболее широкое распространение получила программа
экранного доступа Jaws for Windows (Job Access With Speech) фирмы
Freedom
Scientific
(Henter-Joyce)
(официальный
сайт
http://www.freedomscientific.com). Русификацией и реализацией этой программы на российском рынке с 1998 г. занимается Лаборатория электроники
"ЭлекЖест" (официальный сайт http://www.elecgeste.ru).
Для рельефно-точечного вывода компьютерной информации используется специальное устройство, называемое брайлевским дисплеем. Это строка,
содержащая, как правило, от двадцати до восьмидесяти восьмиточечных модулей, на которую шрифтом Брайля выводится компьютерная текстовая информация. Условно работу с брайлевским дисплеем можно представить так:
незрячий "видит" экран компьютера через небольшое окно и, перемещая его
с помощью расположенных на дисплее кнопок, может теоретически
"просмотреть" весь экран. На практике перемещения окна брайлевского
дисплея обычно ограничиваются программой экранного доступа, иначе
пользователь просто не сможет разобраться в множестве видимых элементов,
расположенных на экране (окна приложений, подсказки, панели
инструментов
Большинство
и т.д.).брайлевских дисплеев могут служить не только для вывода компьютерной информации, но и для передачи компьютеру управляющего воздействия пользователя. Каждый модуль дисплея снабжен специальной кнопкой, нажатие на которую передает компьютеру информацию об отображаемой этим модулем позиции на экране и может интерпретироваться

100

3. Программные и телекоммуникационные системы

программным обеспечением (например, как нажатие кнопки "мыши", вызывая перемещение каретки или активизацию соответствующего пункта меню).
Возможности распространения брайлевских дисплеев существенно ограничивает высокая цена этих устройств2. В России получили некоторое
(весьма ограниченное) распространение дисплеи Vario, выпускаемые фирмой
Baum Retec AG (Германия) (русская страница официального сайта
http://www.baum.de/russisch.html) и дисплеи отечественного производства,
выпускаемые уже упоминавшейся фирмой "ЭлекЖест".
Для голосового вывода используются аппаратные и программные синтезаторы речи, которые осуществляют преобразование текстовой информации в акустические сигналы, распознаваемые слушателем как речевые. Для
того чтобы синтезатор речи можно было использовать как средство доступа
незрячего к компьютеру, необходимо чтобы его работа не мешала выполнению основных функций, во время воспроизведения речи основные программы должны продолжать свою работу.
Первоначально (в 80-х - 90-х гг. XX в.) большинство синтезаторов речи
имели аппаратную реализацию, представляя собой специальные устройства,
снабженные собственным процессором и памятью. Однако рост производительности компьютеров и развитие многозадачности операционных систем
обеспечили более широкие возможности для программного синтеза речи, и в
настоящее время аппаратные синтезаторы практически полностью вытеснены программными. Программные синтезаторы речи используют для синтеза
имеющиеся ресурсы компьютера, собственно звучание обеспечивается звуковой платой и обычными акустическими системами (колонки, наушники).
Появление и развитие программного синтеза речи позволило людям с
нарушенным
зрением
использовать компьютер без
применения
дополнительных специализированных аппаратных средств и обеспечило тем
самым массовую доступность и распространение компьютерных технологий
для незрячих пользователей.
Важнейшими параметрами, определяющими потребительские свойства
синтезаторов речи, являются качество речи, быстрота реакции на управляющее воздействие и максимально возможная скорость воспроизведения.
Для многих языков (английского, немецкого и т.д.) синтез речи достиг
довольно высокого уровня. В развитых странах Запада синтезаторы речи
применяются не только людьми с нарушенным зрением (которые к этому
вынуждены), но и получают довольно широкое распространение, например, в
банковской сфере для автоматизации работы с клиентами или в Интернеткомпаниях для озвучивания электронной почты по телефону. Увеличение
спроса, в свою очередь, способствует привлечению дополнительных ресурсов к разработке речевых технологий.
К сожалению, развитие русскоязычного синтеза речи, а вместе с ним и
2

На 01.06.05 цена 20-символьного брайлевского дисплея российского производства составляет 110000 руб.
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применение речевых технологий в России отстает от мирового уровня. Основными причинами этого являются скудность финансирования разработок и
узость рынка сбыта.
Среди русскоязычных синтезаторов речи наиболее популярны Speaking
Mause, Digalo и Sakrament. Однозначно определить лучший из них невозможно. Так Speaking Mause обладает хорошей быстротой реакции на команды и высокой фонетической разборчивостью, а Digalo по оценкам многих
пользователей обеспечивает более комфортное восприятие, но медленно реагирует на управляющие воздействия. С целью обеспечения комфортных условий и повышения эффективности работы на компьютере часто устанавливают несколько синтезаторов речи и выбирают тот или иной из них в зависимости от решаемой задачи [2].
Каждое из рассмотренных нами средств, используемых незрячими для
работы на компьютере, имеет свои преимущества. Так, брайлевский дисплей
существенно облегчает работу, требующую детального и точного восприятия
информации (редактирование, чтение иноязычных текстов и т.д.). Использование синтезатора речи в общем случае обеспечивает более высокую по
сравнению с чтением на брайлевском дисплее скорость получения информации, а, следовательно, речевой доступ более эффективен, например, при знакомстве с большими объемами информации. Кроме того, речевой вывод позволяет контролировать правильность действий на слух, не отрывая рук от
клавиатуры.
Вывод очевиден: наиболее эффективные условия для работы на компьютере незрячего пользователя создает совместное использование синтезатора речи и брайлевского дисплея, позволяя объединить достоинства обоих
этих средств. Однако высокая цена брайлевских дисплеев значительно сокращает возможности их применения, многие незрячие ограничиваются при
работе на компьютере средствами только речевого вывода. Несмотря на возможность и распространенность такого варианта, на наш взгляд, отказ от
брайлевских дисплеев - мера вынужденная, и необходимо решить вопрос об
оснащении этой техникой, по меньшей мере, специализированных школ и
центров коллективного пользования компьютерной тифлотехникой [3,4].
Основным инструментом незрячего пользователя для управления компьютером является обычная клавиатура. Практика показала, что, если нарушение зрения не сопровождается дополнительными расстройствами двигательной системы, освоение работы с клавиатурой, как правило, не вызывает
больших трудностей. Многие незрячие овладевают десятипальцевым методом "слепой" печати, что позволяет существенно увеличить скорость работы.
Освоение и использование компьютерной клавиатуры при наличии средств
речевого вывода облегчается тем, что озвучивание нажимаемых клавиш создает возможность слухового контроля в процессе работы.
Процесс работы незрячего пользователя
Основные особенности рабочего процесса незрячего пользователя определяются информационной моделью рабочей ситуации, на основе которой
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он строится.
Технология графического интерфейса Windows ориентирована на визуальное восприятие. Необходимая пользователю информация о рабочем процессе отображается на экране. Имея возможность охватить взглядом весь экран, пользователь получает целостное представление о состоянии системы
(работающие приложения, текущий режим работы активного приложения и
т.д.). Взаимодействие пользователя с рабочей средой организуется посредством видимых элементов (меню, кнопки и т.д.), которые также выводятся на
экран и обеспечивают выполнение соответствующих функций с помощью
мыши. Таким образом, изображение на экране служит информационной моделью рабочей ситуации, которая, отражая ход рабочего процесса, обеспечивает пользователю возможность управления им на основе и в пределах
средств, предоставляемых работающими программами.
Основное отличие обоих (осязательного и слухового) каналов, которые
могут использоваться незрячими для восприятия компьютерной информации,
от зрительного, на использование которого ориентированы стандартные
пользовательские технологии, - их последовательный во времени характер
получения информации. Ни осязание, ни слух, в отличие от зрения, не могут
обеспечить одномоментный обзор экрана компьютера, а, следовательно, (если не принять специальных мер) и оперативное восприятие состояния рабочей ситуации и происходящих в ней изменений. Кроме того, так как разные
каналы восприятия информации ориентированы на различные информационные признаки (например, цвет воспринимается исключительно зрением),
имеющиеся тифлосредства компьютерного вывода не могут непосредственно
воспроизвести весь спектр содержащейся на экране информации. Поэтому
для эффективного доступа незрячего к экранной информации с целью обеспечения невизуального интерфейса с компьютером необходима специальная
организация информационного потока, включающая перекодирование и выделение наиболее значимой части информации.
Решение задачи организации информационного потока в соответствии
с имеющимися носителями информации возлагается на программу экранного
доступа. Иными словами, назначение программы экранного доступа - создание на основе рельефно-точечного вывода на брайлевский дисплей и/или речевых сообщений синтезатора такой информационной модели рабочей ситуации, которая обеспечила бы незрячему оператору возможность принятия
решений для целенаправленного воздействия на нее, а затем и контроль результативности этого воздействия.
Особенностью средств вывода, используемых незрячими при работе на
компьютере (брайлевского дисплея и синтезатора речи), является то, что они,
в основном, ориентированы на вывод информации в словесной форме. Они
не могут обеспечить непосредственное воспроизведение графической (нетекстовой) информации, включая такие широко используемые в графическом
интерфейсе признаки как цвет, форма, выделение с помощью рамок и т.д.
Поэтому одной из функций программы экранного доступа является вербали-
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зация (преобразование в словесную форму) графического интерфейса. Так,
например, при изменении активного элемента управления (на экране это отображается с помощью выделения цветом или рамкой) программа экранного
доступа сообщает его тип (кнопка, список и т.д.) и состояние. При этом соответствующие вербальные обозначения извлекаются программой экранного
доступа либо (как в предыдущем примере) из служебной информации операционной системы, либо из своих собственных данных, задаваемых, как правило, при настройке на работу с конкретной прикладной программой (например, пиктограммам, представляющим кнопки на панелях инструментов
некоторых приложений, ставятся в соответствие их словесные обозначения).
Разумеется, передать словами произвольную графическую информацию, на
которую не была предварительно настроена, программа экранного доступа не
может. Поэтому большая часть графической информации остается за гранью
восприятия незрячего пользователя.
С необходимостью перекодирования информации, ориентированной на
визуальное восприятие, в вербальную форму могут быть связаны некоторые
трудности, возникающие у незрячих при освоении и использовании компьютера. Интуитивно понятный при визуальном восприятии графический интерфейс Windows многое теряет в своей наглядности, будучи представлен в словесной форме. Поэтому важным элементом в обучении компьютерной грамотности становится освоение используемой терминологии, незрячий должен научиться адекватно воспринимать рабочую ситуацию по словесной информации, получаемой от программы экранного доступа.
Графический интерфейс, обеспечивающий управление компьютером
на основе визуального восприятия, существенно опирается на способность
зрения к одномоментному общему обзору экрана. Прямой визуальный доступ дает возможность для более наглядного представления рабочей ситуации
путем структурирования информации на экране посредством взаиморасположения соответствующих видимых элементов и выделений с помощью цвета и рамок. Таким образом, ведущая роль в передаче логической структуры
информации отводится форме ее представления. Обеспечить непосредственную трансляцию этой формы тифлосредства компьютерного вывода не могут. Поэтому структурирование информации для незрячего пользователя
осуществляется на уровне содержательного формирования информационного
потока.
Для этой цели в программе экранного доступа предусмотрено два вида
чтения экрана: автоматическое и командное.
В автоматическом режиме осуществляется выделение и автоматическое (без запроса пользователя) предоставление наиболее значимой в данный
момент части информации (вводимые символы, активный пункт меню и т.д.).
Автоматическое чтение отражает динамику рабочего процесса - обычно озвучиваются с помощью синтезатора речи и выводятся на брайлевский дисплей отображаемые на экране изменения в состоянии системы, вызванные
как действиями пользователя, так и работой программ. Так, например, в диа-
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логовом окне при перемещении фокуса автоматически озвучивается получающий его элемент или прочитывается текст появляющихся на экране предупреждающих сообщений.
Автоматические сообщения программы экранного доступа в процессе
работы незрячего на компьютере обеспечивают оперативную обратную
связь, позволяя ориентироваться в рабочей ситуации, следить за поведением
активного приложения и контролировать свои действия. Поэтому для эффективной работы пользователь должен внимательно следить за этими сообщениями и уметь правильно их интерпретировать. Это особенно важно для обнаружения каких-либо отклонений в рабочем процессе от намеченного плана
(например, ошибок в собственных действиях, сбоев в работе оборудования и
т.п.). Отсутствие своевременной реакции пользователя на подобные отклонения дезорганизует рабочий процесс, существенно снижает производительность труда и может вызвать даже потерю данных.
Для командного чтения программа экранного доступа предусматривает
систему пользовательских команд, озвучивающих заданную область экрана
или элемент управления (заголовок или текст в активном окне; строку, в которой находится курсор и т.п.). Командное чтение обеспечивает статический
анализ состояния рабочего процесса. Использование этих команд позволяет,
не изменяя состояния системы, получить информацию о рабочей ситуации и
таким образом сориентироваться в ней.
Обычно в процессе работы пользователь ориентируется по автоматическим сообщениям программы экранного доступа и строит свое представление о рабочей ситуации на их основе. Однако использование команд чтения
позволяет уточнить это представление или восстановить его, если оно утрачено, например, после перерыва в работе или в результате потери контроля за
автоматическими сообщениями. Адекватное использование команд чтения
имеет как содержательный, так и технический аспект - пользователь должен
понимать, какая именно информация требуется для оценки рабочей ситуации
(о состоянии текущего элемента управления, размере активного окна и т.д.),
и какая команда должна быть использована для ее получения.
Существенной особенностью работы незрячего на компьютере является невозможность использования мыши. Широкое применение этого инструмента при работе с графическим интерфейсом на основе визуального восприятия объясняется удобством и наглядностью. Однако в программной реализации стандартных видимых элементов заложена также возможность клавиатурного управления. Освоение набора клавиатурных команд, обеспечивающих работу со стандартными средствами управления (меню, элементами
диалоговых окон и др.) является одной из базовых составляющих компьютерной грамотности незрячих пользователей.
Интерфейс многих популярных программ строится на основе стандартных видимых элементов, что автоматически создает возможность работы
с ними с помощью стандартного набора клавиатурных команд. Однако иногда разработчики прикладных программ, используя собственные видимые
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элементы, не включают возможности клавиатурного управления, что существенно осложняет работу незрячих с такими приложениями, а порой делает
их совершенно недоступными для этой группы пользователей.
Теперь, подводя итоги всему сказанному о средствах и процессе работы незрячего пользователя, перечислим основные особенности этого процесса. Это поможет нам выявить ряд трудностей, которые связаны с техникой
взаимодействия незрячего пользователя с компьютером и наметить пути их
преодоления.
Важнейшим источником отличий между процессами работы на основе
стандартного (визуального) и невизуального интерфейса становится принципиальное различие информационных моделей, на основе которых они строятся. В стандартном варианте целостное представление о рабочей ситуации
может дать изображение на экране. При работе же незрячего пользователя
информационная модель рабочей ситуации синтезируется на основе ряда последовательных локальных сообщений программы экранного доступа путем
логического мышления, аналогично тому, как с помощью пространственного
мышления ряд локальных восприятий складывается в единый образ пространства. Эта модель не имеет материального носителя, существуя только в
представлении оператора.
Существенные отличия рабочего процесса незрячего пользователя
также порождает невозможность применения мыши, так как интерфейс программного обеспечения ориентирован, в основном, именно на этот инструмент. Выполнение действий с помощью мыши наглядно и единообразно, в то
время как их клавиатурная реализация (при условии, что такая возможность
есть), требует использования множества различных команд.
Кроме того, визуальный интерфейс прикладных программ обычно устроен так, чтобы помогать пользователю подобрать возможные пути решения
стоящей перед ним задачи (панели инструментов, "всплывающие" подсказки
и т.п.). Незрячий пользователь автоматически эту информацию не получает,
для доступа к ней он должен проделать специальные действия.
Перечисленные особенности предъявляют повышенные требования к
алгоритмическому представлению незрячего путей достижения цели работы.
В этом представлении можно выделить три уровня: содержательный (пошаговое описание в терминах решаемой задачи), прикладной (требуемая последовательность действий используемой прикладной программы) и технический (реализация этих действий с помощью клавиатурных команд). И, если
содержательное представление алгоритма одинаково необходимо всем вне
зависимости от используемого интерфейса, то реализация на прикладном и
техническом уровнях при визуальном восприятии существенно облегчается
возможностью видеть доступные средства (меню, кнопки и т.д.) и пользоваться ими посредством мыши.
Прикладной уровень представления алгоритма предполагает, что незрячий пользователь должен иметь (или уметь получить с помощью команд
чтения) четкое представление о том, какие средства используемой програм-
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мы реализуют каждое содержательное действие, необходимое для решения
поставленной задачи. Затем следует техническая реализация алгоритма,
складывающаяся из последовательных выполнений каждого действия с помощью клавиатурных команд. При этом довольно большая часть команд является стандартной, так как определяется типом используемых элементов
управления (меню, диалоговое окно и т.п.) и не зависит от конкретной прикладной программы.
Таким образом, детальное представление алгоритма решения задачи на
прикладном уровне позволяет во многом стандартизовать техническую сторону работы с различными программами и свести значительный объем действий к применению стандартных приемов. Это может облегчить освоение
новых программных средств. Кроме того, необходимость прикладного уровня представления определяется его непосредственным соответствием информационной модели рабочей ситуации, которое обеспечивает возможность
контроля над ходом решения задачи по сообщениям программы экранного
доступа.
Такое трехуровневое представление алгоритма компьютерного решения содержательных задач с детальной проработкой каждого уровня особенно полезно при обучении начинающих незрячих пользователей.
Заключение
Эффективность рабочего процесса незрячего пользователя на персональном компьютере со стандартными программными средствами обеспечивается следующими знаниями и навыками.
1. Четкое владение используемой программой экранного доступа терминологией, обеспечивающее понимание всех сообщений.
2. Умение синтезировать целостную модель рабочей ситуации на основе последовательных сообщений локального характера, предоставляемых
программой экранного доступа.
3. Ориентация в рабочей ситуации при помощи команд чтения экрана.
4. Владение приемами работы со стандартными элементами управления посредством клавиатурных команд.
5. Четкое алгоритмическое представление процесса достижения цели
работы, включающее три уровня: содержательный (в терминах решаемой
задачи), прикладной (в терминах используемой программы) и технический (в
клавиатурных командах).
6. Способность контролировать по информационной модели соответствие своих действий и поведения программ заданному алгоритму, внимательно отслеживая и правильно интерпретируя все автоматические сообщения
программы экранного доступа и используя для получения дополнительной
информации команды чтения.
Особая востребованность перечисленных знаний и умений в процессе
работы незрячего пользователя определяется спецификой невизуального интерфейса, который они вынуждены применять для работы с программными
средствами, ориентированными, в первую очередь, на визуальное воспри-
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ятие. Овладение этими знаниями и умениями в значительной степени нивелирует технические трудности использования невизуального интерфейса и
позволяет незрячему пользователю при удачном подборе прикладных программных средств получить возможности, принципиально не отличающиеся
от возможностей пользователя с нормальным зрением.
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Сонис Р.Г.
МОДЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ
Московский институт радиотехники электроники и автоматики (технический
университет)

В современном мире одним из необходимых условий успешного функционирования компании является создание инфраструктуры, позволяющей
эффективно работать с документами. При создании подобных систем, технологий и услуг возникают проблемы несовместимости технических, программных средств выраженных в сложностях расширения функциональных
возможностей уже работающей системы, что приводит к различным непроизводительным затратам. Для решения этой проблемы существуют различные решения, наиболее распространенным решением является технология
открытых систем и методы функциональной стандартизации. Основным достоинством этого решения является сохранение вложенных ранее вложенных
средств при построении информационных систем на различных аппаратных
и программных платформах, обеспечение взаимосвязи систем, переносимости прикладного программного обеспечения и данных. Для построения эффективной системы управления электронным документооборотом (СУЭД)
необходимо провести анализ общепринятых требований к СУЭД и на основе
этого построить эталонную модель СУЭД.
Понятие эталонной модели является основополагающим в области
функциональной стандартизации, поскольку определение функциональных
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возможностей системы и декомпозиция этих служб всегда производится в
привязке к структуре эталонной модели. Необходимо отметить, что эталонная модель описательна, то есть служит исключительно для описания и имеет своей целью сформировать такое представление о системе, которое не связано со способами конкретной реализации системы.
Существует большое количество эталонных моделей различного назначения, в силу своей эффективности наиболее распространена эталонная
модель среды открытых систем (OSE) - международный стандарт ISO/IEC
14252:1996, применив эту модель к области систему управления документооборотом получаем, что в общем случае модель среды СУЭД состоит из трех
технологических уровней:
· внешняя среда;
· программного обеспечения среднего уровня (middleware);
· пользовательских приложений (applications).
Внешняя среда предоставляет как набор сущностей, внешних к платформе приложений, с сервисами которой они взаимодействуют. Внешние
сущности включают людей, средства обмена данными, не входящие в состав
платформы приложений, средства коммуникации и другие системы.
Средний уровень (посредник) включает функции, реализующие универсальные сервисы, используемые приложениями. К числу функций среднего уровня относятся: средства обеспечения защиты информации (PKI), службы поддержки справочников, службы имен, сервисы управления данными,
учетные системы, службы администрирования и службы пользовательского
интерфейса.
Уровень приложений охватывает проблемно-ориентированные сервисы, предоставление которых конечному пользователю и составляет основное
назначение систем передачи сообщений. Такими прикладными сервисами
являются: поиск документов, управление маршрутами документов, видеоконференции, интерактивная передача речи и видеоданных, гипермультимедиа.
Для построения модели эффективной открытой СУЭД необходимо
провести анализ общепринятых требований к современным СУЭД. Из этого
анализа следует, что на уровне приложений в модели должны быть следующие сервисы: средства проектирования; управление содержанием; моделирование процессов; моделирование данных; форматы документов.
На уровне программного обеспечения среднего уровня должны быть
следующие сервисы: средства безопасности; интерфейс пользователя; управления данными; управления системой (администрирования); управления
хранилищем (репозитарием).
На уровне внешней среды в модели должны быть служба коммуникаций и сами пользователи.
Модель СУЭД позволяет определить перечень служб, функциональная
стандартизация которых позволит построить эффективную СУЭД. Перечень
служб в общем случае не может быть окончательным, поскольку в зависимо-
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сти от решаемых в данный момент компанией задач перечень требований к
конкретной СУЭД может отличаться от общепринятых требований и изменяться с течением времени. Но для компаний, где бизнес процессы фиксированы и редко подвержены изменениям, что характерно для стабильных, устоявшихся на рынке компаний, такая модель является эффективной.

Рис. 1. Модель открытой эффективной СУЭД
Список использованных источников
1. Технология открытых систем// Олейников А.Я. (Ред.). - М., Янус, 2004.
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Environment (OSE).

Хорюшин Д.Г., Ачкасов А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИМПУЛЬСА ПРИ РАСЧЕТЕ СТОЙКОСТИ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ
Воронежская государственная лесотехническая академия

При воздействии импульса рентгеновского излучения на конструкцию
ИС наблюдается разогрев элементов конструкции [1]. Для их оценки предложена динамическую модель расчета тепловых эффектов. В ней вся область
изделия покрыта сеткой в узлах которой определяется доза и вычисляются
температуры в квантованные моменты времени.
Применение аппаратуры в сложных метеоусловиях, может привести к
выходу ее из строя при воздействии электромагнитных помех. Кроме того,
современные средства для выхода аппаратуры из строя включают электромагнитный импульс (ЭМИ).
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Отличительной особенностью ЭМИ от других источников искусственного и естественного происхождения являются большие размеры области влияния ЭМИ (до нескольких десятков километров при приближении к
поверхности земли и слабой мощности средств противодействия до сотен
километров при воздействии ЭМИ в стратосфере), а также высокие уровни
напряженностей электромагнитных полей (десятки киловольт на метр по
электрической составляющей, сотни ампер на метр по магнитной составляющей и существенно большие значения крутизны фронта этих составляющих ЭМИ).
По характеру пространственно-временной структуры электромагнитных полей и их влиянию на радиоаппаратуру различают ЭМИ, образованные вблизи поверхности Земли и возникающими на высоте (h>60 км),
которые представляют наибольшую опасность.
Кратко рассмотрим особенности образования и параметры ЭМИ. Принято различать три зоны: зона источника ЭМИ - зона существования сильных
токов проводимости и ионизации; квазистатическая зона, у которой для статических источников характерно сходство пространственного распределения
полей; волновая зона, в которой ЭМИ существует и распространяется в окружающей среде независимо от источника. Четко выраженных границ между
этими зонами не существует из-за изменяющегося во времени пространственного распределения потоков излучений и широкого спектра частот ЭМИ.
Амплитуды и длительности электрического и магнитного полей в первых двух зонах значительно больше, чем в волновой, поэтому являются наиболее опасными и действие их на аппаратуру необходимо рассматривать на
удалениях до 5 км. Напряженности электрического и магнитного полей зависят от мощности начального излучения, расстояния от его эпицентра, высоты
источника начального излучения и времени, а также от параметров окружающей среды. В общем виде можно записать
E ( q, R, h, t ) = E 0 ( q, R, h, t ) × Y E (t )
(1)
H ( q, R, h, t ) = H 0 ( q, R, h, t ) × Y E (t )
где E0 и H0 - амплитуды электрического и магнитного полей; YE(t) и YH(t) формы (временные зависимости) напряженностей электрического и магнитного полей; q - мощность начального излучения; R - расстояние от его эпицентра; h - высота начального излучения; t -время действия начального ЭМИ.
Отметим, что на практике наибольший интерес представляют электрическое и магнитное поля излучения у поверхности земли, имеющие вертикальные и горизонтальные составляющие. Фактически падающий на землю
ЭМИ поляризован произвольным образом. Для получения вертикальной и
горизонтальной компонент ЭМИ с учетом отражения от поверхности земли
падающий импульс предварительно раскладывают на горизонтально и вертикально поляризованные импульсы, к которым применимы законы отражения и преломления электромагнитных волн.
Амплитудно-временные характеристики ЭМИ на высоте так же, как и
на поверхности Земли, изменяются в широких пределах сложным образом и
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зависят от ряда параметров. Основными параметрами, характеризующими
ЭМИ и используемыми при оценке стойкости систем связи, являются:
максимальные значения напряженностей электрического и магнитного
полей в импульсе;
форма импульса (длительность импульса и длительность фронта);
спектральная характеристика ЭМИ;
ориентация векторов напряженностей электрического и магнитного
полей в пространстве;
число (кратность) воздействий ЭМИ и временные интервалы между
ними.
Временная форма электромагнитного импульса зависит от мощности,
высоты и расстояния до начального источника ЭМИ, поэтому все многообразие форм импульсов ЭМИ сведено к нескольким стандартным формам электрического и магнитного полей.
Одна из разновидностей формы ЭМИ характерна для зоны ионизации
при на расстояниях до 5 км от центра источника ЭМИ. Вторая разновидность
формы ЭМИ свойственна пространству вне зоны ионизации или при слабой
ионизации на расстояниях более 5 км. Третья разновидность формы ЭМИ характерна для дальней зоны на расстоянии нескольких десятков километров
от центра высотного ЯВ.
Для упрощения расчетов стойкости радиоаппаратуры можно вместо
сложной аппроксимации форм ЭМИ использовать двухэкспонентные аппроксимации вида:
E (t ) = EМАКС × Q (exp( -at ) - exp( - b t ))
(2)
H (t ) = H МАКС × Q (exp( -at ) - exp( - bt ))
где E(t), EМАКС — соответственно текущее и максимальное значение напряженностей электрической составляющей ЭМИ; H(t), HМАКС - соответственно
текущее и максимальное значения напряженностей магнитной составляющей
ЭМИ; t — время действия источника ЭМИ; Q, α, β — коэффициенты аппроксимации форм ЭМИ.
В ряде случаев при оценках воздействия ЭМИ на составные части системы (например, узкополосные, избирательные системы) наряду с формой
ЭМИ необходимо знать его спектральные характеристики: модуль спектральной плотности и аргумент (фазу). Спектральная плотность импульса
двухэкспоненциальной формы может быть описана уравнением
E( jw) H ( jw) é 1
1 ù
b -a
=
=ê
ú=
EМАКС HМАКС ë jw + a jw + b û ( jw + a ) × ( jw + b )

а плотность потока энергии ЭМИ
1¥ 2
1 ¥
2
W = ò E (t ) dt =
ò E ( jw ) dt

h

0

ph

(3)

(4)

0

где E(jω) - спектральная плотность ЭМИ; η - волновое сопротивление среды.
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Величина влияния полей ЭМИ на системы связи зависит от ориентации
их конструктивных элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЧЕРЕДЕЙ К ОДНОМУ И
НЕСКОЛЬКИМ СЕРВЕРАМ
Волгоградский государственный технический университет

В области обмена данными часто бывает необходимо предсказание результатов определенных изменений в системе, таких как увеличение нагрузки или доработка конструкции. Бывают и иные случаи, в которых компьютерная сеть, к примеру, еще не существует, но на основе имеющихся требований нужно создать её проект.
В каждом случае одним из основных критериев является производительность системы. В интерактивном приложении или в приложении реального времени это, как правило, означает время отклика. В других случаях
главным вопросом является пропускная способность.
Для оценки производительности проектируемой системы требуется определенный механизм предсказаний. Решение сетевых проблем и проблем
связи, а также многих других проблем из реального мира часто можно получить с помощью аналитических моделей, основанных на теории очередей.
Для этого могут применяться такие подходы, как выполнение анализа
на уже готовом оборудовании на основе фактических значений, выполнение
простых прогностических расчетов на основе экстраполяции данных, полученных на существующем оборудовании, разработка аналитической модели
на основе теории очередей, создание и запуск программной модели.
В первом варианте просто собираем систему наугад и смотрим, что
получится. Такой подход приведет лишь к появлению недовольных пользователей и к неразумному расходованию средств. Второй вариант кажется
более многообещающим. Аналитик может заявить, что спрогнозировать будущие требования с какой-либо степенью точности невозможно. Поэтому
нет смысла заниматься точным моделированием. Вместо этого простой, и
грубый прогноз позволит получить приближенную оценку. Недостаток такого подхода состоит в том, что поведение большинства систем при измене-
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нии нагрузки оказывается довольно неожиданным. Если имеется окружение, в котором есть коллективно используемый ресурс (например, сеть, линия передачи данных или система разделения времени), тогда производительность такой системы, как правило, отвечает на увеличение нагрузки экспоненциальным увеличением времени отклика.
Третий вариант заключается в использовании аналитической модели,
представляющей собой набор уравнений, которые могут быть решены для
получения требуемых параметров (времени отклика, пропускной способности и т.д.). Аналитические модели, основанные на теории очередей, обеспечивают довольно хорошее соответствие с реальностью в таких областях, как ПК,
ЛВС. Недостаток теории очередей заключается в том, что для составления
уравнений относительно интересующих нас параметров приходится принимать ряд упрощающих допущений.
Последний подход представляет собой численное моделирование. В данном случае при наличии достаточно мощного и гибкого специализированного
языка программирования аналитик может очень подробно смоделировать реальную систему, не прибегая к многочисленным допущениям, требуемым в теории
очередей. Однако в большинстве случаев численная модель не требуется или, по
меньшей мере, не рекомендуется на первом этапе анализа. Во-первых, и измерения существующей системы, и прогностические оценки будущей нагрузки содержат определенные погрешности. Таким образом, независимо от того, насколько хорошей будет модель, качество результатов ограничено качеством исходных данных. Во-вторых, несмотря на то, что в теории очередей требуется
принять множество допущений, получаемые результаты часто оказываются довольно близкими к тем, которые могут быть получены при более тщательном
численном моделировании. Более того, для четко поставленной задачи анализ
очередей может быть выполнен буквально за считанные минуты, тогда как создание, отладка и прогон моделирующей программы могут занять дни, недели и
месяцы.
Простейшая система с очередью показана на рис. 1. Центральный элемент системы представляет собой сервер, предоставляющий другим элементам системы некоторые услуги. На сервер поступают запросы на обслуживание. Если сервер ничем не занят, запрос обрабатывается незамедлительно. В
противном случае поступивший запрос помещается в очередь. Когда сервер
завершает обработку запроса, пакет с обработанным запросом покидает сервер. Если на этот момент в очереди имеются необработанные запросы, один
из них немедленно выбирается сервером.

Рис. 1.
На рис. 1 запросы прибывают на обрабатывающее устройство с некоей
средней скоростью λ (заказов в секунду). Среди примеров поступающих за-
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казов можно назвать пакеты, прибывающие на маршрутизатор, или звонки,
поступающие па телефонный коммутатор. В любо» заданный момент времени определенное количество заказов (ноль или больше) будет ожидать в очереди. Среднее количество ожидающих заказов равно w, а среднее время ожидания в очереди — Тw. Время Тw усредняется по всем поступающим заказам,
включая те, которые обрабатываются без ожидания. Сервер обрабатывает поступающие заказы за среднее время обслуживания Тs. Это интервал времени
от начала обработки заказа сервером до того момента, когда обработанный
пакет покидает сервер. Коэффициент использования сервера р означает долю
времени, которую сервер занят работой. Наконец, два параметра применяются
ко всей системе в целом. Это r — среднее количество заказов в системе,
включая обслуживаемый в данный момент заказ, плюс заказы, ждущие своей
очереди, а также Тr, — среднее время, которое заказ проводит в системе, включая ожидание к очереди и обработку, называемое средним временем пребывания в системе. Если предположить, что емкость очереди бесконечна, тогда система никогда не теряет заказов. Их обслуживание просто откладывается на
более позднее время. При увеличении скорости поступления заказов увеличивается коэффициент загрузки, а вместе с ним вероятность перегрузки. Очередь становится длиннее, время ожидания в очереди возрастает. При ρ=1 наступает насыщение, то есть сервер работает 100 % времени. Пока коэффициент загрузки меньше 100 %, сервер справляется с обработкой поступающих
заказов, таким образом, средняя скорость на выходе сервера равняется средней скорости на входе. Как только сервер насыщается, скорость на выходе сервера остается постоянной независимо от того, насколько большой является скорость на входе. Таким образом, теоретический максимум входной скорости,
при которой система будет успевать обрабатывать все запросы, равен:
λ = 1/ Тs
Однако при приближении к точке насыщения очереди становятся очень
длинными и при ρ=1 неограниченно растут. Из практических соображений,
таких как требования, ко времени отклика или ограничения на размеры буферов, входная скорость, как правило, ограничивается уровнем 70-90 % от теоретического максимума.
Кроме того, аналитику также следует выбрать определенные ключевые
характеристики модели. Ниже приводятся типичные характеристики, как правило, применяемые в контексте передачи данных.
- Совокупность запросов. Предполагается, что запросы поступают от
источника совокупности настолько большой, что она может считаться бесконечной. Результат этого допущения заключается в том, что скорость поступления запросов в систему не изменяется. Если совокупность конечна, тогда
ее размер уменьшается по мере того, как запросы поступают в систему. При
этом, как правило, скорость поступления запросов пропорционально уменьшается. Обычно сетевые и серверные проблемы могут решаться при допущении о бесконечной совокупности.
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- Размер очереди. Предполагается бесконечный размер очереди, то
есть она может расти неограниченно. Если очередь конечна, некоторые запросы могут теряться системой — когда очередь заполнена и поступает дополнительный запрос, система вынуждена отбросить один из запросов. - Дисциплина диспетчеризации. Когда сервер завершает обработку очередного запроса, а в очереди содержится больше одного запроса, должно быть принято
решение о механизме выбора из очереди следующего запроса. Простейший
метод диспетчеризации представляет собой метод FIFO (First in First Out —
первым прибыл, первым обслужен). Как правило, этот метод применяется,
когда используется термин очередь. Другой возможный вариант— метод
LIFO (Last In First Out — последним прибыл, первым обслужен). Общий подход заключается в использовании дисциплины диспетчеризации, основанной
на относительных приоритетах. Например, маршрутизатор может учитывать
информацию о качестве обслуживания.
На рис. 2 показано обобщение простой модели для нескольких серверов с общей очередью. Если прибывает запрос и свободен хотя бы один сервер, тогда этот запрос немедленно передается этому серверу. Предполагается,
что все серверы идентичны. Таким образом, если свободными одновременно
оказываются несколько серверов, то выбор конкретного сервера не влияет на
время обслуживания. Если все серверы заняты, начинает формироваться очередь. Как только один из серверов освобождается, из очереди с использованием дисциплины диспетчеризации выбирается запрос и передастся серверу.

Рис. 2.
Все параметры, кроме коэффициента использования, показанные на
рис. 1, с тем же успехом применимы к случаю нескольких серверов. Если у нас
имеется N идентичных серверов, тогда ρ представляет собой коэффициент
использования каждого сервера, a Nρ можно рассматривать как коэффициент
использования системы в целом. Этот термин часто называют интенсивностью
трафика u. Таким образом, теоретический максимум коэффициента использо-
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вания составляет N*100%, а теоретический максимум для входной скорости
равен:
λ = N/ Тs
Как правило, ключевые характеристики, выбираемые для очереди к
нескольким серверам, соответствуют характеристикам очереди к одному
серверу. Это означает, что мы предполагаем бесконечную совокупность и
бесконечный размер общей для всех серверов очереди. За исключением специально оговариваемых случаев, дисциплина диспетчеризации представляет
собой порядок FIFO.
На рис. 3 представлена структура из отдельной очереди к каждому из
нескольких серверов. Тем не менее, практические опыты показывают, что, это
незначительное изменение структуры оказывает существенное влияние на
производительность.

Рис. 3.
Следует отметить, что хотя математическая часть теории очередей
сложна, применение самой теории в целях анализа производительности во
многих случаях оказывается довольно простым. Все, что для этого требуется,
— это знание элементарных статистических понятий (средних значений и дисперсий), а также понимание в общих чертах методов применения теории очередей. Вооружившись этими знаниями, разработчик часто может выполнить расчеты на листке бумаги, используя несложные таблицы очередей, или с помощью
простой компьютерной программы, занимающей всего несколько строк кода.
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4. СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Васецкий В.В., Питолин В.М.
ТЕХНОЛОГИИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
Воронежский государственный технический университет

Компьютерно-интегрированное производство (CIM) представляет собой технологическую систему со сложной структурой циркулирующих материальных и информационных потоков. В общей функциональной структуре
CIM можно выделить следующие основные локальные производственные
модули (ЛПМ): системы входного и финишного контроля, системы концентрации материальных потоков (автоматизированные склады исходной, промежуточной и готовой продукции), транспортные системы, системы обработки и системы сборки, функционирующие под контролем соответствующих локальных систем управления (ЛСУ). Количество данных элементов, их
компонентное и функциональное содержание, а также структура технологических связей между ними определяются условиями выполнения конкретной
производственной программы и мощностями материальных потоков.
Как отмечено в [1], в автоматическом и автоматизированном режимах
работы CIM для синхронизации взаимодействия всех его элементов необходим обмен информацией между ЛСУ и центральным управляющим устройством (ЦУУ). Элемент CIM нижнего уровня, получив управляющую команду
Uнi, выполняет определенной действие, после чего посылает в систему диспетчеризации сообщение Cнi и ждет новой команды на выполнение следующего действия (рис. 1). Ритм работы CIM определяется частотой обмена командами и сообщениями ЛСУ и ЦУУ. Управляющие команды обеспечивают
согласованную работу оборудования с целью выполнения планового задания
по обработке определенной номенклатуры изделий. Выработка управляющих
команд осуществляется на основе информации о текущем состоянии элементов CIM с использованием алгоритмов диспетчирования и моделей локальных производственных систем. На входе системы диспетчеризации имеется
плановое задание Uв из системы планирования (рис. 1), сообщения о выполнении которого Cв система диспетчеризации посылает в систему планирования. Несвоевременная выдача управляющих команд на элементы CIM приводит либо к невозможности их выполнения, либо к простоям по вине системы
управления. ЛСУ элементами должны иметь возможность проверки управляющей команды на ее корректность и синтаксическую правильность.
Диспетчеризация в CIM осуществляется на двух уровнях: внутри ЛПМ
и между ЛПМ. Такое деление связано с модульным принципом построения
CIM. Локальный производственный модуль имеет свою систему управления
модулем (СУМ).
Внутримодульная диспетчеризация (ВМД) представляет собой согласование действий элементов CIM, входящих в ЛПМ. Целью ВМД является
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обеспечение выполнения действия в CIM. Таким образом, система ВМД выполняет функции оператора по управлению производственным процессом.

Рис. 1. Взаимодействие и структура объектов при диспетчеризации
Межмодульная диспетчеризация (ММД) заключается в распределении
планового задания между отдельными ЛПМ, определении и согласовании
выполнения во времени действий с учетом их обеспеченности ресурсами.
Функции ММД соответствуют функциям руководителя производства. Здесь
управление идет с совместным выполнением технологических операций
CIM, а не отдельной операции.
Решения при ВМД принимаются на основе текущей информации об
элементах ЛПМ, а при ММД используется динамическая информационная
модель, отражающая текущее состояние CIM.
Выделение при диспетчировании двух уровней позволяет произвести
декомпозицию задачи управления на ряд подзадач, что дает возможность упростить задачу диспетчеризации и получить эффективные методы решения.
При этом подзадачи решаются СУМ и ЦУУ.
Состав функций системы диспетчеризации может быть определен из
анализа действий операторов автоматизированного оборудования и руководителей производства при организации процесса выпуска изделий в условиях
случайных возмущений [1]. Укрупненная структура этих функций приведена
на рис. 2.
Основная функция системы - выработка управляющих команд на начало выполнения действий элементами CIM с целью обеспечения реализации
планового задания или максимальной производительности оборудования. В
частных случаях могут быть сформулированы и другие техникоэкономические критерии.
Информация о текущем состоянии CIM формируется за счет анализа
сообщений, поступающих из ЛСУ или с датчиков системы контроля хода
производственных процессов.
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Рис. 2. Структура функций диспетчеризации CIM
Динамическая информационная модель позволяет провести идентификацию текущего состояния CIM с целью определения возможности продолжения нормального функционирования. Идентификация текущего состояния как нормального соответствует разрешению продолжать выдачу
управляющих команд на СУМ.
Состояние CIM, при котором нормальное продолжение работы невозможно, идентифицируется как аварийная ситуация. В этом случае система
диспетчеризации должна выполнять обработку аварийной ситуации с целью
определения дальнейшего поведения CIM: либо продолжение работы, либо
выявление аварийного элемента, вывод его из множества доступных ресурсов и выдача управляющей команды в ремонтную службу.
В конце или в течение смены ЦУУ может потребовать от системы диспетчеризации статистическую информацию о работе CIM. Эти данные могут
использоваться системой планирования в рамках автоматизированных рабочих мест различных уровней, а также для корректировки алгоритмов самой
системы диспетчеризации.
Система диспетчеризации любого уровня должна выполнять указанные
функции, однако их реализация может быть различной. В целом выполнение
действия в CIM можно представить состоящим из следующих этапов:
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1. Определение вида основной операции, реализацией которой является
данное действие.
2. Обеспечение действия ресурсами:
2.1. выбор элементов CIM в качестве ресурсов действия;
2.2. диспетчеризация вспомогательных действий, изменяющих состояние выбранных ресурсов от текущего к требуемому для начала выполнения
действия.
3. Запуск действия на выполнение:
3.1. проверка возможности начала действия;
3.2. формирование управляющей команды начала действия или вызов
программы внутримодульного управления.
Система диспетчеризации может работать в различных режимах: программная (цикловая) диспетчеризация; диспетчеризация при наличии сменно-суточного задания, составленная на этапе краткосрочного оперативного
планирования; динамическая диспетчеризация.
При цикловой диспетчеризации выделяются повторяющиеся последовательности действий элементов - циклы [1]. Для цикла фиксируется состав ресурсов, их состояние и моменты начала каждого действия внутри цикла. Как правило, цикловая диспетчеризация реализуется на внутримодульном
уровне. Примером цикла является работа элементов ЛПМ при последовательной обработке деталей из накопителя. В этом случае число последовательно выполняемых циклов равно числу деталей в накопителе. К началу
цикла должно быть обеспечено определенное состояние ресурсов ЛПМ.
Управление заключается в запуске цикла и контроле его протекания, что позволяет определить момент перехода ЛПМ в аварийное состояние или момент окончания цикла.
Диспетчеризация при наличии сменно-суточного задания происходит в
условиях, когда последовательность выполнения работ является заданной.
Диспетчеризация заключается в выборе очередного действия из имеющейся в
сменно-суточном задании последовательности, в проверке возможности его
начала, и, если таковая имеется, выдаче управляющей команды на начало
действия. В случае невыполнения условий начала действия, например, из-за
отсутствия одного из ресурсов, система либо ждет его появления, либо переходит к выполнению следующего по порядку действия.
При динамической диспетчеризации все этапы с 1 по 3 выполняются на
основе только текущей информации о состоянии CIM. Система диспетчеризации анализирует возможность выполнения действий над имеющимися в
CIM партиями заготовок и полуфабрикатов и по мере возможности выдает
управляющие команды на начало выполнения действий. Если имеется ряд
действий, то система выбирает одно из них, используя какую-либо эвристическую процедуру.
Для нормального функционирования CIM в реальном масштабе времени необходимо выполнение всех функций диспетчеризации. Как указывалось
выше, они реализуются на множестве СУМ и ЦУУ. Распределение функций
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диспетчеризации между этими системами определяется выбранной концепцией управления.
Имеют место две концептуальные модели диспетчеризации CIM: централизованная и децентрализованная (распределенная). Необходимо иметь в
виду, что рассматривается лишь распределение функций при межмодульном
управлении.
Концепция централизованной системы диспетчеризации CIM предполагает наличие мощного ЦУУ (рис. 3, а), на которое передается большинство
функций по управлению CIM в реальном масштабе времени. ЦУУ производит анализ состояния CIM, определяет действия для каждого модуля и планирует их начало, распределяет ресурсы между действиями, выдает управляющие команды, контролирует выполнение сменного задания и его корректировку. ЛПМ осуществляет прием управляющей команды, ее выполнение и
выдачу сообщения в ЦУУ об окончании выполнения команды. Кроме того,
ЛПМ выдает еще ряд сообщений о приеме команды, сбоях при выполнении
действия и т.п.

а
б
Рис. 3. Схема связей модулей в системах диспетчеризации: а - централизованной; б - децентрализованной; ---- - информационные связи; === - материальные потоки
При использовании концепции децентрализованной диспетчеризации
большинство функций переданы на выполнение в СУМ (рис. 3, б). Основным
отличием является возможность ЛПМ в процессе функционирования CIM
общаться между собой минуя при этом ЦУУ, которого в системе может и не
быть. За ЦУУ остается лишь передача сменно-суточного задания ЛПМ, кон-
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троль за его выполнением и при необходимости корректировка. Все остальные функции диспетчеризации выполняются самими ЛПМ. Модуль анализирует свое состояние, выдает заявки другим модулям на требуемые ему ресурсы, анализирует заявки или принимает заявки на выполнение, выдав при
этом сообщение другим модулям. Таким образом, в децентрализованной системе циркулируют заявки и сообщения.
Централизованная система диспетчеризации требует сложной ЦУУ и
сравнительно простых СУМ. Наличие всей информации о состоянии CIM в
ЦУУ позволяет искать оптимальное взаимодействие ЛПМ, применяя сложные методы и алгоритмы. Однако в этом случае требуется много времени на
принятие решения, а при выходе из строя ЦУУ CIM перестает функционировать. Чем меньше операционная гибкость ЛПМ, тем больше функций по
управлению выполняет ЦУУ и тем больше потребность в централизованной
системе диспетчеризации. При ЛПМ большой гибкости происходит их адаптация к текущему состоянию CIM и в любой момент времени состав выполняемых действий можно легко изменить. Поэтому для сравнительно простых
в структурном отношении CIM децентрализованная система диспетчеризации обеспечивает хорошую пропускную способность.
В централизованной системе диспетчеризации ЦУУ выдает управляющие команды на ЛПМ и принимает сообщения. Информационное содержание типовой управляющей команды состоит из номера команды, ее кода, кода операции, кода ЛПМ, на который передается команда, списка ресурсов, участвующих в выполнении действия, значений их параметров и служебной информации.
В децентрализованной системе диспетчеризации ЛПМ обмениваются
друг с другом заявками на ресурсы и сообщениями. Команды на выполнение
того или иного действия в системе не циркулируют. Типовая заявка на ресурс содержит следующую информацию: код ЛПМ, выдавшего заявку; код
ЛПМ (если он известен), которому передается заявка; тип заявки (получение
или выдача ресурса); тип и параметры ресурса; приоритет заявки; служебная
информация.
При приеме ЛПМ заявки на ресурс к исполнению выдается сообщение,
содержащее: код ЛПМ, принявшего заявку; код ЛПМ, пославшего заявку;
тип ответа; код элемента CIM; параметры текущего состояния элемента.
В децентрализованной системе диспетчеризации ЛПМ не имеет информации об общих целях, преследуемых всей системой. ЛПМ знает только
собственные локальные цели, критерии, алгоритмы диспетчеризации. Целенаправленное взаимодействие в рамках всего CIM организуется путем формирования таких условий, при которых выполнение локальных целей ЛПМ
приводит к удовлетворению общих целей CIM.
Децентрализованная система диспетчеризации обладает более высокой
надежностью, чем централизованная, так как при выходе из строя одного из
ЛПМ остальные продолжают функционировать.
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Остановимся подробнее на содержательном аспекте работы рассматриваемых систем диспетчеризации [1].
Централизованная система диспетчеризации
При диспетчеризации множество основных действий, являющихся реализацией технологических операций обработки, как правило, известно. Оно
определяется номенклатурой выпускаемых изделий и их маршрутной технологией. В свою очередь, множество вспомогательных действий заранее не
известно и зависит от ряда факторов, связанных с выполняемыми основными
действиями и ресурсами CIM.
Особенностью решения задачи диспетчеризации CIM является необходимость определения следующего выполняемого действия непосредственно
сразу после окончания предыдущего, т.е. в режиме реального масштаба времени. Эта особенность объясняется двумя причинами: во-первых, ограниченным количеством ресурсов CIM, требующихся для выполнения основных
и вспомогательных действий, что исключает возможность их заблаговременного распределения между действиями на этапе планирования, и, во-вторых,
тем, что в связи с большим разбросом операционных времен не представляется возможным строго определить последовательность основных и вспомогательных действий.
В теории расписаний рассматриваются два возможных подхода к решению задач диспетчеризации [2, 3]:
организация очередей работ к каждому элементу CIM или группе идентичных элементов и последующий приоритетный выбор из этих очередей работ на выполнение;
организация общей очереди работ, готовых к выполнению, выбор из
которых осуществляется по приоритетному правилу при освобождении одного из ресурсов системы.
Наибольшее распространение получил первый из подходов. Одна из
возможных реализаций базируется на методе локальных целей, представляющем собой модификацию метода эвристических приоритетов [4].
В работе [5] для ряда условий рассмотрены алгоритмы, реализующие
второй из подходов к решению задачи диспетчеризации. Здесь имеет место
общая очередь работ с различными ограничениями на последовательность их
выполнения, причем предполагается, что множество работ заранее известно.
В работе [1] в рамках концепции централизованных систем диспетчеризации предлагается использовать так называемый РДО-метод. Система
диспетчеризации, использующая РДО-метод, представляет собой интеллектуальную систему продукционного типа. Метод основан на следующих положениях [1].
1. Производственный процесс в CIM представляется как упорядоченное множество основных операций и неупорядоченное множество
вспомогательных операций.
2. Операции описываются тремя множествами допустимых значений
параметров ресурсов CIM, участвующих в них: Wr- - множество значений
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параметров ресурсов до начала операции; Wrt - множество значений параметров ресурсов во время выполнения операции; Wr+ - множество значений
параметров ресурсов после завершения операции.
3. Основные ресурсы, которые участвуют в выполнении действия, реализующего операцию, определяют переменные ресурсы для построения локальной сети действий, обеспечивающей выполнение выбранной основной
операции.
4. Для элемента CIM, который выбран в качестве ресурса действия и
значения параметров которого не соответствуют множеству Wr-, строится
ветвь сети, изменяющая состояние ресурса с текущего на требуемое Wr-.
5. Действия, включенные в локальные сети всех ЛПМ, образуют общую очередь, из которой они выполняются по мере возникновения условий
для их начала.
Диспетчеризация организуется как интеллектуальная система, состоящая из системы принятия решений (вывода), базы данных, описывающей
цель функционирования CIM и текущее состояние его элементов, а также базы знаний, содержащей описания операций в форме правил продукций и организованной как система фреймов [6, 7].
РДО-метод позволяет использовать два способа построения сети. Первый способ - алгоритмический, когда последовательность действий в каждой
ветви сети определяется заранее составленным алгоритмом в зависимости от
состояния ресурсов CIM. Второй способ - построение плана изменения состояния системы методами искусственного интеллекта.
Аварийные ситуации могут распознаваться системой диспетчеризации
по следующим событиям: приход сообщения от элемента CIM о возмущении;
аварийное завершение действия или невозможность его продолжения; обнаружение невозможности продолжать выполнение какой-либо ветви сети действий; определение состояния CIM, не предусмотренного графом действия.
Децентрализованная система диспетчеризации
Децентрализованная система диспетчеризации состоит из самостоятельных подсистем, каждая из которых независимо определяет средства воздействия на объект управления [8, 9]. Взаимосвязь подсистем достигается за счет согласования их работы через среду, в которой они функционируют. Это позволяет системе достичь поставленную перед ней цель в результате работы локальных подсистем.
Децентрализованные системы имеют ряд преимуществ, определяющих
их перспективность в CIM: высокая оперативность за счет меньших объемов
обрабатываемой информации; повышенная надежность как результат самостоятельности СУМ; инвариантность алгоритмов диспетчеризации к конкретным условиям CIM; невысокие требования к мощности вычислительных
средств; отсутствие общего критерия функционирования. Вместе с тем, как
показано в работе [8], за счет подбора алгоритмов управления в децентрализованной системе можно достичь сколь угодно хорошего приближения критерия к глобальному оптимуму.

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

125

Децентрализованные системы обладают и рядом недостатков, одним из
которых является большое время адаптации системы при изменениях внешней среды. Другим недостатком является требование информационной полносвязности сети СУМ, тогда как в централизованной системе требуются
лишь информационные связи между ЦУУ и СУМ.
В децентрализованной системе все функции по диспетчеризации как
ВМД, так и ММД, реализуются на множестве СУМ. Все СУМ функционируют самостоятельно, поэтому для каждой конкретной СУМ в качестве
внешней среды выступают, с одной стороны, производственный процесс,
реализуемый в CIM, а с другой - совокупность СУМ.
Если в централизованной системе диспетчеризации ЦУУ имеет информацию о состоянии всех элементов CIM и осуществляет ММД, то в децентрализованной системе СУМ использует весьма ограниченную информацию, на основе которой необходимо принять обоснованное решение. Эта информация касается собственных элементов модуля и используется для ВМД.
Для реализации функций ММД СУМ должна помимо этой информации использовать дополнительные данные об объектах CIM, получаемые в результате взаимообмена заявками и сообщениями с другими модулями.
Основу информационного обеспечения ММД составляют два информационных массива: очередь основных действий (ООД) и очередь вспомогательных действий (ОВД) [1]. ООД заполняется при выполнении этапа
диспетчеризации, заключающегося в выборе основного действия для ЛПМ, и
используется для определения действия, которое ЛПМ будет выполнять после окончания текущего действия. ОВД аналогична ООД, но в ней информация о ресурсах заносится и удаляется при выполнении основных и вспомогательных действий.
Для организации движения объектов производства CIM используется
нормативно-справочная информация о технологических маршрутах обработки. Она включает данные о последовательности основных операций для конкретного изделия и множестве ресурсов, необходимых для их выполнения.
Для каждого ресурса задаются необходимые значения параметров. Эта информация поступает в СУМ вместе с заявкой.
Реализация первых этапов диспетчеризации (1 и 2.1) в подсистеме
ММД может осуществляться как при наличии планового задания, так и в режиме динамической диспетчеризации. В первом случае для выбора очередного основного действия ЛПМ необходимо прочитать очередную строку
плана. Во втором случае следующее действие выбирают исходя из состояния
ЛПМ и заявок, принятых им от других в процессе предшествующего функционирования. Последовательность действий, выполняемых ЛПМ, заранее не
определена, поэтому сначала выполняется этап 2.1, а затем уже вся последовательность начиная с этапа 1 и кончая этапом 3.2.
Основной вид информационного обмена в децентрализованной системе
диспетчеризации - обмен заявками между ЛПМ на поставку или прием ресурсов и сообщениями о приеме заявки или отказе от нее.
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В зависимости от организации ММД ЛПМ-источник может: передать
заявку любому другому ЛПМ с требованием выделения единицы переменного ресурса некоторого типа; передать заявку с предложением собственной
единицы переменного ресурса. В зависимости от наличия требуемого ресурса или необходимости в нем ЛПМ-приемник, получив и проанализировав заявку, отсылает ЛПМ-источнику одно из сообщений: заявка принята или заявка отклонена.
В отличие от систем массового обслуживания, в децентрализованной
системе диспетчеризации заявка не может быть активной. Активным элементом выступает ЛПМ, имеющий требуемый ресурс или нуждающийся в нем.
Следуя [1], выделим два вида систем: с активным владельцем и с активным
потребителем ресурса.
В системе с активным владельцем ЛПМ-источник после освобождения
ресурсов выдает заявку в другие ЛПМ на прием данного ресурса в соответствии с маршрутом обработки. Приняв заявку, ЛПМ-приемник ставит ее в
свою очередь и затем по мере продвижения очереди формирует заявку к
транспортному ЛПМ на доставку ресурса. Момент постановки ресурса в очередь определяется временем появления ресурса - концом реализации технологической операции или временем освобождения ресурса.
Система с активным потребителем организует поиск ресурса, необходимого ЛПМ-приемнику заявки. Для этого СУМ ЛПМ-приемника посылает
заявки СУМ других ЛПМ до тех пор, пока не получит положительного сообщения. СУМ владельца ресурса, приняв заявку, формирует заявку транспортному ЛПМ не перемещение ресурса.
Рассмотренные особенности
выполнения
функций диспетчеризации
в децентрализованной системе позволяют определить
состав и структуру алгоритмов ММД СУМ и организацию их взаимодействия с другими ЛПМ CIM и
с ВМД данной СУМ (рис.
4). Основными элементами
здесь являются монитор,
Рис. 4. Подсистема ММД СУМ ЛПМ
который организует работу
остальных программ во времени, а также сообщения от подсистемы ВМД.
Описанное содержание функций системы диспетчеризации обеспечивает эффективное взаимодействие всех элементов CIM в режиме планового и оперативного управления.

Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №1(26)

127

Список использованных источников
1. Горнев Ф.Ф., Емельянов В.В., Овсянников М.В. Оперативное управление в
ГПС. М.: Машиностроение, 1990. 256 с.
2. Первозванский А.А. Математические модели в управлении производством. М.:
Наука, 1975. 616 с.
3. Конвей Р.В., Максвелл В.Л., Миллер Л.В. Теория расписаний. М.: Наука, 1975.
216 с.
4. Павлов В.А. Комплекс программ диспетчирования ГПС// Механизация и
автоматизация производства. 1987. N 7. С. 30-32.
5. Теория расписаний и вычислительные машины/ Под ред. Э.Кофмана. М.:
Финансы и статистика, 1984. 334 с.
6. Элти Дж., Кумбс М. Экспертные системы: концепции и примеры. М.: Финансы
и статистика, 1987. 191 с.
7. Sheldon S., Yih-Long C. An AI approach to schedule generation in a FMS//
Operations Research Models and Applications: Proc. of the Second ORSA/TIMS Conf. on FMS.
Amsterdam, 1986. P. 581-592.
8. Варшавский В.И. Коллективное поведение автоматов. М.: Наука, 1973. 407 с.
9. Варшавский В.И., Поспелов Д.А. Оркестр играет без дирижера: размышления
об эволюции некоторых технических систем и управлении ими. М.: Наука, 1984. 208 с.

Гильфанова Ф.Ф., Рахматуллин Р.Р.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Оренбургский государственный университет

Работа по конкретным заказам становится характерной чертой современного производства. Необходимость оперативного реагирования на потребности рынка заставляет товаропроизводителей внедрять современное
компьютерно управляемое оборудование. Производственный опыт показывает, что в машиностроении таким оборудованием служат роботизированные
технологические комплексы штамповки, механической обработки, производственные комплексы станков типа "обрабатывающий центр".
При построении автоматизированных систем управления (АСУ) технологическими комплексами оборудования возникает задача упорядочивания и
выбора из очередей заявок на обслуживание, реализующих поведение обслуживающего устройства (робота, робокары, крана-штабелера) в конфликтных ситуациях. Задача выбора возникает уже при создании АСУ гибкой производственной ячейки (ГПЯ), состоящей из двух единиц технологического
оборудования с обслуживанием одним транспортным средством.
Задачи упорядочения и выбора из очередей решаются теорией расписаний. В то же время в общем виде задача теории расписаний не решена. Оптимальные решения получены лишь для простейших случаев, имеющих чисто теоретическое значение [1].
При отсутствии строгого математического решения и невозможности
применения полного перебора из-за большой размерности задачи, единственным путем получения результата является использование эвристических
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методов. Из них для указанного круга задач наиболее разработан метод эвристических приоритетных правил
Известно множество приоритетных правил, однако существует проблема их выбора при построении конкретной АСУ ГПС. Каждое правило работает с какими-либо параметрами решаемой задачи и ориентируется на достижение различных целей [2]. Из всех возможных путей протекания производственного процесса отдельное приоритетное правило реализует лишь
один и отбрасывает остальные варианты, возможные в рассматриваемой ситуации. Поэтому выбор приоритетных правил представляет сложную задачу,
а эвристический характер большинства из них делает эту задачу еще и слабо
формализованной.
Известно, что частные решения находятся в каждом конкретном случае
с помощью компьютерного моделирования. При этом вначале необходимо
создание компьютерной модели, качество которой во многом зависит от
опыта и квалификации разработчика.
Была поставлена задача создания компьютерной модели, которая позволила бы:
а) учитывать в исходных данных технические характеристики оборудования ГПЯ, номенклатуру и трудоемкость изготавливаемых изделий, исходное размещение заготовок на складе;
б) настраивать работу оборудования согласно выбранным правилам обслуживания;
в) оценивать эффективность функционирования ГПЯ по многим критериям, например, загрузки, производительности и срока окупаемости.
В качестве метода решения задачи выбран метод автоматизированного
построения циклограмм работы оборудования [3, 4]. Метод представляет собой совокупность последовательных этапов построения компьютерной модели ГПЯ, использования модели и оценки получаемых результатов посредством набора технических и экономических показателей эффективности функционирования производственной ячейки.
В процессе решения поставленной задачи разработано формальное
описание известных из теории расписаний правил обслуживания: с первой
заявки в очереди (FIFO); с последней заявки в очереди (LIFO); по приоритетам станков (PRIO); по минимальной трудоемкости заготовок в накопителе
(TWK); по минимальному остаточному времени в рабочей зоне (LWKR); по
минимальному числу заготовок в накопителе (NXQL); по минимальному
времени транспортной операции (SPT). Для примера на рис. 1 представлена
блок-схема одной из процедур, соответствующая выбору станка по правилу
NXQL.
В процессе формального описания взаимодействия оборудования установлено, что в алгоритме управления необходимо использовать комбинированный набор правил, учитывающих реальные ситуации, складывающиеся в
процессе функционирования оборудования. Такой набор должен содержать,
как минимум, два правила: а) основное, регламентирующее взаимодействие
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оборудования в установившемся режиме, и б) дополнительное, устанавливающее приоритеты в обслуживании технологического оборудования на начальном и завершающем этапах цикла "безлюдной" работы системы.

Рис. 1. Блок-схема процедуры выбора обслуживаемого станка по минимальному числу заготовок в пристаночном накопителе
Поэтому в качестве дополнительного предусмотрен выбор одного из
трех правил, исключающих риск появления двух одинаковых заявок: 1) по
приоритетам станков, 2) по минимальному времени транспортной операции;
3) по минимальному расстоянию от ячейки склада.
С использованием разработанного математического и алгоритмического описания правил и типовых процедур метода автоматизированного построения циклограмм разработана программа "Fania". Программа предназначена для многокритериальной оценки эффективности ГПЯ, управление которой организовано по настраиваемым в меню правилам обслуживания. Программа позволяет исследовать динамику работы технологического оборудования (прессов, станков, координатно-измерительных машин), обслуживание
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которых производится промышленным роботом, транспортной тележкой
(робокарой) или краном-штабелером. Учитываются различные компоновки
склада заготовок (внешний, линейный, многоярусный) и различные схемы
расстановки оборудования.
В программе предусмотрено два режима работы: 1) построение циклограммы работы оборудования и расчет показателей эффективности для конкретного состава сменного задания (СЗ) - режим "Сменное задание"; 2) получение статистической информации о функционировании производственной
системы на заданном множестве вариантов СЗ с расчетом вероятностного
распределения показателей загрузки, производительности и срока окупаемости - режим "Варианты СЗ".
Согласно выбранному режиму работы запрашивается и необходимый
набор исходных данных. Экранные формы, иллюстрирующие ввод данных и
интерпретацию получаемых результатов, представлены на рис. 2-4.
Выбор режима работы производится щелчком мыши на соответствующей радиокнопке (в правой нижней части формы ввода данных):
тем самым изменяется содержание правой части экранной формы, а последующий запуск программы нажатием кнопки "Старт" приводит к запуску соответствующих программных процедур и визуализации разных экранных
форм с результатами работы программы.

Рис. 2. Форма ввода данных в режиме "Сменное задание"
Запуск программы после ввода данных в режиме "Сменное задание"
активизирует форму результатов, представленную на рис. 3. Форма содержит
а) циклограмму работы станков и транспортного средства на протяжении
цикла выполнения сменного задания; б) круговую диаграмму, иллюстрирующую соотношение работы и простоев по различным причинам в общем
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фонде времени цикла работы ГПЯ; в) сводные результаты и показатели эффективности работы системы, представленные в табличной форме.
Запуск программы из режима "Варианты СЗ" активизирует одну из
форм результатов, представленных на рис. 4. Каждая из форм выполнена по
общему сценарию и содержит а) список вариантов сменного задания, подвергнутых моделированию, и 6 показателей эффективности работы ГПЯ; б)
статистическое распределение значений выбранного показателя; в) вероятностные кривые распределения и накопления значений выбранного показателя.

Рис. 3. Форма представления результатов в режиме "Сменное задание"

Рис. 4. Форма представления результатов в режиме "Варианты СЗ"
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6 показателей эффективности работы ГПЯ включают: число заготовок
в составе СЗ, Nсз; фактическое (с учетом простоев) время выполнения СЗ, Тсз;
коэффициент загрузки технологического оборудования, Кгпя; коэффициент
использования транспортного средства, Ктс; производительность системы,
Ргпя; процент прироста срока окупаемости ГПС к номинальному, Lо.
Для повышения уровня доверия к результатам моделирования, получаемым с помощью программы "Fania" были выполнены: оценка чувствительности модели; формальные процедуры верификации; проверка правильности построения циклограммы и диаграммы баланса времени; сравнение
полученных результатов моделирования с результатами работы программыаналога. В качестве программы – аналога использовалась интегрированная
система "Каскад" [5], апробированная на ряде предприятий и проектных организаций. В программе "Fania" комбинации из 7 основных и 3 дополнительных правил обслуживания обеспечивают алгоритмическую настройку системы управления по 21 вариантам.
С использованием программы разработан метод, позволяющий производить многокритериальную оценку эффективности выбора правил обслуживания в АСУ при различных параметрах оборудования и изготавливаемых изделий. Разработанный программный продукт и метод его применения могут использоваться при создании автоматизированных систем
управления в различных отраслях машиностроения, а так же в виде учебнометодических материалов при вузовской подготовке инженеров.
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ИНЖЕНЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОРОХОВЫХ
МАШИН
Пермский государственный университет

Введение. Исследования по созданию артиллерийских установок,
предназначенных для погружения строительных элементов (анкеров, свай и
т.д.) в грунт на значительную глубину проводятся в нашей стране около 30
лет [1, 2]. Впервые этой задачей на серьезной научной основе стал заниматься профессор Пермского государственного технического университета
М.Ю.Цирульников. В 80-х годах под его руководством была изготовлена установка УЗАС-2 на основе устаревшего откатного артиллерийского орудия
М-46, способная за один выстрел заглублять железобетонные сваи в глинистый грунт на глубину до 3м [2]. При этом применялся способ свободного застреливания. Как показала практика, применение пороха в качестве топлива
для решения задач строительства уменьшает себестоимость работ в 3-4 раза
и повышает производительность труда в 5-6 раз по сравнению с существующими методами.
Задачи математического моделирования строительных пороховых
машин. В работах [1, 2, 3] показано, что для получения наибольшего проникания необходима конструктивная возможность поглощения большой энергии отката. Одним из путей решения этой проблемы является применение сосуда с соплом, установленного на откатные части орудия, застреливающего
строительные элементы. Принципиальная схема такого орудия приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема орудия с соплом: 1 – сопло, 2 – сосуд с
порохом, 3 – ствол, 4- забойник, 5 – строительный элемент (СЭ), 6- грунт
Целью математического моделирования являются задачи определения
наибольшего давления в канале ствола и сосуде, законы изменения скорости
и перемещения строительного элемента в грунте, скорости и пути отката, а
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также величины проникания. Для решения основной задачи внутренней баллистики возможны термодинамический и газодинамический подходы [4, 5,
6].
Отметим, что большая точность в решении этой задачи для машин,
применяемых при строительстве, не требуется, так как на практике отклонение расчетных величин проникания от экспериментальных около 30% считается вполне допустимым. Поэтому нет необходимости в разработке детальных и достаточно сложных моделей внутренней баллистики.
Термодинамическая модель. На основе второго закона Ньютона движение системы артиллерийское орудие – сосуд будем описывать уравнением
dV p
(M 1 + j 2 M 2 )
= p1 s1 - R2 ( p 2 ) - ( M 1 + j 2 M 2 ) g .
(1)
dt
Здесь и в дальнейшем индекс 1 относится к орудию (нижнему), а 2 – к
сосуду с соплом. В уравнении (1) используются следующие обозначения:
Vp- скорость отката, M1, M2 – масса нижнего орудия и сосуда соответственно,
φ2 – коэффициент фиктивности для сосуда с соплом, p1 , p 2 - давление в
стволе нижнего орудия и сосуде соответственно, s1 – площадь поперечного
сечения канала ствола, R2 – тяга, создающаяся при выбросе пороховых газов
из сопла, g – ускорение свободного падения.
Уравнение движения СЭ в канале ствола имеет вид
.
dVa
m сн
= p1 s1 + mсн g - F (Va , l a ),
(2)
dt
где mсн – масса строительного элемента, Va, la – скорость и перемещение
строительного элемента в грунте соответственно, F – сила сопротивления
грунта прониканию строительного элемента, которую согласно работе [2]

(

)

можно, например, принять в виде F (Va , l a ) = s aVa2 + b + cpdl a , где s, d –
площадь и диаметр миделевого сечения сваи соответственно, с – удельное
трение ее боковой поверхности о грунт, a, b – коэффициенты, зависящие от
свойств грунта.
К системе уравнений (1)-(2) добавляются естественные кинематические
соотношения:
dl p
dl a
=Vp,
= Va .
(3)
dt
dt
Кроме того, будем использовать обозначения: V = Va + V p , l = l a + l p
Для системы уравнений (1)-(3) будем использовать следующие начальные условия:
V p (0) = 0, Va (0) = 0, l p (0) = 0, l a (0) = 0.
(4)
Краевая задача (1)-(4) содержит целый ряд параметров, требующих дополнительного определения. При этом, в соответствии с теорией внутренней
баллистики процесс «выстрела» делится на три периода (фазы):
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- предварительный, когда порох горит, но снаряд еще не движется;
- первый, порох горит – снаряд движется;
- второй, весь порох сгорел – снаряд движется.
В рамках термодинамической модели, тяга R2 при установившемся
истечении газа через сопло согласно [4] удовлетворяет уравнению
(5)
R2 = cxFkp p2 ,
где χ = 0.85, ξ = 1.89 (для наибольшего значения тяги), Fkp – площадь критического сечения сопла [4].
Определим понятие «большого сосуда» и «малого отверстия». На основе работ [4, 5, 6] можно заключить что сосуд считается большим, а отверстие
малым, если выполняются неравенства
2
phd min
d min
d coc ³
, W02 ³
, h >> l1 ,
0.2
0.16
где dcoc – диаметр сосуда, dmin – диаметр отверстия в сосуде, h – высота сосуда, l1 – максимальный линейный размер зерна пороха.
Согласно работе [4], исходя из эмпирического уравнения Дюпре, давление в сосуде при истечении порохового газа из большого сосуда через малое отверстие для первого периода выстрела меняется согласно закону
fw 2 (Y2 - m )
(6)
p2 =
,
w2
(1 - Y2 ) - aw 2 (Y2 - m )
W02 d
где f – сила пороха, ω2 – масса заряда, Ψ2 – относительная часть сгоревшего
пороха в сосуде, μ – относительная часть пороховых газов, выброшенная через отверстие, W02 – объем сосуда, δ – плотность пороха, α – коволюм пороховых газов.
Величина μ удовлетворяет уравнению, полученному на основе экспериментов [4]
jFmin K 0
dm
=
,
(7)
dt w 2 ft cp 0.5

(

)

здесь t – время, φ=0.95, τср=0.9 [4], Fmin – площадь отверстия, через которое
вытекает пороховой газ, величина K0 задается равенством
1

0.5

æ 2 ö k -1 æ 2 gk ö
K0 = ç
÷ , k – показатель адиабаты порохового газа [4].
ç
÷
è k + 1ø
è k + 1ø
Кроме того, для трубчатого зерненного пороха справедливо соотношение [4]
dYi
1
= Г i pi , Г i =
,
(8)
dt
I pi
где I pi - импульс пороха, i = 1,2.
Начальными условиями для уравнений (7)-(8) являются следующие:
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m(0) = 0, Yi (0) = Yi 0 .
(9)
где величины Yi 0 - относительные части сгоревшего пороха во время предварительного периода, которые вычисляются по известным формулам (см.
например [4]). Во втором периоде выстрела, для верхнего сосуда просто полагаем Y2 = 1.
Для определения величины p1 в первом периоде выстрела воспользуемся законом сохранения энергии.
Энергия E, выделяемая порохом при горении, идет на совершение следующих работ и получения энергий:
- работы A1, идущей на преодоление силы трения строительного элемента о грунт (только при импульсном вдавливании и полузастреливании [1,
2]):
la

.
A1 = ò F (Va , l a )dl a ,
0

где F – сила сопротивления грунта движению СЭ;
- на сообщение кинетической энергии энергии СЭ:
mснVa2
A2 =
;
2
- на сообщение кинетической энергии системе АО – сосуд:
A3 =

( M 1 + j 2 M 2 )V p 2

;
2
- энергии, затраченной на преодоление силы тяжести системы:
lp

A4 = ò (m1 + j 2 M 2 ) gdl p ;
0

- работы по преодолению силы отдачи, создаваемой в верхнем сосуде:
lp

A5 = ò R2 dl p ,
0

где m1 – масса откатных частей нижнего орудия, а коэффициент фиктивности
w2
1
j2 = 1 +
.
3 (m1 + M 2 ) g
Кроме того, сила тяжести сама совершает работу A6, которая задается
соотношением A6=mснgla.
Так как E – энергия пороховых газов, за счет которой совершаются ра5

боты A1, A2, A3, A4, A5, то очевидно равенство E = S Ai - A6 .
i =1

Известно [4], что величину E можно аппроксимировать как
p1 WY1 + s1l
f
E = w1Y1 ,
q
q

(

)
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где WY1 - свободный объем каморы нижнего орудия при сгорании в нем части заряда Ψ1, θ – показатель адиабаты пороховых газов без единицы, ω1 –
масса заряда в нижнем орудии, l – относительный путь строительного элемента по каналу ствола.
На основе закона сохранения энергии, приравнивая записанные энергии E друг другу, выражая величину p1 и дифференцируя ее по параметру t ,
получим дифференциальное уравнение для вычисления давления в нижнем
орудии в первом периоде выстрела. Оно будет иметь вид
dV
fw1 Г1 p1 - qF (Va , la )va - qmснVa a - q(m1 + j2 M 2 )gV p
dp1
dt
=
+
dt
WY1 + s1l
+

qmсн Va - q(M1 + j2 M 2 )V p
WY1 + sl1
p (s V - a 1Г1p1 )
- 1 1
.
WY1 + s1l

dV p
dt

- qR2V p

(10)

В формуле (10) величина a1 для трубчатого зерненого пороха удовлетворяет соотношению [4]
a1 =

1ö
W01 æ
ç a - ÷,
s1 è
dø

где W01 – объем камеры в нижнем орудии. Начальным условием для уравнения (10) является
p1 (0) = p10
(11)
где p10 - давление форсирования - давление в стволе орудия в конце предварительного периода.
Во втором периоде выстрела для нижнего орудия давление определяется из соотношения
p1 =

(
lY =1 + lk )1+ q
pk1
,
(lY =1 + l )1+ q

(12)

где pk1 – давление в канале ствола, lk – относительный путь СЭ в стволе, lY=1 –
приведенная длина свободного объема камеры в конце первого периода выстрела, 1 + q - показатель политропы.
Таким образом, рассмотренная нами термодинамическая модель застреливания строительных элементов в грунт предполагает следующие допущения:
1) Ствол артиллерийского орудия опущен вниз под углом 90 градусов к
поверхности грунта, что обеспечивает вертикальное заглубление строительного элемента.
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2) Ствол без нарезов. То есть, рассматриваются гладкоствольные системы, которые обеспечивают движение строительного элемента в грунте без
вращения относительно его продольной оси.
3) Не учитывается работа, затрачиваемая на перемещение газов и заряда. Это можно сделать, приняв во внимание то, что вес заряда в рассматриваемых случаях мал по сравнению с весами откатных частей пушки и строительного элемента, а, следовательно, кинетическая энергия заряда будет пренебрежимо мала по сравнению с кинетическими энергиями откатных частей
и строительного элемента.
4) Давление газов на дно канала ствола и строительный элемент одинаковы.
5) Рассматривается порох с постоянной поверхностью горения.
6) Закон скорости горения пороха u выражается формулой u = u1p [4,
5, 6], где u1 = const, p – давление пороховых газов.
7) Состав продуктов горения не меняется, и величина силы пороха f и
коволюма пороховых газов α постоянны.
8) Показатель политропы θ+1 принимается постоянным, равным некоторому среднему значению.
9) Предполагается, что строительный элемент стоит на месте, пока
давление газов не достигает величины давления форсирования p10.
10) Движение строительного элемента по каналу ствола рассматривается до момента прохождения его днища через дульный срез.
11) Растяжением стенок ствола при выстреле и прорывом газов через
зазоры между строительным элементом и каналом ствола пренебрегается.
12) Сила сопротивления грунта описывается гладкой функцией от
времени, модуль производной которой ограничен не очень большим числом.
13) Застреливаемый строительный элемент – недеформируемое тело.
14) Истечение газа из сосуда с соплом происходит через малое отверстие.
15) Тяга рассчитывается в предположении об установившемся движении газа.
16) Коэффициент фиктивности для нижнего откатного орудия равен
единице.
Термодинамический подход для описания процесса истечения пороховых газов из сосуда с соплом и определения силы отдачи, возникающей при
этом, требует проведения значительного количества экспериментов, что не
совсем удобно. Существующие методы термодинамического подхода основаны на определении тяги при условии установившегося движения пороховых газов, что наблюдается, например, в ракетах [4, 7], и истечения газа через
малое отверстие из большого сосуда. При этом критическое сечение предполагается неизменным. Так как во время горения артиллерийских порохов истечение образующихся пороховых газов далеко от установившегося и диаметр критического сечения сопла является переменным, то необходима общая газодинамическая модель, которая хотя бы приближенно, снимая выше-
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перечисленные недостатки, позволяет решать комплексную задачу динамики системы «пороховая машина – свая – грунт».
Газодинамическая модель истечения газа из сосуда с соплом. Рассмотрим газодинамическую модель, позволяющую ослабить ограничения
14)-15) и вычислять тягу R2 более корректно. Предположим, что внутри соплового блока ударные волны отсутствуют, что справедливо, например, при
быстром горении пороха в сосуде. Согласно работе [8], соотношения, описывающие истечение газов для трубчатого зерненого пороха в предположении
отсутствия ударных волн, начинающихся в конечной части диффузора, определяются системой гиперболических уравнений
¶rms ¶rmsV
+
= sG ,
¶t
¶x
(13)
¶p
¶rmsv ¶rmsvV
+
= - ms
- st w + sGV p ,
¶t
¶x
¶x
m = 1 - aL 0 (1 - Y ), a = const ,

¶(rmsv + (1 - m) sV p )
¶rmse ¶rmseV
+
= -p
+
¶t
¶x
¶x
é
(v - V p ) 2 ù
ú + st w (v - V p ),
+ sG êQ +
2
ê
ú
ë
û
¶Y
¶Y S 0
p(1 - ar ) = qre,
+Vp
=
uk ,
¶t
¶x L 0
где ρ – плотность пороховых газов, m – пористость смеси «пороховые частицы – пороховые газы», s – переменная площадь поперечного сечения сосуда,
t – время, x – координата, G – газоприход в единице объема (для каморы сгорания он определяется формулой G = aS0duk , вне каморы сгорания – равен
нулю), v – скорость движения пороховых газов в сосуде с соплом, ε – внутренняя энергия единицы массы пороховых газов, p – давление пороховых газов в сосуде, a – счетная концентрация зерненных пороховых элементов, Ψ –
относительная часть сгоревшего пороха, uk – скорость горения пороха, Λ0, S0
– начальные объем и поверхность горения порохового зерна соответственно,
Q – теплотворная способность пороха, V = v - V p .
Начальные условия для решения системы (13) имеют вид [5, 6]
p0
f
0 £ x £ L км , t = 0 : v(0) = 0, r(0) =
, e(0) = ,
ap 0 + f
q
1.
1ö
æ 1 1ö æ f
Y (0) = ç - ÷ / çç
+ a - ÷÷,
dø
è D d ø è p0

140

4. Системы и технологии управления в промышленности

w2
D
, a=
,
d
L 0 dW02
2. x = 0, t ³ 0 : v = V p .
m (0 ) = 1 -

D=

w2
.
W02

(14)

В соотношениях (14) Lкм – длина сосуда.
Теория, на которой основаны уравнения (13), согласно [5, 6] описывает
процесс движения газа за снарядом в канале ствола, а в нашем случае соотношения на границе, определяемой перемещением снаряда в стволе в нашем
случае мы заменим уравнениями
k
ö ù
dm s v s
d éê æ 1
= p s s,
ln p s ç
- a ÷÷ ú = 0, p s (1 - ar s ) = qr s e,
dt
dt ê çè r s
ø úû
ë
Ls

ms = ò r0 s (x )dx,
xs

dxs
= vs ,
dt

(15)

где vs – скорость движения границы порохового газа со стороны, ближайшей
к концу диффузора сопла, ps, ρs – давление и плотность порохового газа на
этой границе, Ls – суммарная длина сосуда и сопла, ρ0 – атмосферная плотность, k – показатель адиабаты порохового газа, xs – расстояние от дна сосуда
до границы порохового газа.
Начальные условия для решения задачи Коши (15) имеют вид
v s (0) = 0, p s (0) = p 0 , r s (0) = r(0), x s (0) = L км .
Необходимо отметить, что систему уравнений (15) необходимо решать
до тех пор, пока выполняется неравенство x s £ L s . В дальнейшем решение
(15) не требуется. В этом случае для выходной части диффузора сопла можно
¶p
¶v
¶e
принять следующие граничные условия:
= 0,
= 0,
= 0, где n – нор¶n
¶n
¶n
маль, направленная к днищу сосуда.
Согласно работе [7], силу отдачи R2 для нестационарного процесса
можно принять в виде
Ls ds
æ Ls
ö
dW
R 2 = p дн s дн + ò p dx +
, W = ç ò rsvdx ÷,
ç
÷
dx
dt
0
è0
ø
где pдн, sдн – давление в сосуде у днища и площадь днища, Ω – собственный
импульс пороховых газов.
Анализ численных экспериментов. Для рассмотренных выше моделей численное решение осуществлялось с помощью схемы Эйлера-Лагранжа
[6] (газодинамическая модель истечения газа из сосуда с соплом) и метода
Рунге-Кутта для решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Верификация математической газодинамический модели на основе натурных экспериментов показывает, что относительная погрешность отклоне-
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ния основных внутрибаллистических расчетных характеристик от опытных
не превышает 15%.
В табл. 1 приведены значения основных внутрибаллистических параметров для пороха ВТМ. Они полученны на основе термодинамической и газодинамической моделей импульсного вдавливания, при технических характеристиках пороховой машины и сваи, помещенных в табл.2. Рассматривался
глинистый грунт с показателем консистенции 0.3, общий вид силы сотивления прониканию для которого приведен выше.
Анализ табл. 1 позволяет утверждать, что расчетные максимальные
давления в канале ствола и сосуде и величины проникания, полученные при
помощи термодинамической теории больше, чем вычисленные на основе газодинамической модели, а значения дульной скорости отката, дульного отката меньше. Это объясняется большей силой отдачи, рассчитанной при помощи первой теории по сравнению со второй, максимальное значение которой
определяется наибольшим давлением в сосуде.
Таблица 1
Значения основных внутрибаллистических характеристик
Характеристика
Максимальное давление в канале
ствола (Па)
Максимальное давление в сосуде (Па)
Дульная скорость отката (м/с)
Дульный откат (м)
Заглубление в грунт (м)

Термодинамическая Газодинамическая модель
модель
25630000
25000000
27000000
4,38
0,11
2,79

13000000
6,50
0,25
2,60

Таблица 2
Технические характеристики строительной пороховой машины с соплом и
застреливаемой сваи
Техническая характеристика
Масса нижнего орудия (кг)
Масса сосуда (кг)
Масса заряда в нижнем орудии (кг)
Масса заряда в сосуде (кг)
Объем камеры нижнего орудия (м3)
Объем сосуда (м3)
Диаметр минимального сечения сопла (м)
Диаметр сосуда (м)
Длина конфузора сопла (м)
Длина диффузора сопла (м)
Диаметр конечной части диффузора (м)
Калибр ствола (м)
Масса сваи (кг)
Диаметр миделевого сечения сваи (м)

Значение характеристики
3600
100
2
25
0,014
0,1
0,2
0,5
0,1
0,2
0,5
0,170
360
0,4
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В табл. 3 приведены максимальные относительные отклонения внутрибаллистических характеристик, полученные при помощи термодинамической
модели выстрела, от характеристик газодинамической модели. Эти результаты основаны 250 численных экспериментах при различных параметрах заряжания и выражены в процентах. Табл.3 показывает, что первую теорию можно применять для определения заглубления строительного элемента в грунт,
максимального давления в канале ствола нижнего откатного артиллерийского орудия, коэффициента полезного действия пороховой машины. Максимальное давление в сосуде, полученное при помощи термодинамической
теории истечения пороховых газов из сосуда с соплом отличается от соответствующего давления, рассчитанного на основе газодинамической модели на
величину порядка 250%.
Для определения массы зарядов, объемов камеры и сосуда, импульсов
применяемых порохов с целью достижения заданной величины проникания
строительных элементов в грунт необходимо решение обратной задачи внутренней баллистики [4], общей методики которой не существует. Применяемые способы основаны на алгоритмах перебора параметров заряжания и требуют большого машинного времени. Приведенный сравнительный анализ
двух моделей проникания ценен тем, что, например, для подбора масс зарядов при условии достижения заданного заглубления, нет необходимости решать газодинамическую задачу сразу, так как она требует большого машинного времени. Величины зарядов рекомендуется определять исходя из термодинамической теории, требующей два порядка меньше этого времени. Полученные таким образом массы можно уточнять, исходя уже из газодинамической модели выстрела.
Таблица 3
Максимальные относительные отклонения решений основной задачи
внутренней баллистики при использовании термодинамической и
газодинамической моделей выстрела
H (%)
4,90

Pmax (%)
9,24

КПД (%)
6,43

Vpд (%)
99,37

Lpд (%)
800,0

Примечание: максимальные отклонения в процентах для H – заглубления в грунт, Pmax – максимального давления в канале ствола, КПД – коэффициента полезного действия пороховой машины [3], Vрд, Lрд – дульной скорости отката и пути отката соответственно.
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