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Структуризация экспертных знаний
о развитии ситуации на базе SWOT-подхода
Авдеева З.К. (zinon@mail.ru), Максимов В.И. (max@ipu.ru),
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

При анализе развития сложного объекта или ситуации (СС) принципиальным становится выявление и исследование спорных факторов, о влиянии которых
эксперты лишь высказывают предположения. Статья посвящена экспертной методике структуризации знаний о внешней среде развития СС, применение которой
направлено на дополнение базовой модели ее развития факторами внешней среды
и формирование сценариев исследования проблем под влиянием таких факторов.
Ключевые слова: когнитивная модель, экспертные оценки, SWOT-элементы,
сложные (слабоструктурированные) системы, когнитивная структуризация знаний.

Введение
При анализе развития сложного объекта или ситуации принципиальным становится исследование влияния спорных факторов, факторов, относительно которых нет четкого представления о важности и силе влияния.
Между тем, такие факторы часто могут быть источниками новых угроз
или возможностей со стороны внешней среды исследуемого объекта (политической, экономической, социальной и пр.). Возможности определяются как нечто, способствующее благоприятному развитию CC, и находятся вне зоны контроля руководства СС. Угроза — это то, что может
нанести ущерб развитию СС, лишить его существующих преимуществ
[4]. В то же время, традиционные угрозы при развитии рассматриваемого объекта могут стать неактуальными. При выработке стратегий управления развитием СС возникает необходимость в использовании методик
структуризации знаний о развитии системы, направленных на выявление
и оценку влияния новых факторов внешней среды, а также позволяющих
оценить важность известных угроз в отношении развития системы.
Как известно, когнитивные модели используются при исследовании
слабоструктурированных ситуаций прежде всего для того, чтобы одновременно учесть влияния разных факторов (например политических, экономических, социальных при исследовании развития региона) и последовательно локализовать проблемную ситуацию [3]. Другое преимущество когнитивных методов состоит в возможности анализировать гипотетические
ситуации, т. е. исследовать различные сценарии развития СС.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Авдеева З.К., Максимов В.И. Структуризация экспертных знаний…

9

Но необходимо учитывать, что такие методы существенно зависят от
методик выявления факторов, описывающих исследуемые ситуации, и установления взаимосвязей. Построение когнитивной карты, отражающей
представление о развитии сложной системы, включает: формирование концептуальной схемы ситуации (описание предметных областей, определяющих развитие СС); выбор или выявление важных факторов (детализация
концептуальной схемы); установление взаимосвязей между факторами.
Несмотря на популярность таких методов, в настоящее время нет согласованности в литературе относительно способа выявления важных факторов, влияющих и определяющих исследуемую ситуацию. Методы построения когнитивных карт могут быть полезны как для понимания когнитивных процессов лиц, участвующих в принятии решений, так и как основа
для управления активным исследованием сложных ситуаций. Анализ работ
ученых [1, 3, 51–6], активно применявших когнитивные методы для исследования СС, показывает, что для построения карт применяют три типа
методик:
- выявление факторов и связей посредством контент-анализа2 документов, в частности, в первой работе, посвященной применению когнитивных карт в процедурах поддержки принятия решений, автор приводит основы такого анализа стенограмм заседания политиков;
- выявление факторов и связей посредством анализа экспертных мнений, при этом привлекаются эксперты по предметным областям, отраженным в концептуальной схеме;
- выявление факторов и связей посредством анализа количественных данных, например регрессионного анализа временных рядов параметров СС.
Выбор метода построения когнитивных карт зависит от наличия данных, а также от целей исследователей. Перечисленные методы не лишены
недостатков. Например, главная проблема в документальном подходе состоит в том, что информация представляется по-разному, так, стенограммы
дебатов английских политиков представляли собой хорошо выстроенный материал, чего нельзя сказать о других документальных источниках.
Одним из главных недостатков экспертных методов является недостаточная обоснованность важности факторов в исследуемой ситуации, взаимосвязей и степени их влияния на ее развитие. Анализ количественных

В работе [5] приведен обширный обзор литературы.
Контент-анализ документа — группа методов содержательного анализа документов. Иногда
их называют интеллектуальный анализ данных.
1
2
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данных предполагает объективность выявленных факторов и связей, но
чтобы некоторый фактор попал в поле зрения, о нем и его влиянии должна
быть собрана количественная информация. В целом, применение таких методик затрудняют отсутствие критериев адекватности самих когнитивных моделей и риски применения субъектно-формальных методов при
анализе СС [2].
За многолетний опыт работы с когнитивными методами при анализе сложных ситуаций в лаборатории «Когнитивное моделирование и управление развитием ситуаций» ИПУ РАН применялись разные методики структуризации знаний о развитии СС, результатом которых является построение
когнитивных карт. Этот опыт показывает успешность применения методик, скомбинированных из перечисленных типов, т. е. применялся как анализ документов (информационно-аналитического пространства), так и анализ экспертных мнений.
Сформированная за годы практических исследований схема структуризации знаний о развитии СС включает следующие этапы. Построение модели аналитик начинает с качественного описания проблемной ситуации, которое включает структуризацию первичных представлений управленческой группы о развитии СС. Далее, для построения когнитивной карты
исследуемой ситуации отбираются документы, описывающие исследуемый объект, в случае региональных систем — это программа развития
и ряд других документов, признанных представителем заказчика релевантными. Аналитик (когнитолог) также формирует концептуальную схему
исследуемой ситуации, которая включает важные предметные области для
задач исследования. Так, при исследовании социально-экономического
развития региона часто используется PEST3-схема, т. е. при построении
карты посредством анализа экспертных мнений или документов выделяются факторы, детализирующие концептуальную схему. Результатом
проведения этой процедуры становится список базисных факторов4.
В процессе построения в поле зрения аналитика попадают факторы
(например угрозы, возможности), о необходимости учета которых есть
спорное мнение, но с другой стороны они могут играть решающую роль
при формировании стратегий управления развитием СС. Включение всех
таких факторов в модель нецелесообразно, и необходимо проводить первичный анализ, нацеленный на их фильтрацию. Наиболее эффективно в такой ситуации становится применение групповых экспертных оценок для

3

Political (политические) Economic (экономические) Social (социальные) Technology (технологические)
4
Под базисными факторами можно понимать факторы точно влияющие на развитие СС.
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расстановки приоритетов. Источниками информации о важных факторах могут быть: фактографические данные; аналитические данные; аналитические статьи и отчеты, публикуемые в периодических изданиях;
высказанные мнения экспертов. Все приведенные источники информации можно отнести к экспертной информации. Наиболее удачной эмпирической схемой, используемой для выделения важных процессов и тенденций во внешней среде, является SWOT-схема (Strengths — сильные
стороны, Weaknesses — недостатки, слабые стороны, Opportunities — возможности, Threats — угрозы) [4]. Применение такой схемы направлено на
выявление swot-факторов и расстановку приоритетов в их учете.
Таким образом, методика структуризации знаний о развитии СС включает (рис. 1):
1. Построение базовой модели M (G(X — совокупность факторов, A —
матрица взаимовлияний факторов), X(0) — вектор начальных значений
факторов), которая содержит базисные факторы.
2. Выбор важных факторов посредством выявления SWOT-факторов
на основе анализа экспертной информации и экспертной оценки важности их влияния на СС.
3. Включение выбранных факторов в базовую модель, M*(G*, X*(0),
U — вектор управлений), и формирование сценариев развития СС.
4. Сценарный анализ их влияния на развитие системы, т. е. сравнение
сценариев развития СС без учета SWOT-факторов, S, и с учетом, S* .

Рис. 1. Схема выявления важных факторов

Общая схема экспертной оценки SWOT-элементов
Общая схема выявления угроз развитию СС строится на базе методики структуризации знаний о внешней среде с использованием SWOTсхемы (рис. 1). Приведем краткое описание основных этапов.
1. Определение SWOT-факторов СС со стороны внешней среды, которые содержат 4 группы:
- S(s1,…,sn), где n – количество выявленных сильных сторон;
- W(w1,…,wm), где m – количество выявленных слабых сторон;
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- O(o1,…,ol), где l – количество выявленных возможностей;
- T(t1, …, tk), где k – количество выявленных угроз.
2. Оценка значимости выявленных SWOT-факторов путем групповой
экспертной оценки их взаимовлияний, нацеленная на расстановку приоритетов. Групповая оценка строится с использованием алгоритма построения
медианы Кемени [3]. С помощью таких оценок формируется пять таблиц
(рис. 2) В дальнейшем изложении приведены некоторые детали анализа угроз, при этом для других SWOT-элементов используется аналогичная схема.
Формулировка SWOTэлементов
1.

T1

Сильные стороны СС (S)
3. S3
2.
1. S1
Значимость
S2
T1 (Si)
n
t1s1
…
…
s

∑t

Ранг
R(Ts)

i

1

Угрозы (T)

i =1

2. …T2…….
3. …T3………..
…… Ti…………
Значимость S(T)
Ранг R(St)

∑

Рис. 2. Пример таблицы оценок взаимосвязи сегмента
«угрозы — сильные стороны»
Оценка взаимовлияний таких факторов проводится в ходе экспертного опроса или переработки аналитической информации. Такая оценка
предполагает использование лингвистических переменных, на понятийном (содержательном) уровне задающих различные состояния оценки значимости факторов типа «сильно влияет», «несущественно влияет» и т. д.
Такой совокупности лингвистических переменных сопоставляются числовые
значения: «сильно» — 3; «средне» — 2; «слабо» — 1; «несущественно» — 0.
Например, оценка значимости взаимовлияний «угрозы — сильные стороны»
позволяет определить, насколько сильные стороны si СС позволяют парировать угрозы ti со стороны внешней среды и насколько угрозы могут
ослабить сильные стороны.
3. Интегральная оценка каждой группы SWOT-факторов по выделенным критериям и деление их на классы важности (рис. 3).
Сначала формируется сводная таблица значимости, например, угроз.
Значимость угроз оценивается по 5 параметрам (рис. 3):
- значимость негативного влияния угрозы на возможности R(To),
которая определяется, исходя из упорядочения угроз по сумме лингвисТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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тических оценок негативного влияния угрозы на возможности, т. е. в 1-м
столбце таблицы ставится ранг угрозы;
- парирование угроз с помощью возможностей R(To) — оценка, которая определяется, исходя из упорядочения угроз по сумме лингвистических
оценок использования возможностей для парирования угроз (см. 2-й столбец таблицы на рис. 3);
- значимость негативного влияния на сильные стороны R(Ts), которая определяется, исходя из упорядочения угроз по сумме лингвистических оценок негативного влияния на сильные стороны СС;

Рис. 3. Пример анализа значимости угроз
- возможность использования сильных сторон для парирования угрозы — оценка, которая определяется, исходя из упорядочения угроз по
сумме лингвистических оценок возможности использования сильных сторон для парирования угроз (см. 4-й столбец таблицы на рис. 3);
- значимость негативного влияния на слабые стороны, которая определяется, исходя из упорядочения угроз по сумме лингвистических оценок
негативного влияния на слабые стороны.
Анализ сводной таблицы значимости угроз позволяет выделить 3 класса важности (рис. 3): наиболее значимые угрозы с низкой возможностью их
парирования, средне значимые угрозы с высокой возможностью их парирования, незначимые угрозы.
Например, применение указанных процедур при исследовании развития Самарской области [3] позволяет выбрать существенные факторы
внешней среды, отражающие влияние угроз и возможностей. Так, из 50
факторов экспертами выделены факторы, характеризующие повышение
стоимости ресурсов и сырья, несовершенство инвестиционного законодательства и вступление в ВТО. В результате базовая модель была дополнена такими факторами: ф. 44. — «Несовершенство инвестиционного законодательства», ф. 44. — «Стоимость ресурсов и сырья», ф. 45. —
«Научный потенциал».
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4. Сценарный анализ влияния выделенных SWOT-факторов.
На этом этапе генерируется два сценария S(X(0), C — целевой образ
развития СС, X(t) — значения факторов (1)) и S*(X*(0), C, X(t)), на факторах базовой модели M, и на факторах дополненной модели M*.
Целевой образ CС формируется на основе гипотез о ее желательном
развитии, отражающих интересы руководства, например правительства, регионального руководства, руководства фирмы. Гипотезы формулируются
с помощью оценки динамики на факторах (ОДФ) когнитивной карты:
⎧+1, если желательно увеличение значения фактора xi ;
R ( xi ) = ⎨
⎩-1, если желательно уменьшение значения фактора xi .
Таким образом, на множестве факторов когнитивной карты определяется целевой образ С = (XC, R(Xc)), где X C = { x ∈ X : r ( x ) ≠ 0} — целевое подмножество.
Зная начальное состояние ситуации X(0) и принимая, что x(t) = 0 при
t<0, состояние ситуации при саморазвитии (без применяемых управлений)
в любой момент времени t характеризуется вектором значений факторов:

X(t) = (EN+A+A2+…+At) X(0).

(1)

При сравнении сценариев X(t) и X*(t) используются методы оценки
состояний CC и определения степени их несоответствия желательному
состоянию [3]. Состояние системы называется проблемным, когда наблюдается отклонение развития CС от желательного направления, заданного
вектором ОДФ. Тогда проблема в развитии системы есть вектор P* = {pi}

⎧oi , если oi < 0; i ∈ I int
pi* = ⎨
.
⎩0, если oi > 0 или i ∉ I int
Cравнение сценариев позволяет сделать вывод о значимости выделенных факторов при исследовании развития СС. Если развитие системы существенно не меняется при добавлении факторов в модель, то можно сделать
вывод о том, что все проблемы сконцентрированы в базисных факторах.
При анализе развития Самарской области [3] применение описанной схемы позволило сгенерировать сценарии, отражающие саморазвитие и развитие под влиянием угроз и возможностей. При этом вступление в ВТО в модели выражается в виде вектора управления на факторах: «Спрос на продукцию машиностроения» (фактор 5) со значением
умеренно падает (–0,4); «Конкурентоспособность продукции машиностроения» (фактор 6) со значением слабо убывает (–0.2).
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Анализ полученных сценариев с точки зрения интересов руководства
показал, что в случае саморазвития (рис. 4) проблем в развитии региона
не возникает. В случае влияния угроз возникают проблемы в развитии
Самарской области:
- для руководства региона наблюдается рост цен (фактор 29) и уменьшается экономическая стабильность (фактор 30).
- для представителей промышленности проблема возникает на факторах 4, 5, 7, 12: «Объем производства продукции машиностроения», «Спрос на
продукцию машиностроения», «Объем производства электроэнергии», «Загруженность производственных мощностей».
1. ВРП
8. Спрос на продукцию
14. Производственный
потенциал
16. Инвестиционный риск
17. Инвестиционный
потенциал
18. Объем инвестиций
19. Внешние инвестиции
20. Частные сбережения
21. Сальдо бюджета области

0,8
0,9
0
-0,3
0,3
0,6
1
0,2
0,3

Рис. 4. Саморазвитие Самарской области

Выводы
Применение описанной схемы занимает не много времени и повышает обоснованность в рассмотрении различных процессов во внешней
среде, а также позволяет более полно использовать экспертную информацию. При этом предложенная схема не лишена недостатков, связанных с рисками применения субъектно-формальных методов при исследовании развития сложных систем [2]. В дальнейших исследованиях такая
схема может быть подвергнута экспериментам для выявления особенностей работы аналитиков и экспертов при формировании моделей исследуемых ситуаций, а также последующей типизации рисков.
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Блочное построение суффиксного массива
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Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Аннотация

В статье строится алгоритм блочного построения суффиксного массива
с асимптотикой O (n log2(n)). К существующему суффиксному массиву добавляется минимальная строка, не входящая в текущий суффиксный массив. Как побочное действие, на каждом шаге поддерживается lcp.
Ключевые слова: сопоставление строк, суффиксный массив, динамическое построение суффиксного массива, строковые алгоритмы.

Abstract

An algorithm for incremental constructing suffix array in O (n log2(n)) in worst
case is described here. This algorithm adds a string (a minimal string which doesn't
contained in suffix array) to the existing suffix array and updates supplementary data
structures. As side effects on every iteration we have lcp–array (longest common prefix).
Keywords: string matching, suffix array, dynamic construction suffix array,
string algorithm.

Введение
Суффиксный массив строки определяется как перестановка, выражающая лексикографический порядок всех суффиксов строки. Суффиксный массив представляет собой компактное представление суффиксного
дерева. Суффиксные массивы имеют массу приложений в задачах поиска
образца в строке, биоинформатике [10], сжатии данных [4]. Имеются алгоритмы построения суффиксного массива за O (n) [3], распределенные алгоритмы [6], [7].
Для существующих алгоритмов построения суффиксных массивов
требуется наличие всей входной строки. Это ограничивает использование
суффиксных массивов в задачах с потоковыми данными.
В статье построен алгоритм блочного построения суффиксного массива с асимптотикой O (n log2(n)) для наихудшего случая, приспособленный
для применения к частично заданной строке.

1. Концепция приложения
Пусть дана строка s. Суффиксный массив строки s обозначим как sa.
К строке s мы добавляем новый блок ns. Необходимо получить суффиксный массив для объединенной строки s + + ns. Здесь и далее символ + +
означает конкатенацию строк, а символ + будет использоваться только
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в арифметическом смысле. Введем обозначение n = |s|, k = |ns|, где |s| –
длина строки s. Запись s[i..j] обозначает подстроку s, начинающуюся
с символа с индексом i по символ с индексом j. Запись s[i..] является сокращением для суффикса s[i..|s|].

2. Построение алгоритма
В качестве ns выберем блок такого размера, чтобы строка ns была минимальной строкой, еще не входящей в текущий суффиксный массив. Такой выбор блока ns важен, объяснение выбора будет изложено ниже.
Рассмотрим, что происходит при добавлении строки ns к существующему суффиксному массиву sa строки s. Ко всем суффиксам приписываем
строку ns. Некоторые суффиксы могут изменить свое положение относительно существующих. Необходимо также добавить в суффиксный массив sa все суффиксы строки ns.
Шаг 1. Ко всем суффиксам приписать строку ns.
Поддерживать отсортированный порядок в суффиксном массиве.
Шаг 2. В суффиксный массив добавить все суффиксы строки ns.

При построении алгоритма нам потребуется такая дополнительная
структура данных, как массив наибольшего общего префикса (lcp, longest
common prefix). Значением i-го элемента массива lcp определяется как
длина общего префикса между суффиксами sai и sai+1.
Наша задача состоит в реализации алгоритма со сложностью меньше
квадратичной. Очевидная реализация первой части алгоритма (прямое
приписывание строки ns, попарное сравнение суффиксов, сравнение двух
суффиксов за линейное время, перемещение одного суффикса за линейное
время) не удовлетворяет требованиям сложности. Покажем, как можно
эффективно реализовать эту часть алгоритма.
Лемма 1.
Пусть дан суффиксный массив sa. При приписывании новой строки ns
ко всем суффиксам суффиксного массива sa свое местоположение могут
поменять только суффиксы, для которых выполнено lcpi = |sai|.
Доказательство.
Утверждение lcpi < |sai| означает, что lcpi < |sai+1|; поэтому добавление
строки ns не изменит лексикографический порядок суффиксов sai и sai+1.
Утверждение lcpi = |sai| также означает, что lcpi < |sai+1|, и весь суффикс sai является префиксом для суффикса sai+1. В зависимости от добавляемой строки ns можно получить: sai + +ns > sai+1+ +ns, sai + +ns <
< ai+1+ +ns и sai + + ns = sai+1[1.. |sai| + |ns|] (в зависимости от отношения ns
и sai+1[|sai| + 1..]). ■
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Рис. 1. Добавление новой строки изменяет положение суффиксов,
только если lcpi = |sai|
Из леммы следует, что для работы первой части алгоритма достаточно
обработать суффиксы, для которых верно lcpi = |sai|. Будем хранить эту
информацию в массиве bo (от bool (булевский) и boundary (граница)).
Покажем, как определить отношение порядка для суффикса относительно следующего, для которого верно, что lcpi = |sai|, после того как
приписать к обоим суффиксам строку ns.
Вместо сравнения за линейное время предложим следующее. Сравнение
можно разбить на следующие две части: сравнение между ns[l..|sai+1| – |sai|]
и sai+1 [|sai| + 1..], а также ns[|sai+1| – |sai| +1..] и ns.

Рис. 2. Сравнение суффиксов разбивается на два сравнения
Первое сравнение ns[l..|sai+1| – |sai|] и sai+1 [|sai| + 1..] (обозначим как
δi.i+1) есть лексикографическое сравнение префикса ns и δi.i+1. Так как во
второй части алгоритма потребуется вставлять все суффиксы строки ns
в суффиксный массив (и саму строку ns тоже), то вставим в суффиксный
массив строку ns (так же поддерживаем значение lcp-массива). Тогда указанное сравнение сводится к поиску местоположения суффикса δi.i+1 и
сравнению местоположения ns.
Если δi.i+1 совпадает с префиксом ns, то необходимо выполнить оставшуюся проверку ns[|sai+1| – |sai| +1..] и ns, что равносильно задаче
о сравнении строки с собственным суффиксом. Такое сравнение потребуется для различных суффиксов строки ns, поэтому построим для строки ns
суффиксный массив за линейное время [3]. Тогда задача сводится к сравнению местоположений суффикса строки ns и самой строки ns в суффиксном массиве для строки ns.
То есть мы можем сравнивать два суффикса без полного сравнения
строк. Точные оценки алгоритмической сложности приводятся в последующих параграфах.
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Если sai + +ns > sai+1+ +ns, то необходимо переместить суффикс
sai + +ns на новое место. Для определения нового местоположения суффикса sai + +ns воспользуемся следующей леммой.
Лемма 2.
Пусть дан суффиксный массив sa, массив lср для суффиксного массива sa. К суффиксу sai приписали новую строку ns, так что sai + +ns >
> sai+1+ +ns и lcp (sai + +ns, sai+1+ +ns) = l. Тогда для поддержания корректности суффиксного массива sa и структуры lср необходимо прозвести следующие действия.
• при удалении суффикса sai+ +ns обновить значение lcp (sai- 1) ←
← min (lcp (sai-1),
• при вставкe sai+ +ns на новое место позиция определяется как пр =
= min{k|k > i /\ lcp(sai + +ns, k) < l}.
• модифицировать lср[пр] ← lср[пр — 1], lср[пр – 1] ← l.
Доказательство.
Согласно свойствам lср ([8], [5]) имеет место lcpi , j = тink∈[ i... j −1]lcpk .
Откуда следует изменение значение элемента lср при удалении суффикса.
Исходя из определения lср определяется место для вставки суффикса
(ближайшая позиция k, для которой lcpk < l. На отрезке [i + l, k] вставить
суффикс sai + +ns нельзя, так как на этом отрезке имеется общий префикс). ■

Рис. 3. Ко второму и третьему суффиксу добавили символ «z»
Для того чтобы воспользоваться Леммой 2, необходимо получить значение lcp(sai + +ns). Это значение получим на этапе сравнения суффиксов.
При первой части сравнения (префикс ns и некоторый суффикс sa) значение lср получается при поиске в текущем суффиксном массиве sa. Если
потребуется вторая часть сравнения (некоторый суффикс строки ns и сама
строка ns), то значение lср определяется из суффиксного массива для
строки ns (lcp строится за линейное время от длины строки [5]).
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Перейдем ко второй части алгоритма, вставке в суффиксный массив
всех суффиксов добавляемой строки ns. Очевидная реализация (для каждого суффикса строки ns найти местоположение в текущий суффиксный
массив за О (k + 1оg(п)) [8]) данной части алгоритма приводит к квадратичной сложности.
Строка ns уже была добавлена в суффиксный массив на предыдущем
шаге. Осталось добавить все собственные суффиксы строки ns. Напомним,
что мы выбрали ns так, чтобы строка была минимальной, еще не входящей
в суффиксный массив sa. Это означает, что строка ns[l..|ns| – 1] присутствует в суффиксном массиве. Так же это означает, что для всех суффиксов
строки ns после вставки в суффиксный массив будет выполнено
lcp(nssuffix) = |nssuffix| \/ lcp(nssuffix) = |nssuffix| – 1 (так как за исключением последнего символа подсуффикс уже содержится в суффиксном массиве).

Рис. 4. К суффиксному массиву для слова «banana» добавляем
строку «naz»

Рис. 5. К суффиксному массиву для слова «banana» добавляем
строку «naa»
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Найдем положение суффикса, префикс которого совпадает
с ns[2..|ns| – 1]. Если таких суффиксов несколько, то выберем лексикографически наименьший. Обозначим местоположение такого суффикса как
posns.2. Тогда вставлять ns[2..] надо перед позицией posns.2 (в зависимости
от последнего символа ns, возможно ns[2..] надо будет переместить по
аналогии с перемещением суффикса в первой части алгоритма). Для перехода к ns[3..] можно не искать местоположение как на предыдущей
итерации. Достаточно перейти к суффиксу, чья длина на 1 меньше суффикса saposns.2, и произвести аналогичные операции.
Для перехода к суффиксам нужной длины будем поддерживать массив
(обозначим как invsa), являющийся обратной перестановкой к суффиксному массиву sa (при любой операции вставки, удаления из sa производим
аналогичную над invsa).
Теперь осталось только добавить в суффиксный массив еще один
суффикс, а именно ns[|ns|].

2.1. Описание алгоритма
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

procedure Preprocessing
Создание lcp.
Создание bo.
Создание RMQ.
Создание invsa.
end procedure
procedure AddString(string ns)
Построение суффиксного массива для ns (sans)
Вставка в суффиксный массив sa строку ns.
Обновление lcp.
Для всех суффиксов sai, помеченных bоi
Сравнение sai + +ns и sai+1 + + ns.
Вычисление lcp(sai + +ns, sai+1 + +ns).
Если sai + +ns > sai+1 + +ns, то
перемещение sai + +ns, обновление значения lcp
иначе
обновление значений lcp.
Очистка массива bo
Поиск местоположения суффикса, префикс которого
совпадает с ns[2..|ns| – 1]
For i in |ns| – 1 downTo 2 do
Вставка суффикса ns[|ns| – i + 1..]
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Обновление lcp
Обновление bo
Вставка ns[|ns|]
Обновление lcp
Обновление bo
end procedure

2.2. Структуры данных
Заметим, что в алгоритме используются операции вставки и удаления элементов из линейной структуры. Операции вставки и удаления
в линейном массиве или списке требуют O (п) операций. Будем использовать структуру данных (основанную, например, на красно-черном
дереве или AVL-дереве [11]) с доступом к элементу и операцией вставки, удаления за время O (log(п)).
Для вычисления lcp (i, j) найдем минимальное значение на отрезке
lcpk, k ∈ [i, j − 1] , [8]. На массиве постоянного размера за время препроцессинга O (n log(п)) и время запроса O (log(п)) можно решить задачу
при помощи дерева отрезков [12]. Использование дерева отрезков также
позволяет решать расширенную задачу с возможностью модификации
значений элементов массива (время препроцессинга и запроса прежнее,
время на модификацию значения равно O (log(п))).
Так как нам необходимо производить операции вставки и перемещения элемента, то дерево отрезков использовать нельзя. В качестве
решения воспользуемся [1]. В работе используется структура данных,
основанная на сбалансированном дереве, позволяющая вставлять, перемещать, модифицировать элемент и искать минимум на отрезке за
O (log(п)) операций.

2.3. Структуры данных
Оценим алгоритмическую сложность построенного алгоритма.
На строке 6 (построение суффиксного массива для строки ns) потребуется О (k) операций [5].
На строке 7 (вставка в суффиксный массив sa строки ns) потребуется O (k + log(п)) на вставку [8]. Строка 8 затратит О (n) операций (линейный подсчет lср для вставленного и предыдущего элемента. Можно
быстрее, но ускорение на данном шаге не улучшит общую асимптотику
алгоритма).
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Сравнение и вычисление lср (10 11 строки) разбивается на два
подсравнения. Оба сравнения вычисление lср происходит за O (log(п))
(сравнение индексов в соответствующих суффиксных массивах, вычисление lср как запрос к структуре RMQ) [1, 8].
В случае перемещения суффикса sai (строка 13) для поиска нового
положения необходимо вычислить min{k|k > i /\ lcp (sai + +ns, k) < lcp}.
Применим бинарный поиск для поиска минимума на отрезке [i + 1,х] по
аргументу х. Тогда поиск нового положения суффикса займет 1оg2(п)
(бинарный поиск и вычисление lcp).
Обновление значений Icp на строках 13, 15 занимает O(1) (Лемма 2).
Так как число суффиксов, помеченных bo, может достигать O(n), то
блок 9–15 строки выполняется за O (n log2(п)).
Так как ns является строкой, не входящей в качестве подстроки в s,
то после приписывания ко всем суффиксам новой строки ns не будет
суффикса, для которого верно | sai | = lcpi. На строке 16 очистим массив
bo за O (1).
Вставка всех суффиксов строки ns занимает O (k log2(п)). Так как
поиск первоначального места (строка 17) требует O (k + log(п)) ([8]),
тело цикла (строки 19-21) выполняется за O (log2(п)), а количество итераций цикла составляет O (k). Вставка последнего символа строки ns
занимает O(log(п)) операций.
Сложность всего алгоритма составляет O (n log2(п)).

2.4. Препроцессинг
Алгоритм можно использовать для модификации суффиксных массивов, уже построенных другими алгоритмами. Для этого на шаге препроцессинга (строки 1 5) достаточно создать все необходимые дополнительные структуры данных.
Оценим алгоритмическую сложность шага препроцессинга.
Массив lср строится за O (n) [5].
Массив bo также строится за O (n), линейный проход по всем суффиксам boi ← (lepi = = length(sai)). Заметим, что число помеченных суффиксов может составлять O (n).
Структура RMQ нам требуется при основной работе алгоритма. Построение занимает O (n log(п)) операций [1]. При каждом изменении
суффиксного массива sa (вставка или удаление элемента) или массива
lср (изменение значения) необходимо модифицировать структуру RMQ.
Это требует O (log(п)) операций [1].
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Обратная перестановка для суффиксного массива invsa строится за
линейное время. При каждом изменении суффиксного массива (вставка
или удаление элемента) производим аналогичное действие над invsa.
Общая асимптотика препроцессинга составляет O (n log(п)) операций.

2.5. Оценка использование памяти
В процессе работы алгоритма используются только структуры данных с объемом памяти O (п) (lcp, bo, invsa, RMQ, суффиксный массив,
[1, 8, 11]).

3. Недостатки алгоритма
Для добавления одного символа может потребоваться O (n log2(п))
операций (в случае, если число суффиксов, помеченных bo, составляет
O(n)). То есть использование линейного алгоритма построения суффиксного массива (например [3]) заново для всей строки асимптотически окажется лучше, чем модификация существующего суффиксного
массива алгоритмом блочного построения суффиксного массива.
Этот недостаток не устраним, так как, например, добавление символа «b» к строке «аа..а» «переворачивает» суффиксный массив, что
потребует не меньше чем O (n) операций.

4. Преимущества алгоритма
Для работы алгоритма необязательно иметь исходную строку целиком. Это позволяет использовать предложенный алгоритм в задачах
с потоковыми данными (например преобразование Барроуза Уилера [2]
в базах данных).
В отличие от [9], мы добавляем к суффиксному массиву не один
символ, а строку. Это позволяет уменьшить асимптотику от квадратичной до O (n log2(п)) для наихудшего случая.
Для суффиксного массива (созданный любым другим алгоритмом)
можно за время O (n log(п)) построить дополнительные структуры данных lcp, bool, RMQ [5], [1] и продолжить его построение предложенным
методом.
На каждой итерации алгоритма поддерживается массив lcp. Это
можно использовать, например, для поиска наибольшей подстроки.
Достаточно хранить значения массива lcp в структуре данных для поддержки максимального значения (например двоичная куча, сбалансированное дерево [11])
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Заключение
В статье построен алгоритм блочного построения суффисного массива с временем работы O (n log2(п)) и линейным размером памяти. Алгоритм можно использовать для потоковых данных.
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Многофакторные модели рисков с учетом
предпочтений ЛПР
Алексеев А.О., Харитонов В.А,. (nedstf@pstu.ru),
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

Предлагаются многофакторные модели риска в форме бинарной матрицы свертки комплексных аспектов риска (модели предпочтений ЛПР), расширяемых путем
агрегирования возможностей рисковых событий и уровней ожидаемых потерь аналитически вычисляемыми матричными свертками.
Ключевые слова: многофакторные модели рисков, возможности рискового события, уровень ожидаемых потерь, обоснование управленческих решений, деревья
критериев, матрицы свертки, топология матриц.

Abstract
Multiple-factor models of risk are suggested in form of binary matrix
convolution of two risk aspects (model of decision-maker’s preference). There aspects
are calculated in form of matrix analytically and are increased by aggregation of
abilities of risk event and expected loss.

На этапе количественного анализа рисков, предшествующем разработке и принятию управленческих решений, возникают трудности, связанные с отсутствием эффективных моделей. Чаще всего данная ситуация
проявляется в задачах, опирающихся на экспертные, а не вероятностные
оценки в виду отсутствия статистических данных.
Опыт использования универсальной бинарной свертки [1] (рис. 1), объединяющей области определения всех существенных факторов риска, показывает возможность вычисления с их помощью уровня риска как по отдельным факторам, так и интегрального уровня риска в целом, используя
операцию пересечения нечетких чисел.
M

Хрk

Х

Хсk

Рис. 1. Бинарная модель риска: Хрk — возможность рискового
события по фактору k, Хсk — уровень ожидаемых потерь,
Х — уровень одно- или многофакторного риска, М — матрица
свертки (модель предпочтения ЛПР)
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По сравнению с бинарной моделью многоуровневые модели обладают
преимуществами [2, 3], связанными с возможностями построения по каждому рискообразующему фактору функций чувствительности интегрального
риска, являющихся инструментальными средствами обоснования управленческих решений, и динамики состояний рисков, иллюстрируемой на
фоне топологического представления моделей предпочтений [4].
При построении многоуровневых моделей предпочтений становится
принципиальным порядок структурного синтеза, который можно вести по
двум альтернативным направлениям.
В докладе предлагаются многофакторные модели риска в форме бинарной матрицы свертки комплексных аспектов риска (модели предпочтений ЛПР), расширяемых путем агрегирования возможности рисковых
событий и уровней ожидаемых потерь аналитически вычисляемыми матричными свертками.
Наиболее естественным представляется вариант моделирования, агрегирующий на первом этапе группу бинарных моделей типа Хk = М(Хрk, Хck),
а на последующих этапах — уровни рисков отдельных факторов и групп
факторов. Для случая двух факторов такая структура модели представлена
на рисунке 2 а. Многофакторные модели риска такого типа представляют
собой нарастающую сложность на пути агрегирования из-за большого уровня абстракции при конструировании матриц свертки. Ситуация усугубляется
при допущении одинакового отношения ЛПР к различным факторам риска, что выражается в идентичной конструкции сверток М рискообразующих факторов.

Х1

Хр1

Х12

М12

М

Х2

Хс1 Хр2

М

Хс2

Хр

Хр1

а)

Х12

М

Мр

Хс

Хр2 Хс1

Мс

Хс2

б)

Рис. 2. Альтернативные двухуровневые модели риска
Поиск доступных моделей многофакторного риска привел к альтернативной структуре (рис. 2 б). Ее отличительная особенность заключается
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в сосредоточении принципа агрегирования на первом этапе в области источников риска по каждому рискообразующему фактору в отдельности:
возможности рисковых событий и уровней ожидаемых потерь. Тогда на
заключительном этапе агрегирования процедуре свертки подвергнутся комплексные оценки обоих аспектов риска. Это будет единственная свертка,
несущая в себе предпочтения ЛПР.
Безусловно, общим для обеих моделей является присутствие на их входах в общем случае нечеткой экспертной информации об агрегируемых
параметрах рисков. На этапе конструирования матриц свертки эта информация служит для идентификации их элементов, расположенных на пересечении строк и столбцов, указываемых целочисленными значениями аргументов, то есть являющихся четкими числами. Поэтому элементы матрицы
могут вычисляться алгебраическими свертками:

P12 = P1 + P2 − P1 ⋅ P2 ,

(1)

С12 = С1 + С2 ,

(2)

для возможности рисковых событий (для совместных независимых случайных событий) и уровней ожидаемых потерь, соответственно, с учетом,
в общем случае нелинейных, функций приведения.
Для линейных функций приведения матрицы свертки представлены
на рисунке 3.

Рис. 3. Матрицы свертки рискообразующих факторов:
Р1, Р2 — (а) и С1, С2 — (б)
Топологическое представление построенных матриц нечеткой свертки,
не являющихся моделями предпочтений экспертов, иллюстрируется рисунками 4а и 5. Для сопоставления на рисунке 4 б) представлена топология
четкой алгебраической свертки.
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Рис. 4. Топологическое представление матрицы
нечеткой свертки факторов Р1 и Р2 (а) и четкой
алгебраической свертки (б)

Рис.5. Топологическое представление матрицы свертки
для факторов С1 и С2
При функционировании многофакторной модели риска для исходных
данных, где аргументы имеют нечеткую форму, свертка вычисляется интерполяционной процедурой по максиминному принципу, используя целочисленные значения в качестве опорных. Полученные значения в общем случае
не совпадают со значением четкой алгебраической свертки, в которой нет
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необходимости учитывать человеческий фактор. В случае нечетких чисел присутствует сомнение эксперта в принадлежности его информации
к целочисленным значениям.
Можно показать, что при построении многофакторной модели с учетом более двух факторов риска P и С матрицы свертки тиражируются без
изменения.
Многофакторный риск бизнес-процесса, экспертно описываемый наборами значений рискообразующих факторов, в построенной модели определяется точкой многомерного пространства модели, отображаемой на топологических эпюрах матриц свертки. Известные методы управления рисками
могут изменить положение этой точки, если они надлежащим образом меняют значения того или иного рискообразующего фактора, что позволяет
ранжировать предлагаемые управленческие решения по их эффективности. С другой стороны, сформулированные требования к снижению текущего
уровня риска могут служить основанием для поиска ориентированных на
предпочтения ЛПР управленческих решений. Это делает востребованным
предложенный класс моделей.
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Аннотация

В данной статье рассматривается круг вопросов по энергетическому комплексу России. А также представлен комплексный анализ по производству и применению биотоплива в сельскохозяйственном производстве России с учетом состояния
мирового рынка биотоплива и перспектив развития данной отрасли в России.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные
организации, электроэнергия, дизтопливо, автобензин, биотопливо, экономическая эффективность.

Abstract
In this paper, the circle of questions on a power complex of Russia considering. And
also the complex analysis on manufacture and application of biofuel in an agricultural
production of Russia is submitted in view of a condition of the world market of biofuel
and prospects of development of the given branch in Russia.

Введение
Ситуация в начале 90-х, связанная с постоянным падением экономических показателей до 1999 г., определяющих сельскохозяйственное
производство (т. е. падение производства продукции животноводства и растениеводства, связанных с постоянным сокращением численности поголовья крупного рогатого скота, сельхозтехники, площадей сельхозугодий,
минеральных и органических удобрений и т. д.), сложилась, во многом
благодаря реформированию экономики в 1992–1995 гг. Большая часть
сельскохозяйственных организаций России (СХО) в эти годы были нерентабельны, т. е. экономически не эффективны, работая с отрицательным балансом, в основном из-за использования при производстве традиционных видов энергоносителей (электроэнергию, дизельное топливо
и автомобильный бензин), цены и тарифы на которые росли экспрессивно и не пропорционально темпам роста ВВП страны в эти годы.
В условиях постоянного роста цен и тарифов на традиционные виды энергоносителей возникает вопрос о целесообразности использования
биотоплива, т. е. использовать в сельскохозяйственном производстве
«смешанные» виды (как традиционных, так и альтернативных) энергоресурсов, чтобы снизить тарифную нагрузку на энергоресурсы в СХО.
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В настоящее время в стадии различных решений и коммерциализации находятся несколько технических процессов, направленных на получение биотопливных материалов различной природы для целей автомобильного транспорта, сельскохозяйственного производства, получения
электроэнергии и тепла:
- биоэтанол из крахмалосодержащего сырья;
- биодизель на основе использования растительных масел;
- биогаз из различных отходов органической природы;
- биобутанол — процесс получения смеси ацетона и бутанола на
основе использования зерна.

1. Целесообразность развития биоэнергетики
в сельском хозяйстве России
В результате проведенных реформ начала 90-х, связанных с макроэкономическими решениями по стабилизации денежного обращения, основанными на жесткой монетарной политике, с реформированием отношений собственности и с неподготовленностью экономики переходного
периода с 1991 по 1999 г. начался интенсивный спад производства сельскохозяйственной продукции, что привело к резкому сокращению потребления традиционных видов энергоносителей (электроэнергии, автомобильного бензина и дизельного топлива) в сельскохозяйственном производстве
России. Потребление сократилось по электроэнергии, дизельному топливу в 4,0 раза, автомобильному бензину — в 6,3 раза в целом в стоимостном выражении [1].
При этом снижение потребления энергии происходило постоянно,
несмотря на то, что производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2002 г., как в целом, так и в сельскохозяйственных
организациях устойчиво росло, начиная с 1999 г. Как видно на рис. 1
и в табл. 1, после 1999 г. годовое потребление дизельного топлива и автомобильного бензина практически менялось очень мало, а потребление
электроэнергии до 2005 г. продолжало падать.
Дальнейшее сокращение потребления дизтоплива, бензина и электроэнергии было вызвано ростом цен на горюче-смазочные материалы и тарифов на потребляемые сельским хозяйством электроэнергию и газ. Более
высокие темпы роста цен на потребляемые энергоресурсы по сравнению
с ценами на реализуемую сельхозорганизациями продукцию приводят
к усилению диспаритета цен и росту себестоимости производства.
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Рис. 1. Потребление энергоресурсов
сельскохозяйственными организациями
Таблица 1

Потребление сельскохозяйственными организациями
энергии на производственные нужды в 1991–2005 гг.

1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Электроэнергия, млрд.
кВт. ч
%
Дизельное
топливо,
млн. тонн
%
Автомобильный бензин,
млн. тонн
%

70,5 69,9 69,2 61,4 53,0 30,2 25,4 22,7 20,3 19,0 16,9
100,0 99,1 98,1 87,1 75,2 42,8

36

32,2 28,8 26,9 24,9

19,4 16,5 12,8 7,8

5,0

4,7

7,1

5,0

4,9

4,9

5,1

100,0 85,0 65,9 40,2 36,6 25,7 25,7 24,2 25,2 25,2 26,3
10,6

9,4

6,2

3,7

3,3

1,8

1,7

1,8

1,8

1,9

1,7

100,0 88,6 58,5 34,9 31,1 16,9 16,0 16,9 16,9 17,9 16,0

При различных прогнозных оценках потребления традиционных видов энергоносителей сельхозорганизациями до 2030 года, полученных при
помощи различных методов и моделей (авторегрессии и скользящего среднего — модель ARIMA, технологий SDWT (stationary discrete wavelet
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Арутюнов А.Л. Применение альтернативных энергоресурсов…

35

transform) — стационарного дискретного вейвлет-преобразования, а также
полученных темпов роста производства продукции сельского хозяйства до
2030 года на основе систем опережающих индикаторов для России) были получены следующие усредненные прогнозные значения на 2030 год
(табл. 2):
Таблица 2
Прогнозные оценки потребления традиционных видов
энергоресурсов в СХО на 2030 год
Годы

Темпы
роста,
%

Продукция
СХ,
млрд. руб.

2010
2015
2020
2025
2030

3,3
3,9
3,8
3,8
3,8

1292,2
1564,6
1885,3
2271,8
2737,5

Потребление
дизельного
топлива,
млн. тонн
9,3
11,4
13,8
16,8
20,5

Потребление
автобензина,
млн. тонн
4,7
6,1
7,8
9,8
12,3

Потребление
электроэнергии,
млрд. кВт. ч.
19,9
24,1
29,0
34,9
42,1

Как видно из табл. 2, в 2030 году уровень потребления электроэнергии
в СХО не достигнет уровня потребления электроэнергии в СХО 1991 года.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке традиционных видов энергоресурсов, предназначенных на производственные нужды сельского хозяйства России, целесообразно смешанное использование как традиционных, так и альтернативных источников энергоносителей для значительного
снижения издержек сельхозпроизводства.
В ряде стран-лидеров по производству альтернативных энергоресурсов
(Бразилия, США, Канада, Китай, Индия и Европа) существуют специальные правительственные программы по переходу на биотопливо и доведению до 2010–2012 гг. доли производства и потребления биотоплива до 5–
7 % в топливно-энергетических балансах вышеупомянутых стран [2].
Согласно прогнозно-аналитическим расчетам Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), производство
биоэтанола и биодизеля в США, Канаде, Европейском Союзе и в других
странах, подписавших Киотский протокол по выбросам парниковых газов
(СО2) в атмосферу, будет неуклонно расти до 2020 года (рис. 2.). При этом
также неуклонно будет расти и спрос населения на биотопливо [3, 4].
Основным поставщиком сырья для производства биоэтанола в России является сельское хозяйство (например, потенциальным источником
сырья для производства биоэтанола в России являются выведенные из сельТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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хозоборота пахотные земли (см. табл. 3, 4)). Переработка органических отходов необходима также в целях защиты окружающей среды. С помощью
высокорентабельных технологий при переработке органических отходов
можно получить твердое, жидкое или газообразное топливо, электрическую
и тепловую энергию и высокоэффективные органические удобрения (после
вторичной переработки остатков). Учитывая, что до 70% территории России, в том числе около 30–35% крестьянских хозяйств, не имеют постоянного централизованного энергоснабжения [1], создание безотходных предприятий АПК существенно повысит энерговооруженность страны.

Рис. 2. Мировое производство биоэтанола
и биодизеля до 2020 года.
Таблица 3

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных
организаций
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Сельскохозяйственные
1
154,1 152,4 149,2 154,8 152,7 149,7 146,1 142,6 140,2 134,8
угодья,
млн. га
Посевная
2 площадь, 86,2 82,8 78,8 76,7 73,0 69,1 66,4 64,6 58,3 55,4
млн. га
Валовой сбор
продукции
3* растениевод- 81,7 81,4 93,5 58,4 69,4 75,6 88,4 89,0 74,5 80,8
ства, млн.
тонн
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Окончание таблицы 3
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Поголовье
скота,
57,5 46,5 39,0 33,8 33,0 30,3 29,6 29,5 27,0 24,2 23,1
4
млн. голов
Поголовье
5 птиц, млн. 260,0 219,0 215,0 215,0 208,0 205,0 216,0 217,0 218,0 223,0 241,0
голов
*
Учтены злаковые (пшеница, рожь, ячмень, овес и т. д.) и масленичные (подсолнечник, рапс, соя) культуры, льноволокно, конопля, сахарная свекла, кукуруза,
кормовые корнеплоды

Таблица 4

Показатели производства масличных культур в России
Посевные
площади
тыс. га
Подсолнечник 5546
Рапс
244
Соя
720
Всего
6510

2005 г.
Урожайность,
ц/га

Валовой
сбор,
тыс. т

12
13
11

6441
303
689
7433

до 2008 г.
2008–2012 гг.
ПосевПосевУро- ВалоУро- Валоные
ные
жай- вой
жай- вой
плоплоность, сбор,
ность, сбор,
щади
щади
ц/га тыс. т
ц/га тыс. т
тыс. га
тыс. га
5200
14 7280 4800 15
7200
1000
13 1300 2250 20
4500
800
12
960 1100 20
2200
7000
9540 8150
13900

Развитие данной отрасли энергетики в России базируется на трех основных принципах: высокорентабельных промышленных технологиях, пригодных для любых климатических условий, эффективном и надежном оборудовании, востребованном на внутреннем рынке, масштабной сырьевой базе.
Потенциальной ресурсной базой органических отходов АПК, по отчетным данным региональных и окружных комитетов [7], являются отходы
птицеводства (яичного и мясного направлений), скотоводства (крупного
и мелкого рогатого скота), свиноводства, растениеводства (зернобобовых,
подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей), перерабатывающей
промышленности (мукомольной, маслобойной, сахароварения, переработки мяса, спиртовой).
Общее количество органических отходов АПК на начало 2006 года
по данным [7] достигло 624,2 млн. тонн (из них 225 млн. тонн сухих веществ — с.в.) с общим валовым энергосодержанием 80,6 млн. тонн условного топлива (у.т.). Отходы птицеводства составили 23,1 млн. тонн
(5,8 млн. тонн с.в.) с энергосодержанием 1,5 млн. т.у.т., животноводство —
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349,7 млн. тонн (58,3 млн. тонн с.в.) с энергосодержанием 17,5 млн. т. у.т.,
растениеводство — 222,2 млн. тонн (147 млн. тонн с.в.) с энергосодержанием
54,1 млн. тонн у.т., перерабатывающей промышленности — 29,2 млн. тонн
(14 млн. тонн с.в.) с энергосодержанием 7,3 млн. тонн у.т.
Данные отходы используются при переработке их в биогаз, пиллеты,
синтез-газ, биоводород и биоэтанол.
Из 75 млрд м3 биогаза можно получить 150 млрд. кВт. ч. Электрической и 150 Ркал. тепловой энергии в год. Для обеспечения их подворий электроэнергией (3 кВт ч/чел в сутки [7]) необходимо вырабатывать
42,7 млрд. кВт. ч. в год, что втрое меньше возможного производства электроэнергии из биогаза.
Второе по значимости место мы отводим производству пиллет и газификациии — пиролизу, далее идет получение этанола из отходов сахарной промышленности. Для производства биогаза можно использовать все
органические отходы АПК. Потенциальный объем этого топлива в год
может составить до 75 млрд м3 с энергосодержанием 59 млн. т у.т., что
позволяет заместить до 52 млрд. м3 природного газа (10% от его современной
добычи в РФ), до 37 млн. тонн автомобильного бензина. К слову, ежегодно
Россия продает до 26–30 млн. тонн автобензина, сельское хозяйство потребляет в среднем до 2 млн. тонн бензина и до 4,8 млн. тонн дизельного
топлива.
Согласно результатам исследований российских специалистов [8], 1 л
бензина или дизельного топлива может быть заменен 1 м3 природного газа
в сжатом состоянии, что эквивалентно 2 м3 биогаза. Для нужд транспорта
и сельхозтехники необходимо до 16,6 млрд. м3 биогаза в год (25% от его
возможного производства) [8].
При использовании когенерационных электрогенераторов из указанного выше потенциального объема биогаза ежегодно можно производить
до 150 млрд. кВт. ч. электроэнергии и до 150 Ркал тепловой энергии.
Переработка отходов растениеводства дает до 135 млн. тонн пиллет,
конвертируемых в 133 млрд. м3 синтез-газа, из которого в свою очередь
можно получить до 69 млрд. м3 биоводорода [7].
Вследствие экономических реформ общая площадь пашни в стране
с 1992 г. сократилась на 37 млн. га, из которых 20 млн. га приходится на
европейскую часть [11]. Производство биоэтанола может стимулировать возобновление использования этих земель. К примеру, по расчетам
аналитиков из международной биоэнергетической организации [9] один
завод мощностью 100 тыс. тонн биоэтанола в год использует в среднем
300–400 тыс. тонн пшеницы, для выращивания которой требуется 100–
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200 тыс. га пахотных земель. Возможно также использование и других видов
сырья для выработки биоэтанола, к примеру, мелассу. В России ее производится около 1 млн. тонн ежегодно. А также целесообразно использование семян рапса для производства к примеру биодизеля. В стране хорошие условия для выращивания рапса и производства рапсового масла
для биодизельного топлива. АПК России расходует в среднем 4,8 млн. тонн
дизельного топлива. Чтобы закрыть эту потребность, необходимо засевать рапсом до 12 млн. га при урожае семян 10 ц/га. При использовании
технологии прямого сжигания смеси отходов птицеводства и растениеводства в пароэлектрогенераторах сельское хозяйство страны может получать
210 млрд. кВт. ч. электрической и 151,1 Ркал тепловой энергии в год.
В России были выполнены приоритетные работы по использованию
ферментов в качестве катализаторов электродных процессов. Ферменты
на границе раздела фаз электрод/электролит играют роль эффективных
катализаторов переноса электрона. На базе этого открытия разрабатываются два типа топливных элементов: ферментный и микробный.
Принципиальной основой электрохимических генераторов электричества (топливных элементов) является электрокатализ — ускорение процесссов
переноса электронов на границе раздела фаз: электронный проводник
(электрод) / ионный проводник (электролит). В современных химических
топливных элементах электрокатализатором является мелкодисперсная
платина. В топливных элементах, использующих ферменты, электрокаталитический перенос электронов осуществляется за счет явления биоэлектрокатализа, открытого в СССР (Государственный реестр открытий СССР. Открытие № 306). Ферменты могут ускорять электрохимические реакции за счёт
прямого «электронного контакта» между активным центром фермента и проводником за счёт туннелирования электрона на большие расстояния.
Биологический топливный элемент (БТЭ) — это устройства, в которых
осуществляется превращение химической энергии различных веществ (например углеводов, спиртов и др.) в электричество в процессе биологических трансформаций. Особая привлекательность БТЭ связана с возможностью использования в них в качестве топлива веществ, являющимися
отходами. Это обстоятельство связано с тем, что микроорганизмы или их
ферменты способны к деструкции достаточно широкого класса низко- и высокомолекулярных соединений. Таким образом, помимо энергетической,
БТЭ способны решать и экологические проблемы утилизации отходов.
Биологические топливные элементы можно условно разделить на два класса: ферментные топливные элементы и микробные топливные элементы.
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Движущая сила ферментных топливных элементов — это окислительновосстановительная реакция используемого субстрата (например, углевода или спирта), катализируемая ферментом. Принцип работы достаточно
похож на принцип работы БТЭ. Помимо различия в природе катализатора
следует отметить, что в ферментном топливном элементе (ФТЭ) условия
проведения реакции существенно более мягкие (близкие к нейтральным значения рН-растворов, комнатная температура).
Достаточно перспективными являются микробные топливные элементы
устройства, которые осуществляют превращение биохимической энергии
в электричество посредством ферментов, находящихся в живом микроорганизме.
Созданы лабораторные прототипы БТЭ. Показана принципиальная возможность использования в качестве топлив в микробном топливном элементе органические компоненты сточных вод.
Принципиально важным представляется использование БТЭ для конверсии сельскохозяйственных отходов, а также продуктов энергетических
плантаций, что может существенно повлиять на общий вклад данной технологии в энергообеспеченность общества.
Проблема, требующая решения на современном этапе — увеличение
удельных мощностей преобразователей и технологизация производства
электрогенераторов нового типа.

2. Технология анаэробного сбраживания
органических отходов
Одним из наиболее эффективных направлений научно-технического
прогресса в энергетике является биоконверсия органических отходов промышленности, сельского хозяйства и коммунально-бытового сектора в топливо с целью экономии высококачественных жидкого и газообразного энергоресурсов.
На крупных животноводческих комплексах, поставленных на промышленную основу, обеззараживание отходов и их последующее использование превратилось в сложную техническую проблему. Существующая
наиболее распространенная система удаления отходов животноводства
(внесение его без предварительного обеззараживания в почву) становится
практически неприемлемой в связи с возрастающими масштабами загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, естественных водоемов,
подземных источников), создания угрозы распространения различных эпизоотий среди животных и в ряде случаев людей. С другой стороны, животноводческий комплекс с переходом на промышленную основу ведеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ния процесса откорма животных во все более возрастающем количестве
нуждается в энергии (прежде всего в виде жидкого или газообразного
топлива), проблема снабжения которой из-за рассредоточенности животноводческих комплексов и их удаленности представляет определенные
трудности.
Сооружение биоэнергетических установок (БЭУ), осуществляющих
биоконверсию органических отходов путем анаэробной ферментации, позволяет полностью перерабатывать отходы не только животноводства, но и полеводства и коммунально-бытового хозяйства сельских населенных пунктов.
При этом в отличие от существующих способов аэробной очистки стоков
получаются качественные обеззараженные удобрения и биогаз (метан),
который позволяет полностью или частично заменить жидкое и газообразное
топливо путем использования его в теплогенераторах, печах и двигателях
внутреннего сгорания.
К оценке эффективности БЭУ следует подходить с народнохозяйственной точки зрения, когда эффект от экономии органического топлива,
повышения урожайности из-за внесения обеззараженного удобрения
и улучшения качества окружающей среды оценивается не с позиций отдельного хозяйства, а с учетом интересов всей экономики и общества, для
которых энергетическая, продовольственная и экологическая проблемы
представляют первостепенную важность.
Таблица 5
Материальный баланс БЭУ при ферментации
различных отходов объемом 500 т/год
КРС

Свиньи
т/год
%

Птица
т/год
%

8,4
42,8
48,8
100,0

19
75,5
405,5
500

3,8
15,1
81,1
100,0

37,5
31,5
431
500

7,5
6,3
86,2
100,0

10
32
458
500

2,5
6,5
91,5
100,0

8
11
481
500

1,6
2,2
96,2
100,0

19,5
18
462,5
500

3,9
3,6
92,5
100,0

10

22,6

8

42

19,5

52

т/год

%

Сухое вещество
Естественная влага
Добавок воды
Итого:
Выход:

42
214
244
500

Биогаз
Сухой остаток
Влага
Итого

Поступление:

Распад органики,%

Примечание. Время экспозиции составляет: для КРС — 10 сут., для свиней —
8 сут., для птицы — 35 сут.
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Что касается эффектов от получения экономии топлива за счет биогаза и прироста сельскохозяйственной продукции, то в расчетах принималось, что топливо стоит 250 долл. / т у.т.,1 а продукция – 350 долл. / т.2

3. Кинетика анаэробной ферментации и факторы,
влияющие на ее протекание
Процесс анаэробной ферментации пока не получил точного математического описания, хотя уже существует ряд, зависимостей, описывающих
кинетику процесса. Одно из наиболее известных — уравнение Моно для
сточных вод и отходов животных [10], в котором определяются значения удельной скорости роста микроорганизмов и постоянная полураспада органики в зависимости от условий протекания процесса ферментации. Однако значения этих параметров можно определить лишь для однородных субстратов, что затрудняет применение такого рода уравнений
для моделирования сложных (применяемых при анаэробной ферментации) субстратов.
Из существующих кинетических уравнений наибольшего внимания
заслуживает кинетическая зависимость Конто [10], описывающая процесс анаэробной ферментации отходов животных. Результаты расчетов
по этой зависимости хорошо согласуются с экспериментальными данными. С некоторыми допущениями уравнение Конто может быть применено к более широкому классу исходных субстратов. Уравнение Конто описывает объемную скорость выхода биогаза в зависимости от важнейших параметров процесса анаэробной ферментации:

V=

B0 s
k
(1 −
),
μT − 1 + k
T

(1)

где: V — объемная скорость выхода биогаза, м3 /м3·сут; B0 — предельный
выход биогаза из единицы органического вещества заданного состава, м3 /кг;
s — исходная концентрация органического вещества в субстрате, кг/м3;
Т — время экспозиции; μ — максимальная удельная скорость роста микроорганизмов в заданном процессе ферментации, сут–1; k — кинетический
параметр процесса.
В 2006 г. средняя по России стоимость 1 т условного топлива была равна: дизельное топливо
294 долл., мазут топочный 109, уголь энергетический 27,2, природный газ 12,1 [11, с. 744].
В перспективе цены на органическое топливо будут только расти.
2
Стоимость 1 т сельскохозяйственной продукции в 2006 г. составляла: зерновые 114 долл.,
подсолнечник 188, картофель 211, свекла сахарная 44, ягодные культуры 1150, овощи 641,
в т. ч. помидоры 1092, огурцы 1192, капуста 200, лук 287 [11, с. 792].
1
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Предельный выход биогаза (B0) зависит от вида субстрата; рациона
кормления животных; срока хранения отходов до ферментации; способа
удаления и сбора отходов; количества инородных компонентов и т. п. Значения предельного выхода биогаза (В0) в первом приближении могут быть
приняты равными, м3 биогаза на кг сухого органического вещества:
отходы мясного скота
— 0,25±0,05;
отходы молочного скота
— 0,35±0,05;
отходы свиноводства
— 0,5±0,05;
отходы птицеводства
— 0,7±0,05;
сточные воды
— 0,25±0,05;
бытовые отходы
— 0,20±0,05;
отходы полеводства
— 0,15±0,05.
Кинетический параметр (k) выражает зависимость выхода биогаза
от концентрации органической массы в субстрате. При увеличении концентрации органического вещества субстрата выше оптимального (эта
величина зависит от состава отходов) значение К начинает экспоненциально возрастать. Возрастание кинетического параметра К указывает на появление некоторого ингибирования, вызываемого одной из причин: перегрузкой системы (в систему введено больше субстрата, чем бактерии в состоянии утилизировать; наличием ингибирующих веществ (летучих кислот,
аммония, тяжелых металлов и солей и др.), превосходящее пороговые уровни при данной концентрации; уменьшением массообмена в субстрате из-за
повышенного содержания твердых веществ в концентрации.
Совершенно очевидно, что технология анаэробной ферментации будет
тем эффективнее, чем за меньшее время пройдет через установку поступаемое количество отходов с наибольшим выходом из них биогаза. Однако
лишь при определенных значениях таких параметров, как концентрация органики в субстрате, скорость загрузки метантенка, температура процесса
и другие параметры, достигается устойчивый процесс ферментации, обеспечивающий максимальный выход биогаза. Именно поэтому исследование
влияния этих параметров на объемную скорость выхода биогаза представляет интерес для выбора эффективных условий реализации технологии анаэробной ферментации в различных климатических условиях
России.
В табл. 6 приведены сравнительные данные ферментации отходов животноводства, полученные экспериментально и рассчитанные с помощью
уравнения Конто. В случае расчета на модели параметры B0 и k не привязывались конкретно к каждому отдельному эксперименту. Данные табл. 6
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Арутюнов А.Л. Применение альтернативных энергоресурсов…

44

позволяют сделать вывод о достаточно высокой степени адекватности математического описания процесса реальному процессу анаэробной ферментации. Вместе с тем, необходимо провести специальные исследования по уточнению отдельных параметров, входящих в модель Конто, с тем,
чтобы еще более повысить достоверность моделирования кинетики процесса анаэробной ферментации, особенно применительно к неоднородным по происхождению исходным субстратам.
Таблица 6
Сравнение экспериментальных и расчетных показателей по выходу
биогаза при анаэробной ферментации

Скорость Время экс- Выход биогаза, л/л·сут.
Расхожзагрузки
позиции,
по расче- дение, %
по
экспериметантенка,
сут.
там на моменту*)
г/л·сут.
дели
Крупный рогатый скот мясного направления
6
0,65
0,69
20
3,1
35
11
0,95
1,07
20
3,4
55
9
1,7
1,54
12
5,2
55
8
3,2
3,48
7
11,8
55
8
4,0
4,35
5
16,8
55
Коровы молочного направления
21
0,98
0,77
12
6,4
35
17
0,69
0,83
15
4,3
35
22
0,89
0,77
10
6,1
35
20
0,53
0,66
30
3,4
35
10
0,52
0,47
30
3,7
35
Свиньи
15
1,66
1,42
6
4,8
40
12
1,03
0,91
12
2,4
40
13
0,77
1,36
15
4
35
2
0,91
0,89
15
2,1
35
14
0,49
0,57
30
1,1
35
*
Использованы данные работы [10], где обобщены экспериментальные результаты по анаэробной ферментации.
Температура
процесса, оС

4. Материальный баланс БЭУ
Расчет материальных потоков удобно производить по сухому веществу, так как эта составляющая субстрата остается неизменной при изменении влажности субстрата на отдельных стадиях процесса. Для расчета
материального баланса БЭУ можно представить как систему, в которую
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поступает исходный субстрат с количеством сухого вещества G и концентрацией s. Для обеспечения заданной концентрации субстрата s0, подаваемого в метантенк, происходит, как правило, разбавление его водой
в количестве В (одновременно вода служит теплоносителем для подогрева
смеси до температуры ферментации).
В результате процесса анаэробной ферментации получается биогаз
в объеме V0 с удельным весом gb и остаток (шлам), содержащий неразложившееся сухое вещество и бактериальную массу в количестве Gост
при концентрации сухого вещества в остатке sост.
В общем виде уравнение материального баланса БЭУ выглядит следующим образом:
1 − sост
1− s
(2)
,
G
+ B = gbV0 + Gост + Gост
s
sост
Слагаемые левой части уравнения определяют количество сухого вещества субстрата, количество естественной влаги субстрата и добавку воды для доведения концентрации до заданной, а в правой части — выход
биогаза, сухого вещества остатка и содержание влаги в остатке. В табл. 5
приведен материальный баланс БЭУ при ферментации различных отходов.
На модели были проведены расчеты эффективности БЭУ для различных по климатическим условиям районов страны. Результаты расчетов показывают, что, с точки зрения получения товарного биогаза, эффективность технологии анаэробной ферментации изменяется несущественно
при изменении климатических районов (табл. 7). Так, например, при ферментации отходов фермы крупного рогатого скота на 1 тыс. голов для климатических условий юга европейской части России расход биогаза на собственные нужды составляет 20,7% от валового выхода при мезофильном
и 37,2% — при термофильном режимах. Тогда как для района Западной
Сибири эти показатели, соответственно, следующие — 29,1 и 46,1%. Эффект от внедрения технологии в этих районах различается незначительно,
составляя, соответственно, 158,5 и 153,8 тыс. долл. в год для мезофильного и 151,3 и 147,1 тыс. долл. в год для термофильного режимов.
Функционирование БЭУ в зависимости от температуры процесса можно ориентировать на мезофилъный или термофильный режим, каждый из
которых имеет положительные и отрицательные стороны. Мезофилъный
процесс происходит при более низкой по сравнению с термофильным температуре (37°С), вследствие чего требует меньше энергии на собственные
нужды (обычно 20–30% от валового выхода по сравнению с 35–45% при
термофильном процессе) и обеспечивает большее количество товарного
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биогаза. Вместе с тем в силу малой скорости процесса здесь необходим
больший объем метантенка, а следовательно, большие капиталовложения.
Термофильный процесс (55°С) характеризуется большей интенсивностью, из-за чего распад органики здесь выше, а выход остатка (и, следовательно, эффект от повышения урожайности) меньше.
Расчеты показали, что затраты в БЭУ при термофильном режиме ферментации в среднем на 12–15% ниже, чем при мезофильном процессе.3
Оценка эффективности БЭУ сильно зависит от стоимости вытесняемого топлива и сельскохозяйственной продукции, получаемой дополнительно за счет внесения остатка сбраживания отходов в виде удобрений. Чем
выше эти показатели, тем более привлекательной будет выглядеть технология аннаэробного сбраживания органических отходов. Как отмечено выше, расчеты проводились при стоимости топлива 250 долл. / т у.т.
и продукции 350 долл./т. При этих показателях срок окупаемости инвестиций
не превышает 2–3 лет. При снижение обоих показателей до 100 долл. / т у.т.
и 100 долл. / т продукции срок окупаемости увеличивается до 4–6 лет, а при
увеличении соответственно до 500 долл./т — сокращается до 0,5 года.
При оценке возможного вклада технологии анаэробной ферментации
в энергетический баланс страны следует учитывать, что для сбора и утилизации доступны лишь часть отходов: в животноводстве — утилизация
отходов осуществима в основном для животных, содержащихся в течение года в специальных помещениях, т. к. при пастбищном содержании
сбор и утилизация отходов практически неэффективны; в коммунальнобытовом хозяйстве — централизованный сбор сточных вод и бытовых отходов пока осуществим лишь в крупных городах; в полеводстве — значительная часть отходов употребляется на нужды самого хозяйства в качестве подстилки, строительного материала, кормов.
Удельный годовой эффект при ферментации различных отходов при
термофильном процессе составляет:4
крупный рогатый скот
свиньи
птица
отходы полеводства
канализационные стоки
бытовые отходы

— 130–145 долл. / гол. год
— 20–24 долл. / гол. год
— 3800–4000 долл. / 1000 гол. руб. / птиц. год
— 200–220 долл. / га
— 2,2–2,6 долл. / чел. год
— 7–8 долл. / чел. год

Расчеты проводились применительно к ферме КРС размером 1000 голов в климатических
условиях различных районов России.
При стоимости сельскохозяйственной продукции 350 долл./т и цене сэкономленного топлива
250 долл./т у.т.
3

4
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Таблица 7

Технико-экономические параметры БЭУ при анаэробной ферментации
отходов крупного рогатого скота фермы на 1000 голов при мезофильном
(37°С) и термофильном (55°С) режимах для различных
климатических районов России

Термофильный режим

Мезофильный режим

Регионы РФ

Эффект,
Валовый Расход на Капита- ЭксплуаСрок
ловло- тационные
тыс. долл. / год
собствыход
окупабиогаза, венные жения, издержки,
от емости,
полот
тыс.
нужды,
тыс.
тыс.
топлет
3
м /год
%
долл. долл. / год ный урожая
лива

Европейская
часть
Северо-запад

438,1

26,2

127,4

33,2

155,3

87,3

68,1

1,0

Центр

438,1

25,9

127,4

33,2

155,5

87,2

468,3

1,0

Юг

438,1

20,7

127,4

33,2

158,6

87,2

71,4

1,0

Западная
Сибирь

438,1

29,1

127,4

33,2

153,8

87,3

66,5

1,0

Европейская
часть
Северо-запад

480,5

43,5

99,1

28,4

148,3

82,5

65,8

0,8

Центр

480,5

43,1

99,1

28,4

148,5

82,5

66,0

0,8

Юг

480,5

37,2

99,1

28,4

151,3

82,5

68,8

0,8

Западная
Сибирь

480,5

46,1

99,1

28,4

147,1

82,5

64,6

0,8

Примечания: 1. Время экспозиции при мезофильном режиме 9, при термофильном — 7 дней.
2. Распад органического вещества при мезофильном режиме
35,5%, при термофильном — 39,0%.
3. С утилизацией тепла отходов.
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Устойчивость управления предприятием
Федосеев С.А. (fsa@gelicon.biz), Гитман М.Б., Ахунова М.В.,
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

В данном случае термин «устойчивость управления предприятием» можно
определить как обеспечение достижения заданных целей в изменяющихся условиях. Цели предприятия находят свое выражение на стратегическом уровне в главном календарном плане производства (ГКПП). Поэтому устойчивость управления
на стратегическом уровне можно отождествить с устойчивостью ГКПП. Содержательно под устойчивостью ГКПП будем понимать сохранение в заданном периоде допустимых отклонений от найденных оптимальных параметров ГКПП при
осуществлении планирования (перепланирования) на тактическом и/или оперативном уровне управления производством. Математическое определение введенного
определения устойчивости и пример его использования приводятся.
Ключевые слова: устойчивость управления предприятием, главный календарный план производства, уровни планирования.

Stability of business management
Fedoseev S.A. . (fsa@gelicon.biz), Gitman M.B., Ahunova M.V.
Abstract
Here the term «stability of business management» is defined as maintenance of
achievement of the set purposes in changing conditions. The business aims are
expressed at the strategic level in the main Material Requirements Planning (MRP).
Therefore the stability of management at the strategic level can be identified with the
stability of the main MRP. As stability of the MRP we will substantially understand
preservation of maximum deviations, in the set period, from the found optimum
parameters MRP at realization of planning (preplanning) at tactical and/or operative
level of production management. Mathematical definition of the entered definition of
stability and an example of its use are presented.
Keywords: stability of business management, material requirements planning,
planning levels.

Введение
В общем виде термин «управление» можно определить как обеспечение
достижения заданных целей в изменяющихся условиях [1]. Цели предприятия находят свое выражение на стратегическом уровне в главном календарном плане производства (ГКПП). Поэтому устойчивость управления на
стратегическом уровне можно отождествить с устойчивостью ГКПП.
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Содержательно под устойчивостью ГКПП будем понимать сохранение
в заданном периоде допустимых отклонений от найденных оптимальных
параметров ГКПП при осуществлении планирования (перепланирования)
на тактическом и/или оперативном уровне управления производством.

1. Постановка задачи
С математической точки зрения, введенное определение устойчивости ГКПП может быть представлено следующим образом.
Введем обозначения:
J i1 ( x ) , i = 1, n , – критерии оптимальности ГКПП;

x – вектор управления, используемый на стратегическом уровне,
причем x ∈ X = ϕ1 ( r1 ) = ϕ1 ( Σ 21 ( r2 ) ) , где ϕ1 – это оператор, определяющий зависимость области определения X вектора x от вектора r1 , описывающего ограничения на ресурсы на стратегическом уровне управления
производством, который в свою очередь через оператор Σ 21 определяется
вектором r2 , описывающим ограничения на ресурсы на тактическом
уровне управления производством, т.е. r1 = Σ 21 ( r2 ) ;

Jˆi1 , i = 1, n , – найденные (выбранные) оптимальные значения критериев J i1 ( x ) , которым соответствует некоторое подмножество X̂ ⊆ X ;

J 2j ( y ) , j = 1, m , – критерии оптимальности плана производства
комплектующих;
y – вектор управления, используемый на тактическом уровне, причем
y ∈ Y = ϕ 2 ( x, r2 ) , где ϕ 2 – это оператор, определяющий зависимость области определения Y вектора y от вектора управления на стратегическом
уровне x и вектора r2 , описывающего ограничения на ресурсы на тактическом уровне управления производством. В результате того, что на
стратегическом уровне ограничения на ресурсы r2 из-за оператора Σ 21
в общем случае учитываются не точно, вектор x может получиться таким, что Y = ϕ2 ( x, r2 ) = ∅. В этом случае возможны два выхода: изменить вектор x + Δx = x' и/или изменить вектор r2 + Δr2 = r2 ' . При этом

ϕ1 ( Σ 21 ( r2 ') ) = X ' и в общем случае X ' ≠ X , т. е. область определения

вектора x может измениться. В результате Y = ϕ2 ( x ', r2 ' ) ≠ ∅ и задача
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оптимизации на тактическом уровне может быть решена, однако значения критериев J i1 ( x ) при ограничениях x ∈ X ' могут существенно отклониться от значений Jˆ 1 ;
i

Jˆ 2j , j = 1, m , – найденные (выбранные) оптимальные значения критериев J 2j ( y ) , которым соответствует некоторое подмножество Yˆ ⊆ Y .
В терминах введенных обозначений ГКПП называется ε -устойчивым относительно тактического уровня управления производством,
если для всех i = 1, n найдутся такие допустимые δ x ( ε ) > 0 и δ r ( ε ) > 0 ,
что для любых μx ( Δx ) < δ x и μr ( Δr2 ) < δ r выполнятся неравенства

J i1 ( x ) − Jˆi1 ≤ ε i где ε i , i = 1, n , – заданные допустимые отклонения от
значений Jˆi1 , μx и μr – некоторые меры.
Аналогично может быть введено определение ε -устойчивости
ГКПП относительно оперативного уровня управления производством.
Введенные определения устойчивости можно сформулировать и в стохастическом смысле [2,3]. Для этого введем вероятностные пространства.
Пусть (Ω1 , F1 , P) – вероятностное пространство для вектора управления на стратегическом уровне. Здесь Ω1 – множество событий, на которых определена вероятность P . Класс событий F1 образует σ -алгебру
событий. Элементарное событие ω ∈ Ω1 будем отождествлять с некоторым
вектором управления на стратегическом уровне x в детерминированном
смысле. При этом для событий ω1 , ω2 ∈ Ω1 уровень доверия близости определим следующим образом:

π ΩK (ω1 , ω2 ) = P ( μx (ω1 − ω2 ) < K1 ) .
1

1

Аналогично введем вероятностное пространство для ограничений
на ресурсы на тактическом уровне (Ω 2 , F2 , P) , где элементарное событие ω ∈ Ω 2 будем отождествлять с некоторым вектором, описывающим
ограничения на ресурсы на тактическом уровне r2 в детерминированном смысле. При этом для событий ω1 , ω2 ∈ Ω 2 уровень доверия близости определим следующим образом:
π ΩK22 (ω1 , ω2 ) = P ( μr (ω1 − ω2 ) < K 2 ) .
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Обозначим (Ω, F , P ) – вероятностное пространство критериев оптимальности ГКПП, где элементарное событие ω ∈ Ω будем отождествлять с набором значений J i1 , i = 1, n , в детерминированном смысле.
При этом для событий ω1 , ω2 ∈ Ω уровень доверия близости определим
следующим образом:
π ΩK (ω1 , ω2 ) = P ( ω1 − ω2 < K ) .
Чтобы определить понятие устойчивости в стохастическом смысле
необходимо определить само решение стохастической задачи. Назовем
такое решение ε − δ – решением. Под ним будем понимать совокупность решений J 1 таких, что max J 1 ( x ) − Jˆ 1 ≤ ε , где ε = min ε , при
i

i

i =1, n

i

i =1, n

i

условии, что возмущения вектора управления на стратегическом уровне
и вектора, описывающего ограничения на ресурсы на тактическом уровне, лежат в δ -окрестности, где δ = min {δ x , δ r } . Будем полагать, что множество таких решений не пусто, тогда понятие устойчивости в стохастическом смысле может быть определено следующим образом.
Зададимся уровнем доверия к исходным данным P**∈ [0,1] и уровнем
доверия к результатам решения P* ∈ [0,1] . Теперь если для любого числа
ε > 0 найдется число δ (ε ) > 0 такое, что при выполнении условия

(π ( x, xˆ ) ≥ P ) ∧ (π ( r , rˆ ) ≥ P )
δ

**

Ω1

δ

Ω2

**

2

2

(1)

для любого t > t0 выполняется неравенство

(

)

π Ωε J 1 , Jˆ 1 ≥ P* ,

(2)

то невозмущенный процесс P -устойчив.
Смысл данного определения можно пояснить следующим образом.
Невозмущенные показатели критериев оптимальности ГКПП будут устойчивыми с вероятностью P* , если при выполнении неравенств (1)
(в смысле уровня доверия близости событий в соответствующих пространствах) возмущенные показатели критериев оптимальности ГКПП
с вероятностью P* будут находиться в ε -окрестности невозмущенных
показателей (в смысле уровня доверия близости событий пространства
решений). Классическое определение устойчивости в детерминированном смысле следует из (1)–(2), если принять P* = P** = 1 .
Особый интерес, на наш взгляд, представляет следующая задача, вытекающая из общей постановки задачи P -устойчивости.
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Определить, каким должен быть уровень доверия к близости исходных данных, чтобы он обеспечивал заданный уровень доверия близости
полученного решения к точному решению, соответствующему невозмущенным исходным данным. Другими словами, задача сводится к определению минимального значения P** = P** ( P* ) , которое обеспечивает
выполнение условий (1)–(2).
Отметим, что введенное определение P -устойчивости может быть
использовано при решении задач качественного планирования.
Например, пусть задается план S * и функцией цели является близость фактического выполнения плана S к требуемому S − S * . Выходное качество плана зависит от вектора θ = (θ1 ,θ 2 ,...,θ l ) входных параметров, которые являются настраиваемыми, но в общем случае являются
случайными величинами, удовлетворяющими известным или неизвестным законам распределения, например, объем заказов от покупателей,
цены поставщиков на материалы и услуги, эффективная мощность оборудования и т. д. Требуемое выходное качество S * будет обеспечено,
если вектор входных параметров принимает фиксированное значение
θ * = (θ1* , θ 2* ,..., θl* ) .
Показателем качества планирования является уровень доверия
P* = P (| S − S * |< ε ) , где ε > 0 – любое наперед заданное число. План
является устойчивым, если найдется уровень доверия к близости входных данных к требуемому значению P** = P** ( P* ) и число δ (ε ) > 0 такие, что при выполнении условия
P(| θ1 − θ1* |< δ ,) ≥ P** ∧ P(| θ2 − θ2* |< δ ,) ≥ P** ∧ ... ∧ P(| θl − θl* |< δ ,) ≥ P**

обеспечивается уровень доверия P* .

2. Тестовый пример
Для иллюстрации математического определения P -устойчивости
рассмотрим следующую задачу. Пусть необходимо проверить P -устойчивость функции y = a0 + a1 х + a2 х 2 при a0 = −6 , a1 = 11 и a2 = 10 при
условии, что переменная x имеет стандартное нормальное распределение, т.е. X ~ N ( 0, 1) .
Напомним, что если y = ϕ ( x ) немонотонная, но непрерывная функция, то в этом случае ее необходимо разбить на не более чем счетное число
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участков монотонности, например k . Тогда плотность распределения
случайной величины Y может быть записана в следующем виде [4]:
k

gY ( y ) = ∑ f X ⎡⎣ψ i ( y ) ⎤⎦ ψ i′ ( y ) ,

(3)

i =1

где f X ( х ) – плотность распределения случайной величины X , ψ i ( y ) –
функция обратная к функции y = ϕ ( x ) на соответствующем участке
монотонности.
Пусть математическое ожидание mX и среднее квадратическое отклонение σ X нормально распределенной случайной величины X получают некоторое возмущение со следующими вероятностями:

mXi

-0,1

0

0,1

σ Xi

-0,85

1,00

1,30

pi

0,2

0,5

0,3

qi

0,6

0,3

0,1

.

В частности, при mX = 0,1 и σ X = 1,3 график плотности распределения возмущенной случайной величины X в с вероятностью 0, 03 = 0,1* 0,3
отклонится от графика стандартного нормального распределения (рис. 1).

Рис. 1. График плотности распределения случайных величин X и Xв
Для измерения степени такого отклонения может быть использована величина
μX ( X в ) = 1 − S X ∩ Xв ,
(4)
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где S X ∩ X в – это площадь пересечения площадей под графиками плотностей распределения случайной величины X и возмущенной случайной величины X в .
Возмущенной случайной величине X в соответствует возмущенная
случайная величина Yв , плотность распределения которой определяется
по формуле (3), при этом график плотности распределения случайной
величины Yв также отклонится от графика плотности распределения
случайной величины Y , которая соответствует стандартно распределенной случайной величине X (рис. 2).
Для измерения степени такого отклонения может быть использована величина, аналогичная (4),
μY (Yв ) = 1 − SY ∩Yв ,
(5)
где SY ∩Yв – это площадь пересечения площадей под графиками плотностей распределения случайной величины Y и возмущенной случайной
величины Yв .

Рис. 2. График плотности распределения случайных величин Y и Yв
Тогда при заданных ε и δ не составляет труда найти вероятности
отклонений P ( μY (Yв ) < ε ) и P ( μ X ( X в ) < δ ) , а при заданных вероятно-

стях P* и P** проверить P -устойчивость выбранной функции y = ϕ ( x ) .
Так, если ε = 0,12 , δ = 0,13 , P* = 0,90 и P** = 0,95 , то функция y =
= −6 + 11х + 10 х 2 является P -устойчивой согласно введенному определеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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нию, т.к. P ( μY (Yв ) < 0,12 ) = 0,92 , P ( μ X ( X в ) < 0,13) = 0,95 и, следовательно, одновременно выполняются неравенства
и P ( μ X ( X в ) < δ ) ≥ P** .

P ( μY (Yв ) < ε ) ≥ P*

Заключение
1. В работе предложено определение ε -устойчивости главного календарного плана производства.
2. Описана возможность использования определения P -устойчивости
для производственного планирования.
3. Приведен пример, иллюстрирующий определения P -устойчивости
для непрерывной кусочно-монотонной функции.
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Система отбора кандидатов в аспирантуру
на основе нечетких показателей
Баталова Д. В., Дудина Е.Е., Гитман М.Б., (AnferovAP@yandex.ru),
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация
Рассматривается новая система отбора кандидатов в аспирантуру на основе
нечетких показателей. Сущность этого подхода состоит в том, что вступительные испытания можно рассматривать как иерархическую структуру, состоящую
из четырех разделов: вербального, математического, аналитического и личностного (оценка личностных качеств).
Ключевые слова: профессиональный отбор, вступительные испытания, иерархическая структура из четырех разделов: вербального, математического, аналитического и личностного.

Selection process of postgraduate candidates based
on the fuzzy indexes
Batalova D.V., Dudina Ye.Ye., Gitman M.B.
PSTU, Perm
Abstract
The new process based on fuzzy indexes of postgraduate candidates’ selection is
analysed in this paper. The main essence of this approach is to interpret the entrance
examinations as an hierarchical structure, consisting of four parts: verbal, mathematical,
analytical and personal (as an evaluation of the personal qualities).
Keywords: professional selection process, entrance examinations, hierarchical structure
in four parts: verbal, mathematical, analytical and personal.

При решении технических, экономических, технологических и социальных задач можно столкнуться с тем, что чем сложнее система, тем менее вероятно дать точные и в то же время имеющие практическое значение
суждения об ее поведении. Однако различные варианты решения можно
сравнить между собой, используя аппарат теории нечетких множеств [1, 2].
Рассмотрим одну из подобных задач этого типа — профессиональный
отбор кандидатов для обучения в аспирантуре.
Прием в аспирантуру сопровождается рядом процедур, одной из которых являются вступительные испытания. В условиях реализации новой
инновационной экономики России в содержание и, возможно, в организацию
вступительного экзамена должны быть внесены определенные изменения.
Перед экзаменационной комиссией ставится задача оценки возможностей
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человека учиться в аспирантуре и заниматься исследовательской деятельностью, а также выдачи потенциальному претенденту на поступление в аспирантуру соответствующих рекомендаций.
Предлагается новый подход к отбору претендентов. Сущность этого
подхода состоит в том, что вступительные испытания можно рассматривать как иерархическую структуру из четырех разделов: вербального,
математического, аналитического и личностного (оценка личностных качеств) [3].
Можно предложить следующий вариант построения такого типа структуры (характеризующейся некоторым набором критериев — 1<{Jikn}<1, где
k = 1, 2, 3 — номер варианта построения системы, i — номер критерия) [4].
На верхнем структурном уровне оптимальность системы зависит от
некоторого обобщенного критерия Jn, который в свою очередь зависит
от некоторого множества критериев {Jс}, принадлежащих уровню n-1.
Критерий уровня n-1 зависит от множества критериев уровня n-2. Причем критерий первого уровня зависит от исходных критериев оптимальности системы {Ji0}. Схема связи критериев представлена на рис. 1. Стрелками показана зависимость критериев различных уровней, веса на стрелках
(если они указаны) задают степень зависимости.
μ11n-1
μ10n-1
J1 n

J1 0

J1n-2

J1n-1
J2n-2

J2 0

J1n-1

J3n-2

J3 0

J1n-1

J4n-2

J4 0

J5n-2

J5 0

Рис. 1. Схема связи критериев различных уровней
Функция принадлежности {μ ijn} задают оптимальность значений
критериев {Jiкn–1} n-1-го уровня с точки зрения критериев n-го уровня, где
I — номер критерия n-1-го уровня, j — номер критерия n-го уровня, k —
номер варианта построения сети.
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Каждый критерий первого уровня зависит от количества критериев
нулевого уровня, критерий второго уровня зависит от количества критериев первого уровня и так далее.
На последнем уровне критериев варианту построения системы номер
k ставится в соответствие некоторое число J0kn — степень оптимальности
данного варианта с точки зрения критериев Jn. Вариант а можно считать
лучшим, если J0a n = max(J0к n). Вариант в можно считать лучшим, если
J0в n = min(J0к n).
Описанная выше процедура позволяет сформировать индекс ранжирования в виде:
Jikn+1f = (1 + ∑ μiknf (Jinf – Jknf )) / 2 ∑ μiknf .

(1)

Отметим, что для того чтобы
принимал значения от 0 до 1,
к числителю прибавляем единицу и делим все на 2.
Перейдем к конкретному примеру.
Пусть вербальный раздел состоит из 30 вопросов по русскому языку
и из 30 вопросов по английскому языку. Каждый вопрос оценивается в один
балл. Определяет общую грамотность поступающего. Математический
раздел состоит из 30 вопросов, каждый из которых оценивается 2 баллами. Аналитический раздел состоит из 20-балльного (балл за вопрос) и эссе,
оцениваемого от 0 до 5 баллов. Раздел определяет способность поступающего к анализу, аргументации и логическому мышлению.
Пусть имеется семь кандидатов в аспирантуру. Результаты их тестирования сведены в таблицу 1. Отметим, что максимальное количество баллов, которое можно набрать в тесте — 145 баллов (100%). Минимальное
количество баллов, необходимых для поступления — 108 (75%), то есть кандидат, набравший менее 108 баллов, не поступает в аспирантуру.
Таблица 1
Jikn+1f

Тестовая часть
Имя
поступающего
Кандидат 1
Кандидат 2
Кандидат 3
Кандидат 4
Кандидат 5
Кандидат 6
Кандидат 7

Вербальный раздел

Математический
раздел
Русский Английский
язык
язык
28
29
54
29
27
56
29
29
55
19
18
46
18
18
48
25
24
50
24
23
50
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Аналитический
раздел
Тест

Эссе

14
11
20
14
16
16
11

3
5
2
4
2
5
5
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При поступлении на различные образовательные программы может
уделяться большее внимание тем или иным разделам теста. Предположим, что в нашем случае поступление проходит на математическую специальность. Следовательно, «цена» вопросов математического раздела составляет не 1, а 2 балла.
Отметим, что каждый раздел (каждая часть) будет иметь свою важность в итоговых результатах теста. Например, в нашем случае математический раздел важнее, чем тест по русскому языку. На основе этого
составим таблицу весов каждого из разделов тестовой части и запишем
в таблицу 2.
Таблица 2
Важность показателей
тестовой части

Наименование
показателя
Грамотность в рус. языке

0.8

Грамотность в англ. языке

0.7

Математические способности

1

Тест (философские аспекты науки)

0.7

Эссе (способность к анализу)

0,9

Следующая часть тестирования кандидатов — это их личностные качества. Данная характеристика не отражается в дипломе, поэтому единственный способ фиксации этих характеристик — рекомендации. Пусть, например, оценивается е факторов — А, Б, В, Г и Д, где
• фактор А — творческий потенциал кандидата;
• фактор Б — ответственность;
• фактор В — кругозор;
• фактор Г — интерес к научным исследования;
• фактор Д — умение принимать решение.
Для формализации будем считать, что 0 — это полное отсутствие
соответствующего фактора, 3 — максимальная степень обладания этим
фактором.
Пусть n преподавателей составили свои характеристики для поступающих в аспирантуру. Усредняя полученные данные, сведем результаты в таблицу 3.
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Таблица 3
Имя
поступающего
Кандидат 1
Кандидат 2
Кандидат 3
Кандидат 4
Кандидат 5
Кандидат 6
Кандидат 7

Личностные качества (рекомендации)
Фактор

Фактор

Фактор

Фактор

Фактор

А
1
0
2
1
2
2
0

Б
1
0
2
2
2
2
0

В
1
1
2
1
2
2
1

Г
1
0
2
2
2
2
0

Д
1
1
2
2
2
2
0

Оценка
препод.
0
3
0
0
0
3
3

Отметим, что для каждого фактора необходимо также составить таблицу важности этого фактора в разделе личностных качеств (Таблица 4).
Таблица 4
Наименование
показателя

Важность показателей
личностных качеств

Фактор А
Фактор Б
Фактор В
Фактор Г
Фактор Д
Оценка преподавателя

0,4
0,6
0,9
0,9
0,8
1

Следующей частью отборочного теста являются оценки по дисциплинам образовательной программы. Разделим все дисциплины образовательной
программы, к примеру, на пять частей, которые условно обозначим: «философия», «лингвистика», «механика», «математика», «программирование».
Вычислим для каждого кандидата средний бал по каждой из частей, учитывая важность каждого предмета в конкретной части (таблица 5).
Таблица 5
Имя поступающего

Средний балл по предмету
Философия

Лингвистика

Механика

Математика

Кандидат 1

5

5

5

5

Программирование
4

Кандидат 2

5

5

5

5

3
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Окончание таблицы 5
Имя поступающего

Средний балл по предмету
Философия

Лингвистика

Механика

Математика

5
5
4
4
4

5
4
5
4
4

4
5
3
5
5

5
4
5
4
4

Кандидат 3
Кандидат 4
Кандидат 5
Кандидат 6
Кандидат 7

Программирование
5
4
5
5
3

Важности каждого блока дисциплин сведем в таблицу 6.
Таблица 6
Важность показателей
оценок по предметам
1
1
0,8
0,5
0,6

Наименование показателя
Философия
Лингвистика
Механика
Математика
Программирование

И, наконец, четвертая часть тестирования кандидата — это аналитическая часть. В данной части оценивается готовность поступающего в
аспирантуру к поисковой деятельности. Здесь необходим подход, который позволил бы проконтролировать умение поступающего применять обобщенные и специфические способы познания в процессе использования комплекса аналитических процедур. Необходимо продемонстрировать свои аналитические способности и, как следствие, возможность
заниматься творческой инновационной деятельностью. Аналитическая
часть экзамена проходит в форме собеседования, при использовании кейстехнологии, которая представляет собой технологию анализа ситуации.
Экзаменуемому предлагают осмыслить реальную практическую ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, которые
необходимо продемонстрировать при решении данной проблемы. Таким
образом выявляется способность будущего аспиранта находить, открывать
новые знания путем интеграции уже имеющихся у него знаний, его готовности применять свои знания в конкретной задаче, связанной с его профессиональной деятельностью. Содержание кейса должно быть таким, чтобы
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при его рассмотрении поступающий был вынужден привлечь достаточно
серьезный комплекс знаний из многих областей, а также профессиональные
умения и умения, необходимые научному работнику.
Данная часть экзамена будет оценена от 0 до12. Оценки за собеседование запишем в таблице 7.
Таблица 7
Имя поступающего
Кандидат 1
Кандидат 2
Кандидат 3
Кандидат 4
Кандидат 5
Кандидат 6
Кандидат 7

Аналитические способности
(Балл выставляется в результате
собеседования)
9
11
5
10
6
12
12

И последнее, что нам понадобится для решения поставленной задачи, — таблица важности каждой части экзамена. Эти данные сведены в таблице 8.
Таблица 8
Наименование части оценивания
Тестовая часть
Личностные качества
Оценки по предметам
Аналитические способности

Важность показателей средних
баллов
0,8
0,6
0,7
1

Анализируя характеристики семерых кандидатов можно сделать следующие предварительные выводы:
- первый кандидат имеет хорошие знания, но средние личностные
показатели, и аналитические способности;
- второй кандидат имеет хорошие знания и аналитические способности, но плохие личностные показатели;
- третий кандидат имеет хорошие знания и личностные показатели, но
плохие аналитические способности;
- четвертый кандидат имеет средние знания, личностные показатели
и аналитические способности;
- пятый кандидат имеет средний показатель знаний, хорошие личностные показатели и плохие аналитические способности;
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- шестой кандидат имеет средние знания, но хорошие личностные
показатели и аналитические способности;
- седьмой кандидат имеет средние знания, плохие личностные показатели и хорошие аналитические способности.
Численное решение задачи выбора лучшего кандидата для обучения
в аспирантуре с применением индекса ранжирования типа (1) привело
к следующему результату.
В порядке предпочтения лучшим претендентом будет кандидат 2,
потом кандидат 6, кандидат 7, кандидат 1, кандидат 3, кандидат 4 и последний кандидат 5.
Таким образом, в данной работе предполагается методика выбора претендентов для обучения в аспирантуре в условиях изменения как содержательных, так и организационных аспектов проведения вступительных экзаменов. Предлагаемая методика является достаточно близким аналогом
процедуры приема в аспирантуру за рубежом, что в условиях участия нашей страны в Болонском процессе является достаточно актуальным.
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Оптимизация линейных систем с управляемыми
коэффициентами. Итеративные методы
Батурина О.В.,
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

Рассматривается задача оптимального управления, описываемая линейной
системой с управляемыми коэффициентами. Для такой задачи описывается глобальный метод последовательного улучшения программы управления. Вводится
сингулярное управление, позволяющее существенно облегчить вычислительные
трудности, возникающие при решении такого класса задач.
Ключевые слова: оптимальное управление, линейная система, глобальный
метод, процедура улучшения.

Abstract
The problem of optimal control described by a linear system with controlled
coefficients is considered. The global method of improving of control program for this
problem is described. A singular control is constructed. It significantly simplifies the
computational difficulties in solving this class of problems.

Введение
Рассмотрим задачу оптимального управления:
T

I (v) = ∫ f 0 (t , x(t ), u (t ))dt + F ( x(T )) → min

(1)

dx / dt = f (t , x, u ); x(0) = x0 ; x ∈ R n ; u ∈ U

(2)

v∈D

0

где вектор х0, вектор-функция f (t , x, u ) , функции F(x), f (t , x, u ) и компактное множество U заданы, D – множество допустимых процессов
v = ( x(t ), u (t )) .
0

Будем рассматривать случай, когда функции F(x), f 0 (t , x, u ) являются
вогнутыми относительно x, а правые части фазовой системы линейны:
f (t , x, u ) = A + Bu .
Выделим из данной задачи подзадачу улучшения. Пусть имеется допустимый неоптимальный процесс v0 = ( x0 (t ), u0 (t )) ∈ D . Требуется найти
процесс v = ( x(t ), u (t )) ∈ D , такой, что I (v) < I (v0 ) .
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Повторяя эту операцию, получим улучшающую последовательность
допустимых процессов {vs } ⊂ D , для которой I (vs +1 ) < I (vs ) .

1. Алгоритм улучшения.
Опишем глобальный метод улучшения для данной задачи.
Определим функцию улучшения в линейной форме φ (t , x) = y (t ) x
и составим для нее следующую конструкцию:
H (t , y, x, u ) = yT Ax + yT Bxu − f 0 (t , x, u ).
(3)
Сопряженная система для данной задачи будет иметь вид:
dy / dt = −( AT + BT u0 ) y, y (T ) = − Fx ( x0 (T )).
(4)
Таким образом, получаем следующий алгоритм улучшения:
1. Зададим начальное управление u0(t), из уравнения процесса (1) и начальных условий (2) определим траекторию x0(t).
2. Решая задачу Коши (4), найдем сопряженную траекторию y(t).
3. Новое управление находим из условия u1 (t , x) = argmaxH (t , x, u ),
u ∈U .
4. Подставляя полученное управление в систему (1) – (2), получим соответствующую траекторию x1(t).
Рассмотрим случай, когда U = [a, b] и f 0 (t , x, u ) ≡ 0 . Обозначим

K (t , x) = y (t )T Bx . Имеем решение:

⎧a, если K > 0,
⎪
u1 (t ) = ⎨b, если K < 0,
(5)
⎪ var, если K = 0.
⎩
Пусть в момент времени t = τ K (τ ) = 0 , т. е. значение управления
оказывается нефиксированным в этой точке. Доопределим его сингулярным управлением, полученным дифференцированием равенства
K (t , x(t )) = 0 при t > τ :

yT ( AB − BA) x
.
(6)
yT B 2 x
Теоретически сингулярная дуга улучшенной траектории K (t ) = 0
автоматически реализуется как скользящий режим. Однако реализация
такого подхода оказывается связана с существенными вычислительными трудностями. Регулярное управление using (t ) снимает эти трудности.
using (t ) = u0 (t ) +
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Заключение
Системы такого вида возникают в прикладных задачах физики. Следует выделить применение упомянутого итерационного метода к проблеме
оптимизации управления квантовыми системами с помощью лазерного
излучения.
Ранее для решения подобных задач физиками использовался градиентный метод, описанный в [2]. Проведенное сравнение этих двух методов
показало, что на первых итерациях глобальный метод позволяет быстрее
приблизиться к оптимальному решению.
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Система поддержки принятия решений в задачах
управления устойчивым развитием лесопарков
Белых А.А., Шайдулин Р.Ф. (romash81@rambler.ru),
Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь
Аннотация

Излагаются основы построения системы поддержки принятия решений в задачах управления устойчивым развитием лесопарков с использованием кластерного анализа и технологий моделирования предпочтений экспертов в виде деревьев критериев и матриц свертки с развитым свойством ранжирования.
Ключевые слова: устойчивое развитие лесопарка, система поддержки принятия решения, кластерный анализ, принцип агрегирования, деревья критериев,
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Abstract
Basics of modeling expert support systems are expounded in control problems of
sustainable development recreational forests with using of cluster analysis and
technology of modeling expert’s preference in form of tree of criteria and matrix
convolution.

Основой стратегии устойчивого развития является достижение равновесия между окружающей средой и её ресурсами, экономикой и населением Земли [1]. Для эффективного применения данной стратегии к таким
сложным объектам природопользования, как городские лесопарки, целесообразно привлечь методологию системного анализа, в частности принцип
агрегирования с учетом человеческого фактора.
В докладе излагаются основы построения системы поддержки принятия решений в задачах управления устойчивым развитием лесопарков
с использованием кластерного анализа и технологий моделирования предпочтений экспертов в виде деревьев критериев и матриц свертки с развитым свойством ранжирования [2–5].
Эффективное управление устойчивым развитием лесопарка возможно только при выполнении условий достаточной наблюдаемости и управляемости в отношениях между управляющим органом (Центром) и объектом. Первый аспект предполагает оценку и выявление самых малых
изменений динамики многомерного состояния лесопарка, второй – характер влияния управленческих решений любого масштаба на это состояние
относительно устанавливаемого Центром «градиента» (направления) устойчивого развития.
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Оценке состояния лесопарка предшествует его всесторонняя экспертиза (мониторинг) с целью установления широкого спектра характеристик
(параметров) абиотического (абио), биотического (био) и социально-экономического (с-э) планов (рис. 1). Полученная база данных при всей её
большой ценности (и затратности) в прямой постановке мало пригодна
для эффективного управления большой и сложной системой – лесопарком.

Рис. 1. Управление устойчивым развитием лесопарка
Проблема большой системы для лесопарка решается агрегированием
его распределенной территории до совокупности выделов – территорий
типовых растительных сообществ, существенно отличающихся внутри
однородных групп иными планами состояния, а также уровнями дигрессии и биологической устойчивости. Эта ступень агрегирования делает поверхность лесопарка дискретной системой. Совокупность выделов важна
для оценивания состояния лесопарка и при рассмотрении его как сложной
системы, избегая методических препятствий, возникающих при попытках
прогнозирования динамики биологических параметров, находящихся под
влиянием других. Данное обстоятельство преодолевается использованием
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установленных нормативов на допустимые рекреационные нагрузки в зависимости от состояния выделов.
Следующий шаг агрегирования предлагается выполнять на основе
кластерного анализа с использованием специально разрабатываемой системы предикатов – отношений «близости». Кластеризация совокупности выделов выявляет «однородные» области (рис. 2) с заданным набором свойств.

Рис. 2. Пример кластеризации выделов Черняевского лесопарка
(г. Пермь) по предикату абиотического состояния
Эти свойства определяют возможности использования лесопарка в востребованных целях, формулируемых предикатами, и отвечающий этим
целям процент территории. В руках сотрудников Центра появляются агрегированные наборы частных комплексных оценок по направлениям
рекреационной привлекательности и значимости, уровней абиотического и биотического состояний, экономической привлекательности и иных
комбинированных показателей. Однако и они не обеспечивают требуемой
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степени наблюдаемости. Центру необходимо формализовать желаемое
направление устойчивого развития лесопарка в этих категориях в форме
свертки – механизма комплексного оценивания (МКО), конкретизирующего
заявленную ранее идею равновесия объекта с окружающей средой и способного оценить (сделать наблюдаемым) текущее состояние лесопарка
комплексной оценкой в пределах установленной непрерывной шкалы,
например интервала [1, 4] (см., например, рисунок 3).
С учетом планируемого (желаемого) уровня устойчивого развития лесопарка разрабатывается достаточно либеральное техническое задание на
разработку проектов управления по достижению этого уровня при нормативных ограничениях на допустимые рекреационные нагрузки и заданных
ресурсах.
Для выделения наиболее предпочтительных проектов Центром разрабатывается механизм их ранжирования по частным показателям эффективности проектов. Исполнением отобранных проектов, влияющих
на состояние лесопарка, малый цикл управления заканчивается. Большой
цикл управления устанавливается периодичностью мониторинга.

Рис. 3. Схема формирования «градиента» (направления)
устойчивого развития
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Предложенная система поддержки принятия решений, включающая
методологические, методические и инструментальные инновации, способна обеспечить устойчивое развитие лесопарков.
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УДК 004.94

Использование системы событийного программирования
SEvents для моделирования сложных систем
Биков Р.М.
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Аннотация

Описываются возможности системы событийного программирования SEvents
для моделирования взаимодействий в сложных системах.

Abstract
A system of event programming SEvents abilities are described here.

Введение
Определение 1
Событийное программирование — стиль программирования, в котором вычисления активизируются в результате какого-то события, являются реакцией на это событие, изменяя характеристики системы [1].
Данный стиль используется при программировании обработки датчиков, при написании графического интерфейса, при программировании
операционных систем, практически везде, где требуется обработка определённых ситуаций. Но в каждой системе круг данных ситуаций, которые
могут называться событиями, обычно ограничен потребностями системы.
Однако сама концепция событийного программирования намного
шире. На самом деле ничто нам не мешает определить событием ту ситуацию, которая нам интересна. К примеру, мы можем захотеть назвать
событием ситуацию, когда значение одной переменной станет больше
значения другой, что в универсальных языках программирования является невозможным.
Система событийного программирования SEvents1 лишена данного
недостатка, поэтому может быть использована для моделирования взаимодействия процессов в сложной системе.

1. Описание системы
SEvents – система событийного программирования с фактором случайности. Основное понятие данной системы – это событие. У каждого
события есть своё имя и условие выполнения.

1

Систему событийного программирования можно найти по адресу http://sourceforge.net/projects/sevents
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Определение 2
Событие – это информационный объект, говорящий о том, что
в системе произошло что-то важное, на что стоит обратить внимание.
Событие обычно активизирует какое-либо вычисление, поэтому логично связывать событие с его обработчиком, что и делается в SEvents.
Так как одновременно может произойти несколько событий, то и обработчики этих событий выполняются параллельно. Но как быть, если
у нас ограниченное количество процессоров, на которых могут выполняться обработчики наших событий? Какие события должны выполниться в данный момент, прежде всего, а какие могут и подождать?
В SEvents данная проблема решается при помощи приоритетов событий. Соответственно, чем выше приоритет события, тем больше вероятность того, что обработчик данного события выполнится именно тогда,
когда нужно.
Однако какая система бывает без ошибок? Где гарантия, что события
(соответственно, и их обработчики, которые фактически являются процессами) будут активизироваться всегда, когда мы захотим, и именно в том
порядке, в котором мы хотим? Для моделирования необязательности исполнения процессов в SEvents предусмотрена вероятность выполнения
события (у каждого события своя). Механизм приоритетов – хорошее
средство регулирования порядка выполнения обработчиков событий, однако почему мы обязаны их соблюдать? В SEvents обработчики событий
с максимально возможным приоритетом выполняются гарантированно
раньше остальных, обработчики событий с минимально возможным приоритетом выполняются гарантированно позже других, для обработчиков
событий с промежуточными приоритетами есть какая-то вероятность
(DISORDER_PROBABILITY опционально изменяемая константа системы)
несоблюдения одним из событий своего приоритета. Обработчики событий с равным приоритетом выполняются недетерменированно.
Бывает необходимым назначить несколько обработчиков для одного
и того же события. Но на самом деле мы можем к каждому событию прикрепить всего один обработчик, создать метасобытие (чей обработчик
может быть пустым), а условием выполнения других нужных событий
поставить условие активации нашего метасобытия. Также в данной ситуации можно отказаться от условных операторов (любое логическое
выражение является условием выполнения события) и от циклов (одно
событие может повторяться множество раз, притом его выполнение может зависеть от значений переменных).
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Таким образом, в SEvents события обладают следующими атрибутами:
1) имя события (чтобы знать, что именно произошло, чтобы другие
события могли происходить во время, когда исполняется данное событие,
до него либо после);
2) условие выполнения (собственно, какую ситуацию мы хотим обозначить событием, здесь может быть проверка значений переменных, проверка выполнения других событий, вызов функций);
3) флаг возобновимости (не все события могут повторяться: человек
рождается только один раз);
4) вероятность выполнения события (молния не всегда ударяет в самое
высокое дерево, человек не всегда выполняет свои обещания);
5) приоритет (определяет порядок важности события для вычислительной системы);
6) тело события (тело обработчика, которое не содержит условных
операторов и циклов).
Пример 1. (Описание события)
1. event
2.
name = "1-й игрок идёт вправо"
3.
cond = isRun("Изменение координат 1-го игрока")
&& x1 < x;
4.
repeatable = true;
5.
probability = 1;
6.
priority = 3;
7. body
8.
x1 = x1 + 1;
9.
min = 60;
10. end.

Пояснение.
В строке 1 написано ключевое слово event, с которого начинается
описание события. Далее идёт заголовок события — его атрибуты.
Событие называется «1-й игрок идёт вправо», условием выполнения
события является случай, когда исполняется событие с именем «Изменение координат 1-го игрока» и значение переменной x1 меньше значения переменной x. Также событие является возобновимым (строка 4),
вероятность выполнения события -100% (строка 5), приоритет события равен 3. В строке 7 стоит ключевое слово body, с которого начинается описание обработчика события – линейной последовательности
операторов. Описание обработчика заканчивается ключевым словом
end в строке 10.
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Событие с данными атрибутами является основой системы SEvents,
подобно кирпичу или камню, из которых можно построить любое здание, из этих событий можно описать сколь угодно сложное взаимодействие различных процессов большой системы.
Процессы процессами, но как же пользователь узнает о том, что
у него происходит в системе? Для этой задачи в SEvents реализовано полное журналирование всех изменений. Однако следить за состоянием системы по быстро заполняющемуся журналу не очень удобно... Ещё один из
способов оповещения пользователя об изменениях в системе являются
объекты, способные реагировать на события, изменяя своё состояние либо состояние системы. В принципе, объектом может быть что угодно: курсор мыши на экране монитора, фары автомобиля, загорающиеся в темноте,
марш Мендельсона, заполняющий свадьбу, и многое другое...
Для унификации взаимодействия системы с объектами последние
в SEvents представлены в виде динамической библиотеки, которая может быть написана практически на любом языке программирования
и отвечать за что-то своё.
Для связи между объектами и событиями, на которые они могут реагировать, в SEvents используется общее пространство переменных. Собственно, все переменные и константы являются глобальными, и к каждой
переменной как объекты, так и обработчики событий имеют равный доступ (всё происходит в одном мире, каждый объект волен делать то, что
хочет, события могут иметь неожиданные последствия). Единственная
переменная, к которой не имеют доступ ни события, ни объекты, – переменная времени.
Переменная времени time считается константой для событий и объектов системы, однако её значение постоянно увеличивается системой.
В начале исполнения сценария значение этой переменной равно 0. Сценарий исполнения событий системы останавливается тогда, когда переменная времени достигнет своего максимального значения (МАХ_TIME,
значение изменяется опционально в настройках) или когда системной
переменной terminate обработчиком события либо каким-либо объектом
будет присвоено истинное значение.
В каждый момент времени система проверяет на истинность условия
выполнения событий. Если условие истинно и событие активно, то это
событие с некоторой вероятностью переносится в список кандидатов на
исполнение. Из списка кандидатов на исполнение выбираются события
с максимальным приоритетом и ставятся в очередь на исполнение. Из
очереди на исполнение события выбираются случайным образом, и в том
случае, если для текущего события находится свободный процессор в данТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ный момент времени (количество процессоров системы PROC_NUMBER
задаётся опционально), выполняется следующая невыполненная строка
обработчика данного события. И так происходит до тех пор, пока список
кандидатов на исполнение не окажется пустым.
После исполнения событий в данный момент времени последовательно вызываются на исполнение модули объектов системы. В случае
если обработчик событий либо объект системы изменяет значение какой-либо переменной, то данное значение с некоторой вероятностью
(UPDATE_PROBABILITY, значение изменяется опционально) обновляется мгновенно, в остальных случаях значения переменных обновляются
в конце тика времени.
Пояснение.
Например, если значение переменной x в начале тика времени равно
0 и два обработчика событий захотели одновременно изменить её значение (одновременно должны выполниться две строки различных обработчиков: «х = 5» и «х = х + 1»), то значение этой переменной в конце
тика времени может быть равно 5 (если сначала выполнилась вторая
строка, а потом выполнилась первая), 1 (если сначала выполнилась первая строка, но значение x не обновилось, а потом выполнилась вторая
строка), 6 (если выполнилась первая строка, значение x обновилось
мгновенно, а затем выполнилась вторая строка).
Таким образом, система событийного программирования SEvents позволяет моделировать нежелательные эффекты параллелизма, что может
использоваться в обучающих целях.

Заключение
Система событийного программирования SEvents с фактором случайности как нельзя кстати подходит для моделирования взаимодействия
различных процессов в сложной системе благодаря своей универсальности
и широкому простору для расширений. Однако эта система создана для
обучения студентов событийному программированию, и её задача состоит
не в том, чтобы предохранять программиста от ошибок, а в том, чтобы
помочь ему разобраться в своих ошибках. Система написана на языке Java,
исходные коды программы открыты.
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К анализу свойств баз знаний продукционного типа
на основе автоматных моделей
Васильев В.Ю. (vassilyev.vy@gmail.com)
Институт динамики систем и теории управления, г. Иркутск
Аннотация

Важной особенностью современного состояния исследований и разработок
в области ЭС (в частности, продукционных систем) является значительный рост
внимания к вопросам верификации этих систем. Задача верификации заключается в поиске аномалий и анализе разнообразных свойств, влияющих на работоспособность, корректность, эффективность и безопасность этих систем. Данный
доклад посвящен подходу, используемому для решения этой задачи, и описанию соответствующей программной системы с примерами ее работы.
Ключевые слова: продукционная система, верификация, автоматная
модель.

Введение
В настоящее время системы, основанные на продукционных правилах, успешно себя зарекомендовали в робототехнике, производстве, медицине, бизнесе и т. д. Тем не менее многие задачи, связанные с этими
системами, далеки от своего окончательного решения. Одной из таких
задач является задача верификации, заключающаяся в поиске аномалий
и анализе разнообразных свойств, влияющих на работоспособность, корректность, эффективность и безопасность этих систем. Выделяют два
типа свойств [1]: статические и динамические. К статическим свойствам
относят характеристики системы, которые могут быть оценены без запуска машины логического вывода, т. е. которые можно выявить по структуре правил. Методы и средства обнаружения статических аномалий достаточно хорошо развиты, и им посвящена обширная литература. В свою
очередь, для анализа динамических свойств требуется отслеживать состояние рабочей памяти в процессе логического вывода. Динамические
свойства в силу своей вычислительной сложности исследовались гораздо
реже, и методы их анализа требуют дальнейшего развития.
В работе [2] для анализа динамических свойств продукционных систем с немонотонным выводом предлагается подход, базирующийся на
методе редукции [3].
Данный доклад посвящен алгоритмам преобразования продукционных
систем в автоматные модели и описанию соответствующей программной
системы с примерами ее работы.
В дальнейшем для анализа свойств полученных автоматных моделей
предполагается использовать программный комплекс [4].
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Математическое моделирование динамики роста
сельскохозяйственной культуры с учетом изменения
влажности почвы
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Аннотация

В сельском хозяйстве важно оценить будущий урожай, спланировать время
сбора плодов. В данной работе построены математические модели, описывающие динамику роста высоты растения, зеленой массы растения и влажности
почвы на первых двух этапах роста культуры; предполагается, что растение
ведет себя одинаково в рамках одного этапа. Выделены основные факторы,
влияющие на рост культуры и результат этого роста.
Ключевые слова: математическое моделирование роста сельскохозяйственных культур, зеленая масса растения, сила ростка, влажность почвы, урожайность.

Abstract
It is very important to assess crop which we get from area, to plan time when we
take yield in agriculture. Mathematic models which describe dynamic of height, green
mass and ground humidity on the first and second periods of growing agriculture have
created in this article. The main periods of growing culture have defined; we think
that plant behavior is equal in one period. The main factors which influence on growth
of agriculture and result of this growth have defined.

Введение
Средняя полоса России в большей части относится к зоне рискового
земледелия. Это связано с достаточно холодным климатом, коротким летним периодом и неустойчивой погодой. Поэтому применение математических методов для прогнозирования роста сельскохозяйственных культур при различных вариантах реализации погодных условий является актуальным.
Конечной целью земледельческого труда является получение хорошего урожая. Для этого очень важно вовремя обработать почву, посеять
семена, вовремя обрабатывать посевы и собрать урожай. Во время роста
культуры существует ряд факторов, таких как погодные условия, появление вредителей и пр., которые относятся к возмущающим факторам. А мелиорация, орошение и т. д. относятся к управляющим факторам. Тогда
задача управления ростом сельскохозяйственных культур заключается
в выборе такого управления, чтобы при всех возможных возмущениях
достигалась урожайность не ниже заданной. Математически такая задача
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формулируется как Основная задача управления (ОЗУ) в рамках подхода,
разрабатываемого в КГТУ–КАИ для аналитического проектирования и синтеза управления сложными системами [1]. Для решения этой задачи необходимо построить адекватные реальности математические модели процесса
роста сельскохозяйственных культур. Данная работа посвящена разработке математической модели процесса роста растений в зависимости от
изменения влажности почвы

I. Проблема математического моделирования процесса
роста
Как известно, рост сельскохозяйственной культуры состоит из нескольких периодов:
1) проращивание, которое длится с момента посева культуры до
всходов,
2) период активного роста,
3) период после окончания активного роста до начала цветения,
4) цветение,
5) период от окончания цветения до начала сбора урожая,
6) сбор урожая.
Каждый из этих периодов требует разные виды работ, имеет свои наиболее благоприятные погодные условия и прочие факторы и имеет свои
особенности процесса роста. Предполагается, что в рамках каждого периода растение ведет себя одинаково.
Как правило, при посеве выбирается такой сорт зерна, который при
имеющихся климатических, погодных и прочих условиях обеспечивает
заданную, номинальную урожайность. Однако ввиду воздействия в процессе роста культуры тех или иных факторов выращенный урожай отличается от предполагаемого. Поэтому в процессе роста культуры необходимо вести текущее прогнозирование возможного урожая и, с помощью
выбора того или иного управления, обеспечить требуемую урожайность.
Если в некоторый момент своего роста ростки культуры сильные, то можно прогнозировать хороший урожай. Если же ростки стали слабыми, то
прогнозируется плохой урожай. На основании этого в качестве одной из
переменных состояния роста культуры введем так называемую силу ростка, представляющую собой прогнозное значение урожайности, нормированное относительно некоторого номинального значения, соответствующего конкретному сорту семян. Кроме этого важнейшими параметрами являются текущие значения зеленой массы и высоты растения.
В данной работе исследуются первые два этапа роста сельскохозяйственной культуры: период проращивания семян и период активного роста
всходов.
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Приведем основные факторы, влияющие на рост и на зеленую массу
культуры:
1. Климатические и погодные условия.
2. Исходные условия: сорт зерен, направление посева, глубина посева.
3. Плотность посева: количество семян на единицу площади.
4. Состояние воздуха: температура, влажность, скорость ветра.
5. Состояние почвы: температура, влажность.
6. Состав почвы, наличие питательных веществ, удобрений.
7. Освещенность, количество солнечного света.
8. Наличие сорняков.
9. Наличие вредителей.
В данной работе будем считать, что культура растет в идеальных условиях, влияние температуры не будем учитывать. В целом, температура
земли и температура воздуха оказывает огромное влияние на рост и на
зеленую массу культуры [2].
Необходимо в каждый момент времени знать промежуточную урожайность. Основной задачей работы является построение математической
модели, описывающей динамику влажности почвы, высоты растения, зеленой массы растения и исследование конечной урожайности.

1. Период проращивания
Параметры на данном этапе:
1. Высота растения (рост). Измеряется в метрах или сантиметрах.
2. Зеленая масса на единицу площади. Это сумма массы всех ростков на единицу площади.
3. Зеленая масса сорняков.
Результатом роста культуры на данном этапе являются:
1. Конечное время появления ростков. Это время, когда росток достигнет поверхности земли, время, когда высота растения достигнет глубины посева.
2. Сила ростка.
3. Всхожесть. Это количество взошедших семян из 100 посеянных,
измеряется в процентах [4].

2. Период активного роста от всходов до начала колошения
В этот период наблюдается наиболее активный рост ростка.
Параметры на данном этапе:
1. Конечное время появления ростков.
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2. Зеленая масса на единицу площади.
3. Зеленая масса сорняков.
Результатом роста культуры на данном этапе являются:
1. Конечное время достижения определенной критической высоты,
которая будет сигнализировать об окончании данного этапа.
2. Сила ростка.
3. Количество сорняков. Именно на данном этапе появляется влияние сорняков, они будут забирать влагу у растения, что впоследствии
может привести к снижению урожайности. В данной работе мы считаем, что с помощью управляющих воздействий все сорняки уничтожены,
и влага на питание сорняков не расходуется.
В данной работе выведены уравнения, описывающие изменение
данных параметров во времени на 1-м и 2-м этапах.
Для различных видов почвы выявлена оптимальная влажность, которую можно найти в литературе [2]. Влажность почвы можно определить различными способами, для этого сейчас существует множество
высокотехнологичных инструментов. При отсутствии таких инструментов необходимо измерить массу почвы, затем высушить ее и разделить
массу, которая испарилась на начальную массу почвы.
При отсутствии дождей влажность почвы уменьшается по трем причинам: влага испаряется с поверхности земли, уходит в землю и расходуется на рост культуры. При наличии дождя влажность почвы увеличивается.

II. Математическая модель процесса роста сельскохозяйственной культуры
Введем следующие обозначения:
P(t) – высота растения в момент времени t (высота ростка);
M(t) – зеленая масса растения в момент времени t;
m(t) – зеленая масса растения в момент времени t на единицу площади. Для удобства нужно считать на 1 квадратный метр либо на 1 гектар;
σ(t) – cила ростка – показывает потенциал роста культуры. Измеряется в ц/га или кг/га. В начальный момент времени σ(t) будет зависеть
от сорта культуры и от количества посеянных семян на единицу площади, и будет представлять некую программную урожайность, далее эта
программная урожайность будет изменяться в зависимости от различных факторов с течением времени;
kT(t) – коэффициент, отражающий влияние температуры на рост
культуры;
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kвл(t) – коэффициент, отражающий влияние влажности почвы на
рост культуры;
W(t) – влажность почвы в момент времени t, %;
O(t) – количество осадков, выпавших на момент времени t, мм;
krv– коэффициент расходования влаги. Каждое растение при росте
само расходует влагу, т. к. происходит испарение какой-то части воды
из растения;
kв – коэффициент, отражающий влияние ветра. Ветер способствует
испарению влаги с поверхности земли;
kуб – коэффициент, отражающий убывание влаги из почвы;
k – коэффициент, характеризующий разные периоды роста культуры;
fл – логистическая функция, влияющая на испарение;
Уr/Уmax – относительная урожайность;
P0 – начальная высота растения (длина ростка при посеве);
M0– начальная зеленая масса растения;
υ – всхожесть культуры.
Коэффициент влажности варьируется от 0 до 1. Если влажность почвы оптимальна, коэффициент kвл(t) равен 1, если влажность почвы больше
оптимальной или меньше оптимальной, коэффициент меньше 1 [2]. В работе [3] была выявлена зависимость относительной урожайности клевера
лугового от влажности почвы в слое от 0 до 40 см. По предположению
авторов, эта зависимость имеет параболический вид. Можно предположить, что эта зависимость распространяется и на другие виды сельскохозяйственных культур. Для экспериментальных данных по луговому клеверу нами были рассчитаны коэффициенты параболы.
При анализе работы [3] было получено следующее уравнение:
У r / У max = 55,586 ⋅ W 2 + 77,82 ⋅ W − 26, 24
(1)
По экспериментальным данным влажности почвы нами было построено изменение относительной урожайности по времени. Мы считаем, что
относительную урожайность можно рассматривать как коэффициент
влажности, в дальнейшем относительная урожайность будет рассматриваться как коэффициент kвл. Эта зависимость показана на рисунке 1.
Изменение влажности во времени будет характеризоваться следующим уравнением:
dW ( t )
dt

= − k rv ⋅ m ( t ) + ( − f л ⋅ k уб + k в ⋅ ϑ ветер − k уб ⋅ m зм ) ⋅ W ( t ) + Qосадки .

При отсутствии дождей Qосадки = 0, следовательно
dW ( t )
dt

= − k rv ⋅ m ( t ) + ( − f л ⋅ k уб + k в ⋅ ϑ ветер − k уб ⋅ m зм ) ⋅ W ( t ).
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Рис. 1
Если влажность почвы достигает предельной почвенной влажности,
влага перестает поступать в землю и скапливается на поверхности земли. А вода, накопленная на поверхности земли, подвержена испарению.
Если же W(t) равно предельной почвенной влажности,

dW (t )
=0
dt
Для того, чтобы меньшее количество влаги скапливалось на поверхности земли, и, вследствие чего, меньше испарялось с поверхности
земли, в домашних хозяйствах садоводы часто разрыхляют почву.
На 1 этапе изменение роста культуры будет характеризоваться уравнением:

dP (t )
= k ⋅k
факторов
dt

(2)

kфакторов – коэффициент, отражающий влияние совокупности факторов. Т. к. в данной работе мы ограничиваемся исследованием влажности
почвы, этот фактор сведется к коэффициенту влажности.
k – коэффициент, отражающий влияние коэффициента kфакторов на
изменение роста культуры:

P (t ) = P

0
0
На данном этапе будем считать, что P(t0) отрицательно и равно глубине посева с отрицательным знаком. Если семя не проращено, то высота
растения равна P0 (глубина посева с отрицательным знаком), зеленая масса
= 0, если проращено, P = P0 + Pn, M = M0, , где Pn – высота проращивания.
Изменение зеленой массы на данном этапе будет характеризоваться
следующим уравнением:

dM (t )
dt
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k0 – коэффициент, отражающий зависимость изменения зеленой
массы растения от высоты растения.
Зеленая масса культуры на единицу площади равна сумме зеленой
J

массы каждого ростка на этой площади: m (t ) = ∑ M j .
j =1

J – количество семян (ростков) на единицу площади;
j – номер ростка;
Mj– зеленая массы j-го ростка.
Сила ростка σ(t) на данном этапе формируется на базе данных о плотности посева и сорте зерна и является начальной программной урожайностью. Процесс проращивания влияет на σ(t).
N

σ (t ) = σ (t0 ) + k ⋅ ∑ ( m (ti ) − mпр (ti )) ,
i =1

где N – количество дней данного этапа, i – номер дня, mпр – программная урожайность.
На 2 этапе изменение роста культуры будет характеризоваться
уравнением

dP (t )
= P⋅k ⋅k
факторов
dt

(3)

Изменение зеленой массы на этапе 2 будет характеризоваться следующими уравнениями:

dM (t )
dt

= k факторов ⋅ υ ⋅

dP
dt

M (t0 ) = M 0
N

σ (t ) = υ ⋅ σ (t0 ) + k ⋅ ∑ ( m (ti ) − mпр (ti )) .
i =1

Основной задачей работы является определение зеленой массы
и высоты растения. Высота растения на первых двух этапах будет определяться по уравнениям (2) и (3). На рисунке 2 отражено изменение во
времени высоты растения, входным параметром которого является коэффициент влажности, полученный по уравнению (1).
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Рис. 2
В качестве индикатора перехода растения от одной стадии роста
в другую является набор какой-то критической массы или достижение
определенной критической высоты.
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Управление дискретным производством с учетом нечетких
ограничений на ресурсы предприятия
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Аннотация

Рассматривается модель календарного планирования производства с нечеткими критериями и ограничениями. Модель базируется на применении теории
нечетких множеств. В качестве тестового примера был рассмотрен реальный
календарный план производства продукции на предприятии ООО «Завод СДМ»,
г. Пермь.
Ключевые слова: управление производством, программное обеспечение,
календарное планирование, нечеткая информация.

Abstract
In this paper a resource planning model is considered. The scheduling problem
with its goals and constraints has been approached from the position of the fuzzy sets.
The mathematical model of the scheduling problem which is based on the fuzzy
preferences is presented.
Keywords: industry management, software, material requirements planning,
fuzzy information.

Введение
Вся система производственного планирования может быть разделена
на три структурных уровня: стратегического, тактического и оперативного планирования [1–2]. Особенно остро проблема планирования стоит
на тактическом уровне. С момента получения ГКПП до формирования
сменно-суточных заданий требуется решить задачу оптимального распределения нагрузки на рабочие центры таким образом, чтобы выполнялось условие реализуемости ГКПП при соблюдении принципов параллельности, пропорциональности, непрерывности и прямоточности
производства.
В общемировой практике для решения задач производственного планирования активно используется подход MRP II [4]. Основными недостатками системы планирования MRP II являются следующие: при расчете
плана потребности в материалах MRP не учитывает имеющиеся и прогнозируемые производственные мощности, MRP формирует план в пределах
одной площадки (территориальное распределение предприятия MRP не
поддерживается) [3]. Сейчас приобретает популярность новое решение,
альтернативное MRP II — Advanced Planning and Scheduling (APS), которое
лишено недостатков MRP II. APS – это системы синхронного оптимизациТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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онного планирования производства. Планирование закупок и производства
осуществляется одновременно с учетом ограничений по мощностям и ресурсам (в отличие от MRP II). В действительности, существующие APSсистемы не способны находить оптимальные решения, более того, не определены критерии оптимальности производственного планирования.
Алгоритмы APS способны находить лишь допустимое решение с учетом
всех ограничений, имеющихся на производстве [6]. Рассмотрим модель
синхронного многокритериального оптимизационного планирования производства в условиях нечеткости исходной информации.

1. Основные гипотезы. Постановка задачи
Пусть процесс производства осуществляется в нескольких цехах, каждый из которых содержит в себе определенное множество рабочих центров. Рабочие центры разделены на типы. Максимальная загрузка рабочего
центра ограничена некоторым количеством часов в день, является нечеткой. Спецификации готовой продукции заданы, составлен перечень всех
номенклатурных единиц от материалов до готовых изделий. Каждой номенклатурной единице присваивается номер i ∈ 1, C , где C — количество уникальных номенклатурных единиц во всех спецификациях. Номенклатурный перечень отсортирован так, что вначале располагаются изготавливаемые полуфабрикаты и готовые изделия с номерами
1 ≤ i ≤ N , N < C , а затем закупаемые материалы с номерами N < i ≤ C .
Считается, что задан главный календарный план производства
(ГКПП) [4]. Заданы технологические маршруты, описывающие способ
производства каждой изготавливаемой номенклатурной единицы. Все
операции технологического маршрута (технологического этапа) должны
выполняться на рабочих центрах одного цеха. Для каждого технологического этапа определен набор технологических операций.
Введем понятие риск срыва плана производства. Риском срыва плана
производства будем называть возможность того, что по тем или иным
причинам план производства не будет выполнен в срок. Максимальное
опережение производства τ устанавливается экспертами, измеряется
в днях. Будем говорить, что продукция выпущена с опережением, если
продукция произведена раньше, чем это стало крайне необходимо.
При составлении плана-графика производства должны учитываться
следующие ограничения:
1) суммарное количество операций одного вида в плане-графике
должно быть равно общему количеству операций данного вида, которые
необходимо выполнить в плановом периоде согласно ГКПП;
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2) в каждый из планируемых дней максимальная загрузка рабочих
центров не должна превышать максимально возможную загрузку;
3) в любой момент времени остаток номенклатурных единиц не
может быть отрицательным.
Введем четыре основных критерия оптимальности плана-графика
производства:
1) критерий комфортности производства, т.е. план-график производства, должен быть скомпонован таким образом, чтобы операции одного вида запускались в производство как можно большими партиями;
2) производство должно быть непрерывным, т.е. нагрузка на рабочие центры должна быть как можно ближе к максимальной;
3) срок изготовления ГКПП должен быть минимальным;
4) риск срыва плана производства должен быть минимален.
Введем показатель комфортности производства. За единицу берется
самое худшее значение показателя комфортности. Данное значение достигается в случае, если план производства допускает выполнение операций минимальными партиями, и при этом каждый день выполняется
хотя бы по одной операции каждого вида. Минимальное значение параметра комфортности достигается, когда все запланированные операции
одного вида выполняются в один день.
На основе предложенных частных критериев может быть введен
обобщенный критерий оптимальности с использованием расширенного
нечеткого множества над частными критериями оптимальности
J r = {μ1 / f1 J1 ; μ2 / f 2 J 2 ; μ3 / f 3 J 3 ; μ4 / f 4 J 4 } , где μi ∈ [ 0; 1] , i ∈ 1, 4 , – экспертная оценка значимости i-го критерия, f i ∈ [ 0; 1] , i ∈ 1, 4 , – нормирующие множители [5].
Полная математическая постановка задачи составления оптимального плана-графика производства приведена в работе [1].
Ввиду сложности поставленной задачи ее точное решение для реальных
производственных данных не может быть найдено. Поэтому была предложена методика, позволяющая находить календарные планы производства,
удовлетворяющие ограничениям задачи и близкие к оптимальным. Методика
представляет собой набор алгоритмов, последовательное выполнение которых позволяет отыскать близкий к оптимальному календарный план. Кроме
основных входных данных задачи методика позволяет учитывать приоритетность выполнения конкретных изделий и заказов, позволяя экспертам вносить корректировки в процессе расчета. Также данная методика учитывает
все четыре критерия оптимальности календарного плана, более того, учитыТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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вается нечеткое соотношение между критериями, что позволяет учитывать
тот или иной критерий с определенным приоритетом. В отличие от алгоритма APS данная методика позволяет не только находить допустимые решения,
но и оптимизировать их по заранее определенным критериям.
В качестве основы работы программного алгоритма был взят эмпирический алгоритм синхронного планирования производства «с конца»
(рис. 1), аналогичный тому, что используется в системах APS. При этом
последовательно выбираются строки из таблицы выпуска изделий,
а затем планируется дата выпуска изделия. После этого планируются все
операции, которые необходимо выполнить для выпуска данного изделия.
Если изделие состоит из изготавливаемых компонентов, то далее необходимо запланировать выпуск этих компонентов. При расчете учитывается
загрузка оборудования и длительность операций по техпроцессам. В результате работы данного алгоритма получаем допустимый план. Стоит
отметить, что данный алгоритм находит самый интенсивный из всех возможных планов (общее время выполнения ГКПП минимально).
Особый интерес представляет алгоритм оптимизации плана производства (рис. 2). Данный алгоритм проводит оптимизацию допустимого плана
производства с учетом основных критериев: комфортность, минимизация
рисков и непрерывность производства. Очевидно, что данные критерии
могут вступать друг с другом в противоречия, поэтому перед началом требуется задать параметр максимального опережения выпуска, выбрать основной критерий оптимизации и указать нечеткие параметры предпочтения
между остальными. Для оптимизации плана производства по критерию
комфортности необходимо сгруппировать операции одного вида по дням,
чтобы максимально увеличить партионность и уменьшить число переналадок оборудования. Для минимизации рисков срыва плана производства
необходимо скомпоновать план таким образом, чтобы в областях от дат
отгрузки продукции была минимальная загрузка оборудования. А основная
трудоемкость была удалена от крайней даты выпуска на некоторое количество дней, но не более чем на τ. Для оптимизации плана производства по
критерию непрерывности производства требуется выявить дни с низкой
загрузкой оборудования и перепланировать операции на другие дни. В итоге в лане должны остаться либо свободные дни, либо дни с загрузкой выше
определенного значения. Выше отмечалось, что допустимый план производства, полученный предыдущим алгоритмом, перегружен перед датами
отгрузки и наоборот имеет малую загрузку в начале периода. Для достижения поставленных целей был разработан эмпирический алгоритм оптимизации, который, двигаясь от начала планового периода, последовательно
производит перепланирование операций на более ранние дни.
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Рис. 1. Алгоритм поиска допустимого решения

2. Результаты
Была разработана автоматизированная система тактического планирования производства (АСТПП). В качестве первого тестового примера
был взят реальный ГКПП за май 2008 года на дочернем предприятии
ОАО «Мотовилихинские заводы». С помощью АСТПП был найден
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план-график производства, позволяющий произвести необходимое количество продукции за 17 дней вместо 22, которые понадобились для
того, чтобы произвести продукцию в реальных условиях производства
без использования системы планирования. В результате работы АСТПП
удалось сократить время выполнения данного плана с 22 до 17 дней, что
показывает неэффективность ручной системы планирования.

Рис. 2. Алгоритм повышения оптимизации плана производства
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В качестве показательного тестового примера был взят ГКПП, состоящий из одной номенклатурной единицы, с достаточно простой технологией производства.
С помощью АСТПП был найден план-график производства, позволяющий произвести необходимое количество продукции без нарушения
сроков выполнения заказов. Далее найденный допустимый план был
оптимизирован с помощью алгоритма оптимизации плана производства.
После оптимизации значительно повысилась степень комфортности
производства и скорость выполнения плана. Найденный план производства обеспечивает более качественную загрузку оборудования по сравнению с первоначальным планом, оставляя резерв мощностей в конце
периода и перенося основную нагрузку на начало периода.
В качестве примера, демонстрирующего возможности промышленного
использования системы, был взят близкий к реальному производственный
план дочернего общества ОАО «Мотовилихинские заводы». Расчет проводился на три месяца. Показательным является второй месяц, пример показывает, как работает АСТПП в условиях реального производства. Приоритетным был выбран критерий комфортности производства. Добавлено ограничение на досрочный выпуск деталей, агрегатов и изделий в количестве 10
рабочих дней. Это ограничение предотвращает замораживание оборотных
средств предприятия. С помощью АСТПП был найден допустимый план
производства, позволяющий произвести необходимое количество продукции
без нарушения сроков выполнения. Найденный допустимый план был оптимизирован с помощью алгоритма повышения комфортности производства.
На рис. 3 представлен график выполнения технологических процессов по
дням второго месяца производства. На рис. 4 изображена диаграмма загрузки
оборудования, отображающая процент загрузки оборудования в рабочие дни.
На диаграмме представлены расчетные данные до и после оптимизации
допустимого плана производства.
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Рис. 3. Распределение технологических процессов по дням
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Рис. 4. Средняя загрузка оборудования
На рис. 5 представлены значения критерия комфортности до и после оптимизации.
Из приведенных графиков видно, что после оптимизации допустимого плана производства произошли следующие характерные изменения:
1) основная нагрузка переместилась к началу периода, что позволяет снизить риски невыполнения плана производства;
2) за счет учета дополнительного ограничения на досрочный выпуск деталей производственный график стал более равномерным;
3) в последние дни планового периода нагрузка снижается, что дает
возможность оперативно решать возможные производственные проблемы.
Значение критерия комфортности улучшено более чем на 20% по
сравнению с допустимым планом производства.
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Рис. 5. Комфортность производства
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Вожаков А.В. Управление дискретным производством с учетом нечетких…

97

Заключение
Разработанная автоматизированная система позволяет составлять производственные планы-графики, удовлетворяющие всем жестким и нечетким ограничениям задачи тактического планирования производства.
Встроенные в данную систему средства оптимизации позволяют оптимизировать допустимые планы производства с учетом всех предложенных
критериев оптимизации. Приведенные в статье демонстрационные примеры показывают эффективность применения разработанной методики.
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Некоторые подходы к моделированию старения
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Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

Заметное увеличение продолжительности жизни уже происходит сейчас
в глобальном масштабе с помощью таких факторов, как общее улучшение медицинского обслуживания и повышение уровня жизни. В современных экспериментальных исследованиях все биологические гипотезы подвергаются математическому и статистическому анализу. Моделирование историй жизни различных
видов животных помогает определить связи, существующие между продолжительностью жизни и исходными ресурсами организма. В данной работе рассматривается оксидативная модель.

Введение
Современную биологию принято подразделять на три части: эмпирическую, теоретическую и математическую. Характеризуя эти составляющие, А.А. Ляпунов писал: «В области биологии эмпирическая часть
разработана весьма сильно. Теоретическая значительно меньше, а математическая биология представляет собой собрание мало связанных
между собой отдельных теорий» [15].
В экспериментальной биологии, в частности в биологии старения,
традиционно существует известный скептицизм в отношении математических моделей. «Математики, физики и специалисты в области математической популяционной генетики могут плести обширные сети математических теорий, которые кажутся полностью лишенными эмпирического
значения» [10]. Однако этому отчасти справедливому утверждению противостоит устойчивая тенденция современных экспериментальных
исследований (по крайней мере, при работе с насекомыми) подвергать
биологические гипотезы математическому и статистическому анализу.
Действительно, наиболее известные экспериментальные группы во всем
мире предпочитают устанавливать прямые и постоянные контакты
с поддерживающими их командами математиков. До недавнего времени
это относилось по преимуществу к специалистам по математической
статистике, однако подобные связи все чаще ориентируются на использование методов моделирования [3,5,9,11]. В последнее время начинает распространяться точка зрения, что математическое моделирование может
стать рутинным и удобным для биологов средством формулирования биологически обоснованных и математически корректных гипотез относительно
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различных аспектов старения и их экспериментальной проверки. Один из
основателей современной теории естественного отбора Джордж Уильямс
подчеркнул обоснованность этих тенденций: «Интуитивные идеи о приспособленности, даже идеи профессиональных биологов, не всегда могут
быть адекватными. Для получения логических ответов, которые можно
проверить путем исследования реальных организмов, необходимы серьезные теоретические построения, часто математические» [7].
Наиболее удобными для моделирования оказались плодовые мушки
[4]. И на их примере решались многие задачи моделирования. Так,
например, решалась задача получения мушек Drosophila Melanogaster как
с укороченной, так и с увеличенной продолжительностью жизни [1] . Для
этого отбирались яйца, снесенные в первые дни жизни, и яйца, снесенные
в последние дни. Успешной оказалась лишь попытка получить
долгоживущих мушек. Вопросы моделирования продолжительности
жизни обсуждались также Кирквудом [6].
В разные годы появлялись различные модели, в которых описывалась
продолжительность жизни организма и ее зависимость от здоровья.
Здоровье, в свою очередь, оказывалось связанным с регуляторными функциями организма, которые в самом общем виде определяются его
«витальностью» [10] или «гомеостатической способностью» [8]. Ведь
именно степень сохранения гомеостатических способностей организма
с возрастом определяет, насколько здоров и насколько постарел организм.
Кроме того, можно выделить модели Стрелера-Милдвана [12] и БраунаФорбса [2], в которых старение понимается как снижение «максимально
интегрированной физиологической функции» – витальности. Существуют
также и различные методы анализа [13, 14]. По Гаврилову [13] видовая
ПЖ человека равна 95±2 г.
Наиболее интересной для данной работы является гомеостатическая
модель старения [16]. Витальность по Новосельцеву понимается как гомеостатическая способность [17]. Термин «гомеостаз» был предложен
американским физиологом У. Кенноном в 1929 году. Однако представление о постоянстве внутренней среды было сформулировано еще в 1878
году французским ученым К. Бернаром. Гомеостаз – результат сложных
координационных и регуляторных взаимоотношений, осуществляемых
как в целостном организме, так и на органном, клеточном и молекулярном уровнях. Благодаря приспособительным (адаптационным) механизмам физические и химические параметры, определяющие жизнедеятельность организма, меняются в сравнительно узких пределах, несмотря на
значительные изменения внешних условий. У человека и высших животных гомеостаз отличается наибольшим совершенством и включает в себя
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поддержание постоянства концентрации водородных ионов и состава
крови, осмотического давления, кровяного давления, температуры тела
и многих других функций.
Гомеостатическая способность — (от греч. гомео — одинаковый,
постоянный и греч. стасис — состояние, неподвижность) способность
организма поддерживать относительное динамическое постоянство
состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных
физиологических функций. Далее мы будем использовать именно этот
термин.
Сущность предлагаемой модели состоит в том, что основной причиной старения считается накопление оксидативных повреждений, приводящее к снижению гомеостатической способности организма с возрастом.
Из-за снижения гомеостатической способности доставка кислорода
уменьшается так, что энергетический ресурс организма падает. Когда он
становится
недостаточным
для
поддержания
стационарного
неравновесного состояния организма и гомеостаза, наступает смерть.

Оксидативная модель старения
Новосельцев с соавт. (2000, 2006) представил новый подход к моделированию продолжительности жизни для дрозофил [8, 16, 17].
Основным для этого подхода является понятие гомеостатическая
способность. Гомеостатическая способность S (xi) относится к i-той системе организма. Разница между значениями S (xi) определяется только
величиной коэффициентов и вводимых ниже темпов старения R (xi).
Согласно этому подходу, величина гомеостатической способности
каждой из систем организма (в данном примере, это дыхательная система),
с возрастом x снижается под действием оксидантов, причем ее
«уязвимость» (податливость по отношению к действию оксидантов)
определяется генотипом. Уязвимость гомеостатических систем
описывается временным паттерном β(x). Процессы жизнедеятельности,
старения и наступления смерти связываются в модели с наличием
кислорода в клетках организма и его преобразованием в энергию. Темп
потребления кислорода обозначен как W(x). Побочным продуктом
процесса потребления кислорода является появление оксидативных
частиц.
Эта модель связывает продолжительность жизни LS с потреблением
кислорода W(x) ( μ lO2 / сут ) и с темпом старения R( x) = β W ( x) ,
обусловленным оксидативными повреждениями. Такое соотношение отражает гипотезу оксидативного стресса: темп старения организма
пропорционален модулированному темпу потребления кислорода, а β –
оксидативная уязвимость (коэффициент чувствительности).
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Рис. 1
В оксидативной модели старения предполагается, что старение организма представляет собой снижение с возрастом его гомеостатической способности (т.е. способности превращать топливо и окислитель в свободную
энергию). Топливо и окислитель поступают из внешней среды по градиенту концентрации: y1 = S ( x) ⋅ ( P1 − Q1 ) , y2 = S ( x) ⋅ ( P2 − Q2 ) , где y1 и y2 –
темпы поступления топлива и окислителя из среды. Эти темпы пропорциональны градиентам концентрации ( P1 − Q1 ) и ( P2 − Q2 ) , где P1 и P2 –
их концентрация в среде, Q1 и Q2 – она же в тканях организма. Величина S(x) – гомеостатическая способность в возрасте x.
Гомеостатическая способность или витальность S(x) изменяется по
закону:
x

S ( x) = S0 exp[− ∫ R (t )dt ]
0

Поскольку топливо не является ограничивающим фактором в организме (без еды организм живет несколько недель, а без кислорода –
около пяти минут), мы полагаем кислород главным ограничивающим
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фактором в энергообмене. Скорость синтеза энергии в клеточных митохондриях пропорциональна темпу потребления кислорода, который зависит от напряжения кислорода в клеточной жидкости. С возрастом
способность митохондрий перерабатывать топливо в энергию (расходуя
кислород) уменьшается.
У ряда простейших животных (например у червей C. elegans) нет активных механизмов транспорта кислорода из атмосферы к митохондриям,
т.е. кислород поступает к митохондриям непосредственно по градиенту
концентрации. Тогда очевидно, что гомеостатическая способность S(x)
у червей включает в себя исключительно способность митохондрий производить энергию в возрасте x.
Будем далее считать, что уменьшение с возрастом способности митохондрий перерабатывать топливо в энергию можно заменить при моделировании снижением концентрации кислорода в клеточной жидкости при
сохранении на постоянном уровне самой способности митохондрий
к переработке топлива и кислорода в энергию. Тогда в модели появляется
«эквивалентное» напряжение кислорода в клетках. Соответственно и кислородный ресурс заменяется «эквивалентным» ресурсом.
Рассмотрим кратко изменения этой схемы, необходимые для моделирования процессов старения у человека. Во-первых, напряжение кислорода
в клетках организма заменим на «эквивалентное напряжение кислорода».
И главное, вместо гомеостатической способности будем использовать
понятие «витальности», которое ей вполне эквивалентно.

Заключение
На данном этапе исследований получается, что моделирование историй жизни различных видов животных помогает определить связи, существующие между продолжительностью жизни и исходными ресурсами
организма. Продолжительность жизни зависит от образа жизни и различается у мужчин и женщин [18].
Таблица 1. Видовая продолжительность жизни человека
ПЖ

Пол

133 ± 11 м
111 ± 5

м

Жизненный статус

ПЖ

Пол

активный образ жизни

102 ± 10 ж

сидячий образ жизни

123 ± 8

ж

Жизненный статус
активный образ жизни
сидячий образ жизни

Расчетный доверительный интервал — 90 %.
При сидячем образе жизни у женщин оценка ПЖ равна 123 годам,
у мужчин 111 годам. При активном образе жизни у мужчин оценка ПЖ
возрастает до 133 лет, а у женщин падает до 102 лет.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Гамова М.А. Некоторые подходы к моделированию старения

103
При моделировании процессов старения необходимо также принимать во внимание влияние внешних факторов, условий проживания, экологических условий, психологического состояния и многих других. Тем не
менее, преимущественно все эти факторы направлены на преодоление не
старения, а только «случайной» смертности, которая уже сегодня составляет небольшую долю смертности в развитых странах.
Существует несколько возможных стратегий, за счёт которых исследователи надеются уменьшить скорость старения и увеличить продолжительность жизни. Например, продолжительность жизни увеличивается до
50 % в результате ограничений калорий в диете, которая в общем остаётся
здоровой, у многих животных, включая некоторых млекопитающих (грызунов). Хотя влияние этого фактора на продолжительность жизни человека и других приматов пока ещё не обнаружено, известных данных всё ещё
недостаточно, и исследования продолжаются. Другие рассчитывают на
омоложение тканей с помощью стволовых клеток, замену органов (искусственными органами или органами, выращенными для этой цели, например с помощью клонирования) или химическими и другими методами
(антиоксиданты, гормональная терапия), которые бы оказывали влияние
на молекулярный ремонт клеток организма.
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Управление сложными иерархическими системами
в условиях нечеткой информации
Гилязов Р.Л.(Gilyazov@perm.ru), Столбов В.Ю.
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

В работе рассматривается задача выбора оптимальной конфигурации сложной системы. Предложена методика учета иерархической структуры нечеткого
критерия оптимальности. Для учета способа разрешения многокритериальной неопределенности на каждом уровне иерархии вводится специальный параметр — уровень некомпенсируемости критериев.
Ключевые слова: cложные системы, иерархия, многокритериальность.

Management of the complex hierarchical systems making
under fuzzy information
R.L. Gilyazov, V.Yu. Stolbov
(Perm state technical university)
Abstract
This paper considers selecting optimal complex system configuration problem. The
original method of accounting hierarchical structure of optimality criterion was suggested.
To account for the metod of handling multicriterion uncertainty at each level of the
hierarchy was introduced special parameter — level of noncompensibility of criteria.

Введение
Состояние сложной системы, как правило, определяется большим количеством разнообразных параметров. Эти параметры могут иметь различную
физическую природу, размерность и важность при оценке оптимальности состояния системы. В то же время в выборе оптимальной конфигурации системы могут быть заинтересованы разные группы лиц, принимающих решения (ЛПР). ЛПР, в свою очередь, обычно группируются в различные иерархические структуры (например управленческие). При оценке
конфигурации системы на первом уровне иерархии имеется информация
об объективных параметрах системы, на каждом следующем узле иерархии
к имеющейся объективной информации добавляется выбор лица, принимающего на этом уровне решение. Таким образом, на каждом уровне иерархии
происходит свертка множества критериев нижнего уровня, а способ этой
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свертки несет информацию о сделанном ЛПР выборе. В случае, когда параметры, задающие состояние системы имеют одинаковую физическую
природу (например получаемая прибыль), лучшим способом устранить
многокритериальную неопределенность на каждом уровне иерархии, как
правило, является линейная свертка, при этом лицо, принимающее решение, задает только коэффициенты важности критериев нижнего уровня.
В случае, когда параметры системы имеют разную физическую природу, выбор способа их свертки становится менее однозначным. Помимо
задания различного рода коэффициентов важности критериев нижнего уровня, выбор ЛПР во многом определяется именно выбором способа свертки параметров. Крайними вариантами такого выбора являются их линейная
свертка и минимаксный критерий. Однако эти способы свертки не всегда могут дать положительный результат.
Исследуемая система вместе с иерархией ЛПР может рассматриваться
как единая социально-техническая система, в которой активную роль играют лица, принимающие решения. Подобные подходы к управлению организационными и социально-экономическими системами с использованием
теории активных систем и методов комплексного оценивания рассмотрены в работах [1, 2]. В работе [3] приводится подробный обзор и классификация методов комплексного оценивания и рационального выбора.
Однако предлагаемые подходы требуют дополнительной конкретизации
для решения рассматриваемого класса задач.

1. Построение обобщенного иерархического критерия
оптимальности системы
Пусть каждый вариант построения некоторой системы S характеризуется набором значений критериев {U i0 = {uik0 }} , где k = 1, K — номер
варианта построения системы, i = 1..m0 — номер критерия. Необходимо
выбрать лучший вариант построения этой системы, при этом критерии оптимальности имеют иерархическую структуру.
На верхнем структурном уровне оптимальность системы зависит от
некоторого обобщенного критерия U1n . Значения критерия U1n , в свою
очередь, зависят от значений критериев из некоторого множества {U inn−−11 } ,
которые принадлежат уровню n − 1 . Значения каждого критерия уровня
n − 1 , в свою очередь, зависят от значений критериев оптимальности нижестоящего уровня n − 2 и т. д. Критерии уровня 1 зависят от исходных криТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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териев оптимальности системы U i0 . Критерии U i0 можно назвать техническими (объективными) критериями оптимальности системы S . На каждом вышестоящем уровне при построении критерия U ip устраняется многокритериальная неопределенность нижестоящего уровня, вариант устранения
многокритериальной неопределенности на уровне p зависит от лица, принимающего на этом уровне решение, критерии уровней 1...n можно назвать
обобщенными (субъективными).
Будем считать, что каждое значение критерия uik0 задает степень предпочтительности системы для каждого варианта построения системы Vk0 по
критерию U i0 . Результат применения критериев U i0 к вариантам Vk0
отображен в таблице 1, в которой uik0 — некоторые числа, имеющие смысл
предпочтительности соответствующего варианта Vk0 по критерию U i0 .
Предпочтительность вариантов построения системы
с точки зрения критериев нулевого уровня

Таблица 1

Критерий/вариант

V10

V20

U10

0
u11

0
u12

u10K

U 20

0
u21

0
u22

u20K

um0 0 1

um0 0 2

um0 0 K

…

VK0

…

U m0 0

Как уже говорилось выше, критерии первого уровня U 1j зависят не
от самих вариантов построения сети, а от значений критериев нулевого
уровня {U i0 } . Введем функции принадлежности μ1j (uik0 ) ∈ [0,1] , которые
показывают «меру удовлетворенности» значениями критерия uik0 нулевого уровня в смысле j-го критерия первого уровня (определяемого соответствующей группой ЛПР), где k — номер варианта построения системы. Для определения функции принадлежности в данном случае удобно
использовать лингвистическую переменную (например, 1 — очень хорошо,
0.8 — хорошо, 0.5 — удовлетворительно, 0.2 — плохо, 0 — очень плохо).
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Для каждого критерия U 1j введем некоторое нечеткое бинарное отношение R 1j (Va1 , Vb1 ) с функцией принадлежности μ 1 (Va1 ,Vb1 ) , имеющее
R

смысл степени превосходства варианта построения сети Va1 = {μ1j (uia0 ) / uia0 },

i = 1, m0 над вариантом Vb1 = {μ1j (uib0 ) / uib0 }, i = 1, m0 и учитывающее важность учета критерия U i0 в смысле критерия U 1j ( μ1ij ). Иначе говоря, μ1ij
задает матрицу важностей критериев нулевого уровня и критериев первого
уровня.
Каждый критерий первого уровня зависит в общем случае от m0 критериев нулевого уровня, а введенное нечеткое отношение R 1 (V 1 , V 1 ) устj

a

b

раняет многокритериальную неопределенность при вычислении значений
критериев первого уровня. Предлагается использовать два подхода к устранению неопределенности. Первый подход заключается в замене множества
критериев их линейной сверткой. Функция принадлежности нечеткого отношения при использовании такого подхода будет иметь следующий вид:

μ 1 (Va1 , Vb1 )
R

1
= +
2

∑ μ1ij (μ1j (uia0 ) − μ1j (uib0 ))
i

2m1 ∑

μ1ij

≡ μ I 1 (Va1 , Vb1 ) ,
R

(1)

i

где числовые коэффициенты нужны для приведения области значений
функции к отрезку [0,1].
Второй предлагаемый подход заключается в выборе критериев, по которым отклонения варианта a от варианта b максимальны. Функция принадлежности нечеткого отношения при использовании такого подхода
может иметь следующий вид

μ 1 (Va1 ,Vb1 ) =
R

⎛
μ1 (μ1 (u 0 ) − μ1j (uib0 )) ⎞
1⎛
⎜1 + max ⎜ max( ij j ia
), 0 ⎟ +
⎜ i max(μ1j (uia0 ), μ1j (uib0 )) ⎟
2⎜
⎝
⎠
⎝

⎛
μ1ij (μ1j (uia0 ) − μ1j (uib0 )) ⎞ ⎞
+ min ⎜ min(
), 0 ⎟ ⎟ ≡ μ II 1 (Va1 ,Vb1 )
R
⎜ i max(μ1j (uia0 ), μ1j (uib0 )) ⎟ ⎟
⎝
⎠⎠

, (2)

где max показывает максимальное (по критериям нулевого уровня) превосходство варианта a над вариантом b, min — превосходство варианта
b над вариантом a.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Гилязов Р.Л., Столбов В.Ю. Управление сложными иерархическими системами… 109

Выбор конкретной функции принадлежности, например (1) или (2),
зависит от предметной области функционирования системы. Возможен
также компромиссный вариант:

μ 1 (Va1 , Vb1 ) = (1 − α)μ I 1 (Va1 , Vb1 ) + αμ II 1 (Va1 , Vb1 ) ≡ μ III 1 (Va1 , Vb1 ) , (3)
R

R

R

R

где α ∈ [0,1] — некоторая константа. Различия в применении функций
принадлежности (1), (2) и (3) могут быть продемонстрированы на следующем примере. Пусть необходимо найти оптимальный вариант построения некоторой системы, имеющей два критерия оптимальности x и y. При
этом важности критериев будем считать одинаковыми и равными единице ( μ x = μ y = 1 ). Образ Парето-множества решений в пространстве
критериев оптимальности пусть имеет вид y = 0,8–0,8x (на рис. 1 жирная
линия). В случае использования функции (1) лучшим вариантом окажется
точка А, при использовании функции (2) лучшим вариантом будет точка B,
а в случае (3) лучшими будут точки из отрезка [A, B] в зависимости от коэффициента α , например, при α = 0,5 наилучшим решением будет точка
С. При изменении важности критериев точка А будет определяться пересечением отрезка y = 0,8–0,8x, x∈[0,1] и прямой, μ x x + μ y y = c , где с — максимальная константа при которой пересечение существует, а точка B —
пересечением того же отрезка и прямой μ x x = μ y y .

y

x + y=1
y=x

0,8
4
9

B
C

0.376

y = 0,8–0,8x
A

4
9

1

0.53

x

Рис 1. Пример применения различных подходов
к устранению многокритериальной неопределенности
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Видно, что первые две функции принадлежности дают крайние результаты из отрезка [A, B], а третья — позволяет получать промежуточное решение, учитывающее уровень уступки по некоторым критериям
оптимальности. Управлять решением в последнем случае удобно с помощью параметра α .
Коэффициент α в формуле (3) можно считать уровнем некомпенсируемости критериев. Смысл коэффициента α заключается в возможности уступать по одному критерию в пользу остальных. Если α = 1 (критерии некомпенсируемы), то такие уступки можно считать недопустимыми. Если α = 0 (критерии компенсируемы), то можно игнорировать
один из критериев даже при незначительном выигрыше по сумме всех
критериев. В приведенном примере, при условии, что критерий y будет
находиться в неотрицательной зоне, уступив 0,08 единиц по критерию y,
всегда можно получить выигрыш в 0,1 единицы по критерию х. Т. е.
уступка по критерию y приводит к выигрышу по сумме критериев. Если
уровень некомпенсируемости критериев равен нулю ( α = 0), то такая
уступка допустима, если уровень некомпенсируемости критериев равен
единице ( α = 1), то уступка невозможна. Уровень некомпенсируемости
критериев зависит исключительно от предметной области задачи и от предпочтений лица, принимающего решение. Например, при выборе места для
проживания отдаленность от центра города может быть в значительной
степени компенсирована хорошими экологическими условиями, а относительно плохое состояние экологии в центре города компенсируется развитой инфраструктурой. В этом случае можно говорить о низком уровне
некомпенсируемости критериев. В случае распределения сил между оборонительными районами высокая обороноспособность одного района не
может компенсировать низкой обороноспособности другого (противник
ударит в слабое место), поэтому здесь можно говорить о некомпенсируемости критериев. Поэтому введение параметра α может решить данную проблему выбора. В общем случае параметр α , как и веса критериев, может
выбираться каждым лицом, принимающим решение на своем уровне иерархии, задавая правило свертки критериев нижнего уровня.
Вернемся к построению обобщенного критерия оптимальности системы. Построим интегральную оценку варианта построения сети Va1 =
= {μ1j (uia0 ) / uia0 }, i = 1, m0 с точки зрения критерия U 1j , i = 1, m1 следующим

( )

( )

образом: F j1 Va1 ≡ min (μ 1 (Va1 , Vb1 )) . Обозначим u1ji ≡ F j1 Vi1 . Результат
b ,b ≠ a

R
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применения критериев U i1 к вариантам V j1 будет выглядеть аналогично
таблице 1 (см. таблицу 2).
Предпочтительность вариантов построения системы
с точки зрения критериев первого уровня

Таблица 2

Критерий/вариант

V11

V21

U11

1
u11

1
u12

u11K

U 21

u121

u122

u12 K

u1m11

u1m1 2

u1m1K

…

VK1

…

U m1 1

Применив аналогичные рассуждения для последующих уровней, для
уровня p получаем:

( )

uikp ≡ Fi p Vkp = min (μ  p (Vkp , Vbp )) =
b ,b ≠ k

R

p −1
p −1
= min (μ  p ({μip (u jkp −1 ) / u jkp −1},{μip (u jb
) / u jb
}),
b ,b ≠ k

R

где i — номер критерия уровня p, k — номер варианта построения системы, j — номер критерия уровня p–1. Следует заметить, что функции
принадлежности μip могут зависеть не только от значений критериев предыдущего уровня u jkp −1 , но и от значений критериев нулевого уровня ulk0 ,
тогда μip = μip (u jkp −1 , ulk0 ) , Vkp −1 = {μip (u jkp −1 , ulk0 ) / ({u jkp −1},{ulk0 })} . Такая зависимость может появиться вследствие того, что на каждом последующем
уровне значения критериев теряют физический смысл. Потеря физического смысла значений критериев связана с тем, что процедура оценки вариантов построения системы вследствие многокритериальной неопределенности может иметь достаточно сложный вид, а результат этой процедуры
выражаться безразмерными параметрами. Поэтому, если критерии уровня
p не полностью «доверяют» критериям предыдущих уровней, то может возникнуть зависимость критериев уровня p от критериев нулевого уровня.
На последнем уровне имеется только один обобщенный критерий
U1n , тогда:

( )

u0nk ≡ F0n Vkn = min (μ  p (Vkn , Vbn )) =
b ,b ≠ k

R

= min (μ  p ({μin (u njk−1 ) / u njk−1},{μin (u njb−1 ) / u njb−1}).
b ,b ≠ k

R
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Иначе говоря, на последнем уровне критериев варианту построения
системы номер k ставится в соответствие некоторое число u0nk ∈ [0,1] —
степень предпочтительности данного варианта в смысле критерия U n .
Вариант a можно считать лучшим, если u0na = max(u0nk ) .
k

Таким образом, для выбора лучшего варианта построения системы
при иерархической структуре критериев с использованием предложенного подхода необходимо знать:
1. Степень предпочтительности вариантов построения системы в смысле
критериев нулевого уровня ( uik0 ).

2. Степень предпочтительности значений критериев уровня p–1 в смысле
критериев уровня p ( μ pj (uikp −1 ) ).

3. Важность каждого критерия уровня p–1 с точки зрения ЛПР уровня
p, μijp p = 2, n , где n — количество уровней критериев.
Предложенный подход нашел применение и показал высокую эффективность в задачах выбора оптимальной конфигурации сетей связи [4,5]
и оптимизации учебных планов образовательных программ компетентностного содержания [6].

Заключение
Расcмотрена методика учета иерархической структуры нечеткого критерия оптимальности системы. Для устранения многокритериальной неопределенности предложен оригинальный подход, основанный на учете уровня некомпенсируемости критериев оптимальности. Сравнение вариантов
построения системы осуществляется с использованием специально разработанных индексов ранжирования.
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Основное внимание в работе уделено разработке вычислительных методов
для решения задач оптимального управления процессами фильтрации флюидов
в пористых средах. Это объясняется тем, что при решении подобных задач возникает необходимость многократного решения уравнений математической модели, в связи с чем наиболее логичным является подход, основанный на применении распараллеливания алгоритмов решения систем уравнений.
Ключевые слова: фильтрация нефти, параллельные вычисления, конечноразностные методы, моделирование разработки месторождений.

Введение
Для управления процессами разработки нефтяных месторождений
уравнения модели фильтрации несжимаемых флюидов имеют следующий вид:

(

)

∂P / ∂t = div K н (σ , x)( μн )−1 + K в (σ , x)( μв )−1 grad P,

(1)

(2)
∂σ / ∂t = div K н (σ , x )( μн ) −1 grad P ,
где x = ( x1 , x2 , x3 ) ∈ Ω ⊂ R3 , K н (σ , x) и K в (σ , x) − коэффициенты проницаемости по нефти и воде соответственно, μн и μв − вязкости по
нефти и воде соответственно, P ( x, t ) − давление в пласте, σ ( x, t )

и 1 − σ ( x, t ) − нефте- и водонасыщенности. Предполагается, что на границе Γ0 вода и нефть втекают внутрь области Ω , а граничные и начальные условия, необходимые для решения уравнения (1), обычно задаются следующими способами:

P( x, t ) = P0 (t ), x ∈ Γ0 , P ( x, t ) = Pn (t ), x ∈ Γ n , n ∈ S p ,


−1
−1 ∂P
P ( x, t ) = P (t ), − ∫ K н (σ , x)( μн ) + K в (σ , x)( μв )
ds = Qn (t ),
∂ν
Γn

(

)

(3)

σ ( x, t ) = σ 0 (t ), x ∈ Γ0 , σ ( x, t ) = σ min , x ∈ Γ n , n ∈ Sн , σ ( x, t0 ) = σ 0 ( x),
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где S p − множество номеров скважин, на которых заданы забойные
давления; SQ − множество номеров скважин, на которых заданы Qn (t ) ,
т.е. отборы или закачки жидкости; ν − направление внешней нормали
к Γ n , x ∈ Γ n , n ∈ SQ ; Sн − множество номеров нагнетательных скважин;

σ 0 ( x) − начальное распределение.
В работе предлагаются различные модификации многосеточных
(multigrid) вариантов балансовых и вариационных методов конечных
суперэлементов (МКСЭ) в сочетании с методами: декомпозиции области, расщепления по физическим процессам и пространственным координатам. Для согласования потоков на гранях суперэлементов строятся
соответствующие функционалы от базисных функций.
Для решения второго уравнения (1) вместо общепринятой искусственной вязкости можно ввести слагаемое, соответствующее учету влияния
капиллярных сил в пористой среде. Такой подход обеспечит большую
адекватность модели рассматриваемым физическим процессам.

Постановка и методы решения задачи
При оптимизации проектирования разработки нефтяных месторождений возникает необходимость исследования эффективности различных
вариантов (схем) расположения объектов управления нефтедобычей и выбора режимов их эксплуатации. Для предварительной оценки эффективности той или иной схемы разработки можно воспользоваться вычислительными экспериментами с применением гидродинамических моделей
резервуаров нефтяных месторождений. Гидродинамическая модель резервуара представляется как конечно-разностный аналог начально-краевой
задачи для исходной системы уравнений фильтрации флюидов в пористых
средах пластов нефтяных залежей. Требуемая эффективность решения построенной таким образом системы конечно-разностных уравнений большой размерности, как правило, не обеспечивается без распараллеливания
вычислений на многопроцессорных вычислительных системах (МВС).
Эффективность методов распараллеливания определяется не только потенциальной возможностью разбиения системы на слабо связанные подсистемы, но и выбором алгоритмов решения, технологии параллельного
программирования и физической реализации МВС.
Начально-краевая задача для квазилинейного гиперболического уравнения первого порядка (2) может иметь разрывные решения даже при
гладких начальных и граничных условиях. Поэтому уравнение (2) преТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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образуется к квазилинейному параболическому уравнению с малым параметром перед дифференциальным оператором второго порядка, значимым
только в зоне скачка, т.е. пренебрежимо малым вне зоны скачка.
При заданных краевых условиях на ∂Ω и ∂ωi , i = 1, N , конечноразностные аналоги краевых задач для исходного квазилинейного эллиптического уравнения (1) и преобразованного уравнения (2) целесообразно
представить системой алгебраических уравнений в матрично-векторной
форме
(1*)
( P t +1 − P t ) / τ + A( x, σ ) P = b( x, σ ) ,

(σ t +1 − σ t ) / τ = [B( p, x) + ε C( p, x)]σ t ,
(2*)
где τ − шаг по времени.
Решение системы уравнений (1*)–(2*), согласно [2], существует, и его
приближенное значение может быть получено последовательно, т.е. сначала при заданном начальном распределении σ (t ) |t = 0 = σ 0 неявным итерационным методом из (1*) определяется распределение давлений на первом
временном слое, а затем явным итерационным методом из (2*) определяется распределение нефтенасыщенностей σ 1 .
Двумерная модель. Решение начально-краевой задачи (1–3) для двумерной модели месторождения осуществляется в условиях, когда вертикальная фильтрация пренебрежимо мала. Для расщепления операторных
уравнений по координатам каждый временной слой разбивается на два
этапа. На первом полуинтервале итерационная прогонка по первой координате осуществляется с экстраполяцией по второй и наоборот. Поскольку
уравнение нелинейное, для сходимости даже для такого неявного алгоритма требуется, чтобы характерная размерность сеточного пространства
была ограничена снизу, т.е. h > α. Следовательно, измельчение сеточного
пространства для повышения точности вычислений приводит к потере
сходимости. Поэтому для достижения требуемой точности вычислений
предлагаются многосеточные методы на иерархически вложенных сетках
по каждой координате. При этом многократные и многоуровневые вычисления на грубых сетках обеспечивают требуемую точность вычислений на
многопроцессорных вычислительных системах (МВС).
Трехмерная модель. Решение начально-краевой задачи (1–3) для двумерной модели месторождения при наличии вертикальной фильтрации
осуществляется с использованием двухцветной декомпозиции по координате x3 , когда двумерные задачи, соответствующие слоям одного и того
же цвета решаются параллельно и поочередно с обязательным обменом
результатами на каждом шаге параллельных вычислений.
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Заключение
Предложены эффективные подходы к моделированию разработки
нефтяных месторождений для двумерного и трёхмерного случая. Эффективность предлагаемых результатов возрастает при решении задач
моделирования на более поздних стадиях разработки месторождения,
поскольку временные изменения распределения давления становятся
более существенными, нежели изменение насыщенности.
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В работе рассматриваются вопросы эффективного распараллеливания вычислений при моделировании фильтрации газа в пористой среде. Численное решение дифференциальных уравнений в частных производных сводится к решению СЛАУ (систем линейных алгебраических уравнений) большой размерности.
Вычислительные мощности, необходимые для решения СЛАУ, возрастают по
степенному закону от числа алгебраических уравнений, поэтому распараллеливание вычислений является актуальной проблемой при моделировании процессов
фильтрации месторождений углеводородов с большими запасами и неоднородной
геологической структурой.
Ключевые слова: распараллеливание вычислений, фильтрация газа, численные методы, дифференциальные уравнения.

Abstract
An efficiency of paralleling computation for simulation of gas flow in porous
media is discussed. Numerical solution of partial differential equations comes to solution of large scale sets of linear equations. So, required performances of computers are
much high and paralleling is quite actual and interesting subject for simulation of gas
flow processes under development of heterogeneous gas fields.

Введение
Запасы газа в пластах пористых осадочных горных пород (песчаниках,
алевролитах, известняках) изолированы от миграции за пределы залежи.
Залежи представляют собой слоисто- и зонально-неоднородные структуры,
которые описываются в геологической модели месторождения. Режим разработки залежи газа, при котором газ притекает к забоям добывающих
скважин за счет собственной энергии давления, называется газовым и является преобладающим во всех случаях. Режим, при котором пластовая вода
внедряется в газовую часть залежи, в данной работе не рассматривается.
Однофазная фильтрация газа в пористой среде описывается нелинейным дифференциальным уравнением в частных производных параболического типа, полученное на основе уравнения неразрывности потока
и линейного закона фильтрации Дарси. В работе рассматривается модель
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изотермической фильтрации газа в несжимаемой среде. Для такого случая
уравнение имеет вид [1,2]:

⎛
⎞
k ( x)
gradp ⎟⎟ + Q ( x, t ) .
= div ⎜⎜ ρ ( p )
(1)
μ ( p)
∂p ∂t
⎝
⎠
Здесь m ( x ) – распределение пористости, x ∈ R 3 – точка в пространm ( x)

∂ρ ( p ) ∂p

стве, ρ ( p ) – зависимость плотности от давления, k ( x ) – распределение

проницаемости, μ ( p ) – зависимость вязкости от давления, Q ( x, t ) –
поле массового источника (стока).
Уравнение (1) решается при заданных начальных и граничных условиях численными методами. Решение уравнения с помощью конечнообъемной аппроксимации сводится к решению на каждом временном
шаге СНАУ (системы нелинейных алгебраических уравнений) вида:
A ( P ) P = B ( P ), где P – неизвестный вектор давления, а матрица A ( P )
имеет диагональную структуру. Существует множество способов решения СНАУ (метод простой итерации, метод Ньютона, метод возмущений
и др.). В данной работе применен метод простой итерации, в котором решение СНАУ сводится к последовательному решению СЛАУ вида [3,4]:
(2)
AP = B .
Здесь матрицы A и B определяются по известному из предыдущей
итерации решению. Распараллеливанию алгоритмов решения СЛАУ семи- или пятидиагонального вида посвящена настоящая работа.

Распараллеливание вычислений
Эффективность применения процедур распараллеливания вычислений при моделировании фильтрации газа рассмотрена на примере гипотетической газовой залежи прямоугольной формы (рис. 1). Численная модель объекта представляет собой совокупность узлов (ячеек) с заданными
свойствами пласта. Множество узлов разбивается на N подмножеств.
Нумерация узлов производится поочередно для каждой области: сначала
в направлении оси Ox1 , затем – Ox2 . В этом случае структура матрицы
коэффициентов системы (2) имеет вид, представленный на рис. 2. Матрица A имеет блочно-диагональную структуру, позволяющую систему (2)
разложить на множество подсистем [5]:
ai pi = bi , i = 1, N ,
(3)
где матрица ai – диагональный блок матрицы A подмножества i , pi –
фрагмент вектора P подмножества i , bi – вектор свободных членов,
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определяемый как разность соответствующего фрагмента вектора
B и произведений недиагональных блоков матрицы A на соответствующие фрагменты вектора P . Решение СЛАУ (2) производится по итерациям. В каждой итерации процессы одновременно решают подсистемы
(3), далее производится перерасчет векторов bi . Итерации повторяются
до выполнения условия сходимости решения СЛАУ (2).

Рис. 1. Схема разбиения на подмножества
На рис. 1 узлы одного подмножества соединены линиями, а узлы, граничащие с подобластью и влияющие на значения некоторых элементов
вектора bi , разомкнуты. Каждый процесс получает от соседних процессов
решения, полученные на границах соседних подобластей, а также отправляет решения на границах собственной подобласти соответствующим процессам. Объем пересылаемой информации зависит от процедуры разбиения
и минимизируется в случае разбиения на квадратные подобласти,
а равномерная загруженность процессоров обеспечивается равным количеством узлов каждого подмножества.

Рис. 2. Структура матрицы коэффициентов СЛАУ
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В задачах фильтрации значительные затраты времени расходуются на
вычисление матриц СЛАУ. Поэтому в данном случае целесообразно производить вычисления матриц подсистем соответствующими процессами.

Пример расчета
Для реализации вышеописанного алгоритма на языке C++ написана
программа с использованием библиотеки MPI-2.0 (Message Passing Interface). Расчеты производились на кластере Sayar ИПУ РАН, состоящем
из 12 узлов (24 процессора, 96 вычислительных ядер) с пиковой производительностью 900 Гфлопс.
Для оценки эффективности распараллеливания вычислений были
проведены следующие серии численных экспериментов. Рассматривались три варианта: 200×200, 400×400, 800×800 узлов. Варианты модели
решались на 4, 16 и 64 процессорах. Расположение скважин подобно
расположению фигур на белых квадратах шахматной доски. Распределение давления в начальный период разработки для второго варианта
представлено на рис. 3 (давление приведено в МПа).

Рис. 3. Карта изобар (давление в МПа)
В таблице приведены основные результаты численных экспериментов, позволяющие оценить эффективность реализованного метода.
Здесь время вычислений на 4 ядрах (1 процессор) взято за единицу,
а в таблице приведены доли времени, необходимые для решения аналогичной задачи на большем числе процессоров. Так, в первом и втором
вариантах решение задачи на 64 ядрах позволило сократить время вычислений в 15 и 30 раз соответственно. Увеличение производительности
более чем в 16 раз во втором варианте связано с уменьшением требуемой оперативной памяти в результате уменьшения локальных подзадач.
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Разбиение области

2×2
4×4
8×8

Таблица 1. Основные результаты
Размерность модели
200×200 400×400
800×800
1
1
нет данных
0,222
0,2
1
0,067
0,033
0,153

Результаты свидетельствуют о высокой эффективности распараллеливания алгоритмов решения СЛАУ, что позволяет сократить время на
моделирование процессов разработки месторождений углеводородов.
Результаты свидетельствуют, что эффективность распараллеливания во
многом зависит от специфики задачи, особенностей кластера (оперативной памяти процессоров и пропускной способности сети). Как показали
результаты, рассмотренные варианты разбиения далеки от насыщения,
следовательно, большей эффективности можно добиться на более производительных суперкомпьютерах.

Заключение
В работе рассмотрен алгоритм распараллеливания процедуры решения СЛАУ при решении нелинейного дифференциального уравнения
в частных производных. Показана эффективность рассмотренной процедуры на примере расчета фильтрации газа в гипотетической залежи
прямоугольной формы. Увеличение скорости вычислений достигается
как за счет равномерной загрузки большого числа процессоров, организации экономичной схемы пересылки сообщений и расчета коэффициентов матриц, так и за счет уменьшения требуемого объема памяти одного вычислительного узла. В целом результаты реализации рассмотренного метода показали высокую эффективность процедур
распараллеливания вычислений при решении задач моделирования и
управления разработки месторождений углеводородов.
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Построение иерархического голосового меню для
минимизации времени поиска
Даниленко А.И. (danilenko.alexander@gmail.com)
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

Рассмотрена задача построения оптимального иерархического меню для интерактивных телефонных систем. Для различных моделей поведения пользователей
построены унифицированные модели с применением математической теории оптимизации иерархических структур. Вычислены параметры оптимальной иерархии – каждое меню иерархии должно содержать одинаковое число альтернатив,
одинаков и закон изменения относительных популярностей альтернатив.
Ключевые слова: иерархические меню, голосовые интерфейсы, оптимизация
иерархии, модели навигации в меню.

Abstract
The problem of optimal hierarchical menu design is studied for the case of phonebased interactive systems. Different user navigation strategies were modeled with the aid
of general mathematic theory of hierarchy optimization. Optimal hierarchy parameters
were calculated – each menu in a hierarchy must be split into the same number of
subcategories with the same law of popularity variation.

Введение
Несмотря на все более широкое распространение компьютерных систем, телефонные интерфейсы не теряют своей популярности. И хотя голосовые интерфейсы уступают визуальным по ряду параметров, общедоступность телефонной связи заставляет компании предоставлять интерактивную голосовую систему для обслуживания абонентов. Особенно это важно
на развивающихся рынках, где существует потребность в автоматизированных системах, но техническое оснащение пользователей ограничено [9].
Кроме того, тесная интеграция телефонных и компьютерных сетей в наши
дни упрощает настройку и снижает затраты на поддержку голосовых интерактивных меню. В частности, голосовые меню внедряются внутри больших компаний для выполнения сотрудниками простых действий в компьютерной системе (например, предоставление отчета о выполнении задачи).
Важной задачей при проектировании голосового меню является вопрос его структуры – сколько вариантов надо разместить в одном меню,
насколько оно должно быть глубоким, как разбить варианты на подменю,
чтоб пользователь максимально быстро и комфортно достиг желаемого
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результата. И хотя история голосовых интерфейсов насчитывает не один
десяток лет, до сих пор не существует единого руководства по построению
структуры меню.
В данной работе сделана попытка ответить на поставленные вопросы,
построив теоретическую модель поиска оптимальных иерархических меню в применении к голосовым интерфейсам. В качестве базы для построения моделей используется аппарат поиска оптимальных иерархических
структур [17, 18]. Предлагаемая модель оперирует популярностью элементов меню для нахождения параметров меню, которое будет максимально
удобным для пользователя голосового интерфейса.

Обзор литературы
Широкое распространение голосовых интерфейсов стало основой для
различного рода исследований и публикаций в данной области. Отдельным
блоком стоят работы, описывающие альтернативные подходы к организации меню [10, 11, 14, 16], а иногда пророчащие вымирание классических
телефонных интерфейсов. Однако применение этих подходов требует дополнительного технического оснащения или вызывает трудности в освоении
пользователями. Таким образом, классические голосовые интерфейсы успешно занимают свою нишу.
Однако ограничения голосового интерфейса требуют тщательного
подхода к формированию структуры и содержания меню. Существует
немало руководств по выбору удобного для пользователя содержания
пунктов меню [1–3, 5, 19]. Подобные руководства описывают общие
принципы построения меню и формулировки голосовых сообщений. И если
за время существования телефонных интерфейсов в этих вопросах большинство авторов пришли к единому мнению, то вопрос структуры голосовых
меню до сих пор вызывает споры. Ряд авторов [11, 19] призывают к применению более «узких» меню (не более 4–7 вариантов на одном уровне).
Подобные выводы опираются на знаменитое исследование Дж. А. Миллера
[8], посвященное изучению возможностей краткосрочной памяти человека.
С другой стороны, практические исследования показывают [2, 13], что
пользователи эффективнее ориентируются в «широких» меню. При этом
в основе тех или иных выводов лежит эксперимент или психологические
изыскания; единой теоретической базы для оценки структуры меню не
предложено.
Теоретические и практические исследования структуры меню проводились рядом специалистов в области оптимальности визуальных интерфейсов различного рода. Здесь также нет единого мнения. Ряд авторов
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[7, 12, 15], основываясь на различных моделях поведения пользователя,
делают вывод о том, что оптимальная ширина меню должна быть не
больше 7 или даже 3-5. В то же время существуют исследования, отстаивающие противоположную точку зрения – что оптимальны более «широкие» структуры меню [6]. При этом полученные результаты не всегда
применимы к голосовым меню в силу их специфики.
Таким образом, несмотря на то, что голосовые интерфейсы широко
применяются не один десяток лет, не существует единой методики, описывающей принципы построения меню для различных условий и принципов поведения пользователей.

Базовая модель
Входными данными для построения меню является фиксированный
набор команд N = {1, …, n}, предоставляемых пользователю. Один из вариантов организации меню – последовательное перечисление всех команд.
Однако при сколь-либо значительном числе команд пользоваться таким
меню может быть затруднительно. Особенно сильно этот эффект проявляется в голосовых интерфейсах с их строго последовательной передачей
информации. В голосовых меню нет возможности быстро вспомнить предыдущие пункты – надо все варианты держать в памяти. В среднем человек может одновременно держать в памяти семь таких элементов. Кроме
того, в зависимости от применяемых технологий может накладываться
физическое ограничение на число команд1. Поэтому команды, как правило, объединяют в категории, а эти категории – в более общие. Такая иерархическая структура позволяет пользователю, последовательно выбирая все
более узкие категории (элементы меню), добраться до искомой команды.
Обозначим через µ(w) вероятность того, что пользователь ищет команду w ∈ N . Также µ (w) можно рассматривать как популярность команды – долю пользователей, которые ищут эту команду. Каждая категория
характеризуется набором команд нижнего уровня s ⊆ N , непосредственно или опосредованно входящих в данную категорию. При этом вероятность того, что пользователь попадет в определенную категорию s ⊆ N ,
равна сумме вероятностей µ (w) по всем командам w, входящим (непосредственно или опосредованно) в эту категорию:

1

Например, при использовании клавиш телефона для выбора пунктов меню накладывается ограничение в 7–10 вариантов, т.к. часть клавиш, как правило, задействована на системные команды. Однако при использовании голосового управления или цифровых комбинаций это ограничение снимается.
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μ s = ∑ μ ( w ) .1
w∈s

Таким образом, каждому элементу меню (как команде, так и категории) можно поставить в соответствие ее меру µ , содержательно обозначающую популярность этого элемента. Мера верхнего меню (вершины
иерархии), очевидно, равна 1.
Если пользователь попадает в категорию s ⊆ N , содержащую k элементов с мерами µ 1, …, µ k, то µ 1 + … + µ k = µ s. Тогда yi = µ i/µ s – условная
вероятность выбора варианта i при нахождении в меню s. Другими словами, вектор y1, …, yk определяет пропорцию (y1 + … + yk = 1 по определению), в соответствии с которой поделены меры подчиненных элементов
в данной категории.
Как правило, при выборе иерархической структуры меню ставится задача минимизации среднего времени работы одного пользователя (среднего времени одной сессии, см. [3, 6, 7, 9, 10, 16]). При этом в большинстве
случаев считается, что целью пользователя является один пункт меню
нижнего уровня (одна из команд). Предлагаемая модель также базируется
на этих предпосылках.
Другими словами, если обозначить через t(w) время поиска пользователем команды w, то необходимо выбором структуры иерархии минимизировать среднее время
T = ∑ μ ( w) t ( w) .
w∈N

Время доступа t(w) к команде w складывается из времени, затраченного на поиск нужного варианта на каждом уровне иерархии на пути к данной команде.
Специфика голосовых интерфейсов накладывает ряд требований к телефонному меню.
- Переход в новую категорию должен начинаться с пригласительного
сообщения (такого как «Вы находитесь в меню …»). Это сообщение необходимо пользователю для понимания текущего контекста и подготовки
к прослушиванию вариантов.
- В конце каждого списка вариантов также должны быть предложены
системные пункты, такие как «Прослушать меню еще раз», «Выйти в предыдущее меню», «Переключиться на оператора».

1

Это верно, если, как предполагается в настоящем разделе, пользователь не совершает
ошибок при переходах между категориями (модель, учитывающая ошибки, рассматривается в последнем разделе статьи).
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- Список пунктов может оканчиваться сообщением о том, что сейчас
требуется сделать выбор1.
- Каждый пункт кроме названия должен содержать команду («для …
нажмите N»). Это накладывает ограничение снизу на время прослушивания каждого пункта.
Возможны различные варианты поведения пользователя в меню. Так
называемое экспертное2 поведение выходит за рамки данной статьи. Для
базовой модели рассмотрим пользователя, который редко пользуется меню и не уверен в формулировке искомой команды и категорий, в которых
она может находиться. Такой пользователь в каждой категории дослушивает все варианты до конца и только после этого делает выбор.
Согласно специфике голосовых интерфейсов будем считать, что в каждой категории пользователю доступен определенный набор системных
действий (например, «Прослушать меню еще раз», «Выйти в предыдущее
меню»). Для такого поведения пользователя время на поиск нужного элемента в категории s ⊆ N не зависит от выбираемого пункта:
ts = tprepare + tintro + titemk + tsys + tselect,
где k – количество элементов в категории, tprepare – время реакции (переключения на новое меню) на стороне сервера, tintro – время прослушивания
пригласительного сообщения, titem – среднее время воспроизведения одного пункта меню, tsys – время прослушивания системных пунктов, tselect –
время совершения действия пользователем.
Среднее время пребывания пользователя в иерархии H можно выразить через время, затраченное в каждой категории:
T = ∑ μ s ts .
s∈H

Ниже выражение µ sts будем обозначать c(s, H) и называть затратами
категории s в иерархии H. Тогда среднее время одной сессии T можно назвать затратами всей иерархии C(H).
Видно, что затраты категории зависят от набора входящих в нее элементов s1, …, sk. Подобного рода функции называются секционными [17, 18].
Более того, затраты зависят только от мер входящих в нее элементов

1

Такое приглашение редко используется, т.к. последние системные пункты обычно красноречиво говорят о том, что список окончен.
2
Экспертным поведением будем называть стиль работы опытных пользователей, которые
более или менее точно помнят состав каждого меню и могут выбирать нужный им вариант
еще до того, как он будет озвучен.
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µ 1, …, µ k. При этом легко проверить, что функция затрат является однородной1 со степенью однородности γ = 1.
Для однородных функций затрат доказано [18], что оптимальным является однородное дерево. В однородном дереве каждая категория имеет
одно и то же число элементов (это число также называется шириной иерархии) с мерами, поделенными в одной и той же пропорции y1, …, yk
(y1 + …, + yk = 1). Пример однородного дерева ширины 2 с пропорцией
(1/3, 2/3) приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример однородного дерева
Важным свойством однородных деревьев является наличие аналитического выражения для затрат иерархии. В частности, для однородной
функции затрат c(µ 1, …, µ k) со степенью однородности γ = 1 затраты C(H)
иерархии H ширины k с пропорцией y1, …, yk записываются в виде
⎡
⎤ c ( y ,..., yk )
,
C ( H ) = ⎢ μ ln μ − ∑ μ ( w ) ln μ ( w ) ⎥ k 1
w∈N
⎣
⎦ − y ln y
∑ i i
i =1

где µ = µ(N) – суммарная мера всех команд.
Так как в качестве меры используется популярность ссылки,
µ = µ(N) = 1. То есть
⎡
⎤ c ( y ,..., yk )
C ( H ) = ⎢ − ∑ μ ( w ) ln μ ( w ) ⎥ k 1
.
(1)
⎣ w∈N
⎦ − y ln y
∑ i i
i =1

1

[17] Функция затрат c(µ 1, …, µ k, µ), зависящая от мер, называется однородной, если существует такое неотрицательное число γ, что для любого положительного числа A и любого набора мер µ 1, …, µ k, µ выполняется тождество c(Aµ 1, …, Aµ k, Aµ) = Aγc(µ 1, …, µ k, µ).
Число γ называется степенью однородности функции затрат.
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Как показано в [18], задача поиска оптимального дерева сводится
к вычислению оптимальных параметров однородного дерева минимизацией затрат (1) по всем k = 2, …, n и пропорциям y1, …, yk таким, что
yi ≥ min μ ( w ) μ ( N ) . Из-за дискретности параметров оптимальное дереw∈N

во зачастую невозможно построить точно, но в [18] приведены алгоритмы
построения субоптимальных деревьев, затраты которых всегда можно вычислить. При этом выражение (1) является нижней оценкой затрат таких
деревьев.
Найдем структуру оптимального дерева для иерархического голосового меню. Т.к. функция затрат является однородной степени 1, то оптимальным является разбиение меню на категории с одинаковым числом
альтернатив и с относительными популярностями этих альтернатив, разделенными в одинаковой пропорции.
Затраты однородной иерархии определяются минимизацией (1), что
эквивалентно в рассматриваемом случае минимизации функции
( t prepare + tintro + tsys + tselect ) + titem ⋅ k .
f =−
k
∑ i =1 yi ln yi

Легко проверить, что при любом фиксированном k оптимальна симметричная иерархия, т.е. yi = 1/k. Тогда
( t prepare + tintro + tsys + tselect ) + titem ⋅ k .
f =
ln k
Оптимальное число вариантов в одной категории определяется решением уравнения
t prepare + tintro + tsys + tselect
ln k = 1 +
.
(2)
titem ⋅ k
Пример. Основываясь на исследовании нескольких телекоммуникационных и банковских голосовых меню, можно считать tprepare = 1 сек.,
tintro = 3 сек., titem = 4 сек., tsys = 3 сек., tselect = 1 сек.
2
При этих значениях параметров уравнение (2) принимает вид ln k = 1 + ,
k
и оптимальная ширина иерархии k = 4.
Таким образом, в данной модели оптимальной является симметричная
структура меню с 4 вариантами в каждой категории.
Выведенное уравнение (3) совпадает с результатом, полученным в [7]
для визуальных меню. Как показано выше, данная формула верна и для случая различных популярностей команд, не рассмотренного в модели E. Lee
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и J. MacGregor. Кроме того, как будет показано ниже, построенная математическая что может быть применена для других стратегий поведения пользователей.

Модель немедленного выбора
Практика показывает, что далеко не все пользователи склонны прослушивать пункты меню до конца. Пользователь, который представляет, какая
команда ему нужна, и способен сориентироваться, в какой категории эта команда находится, скорее всего, будет вести себя иначе. Он будет выбирать
нужный пункт, как только он будет озвучен, не дослушивая остальные варианты в текущей категории.
Тогда с учетом специфики голосовых интерфейсов среднее время,
проведенное пользователем в категории s ⊆ N ,
k

ts = t prepare + tintro + titem ∑ i ⋅ yi + tselect .
i =1

Заметим, что время прослушивания системных пунктов tsys не включено в формулу, т.к. при описанном поведении пользователь никогда не
доберется до системных команд.
t prepare + tintro + tselect
Обозначим A =
, тогда выражение для затрат катеtitem
гории можно переписать в виде
k
⎛
⎞
c ( μ1 ,..., μ k ) = μ s ts = μ ⋅ titem ⎜ A + ∑ i ⋅ yi ⎟ .
i =1
⎝
⎠
Затраты однородной иерархии определяются минимизацией (1), что
эквивалентно в данном случае минимизации функции

A + ∑ i =1 i ⋅ yi
k

f = −titem

∑

k
i =1

(3)

yi ln yi

по всем k и пропорциям y1, …, yk.
При фиксированном k из условий первого порядка получим, что оптимальная пропорция удовлетворяет условию yi = a A + i , i = 1,..., k , где a –
решение уравнения

∑

сать в виде a A − a k + A =

k
i =1

a A + i = 1 . Уравнение для a также можно перепи-

1
−1 .
a
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При подстановке оптимальной пропорции в (3) получим
t
f = − item .
ln a
Исследуем поведение функции f при изменении k. Легко показать, что
при увеличении k, т.к. A не зависит от k, для сохранения условия
k
∑ i =1 a A+i = 1 необходимо уменьшение a. А так как a уменьшается при

росте k, то и f с ростом k, очевидно, уменьшается. Таким образом, минимум функции f достигается при максимально возможном k.
Однако дискретность множества команд накладывает ограничение на
допустимую область значений ширины иерархии k и вектора y1, …, yk. Таким образом, для небольших меню надо решать задачу для каждого случая. При этом в силу того, что пропорция y1, …, yk сильно несимметрична,
оптимальным может оказаться многоуровневое меню, в котором первые
несколько пунктов верхнего уровня включают несколько команд.
Этот результат отличается от обобщения, сделанного в [7] для подобной стратегии поиска. Оказывается, что при стратегии немедленного выбора вариантов более эффективна несимметричная организация меню.
Пример. Рассмотрим интерактивную телефонную систему, в которой
доля α пользователей придерживается базовой стратегии, а остальные
пользователи, составляющие долю (1 – α), придерживаются стратегии немедленного выбора. Тогда среднее время, проведенное пользователем
в категории s ⊆ N ,
k

ts = t prepare + tintro + α ⋅ titem k + (1 − α ) titem ∑ i ⋅ yi + tselect + α ⋅ tsys .

(4)

i =1

Введем обозначение B =

t prepare + tintro + α ⋅ titem k + tselect + α ⋅ tsys

(1 + α ) titem

, тогда

с учетом (4) задача минимизации (1) сводится к минимизации функции
B + ∑ i =1 i ⋅ yi
k

f = − (1 + α ) titem

.
yi ln yi
Аналогично приведенному выше решению можно сделать вывод
о том, что оптимальная пропорция удовлетворяет условию yi = a A + i ,
i = 1,..., k , где a – решение уравнения

∑

∑

k
i =1

k

i =1

a B + i = 1 , а оптимальная ширина

иерархии определяется минимизацией функции
(1 + α ) titem
.
f =−
ln a
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Для предложенных выше значений параметров tprepare = 1 сек.,
tintro = 3 сек., titem = 4 сек., tsys = 3 сек., tselect = 1 сек., и для α = 0.5 численный расчет показывает, что оптимальное количество альтернатив в одной
категории k = 5 и относительные популярности этих альтернатив должны
соотноситься в пропорции (0.33, 0.25, 0.18, 0.14, 0.1). Т.е. в трети случаев
пользователи будут находить требуемую команду в первом пункте, в то
время как относительная популярность последнего пункта должна быть
около 1/10.

Модель с учетом ошибок
Для голосовых меню основным ограничителем «ширины» иерархии
является ограниченность человеческого восприятия. Если в случае текстовых меню пользователь может довольно легко посмотреть текущий контекст – где в иерархии он сейчас находится, и какие пункты на текущем
уровне он уже просмотрел, – то в случае голосовых меню пользователь
вынужден держать эту информацию в памяти. Чем больше информации
пользователь пытается удержать в памяти, тем больше он теряет бдительность при прослушивании меню и может пропустить нужный пункт; кроме того, чем больше нагрузка, тем быстрее пользователю хочется «проскочить» меню, что может привести к тому, что пользователь выберет
первый вариант, хоть сколько-нибудь похожий на требуемый. Другими
словами, чем больше информации вынужден помнить пользователь, тем
выше вероятность выбора ошибочного пункта меню.
Предположим, пользователь может с равной вероятностью выбрать
любой неправильный вариант. При этом будем считать, что если пользователь совершил ошибку в конкретной категории, то при повторном прослушивании он будет аккуратнее и дважды не ошибется. Кроме того, считаем, что терминальные команды сформулированы четко и пользователь
может совершить ошибку только при выборе промежуточных категорий.
Для обработки ошибок будем считать, что в каждой категории доступна
системная команда «Выйти в предыдущее меню».
Пользователь может совершить два типа ошибок: выбрать неверный
пункт в одном из списков или в одном из подменю пропустить правильный выбор.
Поведение пользователя, совершающего первый тип ошибки в определенной категории, смоделируем следующим образом. Пользователь попадает в категорию, прослушивает пригласительное сообщение, прослушивает варианты до тех пор, пока не находит подкатегорию, которую он
считает верной, и выбирает ее (совершая ошибку). При этом он попадает
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в выбранную подкатегорию, прослушивает пригласительное сообщение,
прослушивает все варианты, включая системные, понимает, что искомого
нет, и выбирает команду «Выйти в предыдущее меню». В итоге пользователь попадает в начало оригинальной категории и выполняет корректные
действия как в базовой модели. Другими словами, если пользователь совершает ошибку, то затраты на выбор конкретного пункта увеличиваются,
если нет – остаются такими же, как в базовой модели.
При втором типе ошибки последовательность действий пользователя такая же, с той лишь разницей, что пользователь затрачивает лишнее время на
прослушивание и выход из корректного меню, в которое он в итоге вернется.
Таким образом, дополнительные затраты на ошибку можно разделить на
две части: время, которое пользователь тратит в верхней категории, и время,
которое пользователь тратит на прослушивание всей подкатегории.
В верхней категории пользователь тратит время сначала на выбор
ошибочного меню. Если пользователь ошибочно выбирает пункт j, то дополнительные затраты равны
j
terror
(5)
1 = t prepare + tintro + titem ⋅ j + t select .
Затраты пользователя на прослушивание подменю равны
(6)
terror 2 = t prepare + tintro + titem ⋅ k + tsys + tselect .
Пусть пользователь может ошибочно выбрать i-ю подкатегорию с вероятностью p⋅yi. Содержательно это означает, что, чем «тяжелее» меню,
тем вероятнее, что пользователь в него зайдет по ошибке. Такой же примем и вероятность ошибки второго типа.
Тогда вероятность того, что пользователю придется прослушать меню
целиком и выйти из него (совершив одну из ошибок), равна p⋅μs, где μs –
мера ошибочной категории s. Величину p при этом можно интерпретировать как суммарную вероятность ошибки в рамках одной категории.
Таким образом, затраты пользователя в категории равны
k

k

i
i
c ( μ1 ,..., μk ) = μ ∑ twithout
+ μ ⋅ pterror 2 + ∑ μ ⋅ yi pterror
1 .
i =1 error

i =1

Подставим выражения (5) и (6) и после преобразования получим
c ( μ1 ,..., μ k ) =
k
⎡
⎤.
= μ ⎢(1 + 2 p ) ( t prepare + tintro + tselect ) + ptsys + ptitem k + (1 + p ) titem ∑ i ⋅ yi ⎥
i =1
⎣
⎦
Выражение для затрат можно записать в виде
k
⎛
⎞
c ( μ1 ,..., μ k ) = titem (1 + p ) ⎜ D + ∑ i ⋅ yi ⎟ ,
i =1
⎝
⎠
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135

(1 + 2 p ) ( t prepare + tintro + tselect ) + ptsys + ptitem k
.
titem (1 + p )

Аналогично решению предыдущей модели получаем, что оптимальная пропорция определяется условиями yi = a B + i , i = 1,..., k , где a – решение уравнения

∑

k
i =1

a D + i = 1 , а оптимальная ширина иерархии находится

минимизацией по k функции

f =−

titem (1 + p )

.
ln a
Пример. Численный расчет показывает, что при принятых выше величинах затрат и вероятности ошибки p = 0.1 оптимально k = 8. Коэффициенты оптимальной пропорции при этом следующие: y1 ≈ 0.29, y2 ≈ 0.21,
y3 ≈ 0.15, …, y8 ≈ 0.03. Т.е. вероятность найти требуемую команду в первом
пункте должна быть немного меньше 1/3, во втором – примерно 1/5, и так
далее до последней категории с популярностью 1/30.
На рис. 2 приведен график зависимости оптимальной ширины иерархии от вероятности ошибки.

Рис. 2. Зависимость оптимального количества альтернатив
в категории от вероятности ошибки
Как видно из графика, увеличение вероятности ошибки p ведет
к уменьшению оптимальной ширины иерархии k: при p = 0.2 оптимально
k = 7, при p = 0.05 оптимально k = 9. Этот результат подтверждается здравым смыслом: чем выше вероятность ошибки, тем меньше надо сделать
вариантов, чтобы быстрее «проскочить» некорректное меню.
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Таким образом, даже при наличии вероятности ошибки более рациональными оказываются «широкие» меню, содержащие большое (для голосовых интерфейсов) число вариантов в одной категории.

Заключение
Представленные модели описывают базовые виды поведения пользователей в интерактивных телефонных меню. Показано, что оптимальная
структура меню представляет собой однородное дерево с параметрами,
определяемыми моделью поведения пользователя и параметрами системы.
Значения оптимальных параметров иерархии для различных моделей поведения пользователей различаются, однако в наиболее интересных случаях
оптимальной является сильно асимметричная иерархия. Предложенные модели позволяют определить параметры структуры, к которым следует стремиться, и сравнить среднее время пребывания пользователя в существующей
структуре с аналогичными параметрами оптимального меню.
Данная работа демонстрирует, что модели и методы оптимизации иерархических структур можно применить для построения унифицированных
моделей поиска оптимальных структур меню. При этом представленные
модели могут быть расширены как на более сложные модели поведения
пользователей, так и на другие типы иерархических меню и каталогов.
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Система массового обслуживания с неоднородной очередью
Дергачёва Е.И. (lenadergacheva@mail.ru), Евдонин Г.А.
Северо-Западная Академия Государственной Службы, г. Санкт-Петербург
Аннотация

В работе рассматривается СМО со структурированным характером очереди, с разными издержками от простоя заявки во внутренней и внешней очереди.
Получены аналитические выражения для среднего числа заявок, ожидающих во
внутренней и внешней очереди, а также среднее время ожидания во внутренней
и внешней очереди.
Ключевые слова: система массового обслуживания (СМО), теория массового обслуживания (ТМО), марковские случайные процессы, теория очередей,
канал обслуживания.

Abstract
My academic field is system analysis and public service systems, specifically
turn structured turns. I was going to use comparative and mathematic methods to analyze material. I was going to summarize the results of my research and draw certain
conclusions by analytics formula.

В ряде практических задач анализа систем массового обслуживания
приходится сталкиваться с неоднородным характером очереди. Неоднородность возникает, например, из-за разного ущерба от простоя заявок
в m первых местах очереди и в оставшихся m+1, m+2, …, m+r….
Ресурсы СМО могут быть достаточны для одновременного обслуживания n-заявок и для «временной поддержки» (оказания временной помощи, без радикального решения) еще m заявок. Остальные m+1, m+2, …,
m+r, … заявки просто ожидают своей очереди, не получая пока помощи
от СМО.
Очередь в подобной ситуации разбивается на две части, которые условно могут быть названы внутренней и внешней.
Пример:
Специализированное медицинское учреждение по лечению некоторой болезни.
Радикальное обслуживание – хирургия.
«Временная поддержка» – поддерживающая терапия.
Число каналов – число операционных.
Число мест во внутренней очереди – число коек в стационаре.
Внешняя очередь – те, кто не попал в стационар.
Ущерб – процент смертности во внешней и во внутренней очередях.
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В таких случаях возможна следующая постановка задачи: определить,
какое количество каналов обслуживания (и какое число мест во внутренней
очереди) необходимо, чтобы свести к минимуму суммарные затраты, связанные с несвоевременным обслуживанием заявок и простоем каналов.
Получаем n-канальную СМО с ожиданием и структурированной очередью. Число мест во внутренней очереди m. Внешняя очередь – не ограничена. Если в момент прихода очередной заявки имеются свободные
каналы, то заявка принимается к обслуживанию. Если все каналы заняты – заявка поступает во внутреннюю очередь. Заявки, поступившие в момент, когда все n каналов и все m мест во внутренней очереди заняты, становятся во внешнюю очередь.
Издержки от простоя заявок во внешней очереди, во внутренней очереди, во время обслуживания – различны. Сюда надо добавить еще возможные издержки от простоя каналов.
Необходимо ввести меру перечисленных видов ущерба в единицу времени, например, в стоимостном выражении.
Пусть:
Со, С внутр., Свнеш. – мера ущерба в единицу времени при обслуживании
заявки, при нахождении во внутренней и внешней очередях соответственно;
Ск – мера ущерба в единицу времени от простоя канала, включающая
возможный предотвращённый ущерб, если бы канал не простаивал.
Введённые меры, очевидно, должны удовлетворять неравенству:
Со ≤ С внутр. < С внеш. < Ск.
Необходимо выбрать число каналов по критерию минимума ущерба.
В такой постановке рассматриваемая управленческая структура становится многоканальной системой массового обслуживания с неограниченной очередью. Специфика задачи заключается в неоднородности очереди –
ущерб в единицу времени от ожидания во внутренней и во внешней очередях различный. Очередь становится структурированной.
Граф состояний рассматриваемой системы показан на рис. 1.
На графе обозначены: состояния системы:
So – все каналы свободны,
S3, …, Sn – занято 1,…, n каналов, соответственно, очереди нет;
S n+1,…, Sn+m – все каналы заняты, во внутренней очереди стоит
1, …, m заявок, соответственно;
S n+m+1,…, Sn+m+r2 – все каналы заняты, во внутренней очереди мест нет,
во внешней стоит 1,…, r2, … заявок, соответственно;
λ – интенсивность входного потока заявок, поток поступающих заявок
предполагается простейшим;
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μ – интенсивность потока обслуживания одним каналом (поток – простейший);
k – число занятых каналов, k ∈ [0, 1, 2, ..., n];
r1 – число заявок во внутренней очереди r1 ∈ [0, 1, 2, ..., m];
r2 – число заявок во внешней очереди r2 ∈ [0, 1, 2, ...];
r = r1+r2 – общее число заявок в очереди.

Рис. 1.
Как известно из теории массового обслуживания, установившийся режим в такой системе существует при выполнении условия:

q=
где ρ =

ρ
n

< 1,

λ
– приведённая интенсивность потока заявок, т.е. среднее число,
μ

заявок приходящее за среднее время обслуживания одной заявки.
Финальные вероятности при этом определяются выражениями:
−1

⎡ ρ ρ2
ρn
ρ n +1 ⎤
p0 = ⎢1 + +
+ ... +
+
⎥ ,
n ! n !(n − ρ ) ⎦
⎣ 1! 2!

p1 =

ρ

1!

pn + r =

p 0 , …, pk =

ρ n+r
nrn!

ρk
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p0 , …, pn =
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p0 , …, p n + 1 =
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p 0 , …,
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где p0, …, pk, …, pn, …, pn+r, … – финальные вероятности нахождения системы в состояниях S0, …, Sk, …, Sn, …, Sn+r, … соответственно.
Особенности поставленной задачи (структурированный характер очереди) влекут за собой необходимость определения следующих характеристик системы:
- среднего числа заявок, находящихся во внутренней очереди,
- среднего времени ожидания во внутренней очереди,
- вероятность того, что вновь поступившая заявка займёт место во
внешней очереди,
- среднего числа заявок, стоящих во внешней очереди,
- среднего времени ожидания во внешней очереди.
Рассмотрим последовательно нахождение перечисленных характеристик.

1. Среднее число заявок, ожидающих во внутренней
очереди
Число заявок во внутренней очереди – случайная величина R1, имеющая ряд распределения:
…
R1
1
2
m
0
…
pn + m + pn + m −1 + ... + pn + m + r2 + ... +…
P p0+ p1 + …+ pn pn+1 pn+2
Тогда среднее значение r1 = Μ [ R1 ] определится:

r1 = 1pn+1 + 2 pn+2 + 3pn+3 + ... + (m −1) pn+m−1 + m( pn+m + pn+m+1 + ... + pn+m+r2 + ...).
Подставляя сюда финальные вероятности, имеем:

r1 =

ρ n +1
nn !

p0 + 2

ρ n+2
2

n n!

p0 + 3

ρ n+3
3

n n!

p0 + ... + ( m − 1)

ρ n + m −1
n m −1 n !

p0 +

⎛ ρ n+m
⎞
ρ n + m +1
ρ n + m + r2
+ m ⎜ m p0 + m +1 p0 + ... + m + r2 p0 + ... ⎟ .
n n!
n
n!
⎝ n n!
⎠
В последнем слагаемом выносится первый член суммы, стоящей в скобках,
тогда в скобках остаётся геометрический ряд со знаменателем q =

ρ
n

< 1,

1
. Первые (m-1) слагаемые после вынесения
1− q
общего множителя образуют производную по q от суммы (m-1)-го члена
геометрической прогрессии, что позволяет и эти слагаемые свернуть
который сходится и равен
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в компактное выражение. После тождественных преобразований окончательно удалось получить:
r1 =

ρ n +1 p 0 (1 − q m )
nn !(1 − q ) 2

.

2. Среднее время ожидания во внутренней очереди
Случайная величина Tож.внутр. – время ожидания во внутренней очереди – имеет ряд распределения :
Тож.внутр.

0

1
nμ

2
nμ

3
nμ

…

m
nμ

P

p0+ p1 +…+ pn-1

pn

pn+1

pn+2

…

pn+m 1+pn+m+…+
+pn+m+ r2 +…

Среднее время ожидания во внутренней очереди определится:

1
2
3
tож.внутр . = Μ ⎡⎣Tож.внутр. ⎤⎦ =
pn +
pn +1 +
pn + 2 + ... +
nμ
nμ
nμ

+

m −1
m
pn + m− 2 +
pn + m−1 + pn + m + ... + pn + m+ r2 + ... .
nμ
nμ

(

)

Далее поступаем как в предыдущем случае, подставляем финальные
вероятности, выносим общие множители из первых (m-1) слагаемых и из
скобок последнего слагаемого, выражения в скобках сворачиваются аналогично изложенному выше. В итоге получим:

tож . внут р . =

ρ n p 0 (1 − q m )
.
n μ n !(1 − q ) 2

Этот же результат даёт применение формулы Литтла, связывающей
среднее число заявок в очереди и среднее время ожидания.

3. Вероятность того, что вновь прибывшая заявка
займёт место во внешней очереди
Данная вероятность равна вероятности того, что длина очереди будет
не меньше (≥) m, то есть:
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Pв н е ш н = p n + m + p n + m + 1 + p n + m + 2 + ... =
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ρ

где

< 1.
n
Окончательно:

Pвнешн =

ρ n+m
n m −1n !(n − ρ )

p0 .

4. Среднее число заявок, ожидающих во внешней
очереди
Случайная величина R2 (число заявок во внешней очереди) имеет ряд
распределения:
R2
0
1
2
3
…

P

p0+…+ pn+m

pn+m+1

pn+m+2

pn+m+3

…

Откуда:
r2 = Μ [ R 2 ] = 1 p n + m + 1 + 2 p n + m + 2 + 3 p n + m + 3 + ... =

=
=
=

ρ n + m +1
n

m +1

n!

n

ρ n+m+2
n

m+2

n!

p0 + 3

⎡
ρ
⎛
p 0 ⎢1 + 2 + 3 ⎜
n
n!
⎝
⎣⎢

ρ n + m +1
m +1

p0 + 2

ρ n + m +1
n m +1 n !

ρ n+m+3

nm+3n !
2
⎤
ρ⎞
⎟ + ...⎥ =
n⎠
⎦⎥

p 0 + ... =

p 0 (1 + 2 q + 3 q 2 + ... ) , q < 1.

Выражение в последних скобках есть производная по q от геометрического ряда: q+q2+q3+ …, (q < 1), что позволяет его заменить производной от
суммы геометрического ряда. Окончательно имеем:
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r2 =

ρ n + m +1 p0
n m +1n !(1 − q ) 2

.

5. Среднее время ожидания во внешней очереди
Среднее время ожидания во внешней очереди tож.внешн . может быть получено непосредственно из рассмотрения ряда распределения случайной
величины Tож.внеш., как мы уже делали ранее, либо, поскольку нам уже известно среднее число заявок во внешней очереди, по формуле Литтла.
В любом случае получим:
ρ n + m p0
tож.внешн . =
.
μ n m +1 n !(1 − q ) 2
После нахождения характеристик системы суммарный ущерб (суммарные издержки за время обслуживания от времени ожидания во внутренней и внешней очередях, от простоя каналов) можно выразить через
число каналов n и число мест во внутренней очереди m.
Прежде чем решать задачу оптимизации, необходимо определить минимально допустимое число каналов из условия существования установившегося режима: q =

ρ

< 1 , т.е. nmin > ρ.
n
Если это условие не выполняется, то система не справляется с потоком
заявок, очередь будет расти до бесконечности.
Задача оптимизации особенностей не имеет, решается традиционно
(классически). Можно (несколько сложнее) вывести число мест во внутренней очереди из числа ограничений и искать оптимальное решение относительно пары переменных n и m.
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Адаптивные методы структурного анализа
и прогнозирования в слабоформализованных системах
Дорофеюк Ю.А. (dorofeyuk_julia@mail.ru)
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

Рассматривается задача анализа и адаптивного прогнозирования в многопараметрической системе управления, которая состоит из достаточно большого
числа формально неструктурированных объектов. В работе описан адаптивный
алгоритм классификационного анализа с оптимизацией числа выбираемых классов в динамике, позволяющий отслеживать кардинальные изменения структуры
исследуемых объектов и алгоритм адаптивного прогнозирования. При разработке алгоритмов широко используется методология классификационного анализа
данных. Разработанные алгоритмы актуальны в условиях нестабильного развития экономики, в условиях экономического или политического кризиса.
Ключевые слова: классификационные методы анализа данных, динамический кластерный анализ, адаптивный алгоритм автоматической классификации,
адаптивная прогнозная модель, оптимизация выбора числа классов.

Abstract
The problem of adaptive data forecasting and data analysis in multiparametric
control systems, which consist of a wide range of “unstructured” objects is
considered. The adaptive ranging analysis algorithm, which includes the class number
optimization, is described. This algorithm allows to track out fundamental change in
structure of studied objects. The adaptive forecasting algorithm is described as well.
While algorithm elaboration the ranging analysis methodology was employed. The
above mentioned algorithms are quite useful amid the global political and economic
crisis, unstable economic development.

Введение
В последнее время для исследования слабоформализованных систем
управления широко используются методы, базирующиеся на алгоритмах
классификационного анализа данных [1].
Одна из основных проблем использования структурно-классификационных методов при решении подобных задач – выбор числа классов.
В [1] для этой цели используется специальный оптимальный алгоритм. Однако такая схема хорошо работает в условиях стабильного (стационарного)
развития экономики, в условиях же экономического или политического
кризиса, когда кардинально меняется структура исследуемых объектов, необходимо разрабатывать другие схемы структуризации, более адекватные
текущей ситуации.
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В работе описан адаптивный алгоритм классификационного анализа
с оптимизацией числа выбираемых классов в динамике, позволяющий отслеживать кардинальные изменения структуры исследуемых объектов.
Основная идея разработанного алгоритма состоит в том, что процедура
оптимизации по числу классов проводится не для фиксированного момента
времени, а на каждом шаге анализа вновь поступающих данных о функционировании группы исследуемых объектов.
При разработке адаптивного алгоритма существенно использовались
методы классификационного анализа данных [2].

1. Комплекс алгоритмов статического классификационного анализа
Пусть исследуемая система состоит из n объектов, каждый из которых характеризуется набором из k параметров. Вводится в рассмотрение
k-мерное пространство параметров X, в котором каждый объект представляется точкой

x j = ( x (j1) , x (j2 ) , ... , x (jk ) ) , j = 1, …, n. Предполага-

ется, что вектор значений параметров

x j достаточно полно характеризу-

ет состояние j-го объекта на момент сбора информации, а это, в свою очередь, означает, что взаиморасположение множества точек x1 , ... , x n
в пространстве X отражает реальную структуру исследуемых объектов на
этот момент времени. Для выявления такой структуры используется
комплекс алгоритмов структурно-классификационного анализа, специально разработанный для решения таких задач [1]. Этот комплекс включает алгоритмы: m-локальной оптимизации заданного критерия J, выбора информативных параметров, выбора начального разбиения, выбора
«оптимального» числа классов. Поскольку существенная часть алгоритмов этого комплекса используется и в адаптивном варианте структурноклассификационного анализа, приведём краткое их описание.

1.1. Алгоритм m-локальной оптимизации
В начале описывается работа алгоритма 1-локальной оптимизации.
Для простоты без ограничения общности рассматривается случай двух
классов r = 2. Пусть задано начальное разбиение R0 точек x1 ,..., xn .
Обозначим через

x j ∈ A1 точки, относящиеся в текущем разбиении

к первому классу, а через

x j ∈ A2 — ко второму. Алгоритм итерацион-

ный, на каждом шаге рассматривается одна точка из «зацикленной» исТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ходной последовательности

x1 ,..., xn , x1 ,..., xn , x1 ,... Отнесение точки к одному из двух классов обозначается с помощью индекса ρ ( x j ) ,
который равен 1 для точек класса A1 и –1 для точек из A 2 . Алгоритм 1локальной оптимизации:

ρ (x j ) = sign [J (x j ∈ A1 ) − J (x j ∈ A2 )] .

То

есть точка x j относится к классу, при отнесении к которому значение
критерия J будет больше. Алгоритм заканчивает работу, если на некотором цикле среди точек x1 ,..., xn не будет сделано ни одной «переброски» точки из класса в класс.
Алгоритм m-локальной оптимизации – это поэтапное применение
к выборке алгоритмов s-локальной оптимизации, s = 1 ÷ m . На s-м этапе алгоритм работает по той же схеме, только на каждом его шаге происходит пробная «переброска» из класса в класс не одной, а s точек.
Подсчитывается значение критерия J до и после «переброски». Принадлежность каждой из s точек к классу либо остаётся неизменной (J до
«переброски» больше, чем после), либо меняется на другой класс
в противном случае. Доказана сходимость алгоритма за конечное число
шагов к локальному максимуму критерия J. Разработан эвристический
алгоритм сокращённого перебора, который на каждом шаге для пробной
«переброски» использует s точек, в определённом смысле ближайших
к границе между классами.
В качестве критерия J использовался функционал J1 средней близости точек в классах:
r

ni
K ( Ai , Ai ) .
i =1 n

J1 = ∑

(1)

Здесь средняя близость точек в классе определяется выражением:

K ( Ai , Ai ) =

ni
2
∑ ∑ K ( xi , x j ) ,
ni ( ni − 1) i =1 j >i

(2)

где K ( x, y ) = 1 /{1 + α R ( x, y )} — потенциальная функция [3], определяющая меру близости точек x и y ( α и p — настраиваемые параметры алгоритма), ni – число точек в классе Ai .
p

1.2. Алгоритм выбора информативных параметров
Этот алгоритм базируется на одном из алгоритмов экстремальной
группировки параметров, а именно на алгоритме «квадрат» [3]. В реТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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зультате его применения получают разбиение исходных k параметров на
небольшое (заданное) число групп, а также значения факторов для этих
групп. В приложениях используются либо новые интегральные параметры — факторы групп, либо набор параметров, каждый из которых
является ближайшим к фактору в соответствующей группе.

1.3. Алгоритм построения начального разбиения.
На первом шаге из всех точек выборки
наиболее удаленных друг от друга точек,

x1 ,..., xn находится пара

xl и x p , одна из которых —

xl — относится к первому классу, а другая x p — ко второму. Если
n достаточно велико, то используется усеченный вариант первого шага,
а именно: x l выбирается случайно, а x p ищется как точка, наиболее от
неё удаленная. На (s+1)-м шаге ищутся точки

xl + s и x p + s , ближайшие

в среднем к уже найденным точкам, соответственно, первого и второго
классов. Процедура повторяется до исчерпания всех точек выборки.

1.4. Алгоритм выбора «оптимального» числа классов
Для выбора числа классов используется специальная экспертнокомпьютерная процедура, которая работает следующим образом. Сначала эксперт-пользователь оценивает диапазон ( rmin , rmax ) , в пределах
которого заведомо находится искомое число классов исследуемой на
данный момент времени структуры. Далее, используя алгоритм m-локальной оптимизации, проводится разбиение анализируемого множества объектов на rmin , rmin + 1,..., rmax классов. Качество каждой из полученных классификаций оценивалось с помощью критерия J 3

= J 1 − q J 2,

где J 1 вычисляется по формуле (1), J 2 , а также некоторые вспомогательные величины вычисляются по формулам:

J2 =

1 r ni + n j
K ( Ai , A j );K ( Ai , A j ) = 1 ∑ ∑ K (xl , x p ) —
∑∑
r − 1 i =1 j >i n
ni n j xl ∈Ai x p∈A j

мера близости классов Ai , A j . Параметр q является масштабирующим
параметром, приводящим к соизмеримым средним значениям функционалов J 1 и J 2 . Формально, в качестве «оптимального» можно выбрать
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такое число классов ropt , которое соответствует максимальному значению J 3 ( r j ) . Для учёта существенной, но неиспользованной при классификации информации используется специальная экспертная процедура
коррекции ropt [4].

2. Адаптивный алгоритм кластер-анализа, оптимальный по числу классов
Для отслеживания существенных изменений структуры исследуемой системы объектов во времени предлагается следующая схема обработки динамической информации. Все результаты обработки данных
на момент времени t1, включая результаты классификации на
rmin , rmin + 1, ..., rmax классов, сохраняются. Данные об исследуемых
объектах, собранные в момент времени t2, распределяются по классам
каждой классификации на rj классов, rj ∈ ( rmin , rmax ) . Для этой цели используется алгоритм распознавания образов с учителем метода потенциальных функций [3]. После этого подсчитываются значения критерия
J 3 ( r j , t2 ) и в качестве оптимального (на момент времени t2) выбирается такое число классов ropt (t2 ) , которое соответствует максимальному значению J 3 ( r j , t 2 ) . В случае необходимости используется экспертная процедура коррекции ropt (t2 ) . Такая процедура повторяется
для всех моментов времени в пределах диапазона T стационарности,
выбираемого экспертным путём. В первый же момент времени вне этого диапазона система «перезагружается» – все предыдущие результаты
отправляются в архив, структуризация проводится заново как для момента времени t1.
Разработан вариант адаптивного алгоритма, когда перерасчёт структуризации производится для данных об объектах в пределах скользящего
окна ширины T.

3. Адаптивный алгоритм прогнозирования
В качестве прогнозной модели для каждого объекта в рамках оптимальной для s-го шага классификации используется марковская цепь с ropt (t s )
состояниями, то есть на s-м шаге рассчитываются элементы матрицы переТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ходных вероятностей P = p ji ,

j = 1,..., n , i = 1, ..., ropt (ts ) . Разрабо-

тан специальный алгоритм пересчёта на каждом шаге соответствующих
переходных вероятностей p ji с использованием информации о значениях
расстояний до центров классов и условиях нормировки

ropt ( ts )

∑ p ji = 1

i =1

для

всех j = 1 ,..., n [5].
Разработан вариант алгоритма «с памятью», когда используются
данные только о T прошлых состояниях множества объектов (T — глубина памяти алгоритма).
Оказалось, что для некоторых приложений существенно более эффективным оказывается использование алгоритмов размытой классификации, в том числе с фоновым классом [2].

Заключение
Разработанная методология использовалась при анализе и совершенствовании процедур принятия решений для нескольких больших систем
управления, в основном регионального характера, в том числе: региональной системы управления здравоохранением, пассажирскими автоперевозками, системы анализа, управления и прогнозирования социальноэкономического развития субъектов РФ и др. Во всех приложениях,
а также при машинном моделировании была подтверждена высокая эффективность разработанной методики структурно-классификационного
анализа и прогнозирования.
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образов автоматов
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Институт проблем точной механики и управления РАН, г. Саратов
Аннотация

В статье анализируются законы функционирования программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Существующие математические модели
ПЛИС, в частности конечные детерминированные автоматы, не позволяют явно
представлять ПЛИС ввиду их большой размерности. В данной работе предлагается использовать аппарат геометрических образов автоматов (см. [1]) для задания
и анализа законов функционирования ПЛИС, в том числе для решения задач технического диагностирования. Приводится метод диагностирования ПЛИС, основанный на выделении из геометрических образов набора характеристических последовательностей.

Введение
Объекты технического диагностирования в форме ПЛИС являются
сложными и не допускают полного, явного и компактного представления
таблицей, матрицей, графом и т.п. В связи с этим предлагается использовать в качестве математических моделей ПЛИС геометрические образы
законов функционирования автоматов. При задании автомата геометрическим образом соответствующее автоматное отображение преобразуется
в точечный числовой график с точками, расположенными на геометрических кривых линиях (см. [1]). При таком задании законов функционирования автомата мощности множеств состояний и сигналов автомата могут
быть бесконечными или, для удобства математических вычислений, полагаться бесконечными.

1. Геометрические образы законов функционирования автоматов
Преобразование символьной формы автоматной модели в числовую
структуру (геометрический образ законов функционирования автомата)
включает
линейное
упорядочивание
автоматного
отображения
ρ s = U { p, λ ( s, p)} для инициального автомата As = (S, X, Y, δ, λ, s), где S,
p∈ X *

X и Y – соответственно множества состояний, входных и выходных сигнаТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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лов, а δ : S × X → S – функция переходов, λ : S × X → Y – функция выходов. Автоматное отображение ρs взаимно однозначно преобразуется в автоматное отображение вида ρ s′ = U {( p, λ ′( s, p ))} , где λ ′( s, p ) – последp∈ X *

ний знак последовательности λ(s, p). Для преобразования множества пар ρs
и ρ's в графики на множестве всех слов в алфавите X вводится линейный
порядок ω1 (см. [1]). Упорядоченные множества пар (ρs, ω1) и (ρ's, ω1) дополняются линейными порядками ω0 на Y* и ω2 на Y. В результате получаем графики (ρs, ω1, ω0) и (ρ's, ω1, ω2). Построенные графики размещены в
системе координат с осью абсцисс (Х*, ω1) и осями ординат соответственно, (Y*, ω0) и (Y*, ω2). Замена элементов множеств X* и Y в графике
γs = ρ's, ω1, ω2 их номерами по порядкам ω1 и ω2 позволяет преобразовать
символьный график γs в числовой график в системе координат с осью абсцисс N + и осью ординат {1, 2,..., l}, где | Y | = l. Из геометрического образа
γs автомата As выделяется последовательность вторых координат точек геометрического образа, которая взаимно однозначно соответствует полному
геометрическому образу. В результате законы функционирования автомата
(то есть фазовая картина) и конкретные процессы функционирования автомата (то есть, фазовые траектории) оказываются взаимно однозначно определенными последовательностью вторых координат точек геометрического
образа. Произвольная последовательность элементов из конечного множества может рассматриваться как последовательность вторых координат точек
геометрического образа и, следовательно, как задание законов функционирования автомата. Это позволяет некоторые свойства законов функционирования автомата представлять свойствами последовательностей.

2. Построение геометрической формы математических моделей программируемых логических интегральных схем
В данной работе осуществляется построение и анализ математической
модели в форме геометрического образа программируемых логических
интегральных схем семейства Spartan II фирмы Xilinx, включающие разработку геометрических образов на основе классических методов интерполяции Ньютона, Лагранжа и Гаусса. Рассматривается один из основных классов алгоритмов цифровой обработки сигналов, реализуемых с помощью
ПЛИС, – алгоритмы, основанные на применении ортогональных преобразований: быстрые преобразования Фурье (БПФ), Хартли, Уолша, Адамара,
преобразование Карунена–Лоэва и др. ПЛИС программируется на реализацию указанных алгоритмов с использованием системы Xilinx ISE 9.2i.
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Анализируется эффективность указанных методов интерполяции для восстановления частично заданных геометрических образов законов функционирования при различном расположении и числе узлов интерполяции. На
рис. 1 приведен пример сравнения на начальном интервале исходного геометрического образа и геометрического образа, построенного с использованием метода интерполяции Ньютона (в данном примере при программировании ПЛИС в качестве выходных используются только 16 каналов).

Рис. 1: Начальные отрезки исходного геометрического образа
и восстановленного с помощью метода интерполяции
Недостатком метода интерполяции Гаусса в отличие от рассмотренных методов интерполяции Ньютона и Лагранжа является возможность
его использования только для случая равноотстоящих узлов интерполяции. Данное свойство накладывает дополнительные ограничения на выделение узлов интерполяции. На основе проведенного вычислительного
эксперимента показано, что для рассматриваемого класса алгоритмов,
реализованных на ПЛИС, метод интерполяции Гаусса дает лучшие результаты, чем методы интерполяции Ньютона и Лагранжа. Для каждого
из рассмотренных алгоритмов из 2-х методов интерполяции (Ньютона
и Лагранжа) определен наиболее эффективный метод. Эффективность
методов интерполяции Ньютона и Лагранжа исследована при различном
расположении и числе узлов интерполяции. Были проанализированы
3 различных способа выбора узлов интерполяции:
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1) узлы интерполяции определяются на основе выделения автономных
подавтоматов (например, для случая | Х |=2 первым координатам выделенных узлов интерполяции соответствуют входные слова 0, 1, 00, 11, 000, 111,
0000, 1111, 00000, 11111 и т. д.);
2) узлы интерполяции выделяются с постоянным шагом;
3) узлами интерполяции (при выбранном числе узлов n) являются
первые n точек геометрического образа (данные узлы формально могут
считаться набором узлов для экстраполяции). В результате анализа полученных данных отмечено, что в целом по отношению ко всем рассматриваемым алгоритмам из указанного выше класса метод интерполяции Лагранжа дает одинаковые результаты при 1 и 2 наборах узлов. Метод интерполяции Ньютона также по отношению к двум рассматриваемым наборам
узлов интерполяции дал одинаковые результаты (разница составляет менее
0,1%) при 1 и 2 наборах узлов. В целом по отношению ко всему рассматриваемому множеству алгоритмов, реализованных на ПЛИС, метод Ньютона
при 1 и 2 наборах узлов оказался эффективнее метода Лагранжа на 4%.

3. Специфика технического диагностирования программируемых логических интегральных схем с использованием аппарата геометрических образов
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) относятся к классу сложных технических устройств с большими размерностями
множества входных сигналов и памяти. ПЛИС представляют собой сложные цифровые интегральные микросхемы, состоящие из программируемых логических блоков и программируемых соединений между этими
блоками. В настоящее время ПЛИС используются для построения различных по сложности и возможностям цифровых устройств. (Современные
образцы ПЛИС содержат до 10 млн. логических вентилей, имеют более
1000 выводов и десятки мегабайт встроенной блочной памяти.)
Математические модели интегральных схем являются базовой информацией для решения задач разработки схем, анализа и технического
диагностирования, оптимизации структур и законов функционирования
интегральных схем. В связи с этим имеющиеся в настоящее время математические модели ПЛИС, в частности конечные детерминированные автоматы, оказываются недостаточными не только для решения задач, но даже
для явного представления ПЛИС. В работе [1] В.А. Твердохлебовым показано, что техническое диагностирование систем, которые характеризуются
как большие или сложные системы, осуществляется в условиях существенных ограничений на математические модели и средства диагностирования.
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ПЛИС как объект диагностирования не допускают достаточно полного
и точного интуитивного обозрения и формального представления традиционными средствами: таблицами, графами, логическими уравнениями.
Кроме того, возможности средств диагностирования в каждом используемом интервале времени ограничены наблюдением только части структуры
объекта и наблюдением только некоторых функций объекта. Анализ работоспособности и локализация дефектов могут потребоваться на интервале
времени, как угодно удаленном от начала функционирования объекта.
Техническое диагностирование ПЛИС не может быть осуществлено однородными средствами диагностирования. Только совмещение тестирования, измерения физических параметров, анализ процессов «решения» объектами диагностических задач, визуальный осмотр и сигнализация и т. п.
должны образовывать средства диагностирования. Ввиду указанных особенностей для задания и исследования законов функционирования ПЛИС
предлагается использовать аппарат геометрических образов автоматов
(см. [1]), в том числе для решения задач технического диагностирования.
Метод технического диагностирования сложных систем с использованием аппарата геометрических образов включает построение математических моделей средств технического диагностирования в форме связи
диагностических взаимодействий с реакциями на них объекта диагностирования; построение математических моделей в форме геометрических
образов для объекта диагностирования, включающее разработку геометрических образов на основе интерполяции и экстраполяции; разработку
стратегии проведения диагностического эксперимента на основе анализа
геометрических образов и реализацию диагностического эксперимента
в соответствии с разработанной стратегией. Использование аппарата геометрических образов для задания законов функционирования дискретных
детерминированных динамических систем позволяет эффективно осуществлять поиск диагностических последовательностей. Для этого каждой
неисправности из множества рассматриваемых и учитываемых неисправностей и работоспособному состоянию системы сопоставляется математическая модель в виде геометрического образа законов функционирования
автомата. Точки геометрических образов предполагаются расположенными на кривых, заданных аналитически. При таком способе задания диагностической модели поиск диагностических последовательностей сводится
к нахождению интервалов на оси абсцисс, в которых геометрические кривые, представляющие математические модели неисправностей, не имеют
общих точек. Эффективный поиск таких интервалов может быть осуществлен на основе решения системы неравенств (или системы равенств).
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3. Метод диагностирования программируемых логических интегральных схем, основанный на декомпозиции
геометрических образов
Используемый аппарат геометрических образов позволяет задавать законы функционирования программируемых логических интегральных схем
как с помощью геометрических кривых, так и с помощью числовых последовательностей. В работах [2, 3] исследованы классы дискретных детерминированных динамических систем, законы функционирования которых
заданы числовыми последовательностями. Законы функционирования
ПЛИС при неисправностях из множества учитываемых неисправностей
и в работоспособном состоянии представляются геометрическими образами. Поиск диагностических последовательностей при таком способе задания законов функционирования сводится к нахождению таких интервалов
на оси абсцисс, в которых геометрические образы, соответствующие различным неисправностям, не совпадают. В работе [1] показано, что при зафиксированном числе входных сигналов автомата и порядке на множестве
входных слов геометрическому образу взаимно однозначно соответствует
последовательность вторых координат точек геометрического образа. Ввиду этого эффективный поиск диагностических воздействий возможен на
основе анализа числовых последовательностей. Множеству рассматриваемых и учитываемых неисправностей сопоставляется множество числовых
последовательностей. Необходимо найти такие номера элементов, значения
которых различны в каждой из рассматриваемых последовательностей.
При большом числе последовательностей и увеличении длины последовательностей данная задача имеет сложное решение и требует больших объемов вычислительных ресурсов. Поэтому предлагается осуществлять распознавание исходных (числовых) последовательностей на основе анализа
характеристических (бинарных) последовательностей, отражающих расположение значений элементов в исходных последовательностях. Метод диагностирования ПЛИС на основе декомпозиции геометрических образов
включает следующие этапы.
1. Построение математической модели работоспособных ПЛИС и математических моделей законов функционирования ПЛИС при неисправностях в форме частично заданных геометрических образов.
2. Доопределение частично заданных геометрических образов до полных с использованием методов интерполяции.
3. Извлечение из разработанных на основе интерполяции полных геометрических образов числовых последовательностей (последовательностей
вторых координат точек).
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4. Декомпозиция каждой последовательности в набор характеристических последовательностей без потери информации.
5. Анализ полученного множества характеристических последовательностей с целью выявления такого минимального набора характеристических последовательностей, который покрывает все неисправности из множества рассматриваемых и учитываемых неисправностей ПЛИС.
Для иллюстрации описанного метода диагностирования с сокращением общности рассуждений в качестве предполагаемых конфигураций
ПЛИС в данной работе предложено рассматривать такие конфигурации,
при которых законы функционирования ПЛИС задаются последовательностью Н вторых координат точек геометрического образа (при выбранном
значении мощности входного алфавита). Предлагается новый тип программируемых логических интегральных схем – (H, u, w, d(H))-ПЛИС, где
Н – последовательность вторых координат точек геометрического образа
законов функционирования ПЛИС, u – число разъемов ПЛИС, запрограммированных в качестве входных, w – число разъемов ПЛИС, запрограммированных в качестве выходных, а d(Н) – длина начального отрезка последовательности Н. Мощность входного алфавита (H, u, w, d(H))-ПЛИС равна
2u, а выходного, соответственно, 2w. Минимальное значение величины
w может быть определено на основе анализа специфики рассматриваемого
начального отрезка последовательности Н (определения числа различных
элементов в начальном отрезке последовательности Н). Допустим, что
множество рассматриваемых и учитываемых неисправностей ПЛИС состоит из 999 неисправностей и в результате реализации этапов 1–3 предлагаемого метода диагностирования получено следующее семейство числовых
последовательностей Н0, Н1, Н2,…, Н999, где Н0 – последовательность вторых координат точек геометрического образа работоспособных ПЛИС,
a Н1, Н2,…, Н999 – последовательности вторых координат точек геометрических образов ПЛИС при неисправностях.
С сокращением общности рассуждений в качестве последовательностей Н0, Н1, Н2,…, Н999 рассматриваются последовательности длины
d(Hi) = k · 100, где k = 1, 2, 3, …, 50 (т. е. 100 ≤ d(Hi) ≤ 5000), выделенные
из начального отрезка числа π по следующему правилу: первый знак последовательности Hi (0 ≤ i ≤ 999) длины d(Hi) имеет номер (i · d(Hi)) + 1
в десятичном представлении числа π, а последний знак последовательности Hi – номер ((i + 1) · d(Hi)), т. е. из начального отрезка числа π последовательно выделяется 1000 последовательностей фиксированной длины
d(Hi) = k · 100, k = 1, 2, 3, ..., 50. На построенных указанным образом 50000
(H, u, w, d(H))-ПЛИС проводится иллюстрация этапов 4–5 предлагаемого
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метода диагностирования. Также для иллюстрации этапов 4–5 предлагаемого метода с использованием указанных выше правил осуществлено построение 50000 (H, u, w, d(H))-ПЛИС по первым 5000000 знакам числа е.
В результате реализации этапа 4 для всех указанных 100000
(H, u, w, d(H))-ПЛИС построены соответствующие множества характеристических последовательностей. Проведенный вычислительный эксперимент, реализующий этап 5 предложенного метода диагностирования, выявил следующие специфические свойства рассматриваемого множества
характеристических последовательностей. Распознавание всех 1000 вариантов законов функционирования (H, u, w, d(H))-ПЛИС при любом из
выбранных для анализа значении величины d(H) (d(H) = k · 100, где
k = 1, 2, 3, ..., 50) возможно с использованием любой из 10 характеристических последовательностей длины d(H). Данное свойство выполняется
как для всех (H, u, w, d(H))-ПЛИС, построенных по первым 5000000 знакам числа π, так и для всех (H, u, w, d(H))-ПЛИС, построенных по первым
5000000 знакам числа e. Таким образом, объем диагностической информации может быть сокращен. Кроме того, для каждого анализируемого
значения величины d (H) отмечены специфические свойства (H, u, w,
d(H))-ПЛИС, позволяющие более существенно сократить диагностическую информацию. Например, в построенных по числу π (H, u, w, d(H))ПЛИС при d(H) = 1000 выявлены следующие свойства:
1) при использовании всего 10 первых точек характеристических последовательностей распознается 85% последовательностей;
2) при использовании 20 первых точек характеристических последовательностей распознается более 97% последовательностей;
3) при использовании 25 первых точек характеристических последовательностей распознается более 99% последовательностей;
4) для распознавания всех 1000 последовательностей достаточно 60
первых точек характеристических последовательностей, выделяющих расположение цифры 8 в последовательностях Н0, Н1, Н2,…, Н999;
5) использование любого из 10 сечений геометрического образа для
распознавания всех 1000 последовательностей возможно при использовании 90 первых точек характеристических последовательностей.
Проведенный вычислительный эксперимент показывает, что использование метода диагностирования с использованием декомпозиции геометрических образов (на примере (H, u, w, d(H))-ПЛИС, построенных по первым 5000000 знакам чисел π и е) позволяет существенно сократить объем
диагностической информации.
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Краткие выводы
Используемый аппарат геометрических образов законов функционирования автоматов (см. [1]) позволяет исследовать свойства законов
функционирования дискретных детерминированных динамических систем на основе анализа свойств последовательностей из элементов конечного множества. На основе использования аппарата геометрических
образов автоматов предложен новый тип программируемых логических
интегральных схем – (H, u, w, d(H))-ПЛИС, законы функционирования
которых представляются числовыми последовательностями. Приведен
метод диагностирования ПЛИС с использованием декомпозиции геометрических образов, позволяющего существенно сократить объем диагностической информации, приведена иллюстрация этого метода на
примере классов (π, u, w, d(π))-ПЛИС и (e, u, w, d(e))-ПЛИС, построенных по первым 5000000 знакам чисел π и е.
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Институт проблем точной механики и управления РАН, г. Саратов
Аннотация

В данной работе осуществляется исследование свойств фундаментальных
математических величин, заданных приближенно в виде последовательностей,
и законов функционирования дискретных детерминированных динамических
систем (автоматов), представленных в форме геометрических образов (см. [1]).
Ввиду того, что геометрический образ законов функционирования автоматов
при зафиксированных мощности входного алфавита X и линейном порядке на
множестве X* входных слов взаимно однозначно определяется последовательностью вторых координат точек, свойства законов функционирования автоматов исследуются на основе анализа свойств числовых последовательностей.
Рассматривается множество последовательностей, представленных в банке [7],
определяющих приближения фундаментальных математических величин
( π , e, φ , 2, ln(2) и т. д.). Для классификации и оценки сложности последовательностей используется спектр динамических параметров, характеризующих
сложность правил рекуррентного порождения последовательности. Для каждой
последовательности строится спектр, и на основе совпадения по показателям
построенных спектров множество разбивается на классы эквивалентных последовательностей.

Введение
Конечные детерминированные автоматы как математические модели
сформировались для описания связей множеств сигналов и состояний
с небольшим числом элементов. Это отражено в способах задания автоматов, основанных на явном указании функции (таблицы, конечные графы,
матрицы, логические уравнения с переменными, заданными на конечных
множествах). Функционирование автоматов базируется на рекурсии, которая позволяет представлять как угодно большой, но только начальный,
фрагмент процесса функционирования. В работе [1] В.А. Твердохлебовым
разработан новый подход для задания законов функционирования дискретных детерминированных динамических систем, основанный на числовых
структурах. Данный подход позволяет использовать мощные идеализации
классической непрерывной математики: бесконечно малой величины,
актуальной бесконечности, суммирования бесконечных рядов, предельТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ного перехода и т.п. Предложенный подход позволяет задавать законы
функционирования геометрическими фигурами, которые в свою очередь
могут быть заданы аналитически, совместить средства диагностирования
различной природы в единую форму — эксперимент с автоматом, использовать классические методы интерполяции и экстраполяции. Геометрический образ γs определяет полностью законы функционирования автомата
As, то есть всю фазовую картину связей входных последовательностей с
выходными сигналами.
В данной работе содержатся результаты исследований фазовых картин дискретных детерминированных динамических систем (автоматов),
представленных в форме числовых последовательностей (последовательностей вторых координат точек геометрических образов) длиной до
5000000 знаков. Оценка сложности и классификация математических
структур в форме последовательностей производится на основе спектра
динамических параметров рекуррентного описания последовательностей.
Данная работа является продолжением работ [2 ,3], в которых осуществлено построение и анализ классов автоматов, законы функционирования
которых заданы в форме числовых последовательностей, и содержит результаты более детального исследования десяти наиболее распространенных фундаментальных математических величин: π , e, φ (т.н. золотое
сечение), 2, 3 2, ln(2), ln(10), ζ (3) , константы Каталана и константы
Эйлера.

1. Спектр динамических параметров рекуррентного
определения числовых последовательностей
В работе [1] В.А. Твердохлебовым предложен спектр динамических
параметров, характеризующих сложность правил порождения последовательности. Спектр Ω =< Ω0 , Ω1 , Ω 2 , Ω3 , Ω 4 > вводится как многоуровневая структура, в которой на каждом уровне представлены наборы характеристик использованных рекуррентных форм Fi m ( z1 , z2 ,..., zm ) = zm +1 ,
где m — порядок рекуррентной формы, m = 1,2,… Каждая рекуррентная
форма Fi m с учетом отношения ξ ∈U * определяется функцией

f i m : U * → U и применяется для определения одного или нескольких
отрезков в зависимости от структуры последовательности ξ . Полагается, что рекуррентная форма применяется отдельными вариантами вхождений рекуррентной формы в последовательность правил, определяТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ющих рассматриваемую последовательность ξ . Вариант применения рекуррентной формы Fi m оканчивается в каждом из следующих случаев:

– применение Fi m не соответствует функции f i m ;
– дальнейшее и соответствующее функции f i m применение Fi m связано с (первым) повторным применением рекуррентной формы к уже
использованным для определяемого отрезка набора аргументов.
Во втором случае применение Fi m рассматривается как новый вариант использования Fi m . Это условие требуется для выхода из циклов в
последовательности отдельных правил определения ξ , образующих общее правило. Следовательно, при счете правил, использованных при
определении последовательности ξ , пересчитываются варианты вхождения отдельных правил в общее правило. Исследования свойств спектров, соответствующих последовательностям, имеют общее значение
для конструктивных объектов. Определим понятие спектра. Пусть
U = u1 , u2 ,..., uk — конечное множество и ξ — последовательность элементов из множества U: ξ =< u (1), u (2),..., u (t ),... > .
Определение 1. Для любой последовательности ξ ∈ U v наименьший порядок рекуррентной формы, определяющей последовательность
ξ , будем обозначать m0 (ξ ) .
Определение 2. Для любой последовательности ξ ∈ U v и m ∈ N + ,
где 1 ≤ m ≤ m0 (ξ ) , наибольшую длину начального отрезка последовательности ξ , определяемого рекуррентной формой порядка m, будем
обозначать d m (ξ ) .
Определение 3. Для любой последовательности ξ ∈ U v и m ∈ N + ,
где 1 ≤ m ≤ m0 (ξ ) , число смен рекуррентных форм порядка m, требующихся при определении последовательности ξ , будем обозначать r m (ξ ) .
Определение 4. Для любой последовательности ξ ∈ U v и m ∈ N + ,
где 1 ≤ m ≤ m0 (ξ ) и j, где 1 ≤ j ≤ r m (ξ ) , длину j-го отрезка в определении последовательности ξ будем обозначать d mj (ξ ) .
Используя введенные обозначения, определим спектр параметров,
характеризующих последовательность, как следующую структуру:
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– Ω 0 (ξ ) =< m0 (ξ ) > ;
– Ω 1 (ξ ) =< d 1 (ξ ), d 2 (ξ ),..., d α (ξ ) > ;
– Ω 2 (ξ ) =< r1 (ξ ), r 2 (ξ ),..., r α (ξ ) > ;
– Ω 3 (ξ ) =< Ω13 (ξ ), Ω32 (ξ ),..., Ωα3 (ξ ) > ,

где α = m0 (ξ ) и Ω3j (ξ ) =< d1j (ξ ), d 2j (ξ ),..., d nj (ξ ) > (nj — номер последнего отрезка в определении последовательности ξ как последовательности отрезков, определяемых отдельными рекуррентными формами
порядка j). Четвертый уровень Ω 4 (ξ ) спектра Ω(ξ ) добавляет к характеристикам в предшествующих уровнях оценку сложности правил
и вариантов использования правил. Формально Ω 4 (ξ ) = Θ(Ω 3 (ξ )) , где

Θ — оператор замены в Ω 3 (ξ ) величин длин отрезков весами использованных рекуррентных форм для определения отрезков.

2. Построение и анализ спектров фундаментальных
математических величин из банка OEIS
Базовой моделью дискретных детерминированных динамических систем являются конечные детерминированные автоматы. Сравнение по
сложности таких автоматов может быть сделано на основе сравнения математических структур, представляющих специфику законов функционирования автомата. В качестве таких структур могут быть использованы
геометрические образы законов функционирования автоматов. Геометрический образ построен на основе, во-первых, линейного упорядочивания
элементов автоматного отображения, а во-вторых, извлечения из линейно
упорядоченного автоматного отображения последовательности вторых
координат точек (см. [1]). Сравнение по сложности законов функционирования автоматов производится на основе сравнения спектров последовательностей. На основании того, что на структуру характеристических последовательностей ограничения не накладываются и она может быть любой последовательностью элементов из конечного множества, метод
сравнения моделей по сложности допускает интерпретацию на любых,
в частности числовых, последовательностях. С содержательной точки зрения, спектрами определяется сложность последовательностей с учетом
свойств различных вариантов рекуррентных определений последовательностей. В вариантах таких определений числовыми показателями являются порядки рекуррентных форм, определяющих отдельные отрезки послеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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довательностей, и количества смен рекуррентных форм, используемых для
определения отрезков последовательности. Уровни спектра построены
иерархически по добавлению в спектр новых параметров. В связи с этим
эквивалентность последовательностей представляется через t-эквивалентности, определяемые уровнем Ω t , 0 ≤ t ≤ 3 .
В данной работе с помощью спектра динамических параметров исследуется банк фундаментальных математических величин «Онлайн
Энциклопедия целочисленных последовательностей» (см. [7]), сформированный Н. Слоаном и состоящий более чем из 130000 целочисленных
последовательностей. Далее в работе для сокращенного обозначения
банка используется аббревиатура OEIS (сокращение от «The On-Line
Encyclopedia of Integer Sequences»).
Результатами проведенных исследований банка OEIS являются:
1) разбиение множества рассматриваемых последовательностей на
классы по показателям спектра, т.е. на классы последовательностей,
имеющих одинаковую сложность взаиморасположения элементов в последовательности;
2) построение для каждой последовательности характеристик, с помощью которых оценивается сложность последовательности, и разбиение множества последовательностей по совпадению значений таких
характеристик.
Далее в работе исходное множество последовательностей обозначается символом Ξ.
Проведенное исследование банка последовательностей включает
следующие этапы:
1) извлечение из исходного множества последовательностей Ξ подмножества Ξ , состоящего только из тех последовательностей, элементами
которых являются целые положительные числа от 0 до 9, что не нарушает
иллюстрации общности метода сравнения последовательностей по показателям спектра Ω ;
2) построение множества Ψ, элементами которого являются начальные отрезки длины 80 последовательностей из множества Ξ, длины
l , l ≥ 80 ;

3) вычисление для каждого элемента множества Ψ числовых значений динамических параметров на уровнях Ω0 , Ω1 , Ω 2 , Ω3 спектра Ω ;
4) построение разбиений P0 , P1 , P2 , P3 множества последовательностей
Ψ на подклассы эквивалентных последовательностей по совпадениям
значений спектров и анализ полученных подклассов.
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После проведения анализа банка последовательностей [7] из него
выделено множество Ψ, состоящее из 8594 последовательностей длины
80, элементами которых являются только целые числа от 0 до 9. Построены разбиения P0 , P1 , P2 , P3 множества Ψ на классы эквивалентных
по сложности последовательностей по показателям спектра. Очевидно,
что при рассмотрении множества последовательностей Ψ длины 80 знаков, в разбиении P0 этого множества на классы эквивалентных последовательностей по совпадению значений уровня Ω0 , число классов должно
лежать в интервале от 1 до 79 включительно, т.к. порядок рекуррентной
формы лежит в диапазоне от 1 до 79. Следовательно, в разбиении P0
множества Ψ максимальное значение числа классов эквивалентных последовательностей может быть равно 79. При анализе множества последовательностей Ψ отмечено, что существуют такие значения величины
m0 , 1 ≤ m0 ≤ 79 , которые не являются минимальным порядком рекуррентной формы, необходимым для определения ни одной из последовательностей множества Ψ. В действительности число классов в разбиении P0 множества Ψ равно 60. Существует точно 19 различных значений
величины m0, которые не являются минимальным порядком рекуррентной формы, необходимым для определения ни одной из последовательностей множества Ψ. В таблице 1 приведены характеристики разбиений
множества последовательностей Ψ. Существенное увеличение числа
классов эквивалентных последовательностей (на 2 порядка) наблюдается при построении разбиения P1. Одновременно с этим уменьшается
значение мощности максимального класса.
Таблица 1. Информация о разбиениях P0, P1, P2, P3 множества последовательностей Ψ по показателям спектра Ω на уровнях Ω0 – Ω3
Характеристика
Число классов в разбиении
Максимальная мощность подкласса
Минимальная мощность подкласса

P0
60
2100
1

P1
6262
346
1

P2
7806
49
1

P3
7972
49
1

Подробное исследование банка OEIS с явным описанием большого
числа классов эквивалентных по сложности, с точки зрения используемого
спектра Ω-последовательностей, проведено в работе [2]. В качестве примера в таблице 2 приведен класс эквивалентных на третьем уровне Ω3 спектра
Ω-последовательностей, содержащий последовательность, определяющую
приближение числа π.
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Таблица 2. Класс эквивалентных последовательностей по показателям третьего уровня Ω3 спектра Ω, содержащий приближение числа π
Номер последовательности в OEIS
A000796

A059833

A089250

A030644

Описание последовательности, извлеченное из
банка [7], явный вид последовательности
Decimal expansion of Pi.
3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2,6,4,3,3,8,3,
2,7,9,5,0,2,8,8,4,1,9,7,1,6,9,3,9,9,3,7,5,1,0,5,8,2,0,9,
7,4,9,4,4,5,9,2,3,0,7,8,1,6,4,0,6,2,8,6,2,0,8,9
«Madonna's Sequence»: add 1 (mod 10) to each digit
of Pi.
4,2,5,2,6,0,3,7,6,4,6,9,0,8,0,4,3,4,9,5,7,3,7,5,4,4,9,4,
3,8,0,6,1,3,9,9,5,2,0,8,2,7,0,4,0,0,4,8,6,2,1,6,9,3,1,0,
8,5,0,5,5,6,0,3,4,1,8,9,2,7,5,1,7,3,9,7,3,1,9,0
Add 2 (mod 10) to each decimal digit of Pi.
5,3,6,3,7,1,4,8,7,5,7,0,1,9,1,5,4,5,0,6,8,4,8,6,5,5,0,5,
4,9,1,7,2,4,0,0,6,3,1,9,3,8,1,5,1,1,5,9,7,3,2,7,0,4,2,1,
9,6,1,6,6,7,1,4,5,2,9,0,3,8,6,2,8,4,0,8,4,2,0,1
Decimal expansion of 10-Pi.
6,8,5,8,4,0,7,3,4,6,4,1,0,2,0,6,7,6,1,5,3,7,3,5,6,6,1,6,
7,2,0,4,9,7,1,1,5,8,0,2,8,3,0,6,0,0,6,2,4,8,9,4,1,7,9,0,
2,5,0,5,5,4,0,7,6,9,2,1,8,3,5,9,3,7,1,3,7,9,1,0

3. Оценка сложности рекуррентного описания начальных отрезков чисел π , e,φ , 2,ln(2),ln(10),ζ (3)
На основе использования спектра динамических параметров Ω проведено более подробное исследование свойств 10 распространенных фундаментальных математических величин: π , e, φ = 1+2 5 (т.н. золотое сечение),
∞
∞
(−1n )
⎛ 1 ⎞
,
2, 3 2, ln(2), ln(10), ζ (3) = ∑ ⎜ 3 ⎟ , константа Каталана C = ∑
2
n = 0 (2n + 1)
x =1 ⎝ x ⎠

константа Эйлера γ = lim (1 + 12 + 13 + ... + 1n − log(n) ) . Анализируются наn →∞

чальные отрезки указанных последовательностей длины до 5000000 знаков.
Обозначим указанное множество последовательностей длины 5000000
символом ϒ . Проведенное исследование множества ϒ = υ1 ,υ2 ,...,υ10
включило следующие этапы:
1) построение на базе элементов множества ϒ семи множеств последовательностей Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6, Ψ7, каждое из которых состоит из
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10000 последовательностей длины соответственно 50, 100, 200, 500, 1000,
2000 и 5000 знаков;
2) построение спектров для элементов множеств Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6, Ψ7;
3) построение разбиений множеств Ψi , 1 ≤ i ≤ 7, на классы эквивалентных по сложности последовательностей по совпадению значений построенных спектров;
4) вычисление среднего, минимального и максимального значения величины m0 (минимального порядка рекуррентной формы, необходимого
для определения всей последовательности) внутри каждого множества Ψi ,
1 ≤ i ≤ 7 для каждого υ ∈ ϒ .
Построение множеств Ψ i , 1 ≤ i ≤ 7 , осуществляется на основе извлечения из каждой последовательности υ ∈ ϒ 1000 последовательностей
длины
Таким
образом
di , d i ∈ {50,100, 200,500,1000, 2000,5000} .
i
Ψ i = ψ 1 i ,ψ 2 i ,...,ψ 10000
, гдеψ j i , 1 ≤ j ≤ 10000 , есть последовательность
d

d

d

d

длины di, извлеченная из υ[ j /1000] по следующему правилу: значением первого элемента последовательности ψ j i , 1 ≤ j ≤ 10000, является значение
d

элемента с номером ( ( j − 1) ⋅ di + 1) в последовательности υ[ j /1000], а значением последнего элемента последовательности ψ j i является значение элеd

мента с номером ( j ⋅ d i ) в последовательности υ[ j /1000] . В результате проведенного исследования отмечена специфика распределения сложности на
начальных отрезках длины 5000000 последовательностей множества ϒ .
В таблице 3 приведены минимальные значения величины m0 (показателя
нулевого уровня Ω0 спектра Ω — минимального порядка рекуррентной
формы, необходимого для определения всей последовательности) внутри
каждого множества Ψ i , 1 ≤ i ≤ 7 , для каждого υ ∈ ϒ .
В результате анализа полученных спектров не отмечено существенных
скачков в распределении сложности на интервале до 5000000 знаков во
всех 10 последовательностях множества ϒ . Кроме того, средние значения
показателя нулевого уровня Ω0 спектра Ω внутри каждого множества
Ψ i , 1 ≤ i ≤ 7 , для каждого υ ∈ {π , e, 2, 3 2, ln(2), ln(10), φ , ζ (3), C,γ } отличаются только во втором знаке после запятой. Также отмечено еще одно
свойство, которым обладают все элементы множества ϒ : при увеличении
длины извлекаемых последовательностей от 50 до 5000 значение показателя нулевого уровня спектра (минимального порядка рекуррентной формы,
необходимого для определения всей последовательности) увеличивается
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лишь в 2 раза. В работах [2] и [4] при анализе с использованием спектра Ω
банка последовательностей OEIS и начальных отрезков последовательностей вторых координат точек геометрических образов всех автоматов класса (4, 2, 2)-автоматов отмечено, что резкое увеличение числа классов эквивалентных последовательностей происходит при переходе от разбиения P0
(по показателям нулевого уровня спектра) к разбиению P1 (по показателям
первого уровня спектра). Аналогичное свойство отмечено во всех построенных и проанализированных в данной работе множествах Ψ i , 1 ≤ i ≤ 7 , —
число классов в P1 больше, чем в P0, примерно в 1000–1500 раз (увеличивается при увеличении длины последовательностей).
Таблица 3. Средние значения показателя нулевого уровня Ω0
спектра Ω внутри каждого множества Ψ i , 1 ≤ i ≤ 7 для каждого

υ ∈ {π , e , 2, 3 2, ln(2), ln(10), φ , ζ (3),C,γ }
Последовательности

Длина

π

e

50
100
200
500
1000
2000
5000

3.751
4.369
5.026
5.804
6.394
7.035
7.848

3.710
3.732
5.006
5.795
6.364
7.026
7.816

2
3.726
4.370
4.971
5.793
6.418
7.039
7.794

3

2

3.748
4.403
4.998
5.767
6.416
7.020
7.803

ln(2) ln(10)
3.709
4.384
4.961
5.787
6.407
7.040
7.785

3.756
4.384
5.041
5.788
6.372
7.032
7.798

φ

ζ (3)

C

γ

3.684
4.331
4.951
5.758
6.405
7.016
7.833

3.730
4.392
5.010
5.807
6.398
7.025
7.796

3.730
4.364
4.996
5.806
6.381
6.970
7.801

3.752
4.351
4.971
5.760
6.425
7.021
7.826

Краткие выводы
Используемый аппарат геометрических образов законов функционирования автоматов (см. [1]) позволяет исследовать свойства законов функционирования дискретных детерминированных динамических систем на основе
анализа свойств последовательностей из элементов конечного множества.
В данной работе использование аппарата геометрических образов законов
функционирования проиллюстрировано на фундаментальных математических последовательностях. Для оценки сложности и классификации использован спектр динамических параметров рекуррентного определения последовательностей. Построены и проанализированы спектры для более чем
80000 последовательностей длины до 5000. Определены классы эквивалентных по сложности последовательностей и задаваемых ими законов функционирования дискретных детерминированных динамических систем.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

170

Епифанов А.С. Оценка сложности и классификация фундаментальных…

Список литературы
1. Твердохлебов В.А. Геометрические образы законов функционирования автоматов. – Саратов: Научная книга, 2008.
2. Епифанов А.С. Анализ фазовых картин дискретных динамических
систем. – Саратов: Научная книга, 2008.
3. Епифанов А.С. Построение и анализ классов (H,m,d(H))-автоматов //
V Всероссийская школа-семинар молодых ученых «Управление большими системами». Сборник трудов. – Т. 1. – Липецк, ЛГТУ, 2008. – С. 23–30.
4. Епифанов А.С. Классификация законов функционирования дискретных динамических систем на основе спектра параметров // V Всероссийская школа-семинар молодых ученых «Управление большими системами». Сборник трудов. – Т. 1. – Липецк, ЛГТУ, 2008. – С. 17–23.
5. Епифанов А.С. Анализ геометрических образов законов функционирования автоматов // Управление большими системами. Выпуск 24. –
М.: ИПУ РАН, 2009. – С. 81–98.
6. Епифанов А.С. Анализ геометрических образов и свойств автоматов // Восьмая международная конференция «Дискретные модели в теории управляющих систем». Сборник материалов конференции. – Москва,
2009. – C. 66–70.
7. http://www.research.att.com/ njas/sequences/Seis.html.

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

УДК 004.946
Управление производственными ресурсами в условиях
меняющейся конъюнктуры рынка
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Аннотация

Рассматривается модель управления ресурсами предприятия как интеллектуальный элемент системы планирования производства. Предлагаются две модели интеллектуального элемента: имитационная модель и оптимизационная модель, построенная на базе алгоритма стохастического поиска. Приводятся примеры
формирования объемного плана производства, которые демонстрируют возможности представленных моделей.
Ключевые слова: производственные системы, управление ресурсами, интеллектуальный элемент, метод стохастического поиска.

Abstract
The model of manufacturing resources management is considered as intellectual
element of production planning system. Two models of intellectual element are
suggested: simulation model and optimization model, based on simulated annealing
algorithm. Examples of formation master production plan demonstrated the potential
these models are provided.

Введение
Отход России от плановой экономики заставил российские предприятия решать новые задачи, возникающие в условиях быстроменяющейся
конъюнктуры рынка. Одной из таких задач является планирование производственной деятельности промышленного предприятия, исходя из потребностей и ограничений, диктуемых рынком сбыта продукции. Планирование производственной деятельности условно можно разделить на три
основных этапа: первый – объемное календарное планирование, которое
определяет, что будет производиться в плановом периоде, в каком количестве и к какому сроку; второй – производственное планирование, то
есть составление детального плана-графика производства продукции, запланированной на первом этапе; третий – оперативное перепланирование.
В статье рассматривается объемное планирование производства как неотъемлемая часть системы управления производством на предприятии.
Следует отметить, что на многих промышленных предприятиях России в настоящее время отсутствует автоматизированная система составления оптимальных планов производства. Планирование ведется вручную
либо экспертами на основе накопленного опыта, либо частично автоматизируется с использованием простейших эвристических методов [1].
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Очевидно, что оптимальными эти планы не являются, не говоря уже о том,
что они вполне могут оказаться невыполнимыми или, наоборот, не полностью загружающими производственные мощности. Все это происходит из-за того, что при планировании необходимо учитывать множество производственных ограничений и нечетких пожеланий клиентов,
что невозможно сделать, не используя современные методы планирования и управления сложными системами, а также не применяя для расчетов эффективные вычислительные алгоритмы и информационные технологии.
Современный рынок диктует все новые требования к производству
и работе с клиентами: одни готовы переплатить за товар, но получить
его без промедления; другие, наоборот, согласны подождать, но получить товар со скидкой. Таким образом, на предприятиях возникла острая необходимость составлять план производства, исходя из рыночного
спроса и учитывая пожелания и запросы клиентов. При этом многие
предприятия, чтобы снизить риски, связанные с производством невостребованной продукции, перешли на работу с клиентами под заказ, что
сильно снижает их конкурентоспособность. Все это требует от предприятий принятия правильных управленческих решений при планировании
в условиях неопределенности, в том числе рационально распределять
мощности предприятия для удовлетворения большинства запросов клиентов: будь то заказ в производство или покупка со склада готовой продукции.
Таким образом, одной из новых задач производственного планирования в рамках рыночной экономики является задача автоматизации процесса формирования оптимального плана производства (ОПП), определяющего, что и в каком количестве будет производиться в плановом периоде
с учетом запросов клиентов и быстроменяющейся ситуации на рынке.

1. Структурная модель системы объемного планирования
Как уже было сказано, одним из ключевых вопросов планирования
производства является стратегия продаж, которая определяет, каким образом работает предприятие с клиентами: либо оно работает под заказ, но
тогда клиентам приходится ждать, что приводит к потере ряда клиентов,
либо предприятие работает на спрос, но тогда существует риск произвести невостребованную продукцию, заморозив оборотные средства. Некоторые предприятия, чтобы не упустить клиентов и успевать за динамично изменяющимся рынком, следуют обеим стратегиям, отдавая часть
мощностей на заказы, а оставшуюся для производства продукции – под
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спрос. В любом случае для каждой стратегии необходимо регулярно решать
задачу оптимизации – формировать объемный план производства в условиях нечеткости информации, многокритериальности, множества жестких и нежестких ограничений, а также многих параметров. Поиск оптимального решения может осуществляться в данном случае как с помощью
имитационного моделирования, так и с помощью некоторой эвристики,
предлагаемой в данной статье.
В работе предлагается следующая структурная схема планирования
производства, позволяющая формировать оптимальный ОПП для каждого типа стратегии продаж, представленная на рис 1.

Рис. 1. Структурная схема формирования объемного плана
производства
В данной схеме представлены три математические модели, самой важной из которых является модель управления ресурсами. Данная модель
понимается как интеллектуальный элемент и используется для поддержки
принятия решений при распределении ресурсов предприятия между позаказным производством и производством под прогнозируемый спрос на
этапе формирования объемного плана производства.
Вводится вектор ρ – вектор, определяющий процентные доли использования ресурсов предприятия при формировании оптимального портфеля
заказов. В том случае, когда предприятие работает только под заказ или
только на спрос, результат модели является вырожденным, то есть ОПП
формируется с помощью одной единственной модели, соответствующей
стратегии продаж, с использованием всех имеющихся ресурсов. СоотТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ветственно, либо с помощью модели формирования объемного плана производства с учетом конъюнктуры рынка (ОППС) [2] (ρ=0), либо модели
формирования оптимального портфеля заказов (ОПЗ) [3] (ρ=1). Реализация модели ИЭ рассматривается в двух вариантах: в виде имитационной модели и в виде оптимизационной модели.

2. Структурная модель системы объемного планирования
Реализация ИЭ как имитационной модели позволяет ЛПР оценить
последствия управленческого решения, а именно: увидеть, какие заказы
будут выполнены и, какая продукция будет произведена, в зависимости
от того, в каком соотношении будут распределены ресурсы. Для получения данной оценки предлагается следующая схема взаимодействия ранее
созданных моделей, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Схема имитационной модели ИЭ
На приведенной схеме РП – все ресурсы предприятия, а ДР – доступные ресурсы для соответствующих моделей; Δ в расчете (2) – это
ресурсы, которые остались незадействованными для конкретного сформированного ПЗ. В расчете (3) для каждого решения суммируются значения критериев по прибыльности, полученные в моделях ОПЗ и ОППС,
при этом значение второго критерия по важности равно значению данного критерия, сформированного ПЗ.
Вектор ρ данной модели задается ЛПР с целью анализа последствий
такого перераспределения мощностей между типом работы предприятия
под заказ и работой под спрос, а именно: получение Парето-множества
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вариантов ОПП, оценка получаемой от их производства прибыли и совокупной важности вошедших в ОПП заказов.

3. Оптимизационная модель интеллектуального элемента
Второй вариант реализации модели ИЭ позволяет находить «оптимальные» варианты перераспределения мощностей предприятия. Так как
решение данной оптимизационной задачи в полном объеме является трудноразрешимой вычислительной проблемой, в данной работе предлагается приближенный поиск оптимальных решений с использованием метода стохастического поиска [4,5]. Алгоритм использования данного метода для нахождения рационального распределения мощностей предприятия
представлен на рис. 3. Отличие использования метода стохастического
поиска в данной модели от модели формирования портфеля заказов заключается в том, что на каждой итерации метода не только исследуются
окрестности точек Парето-фронта, но и для каждого получаемого варианта ПЗ, по аналогии с имитационной моделью, на доступных производственных ресурсах формируется ОППС, который вместе с ПЗ образуют ОПП. Далее, в рамках алгоритма метода стохастического поиска,
каждый ОПП проверяется на Парето-оптимальность, формируя тем самым новое Парето-множество вариантов ОПП. После окончания процедуры стохастического поиска находится Парето-множество объемных
планов производства и соответствующие оптимальные распределения
ресурсов предприятия при его работе под спрос и под заказ на данный
период планирования.
Таким образом, предлагаемые в данной работе модели ИЭ позволяют ЛПР не только оценить последствия того или иного варианта перераспределения мощностей, но и получить «оптимальное» по заданным
критериям решение в виде Парето-оптимального набора ОПП.
Для решения задачи перераспределения ресурсов предприятия с помощью разработанных моделей была написана программа-решатель. На
основе данного решателя было проведено тестирование модели ИЭ.

4. Демонстрационный пример
Тестирование алгоритма проводилось на основе данных одного из
российских кабельных заводов. Для тестирования были взяты данные,
которые содержали в себе нормативную базу предприятия, информацию
о поступивших заказах, а также информацию о ценах на выпускаемую
продукцию. В качестве критериев оптимальности было выбрано два
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критерия: по прибыльности и по совокупной важности заказов, включенных в ОПП.

Рис. 3. Алгоритм стохастического поиска для формирования
«оптимального» ОПП
На основе этих данных было построено три «оптимальных» объемных плана производства и, соответственно, получено три Парето-фронта,
) был
изображенных на рис. 4. Первый ОПП (обозначен на рисунке
получен с помощью модели формирования оптимального портфеля заказов, то есть считалось, что все ресурсы предприятия выделяются под
)
производство под заказ (ρ=1). Второй ОПП (обозначен на рисунке
был сформирован с использованием имитационной модели интеллектуального элемента для (ρ=1) и отличается от первого тем, что оставшиеся
ресурсы, не задействованные портфелем заказов, использовались для
производства продукции под спрос. Третий ОПП (обозначен на рисунке
) был получен с использованием оптимизационной модели интеллектуального элемента.
Из рисунка 4 видно, что использование оптимизационной модели
позволяет увеличить прибыль предприятия более чем на 20% для планов
с низкой важностью и незначительно, на 5–10%, для планов с высокой
совокупной важностью включенных в ОПП заказов. Необходимо также
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отметить, что использование имитационной модели интеллектуального элемента позволило улучшить решения, полученные с помощью модели формирования оптимального портфеля заказов по прибыльности, на 2–5%.

Рис. 4. Результаты формирования ОПП с помощью различных
моделей
Таким образом, можно сделать вывод, что применение ИЭ позволяет улучшить качество принимаемых управленческих решений на этапе
стратегического планирования за счет повышения загрузки производственных мощностей предприятия и, соответственно, увеличения прибыльности производства в условиях работы как под заказ, так и под спрос
рынка выпускаемой продукции.

Заключение
В данной статье предложена структурная схема формирования объемного плана производства и подробно рассмотрена задача распределения ресурсов предприятия при формировании объемного плана производства, предложены модели поддержки принятия решений. Описаны алгоритмы реализации данных моделей и представлены некоторые результаты,
подтверждающие эффективность их использования в процессе планирования на предприятии.
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Автоматизированное управление процессом охлаждения
провода с полимерной изоляцией при её наложении
методом экструзии
Зиннатуллин Р.Р. (ickp@pstu.ru),
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

Проведен анализ процесса охлаждения провода с полимерной изоляцией
как объекта управления. Сформулирована задача автоматизированного управления данным процессом. Подробно описана функциональная схема адаптивного автоматизированного управления процессом охлаждения.
Ключевые слова: полимерная изоляция, процесс охлаждения, математическая модель, автоматизированное управление, идентификационная адаптация.

Abstract
The analysis of cooling process of a wire with polymeric insulation as object of
control has been carried out. The task of automated control by the given process has
been determined. The function layout of adaptive automated control by cooling process has been in detail described.

Введение
Технологический процесс охлаждения – один из важнейших этапов
производства проводов с полимерной изоляцией, накладываемой методом
экструзии. Получение качественного продукта во многом зависит от правильно подобранного режима охлаждения. Особенно это касается проводов с изоляцией из кристаллических полимерных материалов, для которых
характерен фазовый переход, сопровождающийся сложными структурными преобразованиями, изменением теплофизических и термомеханических свойств [1].
Разнообразие номенклатуры кабельных изделий с изоляцией из полимеров влечет за собой использование широкого ассортимента полимерных материалов. Обладая различными технологическими свойствами,
каждый материал требует особых условий охлаждения. На режим охлаждения также влияет геометрия охлаждаемого провода. Процесс охлаждения характеризуется противоречивостью требований, предъявляемых
к качеству изделия и производительности процесса. Поэтому для получения качественного продукта и снижения его себестоимости крайне важно
применять оптимальные условия охлаждения, а также иметь возможность
управлять ими в ходе технологического процесса.
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Подбор режимов охлаждения проводов различных марок до сих пор
осуществляется с использованием результатов натурных экспериментов,
опыта технолога, а также общих рекомендаций изготовителей технологического оборудования и изоляционных материалов, что ведет к необоснованному перерасходу материалов и повышению затрат на эксплуатацию
оборудования. При этом завод несет неизбежные убытки из-за непродуктивного использования производственной мощности, машинного времени
и времени рабочих, дополнительного износа оборудования и т.п. Поэтому
одной из актуальных задач кабельной промышленности является внедрение автоматизированного управления процессом охлаждения полимерной
изоляции.

1. Особенности процесса охлаждения как объекта
управления
На большинстве российских кабельных заводов применяются стандартные водяные охлаждающие ванны, не имеющие систем автоматизированного управления режимом охлаждения. В лучшем случае такие
ванны обладают только первичными средствами автоматики и простейшими
регуляторами. Для автоматизированного управления процессом охлаждения предлагается использовать ванну, конструкция которой подробно
описана в [2].
Если рассматривать процесс охлаждения движущегося по ванне провода как объект управления, то можно выделить следующие основные параметры и воздействия:
1) входные параметры, к которым можно отнести собственные параметры объекта X (t ) , внешние возмущающие воздействия Z (t ) и управляющие воздействия U (t ) ;

2) выходные параметры Y (t ) , где t ∈ [0; t k ] , t k – продолжительность процесса.
К собственным параметрам, формирующим вектор параметрических возмущений, относятся геометрия охлаждаемого провода, теплофизические и механические свойства материалов провода, а также длиmax
на охлаждающего участка Lохл . Вектор внешних возмущений формирует температура жилы и изоляции перед входом в ванну и температура
окружающего воздуха. Эти воздействия, кроме свойств материалов,
являются контролируемыми в ходе технологического процесса. К вектору управляющих переменных отнесем скорость движения провода
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вдоль участка охлаждения, а также параметры самой ванны: U (t ) =

{

(i )

= N , Tw

, L(wi ) , M , L(aj ) , V } , где N , Tw( i ) , L(wi ) – это количество, темпера( j)

туры и длины водяных промежутков соответственно; M и La

– коли-

чество и длины воздушных промежутков соответственно; i = 1, 2, ..., N ,
j = 1, 2, ..., M ; V – скорость движения провода. Все эти параметры
и воздействия влияют в различной степени на выходные характеристики объекта управления, составляющие вектор выходного состояния

Y (t ) = {Tпов , σ ( r , z ), β ( r , z )} . К ним относятся параметры, отражающие

качество получаемого провода, а именно температура поверхности охлаждаемого провода в конце ванны Tпов (контролируемый параметр),
поля распределения радиальных напряжений в проводе

σ r (r , z ) и сте-

пени кристалличности β ( r , z ) материала изоляции (оба параметра неконтролируемые).
Все изложенное делает процесс охлаждения удобным объектом для
создания автоматизированного управления.
Для получения качественного провода при охлаждении необходимо
соблюдать следующие условия [3]:
1) допустимая температура в конце ванны должна быть ниже температуры размягчения изоляционного полимера:

Tпов

min

z = Lохл

≤ Tпов

(1)

2) в расплавленных областях изоляции не должно возникать растягивающих радиальных напряжений:
σ r ( r , z ) ≤ 0 при β ( r , z ) = 0 ;
(2)
3) средняя по толщине изоляции относительная степень кристалличности в конце ванны должна быть не менее допустимой:

β ср

min

z = Lохл

≥ β ср ,

(3)

где β cp – средняя по толщине степень кристалличности материала изоляции.
Процесс охлаждения провода сопровождается теплообменом полимерной изоляции с охлаждающей средой и металлической жилой, формированием кристаллической структуры полимера, значительным тепловыделением при фазовом переходе, появлением технологических напряжений
в изоляции. И решение задачи управления процессом охлаждения может
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быть осуществлено на основе математической модели, описывающей эти
процессы. Модель процесса охлаждения в операторном представлении
имеет вид:
Y (t ) = F ( t , X (t ), Z (t ),U (t ) ) ,
(4)

где F – оператор, представляющий собой систему нелинейных дифференциальных уравнений связанных краевой температурно-конверсионной задачи и краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии с соответствующими граничными условиями и физическими соотношениями [4].
Скорость движения провода, температуры водяных секций и конструкция ванны подчинены естественным ограничениям (паспортным
характеристикам ванны и температуре проточной воды):
(5)
0 < V ≤ Vmax ,
min

Tw
N

(i )

max

≤ Tw ≤ Tw
M

∑L +∑L
i
w

1

j
a

,

(6)

= Lmax
охл .

(7)

1

Таким образом, задача управления процессом охлаждения совпадает
с задачей определения его оптимального режима и может быть сформулирована следующим образом: необходимо найти такой оптимальный

вектор U (t ) , при котором V → max при ограничениях типа равенств
(4), ограничениях на качество получаемого провода (1)–(3) и ограничениях на параметры управления (5)–(7).

2. Параметрическая идентификация модели процесса
охлаждения
Математическая модель – это лишь приближенное описание процесса. Входные параметры модели отнюдь не всегда совпадают с входными
параметрами объекта управления, особенно это касается коэффициентов,
определяемых аналитически. Также теплофизические и механические
свойства полимерных материалов, задаваемые в модели фиксированным
вектором параметров, в действительности могут варьироваться в некоторых пределах [5]. То есть всегда существует некий вектор неконтролируемых возмущений R (t ) , входящий в вектор параметрических возмущений X (t ) объекта управления. В итоге расчетный режим охлаждения
может существенно отличаться от оптимального. Естественным подходом
к решению указанной проблемы является организация обратной связи
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при оперативном управлении процессом охлаждения с использованием
метода адаптивной идентификации [6, 7].
Единственным контролируемым выходным параметром является
температура поверхности провода в конце ванны охлаждения, зависящая
от значения коэффициента теплоотдачи поверхности провода α . Идентификация заключается в уточнении этого коэффициента, первоначально
вычисленного аналитически [8] с использованием начальных данных об
объекте управления. Изменяя величину α , можно корректировать значения выходного параметра, вычисленного с помощью модели. Этим компенсируется влияние неконтролируемых возмущений, и математическая
модель уточняется для конкретных условий работы объекта управления.
Таким образом, задачей адаптивной идентификации модели является минимизация разности значений фактической температуры поверхности
провода в конце охлаждающей ванны и модельной ( ΔT → min ). Дальнейшее управление процессом охлаждения ведется с использованием
уточненной модели.

3. Адаптивное управление процессом охлаждения
Для управления процессом охлаждения провода с пластмассовой
изоляцией предлагается использовать режим супервизора [3]. При таком
режиме управляет процессом УВК – управляющий вычислительный
комплекс. Контур управления замкнут через УВК, а функции оператора
сводятся к общему наблюдению за ходом процесса и внесению начальной информации.
На рис. 1 представлена функциональная схема управления.
Вне контура управления комплекс определяет оптимальные режимы охлаждения при всех возможных значениях X (t ) и Z (t ) , формируя
базу данных. В режиме управления УВК, используя базу данных, оперативно формирует вектор управляющих воздействий U (t ) , соответствующий конкретным значениям параметрических и возмущающих воздействий. При необходимости адаптации модели процесса используется
переходный режим. При этом УВК снижает скорость движения провода
до необходимой, которая зависит от ΔT , а также от температуры охлаждающей воды. Данная скорость заранее определяется вне контура
управления и также вносится в базу данных. Эта скорость обеспечивает
соблюдение условий (1)–(3) в переходном режиме, но не является оптимальной с точки зрения производительности процесса. После уточнения
параметров модели снова определяется оптимальный режим охлаждеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ния по упрощенному алгоритму, и формируется новый вектор управляющих воздействий.
X(t)
Y(t)
ОУ
Z(t)
U(t)

УВК
Информация
об ОУ

Критерии,
ограничения

Оператор

Рис.1. Функциональная схема управления процессом охлаждения провода с полимерной изоляцией:
УВК – управляющий вычислительный комплекс; ОУ – объект управления; X(t) –
собственные параметры объекта; Z(t) – возмущающие воздействия; U(t) – управляющие воздействия; Y(t) – выходные параметры объекта

Заключение
Проведен анализ процесса охлаждения провода с полимерной изоляцией при её наложении методом экструзии как объекта управления.
В результате сформулирована основная задача автоматизированного управления данным процессом. Также описана функциональная схема адаптивного автоматизированного управления. Все это является необходимой базой
для создания автоматизированной системы управления рассматриваемым
технологическим процессом.
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Оптимизация системы разработки и динамики добычи
нефти при проектировании и эксплуатации
нефтяных месторождений
Панов С.С. (seregapanov@gmail.com), Ибрагимов И.И. (ildar@ipu.ru)
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

В данной работе рассмотрены задачи проектирования и эксплуатации нефтяных месторождений, разрабатываемых методами искусственного заводнения
с применением горизонтальных скважин. Проектирование системы разработки
предполагает выбор оптимального числа добывающих и нагнетательных скважин, длин горизонтальных стволов и их размещение на площади нефтеносности. От выбора этих параметров зависят объемы инвестиций, необходимых
в освоении нефтяных месторождений, технологические и экономические показатели разработки.
Оптимизация динамики отбора жидкости предполагает управление фильтрационными потоками флюидов (нефти и воды) с целью улучшения эксплуатационных показателей разработки месторождения: увеличение добычи нефти,
уменьшение объемов добычи воды, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых
запасов нефти. От эффективности управления разработкой нефтяных месторождений зависят технологические и экономические показатели разработки. Это
подтверждает актуальность тематики исследований.
Ключевые слова: оптимизация, фильтрация, проектирование разработки
нефтяного месторождения.

Abstract
Well spacing designing problem is considered under development of oil fields
with horizontal wells and artificial waterflooding using. This assumes choosing of
optimal numbers of producing and injecting wells, their lengths and spacing. These
parameters affects to placement of funds for development of oil fields, technological
and economical indicators.
Liquid production optimization supposes flow and oil displacement controlling
in porous media in order to increase objective function. Production strategy affects to
technological and economical indicators as well.

Введение
Нефтяные залежи представляют собой пласты пористых и проницаемых осадочных горных пород, заполненных нефтью и остаточной водой.
Залежи изолированы непроницаемыми границами, а нефтяные запасы сосредоточены в их сводовых частях [1]. Нефтенасыщенные пласты по своей
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структуре являются неоднородными объектами: пористость и проницаемость
изменяются в определенных пределах в объеме залежи. При разработке нефтяных месторождений применяют методы искусственного заводнения, основанные на нагнетании воды в пласт через нагнетательные скважины с целью
вытеснения нефти к забоям добывающих скважин. Вода, как правило, в первую очередь прорывается к добывающим скважинам через высокопроницаемые зоны вследствие малой вязкости по отношению к вязкости нефти. Слабо
охваченными процессом заводнения оказываются запасы нефти в застойных
малопроницаемых зонах пласта. Пластовая вода, пришедшая вместе с нефтью, отделяется от нефти и повторно закачивается в пласт.

Рис. 1. Залежь нефти

Рис. 2. Схема заводнения
Процесс фильтрации в пласте описывается системой дифференциальных
уравнений в частных производных, полученной на основе уравнения неразрывности потока жидкости и обобщенного закона фильтрации Дарси [1,2]:
⎛ s ∂ρ ∂p s2 ∂ρ 2 ∂p ⎞ 1
⎛
⎞ 1
⎛
⎞
k1
k2
m⎜ 1 1
+
gradp ⎟ ,
⎟ = div ⎜ ρ1k gradp ⎟ + div ⎜ ρ 2 k
ρ
∂
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∂
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∂
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⎠
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∂t
μ
1
⎝
⎠
Здесь: 1 – вода; 2 – нефть; m = m( p, x) – распределение пористости и ее
изменение от давления, k = k ( p, x) – распределение проницаемости и ее
изменение от давления, ρα = ρα ( p ) – зависимость плотности флюида
от давления, μα = μα ( p ) – зависимость вязкости флюида от давления,
kα = kα ( s1 ) – зависимость относительной фазовой проницаемости от насыщенности воды.
m
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Система (1) решается при заданных начальных и граничных условиях численными методами (конечно-объемная аппроксимация) [3, 4].
Определяются распределения давления и насыщенностей фаз в пласте
в каждом временном слое.

1. Проектирование системы разработки
На этапе проектирования системы разработки не всегда удается создать достоверную геологическую модель месторождения по результатам
сейсмических и геофизических исследований. В таких случаях систему
разработки проектируют на основе осредненных характеристик пласта,
полученных по результатам исследований поисковых скважин. Основные
принципы такого метода отражены в следующих рассуждениях.
Рассмотрим однородное нефтяное месторождение площадью
S с постоянной толщиной h . Ряды горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин ориентированы параллельно относительно друг
друга, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Схема размещения скважин
Выделим «элемент разработки» (элемент подобия) системы, который
состоит из четвертей добывающей и нагнетательной скважин и области
пласта, охваченной соответствующими интервалами горизонтальных скважин (рис. 4). Параметрами системы разработки являются длина и ширина
элемента разработки ( L и W ), половины длин горизонтальных стволов
добывающих и нагнетательных скважин ( lд и lн ). Тогда общее число элементов разработки на площади нефтеносности равно N эл = S ( L ⋅ W ) .
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Задача оптимизации решается с помощью моделирования заводнения элемента разработки.

Рис. 4. Элемент разработки
Рассмотрим целевую функцию, выражающую прибыль от разработки
нефтяного месторождения:
T

i
Qнi Cн − Qвзi Cзак − (Qнi + Qвi )Cпер − Cэкс

i =1

( 1 + b)a(i)

F (W , L, lд , lн ) = N эл ∑

−
(2)

N
− эл (Cд (lд ) + Cн (lн )) → max .
W , L , lд , lн
4
Здесь: Qнi , Qвi – объемы добытой нефти и воды соответственно (здесь
и далее за i -й период времени с одного элемента разработки); Qвзi – объем закаченной воды; Cн – цена нефти; Cзак – цена закачки воды; Cпер –
цена добычи и переработки (обезвоживание и обессоливание) скважинi
ной продукции; Cэкс
– затраты на эксплуатацию и ремонт скважин; b –
норма дисконтирования; a(i) – год i -го периода разработки; Cн (lн ) ,

Cд (lд ) – стоимость бурения и обустройства соответственно нагнетательной и добывающей скважин в зависимости от длин горизонтальных участков. Вектора {Qнi }

T
i =1

, {Qвi }

T
i =1

и {Qвзi }

T
i =1

рассчитываются на модели эле-

мента разработки путем решения системы уравнений (1).
Эксплуатация месторождения прекращается, когда дебиты скважин
падают ниже рентабельного уровня и обводненность (доля воды в проТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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дукции скважин) достигает критического значения. Условие рентабельной эксплуатации залежи имеет вид:
i
Qнi Cн − Qвзi Cзак − (Qнi + Qвi )Cпер − Cэкс
>0.
(3)
Задача (2) решается методом градиентного спуска, идея которого состоит в пошаговом движении от начального приближения к максимуму
F ( x1 , x2 ,..., xn ) в направлении градиента функции [5]:
∂F ( x)  ∂F ( x) 
∂F ( x) 
gradF ( x) =
e1 +
e2 + ... +
en .
(4)
∂x1
∂x2
∂xn
 

Здесь e1 , e 2 , …, e n – векторы ортонормированного базиса в пространстве R n .
На основе численных экспериментов показан унимодальный характер целевой функции, что подтверждает правомерность применения градиентного метода.

2. Пример расчета
Задача (2) с применением модели фильтрации (1) и методики оптимизации (4) решена для следующих исходных данных [1]: m = 0, 2 ;
k = 100 мД ;

ρн = 748,5 + 1, 277 ⋅10−6 p, кг/м3 ;
μн = 1, 46 + 2, 43 ⋅10−8 p, мПа ⋅ с ;
⎧(1 + 2, 4 s ) ⎡( 0,85 − s ) / 0,85⎤ 2,8
1 ⎣
1
⎦
⎪⎪
kн ( s1 ) = ⎨ 0 ≤ s1 ≤ 0,85
⎪0, 0,85 < s ≤ 1
1
⎪⎩
−7
ρв = 987 + 3,95 ⋅10 p, кг/м3 ;
μв = 0, 4 мПа ⋅ с;
⎧0, 0 ≤ s1 < 0, 2,
⎪⎪
3,5
kв ( s1 ) = ⎨ ⎡⎣( s1 − 0, 2 ) / 0,8⎤⎦ ,
⎪
⎪⎩0, 2 ≤ s1 ≤ 1

;

Экономические данные: Cн = 200 (здесь и далее $/м 3 ); Cзак = 5 ;

Cпер = 5 ;

Cэкс = 60000 $ / ( скв ⋅ год ) ;

Cскв = 0, 726 + 0, 274 exp(l /130),

10 $ / скв ; b = 0, 02 .
6
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В таблице представлены результаты расчетов.
Итак, получен оптимальный набор технологических параметров:
W = 450 м , L = 220 м , lд = 90 м , lн = 80 м , – при которых прибыль
составляет 160,31 $/м 2 . В отличие от нулевого приближения целевая
функция возросла на 3%.
Таблица 1. Результаты расчетов
№ шага

W,м

L, м

lд , м

lн , м

F , $/м 2

0

300

200

100

100

155.21

1

330

200

100

90

157.09

2

360

200

100

90

158.05

3

370

210

100

90

158.61

4

380

210

90

80

159.32

5

400

210

90

80

159.67

6

420

210

90

80

159.92

7

430

220

90

80

160.13

8

440

220

90

80

160.23

9

450

220

90

80

160.31

3. Управление разработкой месторождения
В результате разбуривания и обустройства месторождения создается
достаточно достоверная геологическая модель эксплуатационного объекта,
отражающая неоднородности по проницаемости и пористости. В процессе
заводнения вода прорывается к добывающим скважинам по высокопроницаемым зонам, что приводит к увеличению добычи и нагнетания воды
и уменьшению добычи нефти. Несовершенство системы размещения скважин также способствует скорейшему прорыву воды в добывающие скважины и потерям нефти в отдаленных от скважин зонах пласта. Решение
задачи управления предполагает уменьшение этих негативных факторов за
счет управления технологическими режимами эксплуатации скважин.
Решением задачи управления являются зависимости дебитов или забойных давлений скважин от времени на весь период разработки. Задача
управления решается также для элемента разработки. Технологические
параметры: длины горизонтальных стволов, размеры элемента разработки – полагаются заданными. Задача сводится к максимизации целевой
функции вида:
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T

F (u) = N эл ∑

i
Qнi Cн − Qвзi Cзак − (Qнi + Qвi )Cпер − Cэкс

(5)
→ max .
u
(1 + b) a (i )
Здесь u = [u1 , u2 ,..., uT ] – вектор управления; ui – дебит или забойное
давление добывающей скважины в i -й период времени. Забойное давление нагнетательной скважины постоянно. Для решения задачи (5) применяется градиентный метод нахождения максимума.
i =1

Заключение
В данной работе исследована технология разработки нефтяного месторождения горизонтальными скважинами с применением искусственного заводнения. Изучено влияние технологических параметров: плотности
сетки скважин, длин горизонтальных стволов добывающей и нагнетательной скважин – на основные показатели разработки. Предложены модель
и метод оптимизации этих технологических параметров разработки методом градиентного спуска. Полученные результаты исследований свидетельствуют об эффективности рассмотренной технологии эксплуатации
залежей нефти и оптимизации технологических параметров. Приведена
постановка задачи управления разработкой нефтяного месторождения
с целью максимизации прибыли.
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Некоторое расширение языка Рефал
Исламов М.Ш., islamov.marat@gmail.com
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Аннотация

В данной статье описывается результат работы в области совершенствования
сентенциального языка программирования Рефал [1], с целью его адаптации к актуальным сегодня задачам. Предложено некоторое расширение семантики языка
концептуально непротиворечивыми, эффективными конструкциями.
Ключевые слова: Рефал, сентенциальный язык, декларативное программирование, синтаксис, семантика, образец, шаблон, динамические программы, метавычисления, суперкомпиляция

Abstract
This article describes the results of the work on improving the sentential program
language Refal [1], with the purpose of its adaptation to the problems actual today. Some
extensions of the language semantics by conceptually consistent, effective designs are
proposed.

Введение
Рефал – сентенциальный язык программирования [2], созданный
в СССР профессором В.Ф. Турчиным в 60-х годах прошлого века, обладающий высокой степенью декларативности и достаточно простой и красивой логикой вычислений. Декларативные языки ускоряют процесс разработки программ, сокращают объем исходного кода, позволяют решать
задачи более высокого уровня сложности за счет того, что программисту
не приходится искать алгоритм решения самостоятельно – от него требуется лишь описание предметной области и постановка задачи, а поиск решения возлагается на вычислительную машину.
Но, как и у любого «бесплатного сыра», у декларативного программирования есть своя мышеловка, и даже не одна. Развивавшееся еще с 60-х
годов, несмотря на большой вклад ученых и специалистов со всего мира,
оно не вышло за рамки очень узкоспециализированных задач. Связано это
прежде всего с тем, что чем сильнее модель вычисления языка отличается
от модели вычислительной машины, тем менее эффективно выполняется
программа. Рост аппаратных возможностей вычислительных машин нивелируется ростом уровня сложности решаемых задач и объемом входной
информации, поэтому высокая эффективность реализации всегда будет
одним из основных требований к языку. Решением проблемы может стать
приближение декларативного языка программирования к архитектуре
вычислительной машины. Такого приближения можно добиться путем
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ограничения синтаксиса и семантики, а также использованием оптимизаторов и метавычислителей, рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи. Среди распространенных реализаций диалектов сентенциальных и функциональных языков фактическими стандартами стали именно
те, которые отличаются компактной, концептуально точной и однозначной
семантикой (Common Lisp, Scheme, Refal-5, Gnu-Prolog, Swi-Prolog,
Glasgow Haskell и некоторые другие), что позволяет быстро писать достаточно эффективные программы с помощью удобных и выразительных
языковых средств. Диалекты, которые содержат лишние правила и не дают ощутимых преимуществ в выполнении программы или в ее выразительности, не пользуются значительной популярностью (Турбо-Пролог,
некоторые версии Рефала). В качестве доказательства вышесказанного
стоит обратить внимание на Лисп-машину – именно простота и компактность языка позволила реализовать его аппаратно, несмотря на то, что он
относится к языкам высокого уровня.
Руководствуясь сказанным выше, при проектировании и разработке
очередного диалекта языка Рефал принцип концептуальной непротиворечивости автор статьи поставил на первое место.

Диалекты языка Рефал
В основе языка лежит идея алгорифмов Маркова [3], широко применяемая в инструментах прототипирования. В первоначальном виде Рефал
являлся метаязыком, предназначенным для описания других алгоритмических языков [4, 5], но в результате появления достаточно эффективных
реализаций для ЭВМ он стал находить практическое использование
в качестве языка символьных преобразований. На сегодняшний день
существует несколько диалектов языка [1, 6–10], которые достаточно
сильно отличаются друг от друга уже на уровне семантики, но содержат
одно общее подмножество – Базисный Рефал [1]. Фактическим стандартом среди них признан Рефал-5 [8], разработанный самим Турчиным
в 1989 году.
Добавленные в Рефал-5 расширения Базисного Рефала были представлены автором языка как инструменты, сокращающие классическую
запись программ, однако фактически они явились направляющими дальнейшего развития языка. Вспомним, что Рефал-5 отличается от базисного
наличием with-контрукций (блоков), where-конструкций (условий) и стека
глобальных значений. Следующие версии языка (Рефал-6, Рефал Плюс)
явились углубленным развитием этих конструкций, в результате чего
в диалектах появились откаты блоков и функций, предложения были заменены тропами с заборами и отсечениями, было введено некоторое поТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Исламов М.Ш. Некоторое расширение языка Рефал

195

добие объектов ООП. Последнее, скорее всего, явилось данью моде (примеры значимого применения автору статьи не известны), остальное – это
инструменты управления сопоставлением. Таким образом, вместо декларативного описания постановки подзадач пользователю предлагается
программировать процесс сопоставления, что с одной стороны повышает
гибкость языка, с другой – приводит к отклонению от заложенного Турчиным основополагающего принципа: язык должен быть ориентирован в
первую очередь на модель человеческого мышления, а не на модель вычислительной машины [4, 5].
Поэтому в работе по дальнейшему развитию языка в сентенциальном
направлении с сохранением базовых концепций автор статьи отталкивался
от диалекта Рефал-5.

D-Refal. Базис
Как и в языке-предшественнике, для представления любых данных
в D-Refal’е используются объектные выражения, а основными операциями
являются сопоставление объектного выражения с образцом и подстановка.
От стандартного Рефала новый диалект унаследовал способ определения
функции в виде списка предложений с левой и правой частью. Рефалусловия также вошли в базис нового диалекта, в отличие от рефал-блоков,
которые нарушают структуру рефал-предложения и могут быть заменены
другими конструкциями языка.
Программы на языке D-Refal выполняет специальная рефал-машина,
принципы работы которой подробно описаны в [8].

Типы данных
Стандартными символами языка являются: текстовые символы
(characters), текстовые термы (compound symbols), целые числа (integer
numbers), вещественные числа (real numbers), байты (bytes). Вместе со
структурными скобками (structure brackets) они служат для образования
объектных выражений языка. Для работы с текстовыми символами используется ставший уже стандартом формат Юникод. Поскольку юникодсимволы не тождественны байтам, последние были выделены в отдельный
тип данных языка. Текстовые термы, как и в языке-предшественнике, определяются с помощью двойных кавычек.

Переменные
Рефал-5 имеет три типа переменных: s, t и e. В описываемом диалекте
присутствует еще один тип переменных – это тип «жадная e-переменная»
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(обозначается E). При инициализации E-переменная захватывает самое
длинное допустимое подвыражение и, в случае отката, укорачивает область
захвата на один терм влево. Это дает программисту очень гибкий инструмент управления шаблонами и полностью заменяет механизм сопоставления справа налево, ведь он аналогичен замене всех e-переменных левой
части на переменные типа E.
Кроме стандартных типов переменных, в диалекте имеются еще несколько дополнительных типов: integer (для целых чисел), real (для вещественных чисел), number (для любых чисел), letter (для текстовых символов),
byte (для байтов).
В любом диалекте языка Рефал переменная может быть открытой
(свободной) или закрытой (ссылающейся на открытую). В языке D-Refal
для определения закрытых переменных может быть использовано специальное обозначение – символ «@» вместо имени типа. Данное обозначение
применимо к любым закрытым переменным, но оно является необходимым
для случаев, когда соответствующая открытая переменная не имеет имени
типа (ниже будут подробнее рассмотрены такие случаи).
Чтобы избежать загромождения текста программ лишней информацией, переменные, которые используются в предложении только один раз,
могут быть описаны без имени (но точка в конце обязательна). Такие переменные далее называются безымянными. Любая безымянная переменная
является открытой, то есть два идентичных объявления безымянной переменной являются объявлениями различных переменных.
Пример 1. Рефал-предложение с безымянными переменными и @переменной.
e. ‘REFAL-’ s.version e. = @.version.

Спецификаторы
Самым концептуально чистым диалектом является, пожалуй, Базисный Рефал. Созданный В.Ф. Турчиным диалект воплотил в себе все
принципы и идеи описания алгоритмов способом, удобным для человека,
а не для машины, но практическое применение языка показало его недостаточность. Решение какой-нибудь несложной подзадачи требовало использования вспомогательных функций, что разрушало целостность описания алгоритма, затрудняло чтение кода программы и вынуждало программиста совершать лишние действия. Поэтому появление различных
расширений Базисного Рефала было закономерным явлением. Рефалусловия и рефал-блоки, бесспорно, сделали Рефал-5 на порядок практичнее, однако при решении большинства стандартных задач, связанных с обработкой текста, программисты предпочитают использовать языки с более
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удобными регулярными выражениями, выделяя отсутствие в Рефале подобных спецификаторов как недостаток языка.
Для устранения этого недостатка в D-Refal были добавлены три конструкции, расширяющие описание образцов: группы, альтернативы и повторители.
Группой называется описание переменной, тип которой определяется
некоторым образцом. В конкретном синтаксисе группы обозначаются фигурными скобками, внутри которых задается образец. Этот образец может
содержать как закрытые переменные (определенные левее группы), так
и открытые, однако все эти открытые переменные не видны в левой части
рефал-предложения за пределами группы, и для исключения путаницы их
использование там запрещено.
Пример 2. Образец с группой.
e. { ‘<Tag>’ e. ‘</Tag>’ }.tag e.
После определения группы в левой части рефал-предложения могут использоваться закрытые переменные, ссылающиеся на значение переменной
этой группы. Определяются они с помощью описанного выше символа «@».
Для большей выразительности программ на языке D-Refal точка у безымянных групповых переменных не указывается.
Альтернативой языка D-Refal называется группа, имеющая несколько
определяющих образцов (вариантов). В конкретном синтаксисе эти образцы разделяются символом «|» и имеют приоритет согласно порядку перечисления.
Пример 3. Образец с альтернативой.
{ '/*' e. '*/' | '//' e. '\n' | '\n*' e. '\n' }.comment E.other
После описания типа переменной (например с помощью имени типа,
группы или альтернативы) может стоять пара квадратных скобок с двумя
целыми числами или закрытыми integer-переменными. Такая конструкция
называется повторителем типа переменной D-Refal’а и является аналогом
квантификатора повторения в регулярных выражениях языка Perl. В общем
случае описание переменной с повторителем имеет следующий вид:
<TypeDefinition> [ <from> .. <to> ] . <varName>
Тут <TypeDefinition> – это описание типа; <from> и <to> могут быть
числами или переменными типа integer, <varName> – имя переменной.
Значение <from> должно быть не больше значения <to>, и оба они должны быть неотрицательными – иначе выражение считается некорректным и приводит к ошибке. Данная конструкция определяет переменную,
эквивалентную цепочке безымянных переменных типа <TypeDefinition> длиной от <from> до <to> элементов, заключенной в пару групповых скобок.
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Стоит отдельно разобрать случай, когда <TypeDefinition> является
альтернативой. В альтернативе с повторителем приоритет в первую очередь отдается выбору варианта, и только потом определению количества
элементов. Так, например, для переменной {'X'|'Y'|'Z'}[2..4].xyz список возможных значений, упорядоченных по приоритету, выглядит следующим
образом:
'XX' 'XXX' 'XXXX' 'XXXY' 'XXXZ' 'XXY' 'XXYX' 'XXYY' … 'XXZZ'
'XY' 'XYX' 'XYXX' 'XYXY' … 'XZZZ' … 'YX' 'YXX' 'YXXX' … 'ZZZZ'
Это верно и для случаев, когда <TypeDefinition> содержит одну или
несколько альтернатив.
Для определения повторителей, не ограниченных сверху, используется
запись вида:
<TypeDefinition> [ <from> … ] . <varName>
Для случая, когда <from> всегда совпадает с <to>, в языке предусмотрено сокращение:
<TypeDefinition> [ <from> ] . <varName>
Как и в группах, безымянные переменные с повторителем определяются без точки в конце.
Пример 4. Образец с повторителем.
{ 'a' | 'b' | 'c' | 'd' }[1..256].x
Пример 5. Безымянный образец с повторителем.
{ 'a' | 'b' | 'c' | 'd' }[1..256]

Рефал-условия
Рефал-условия впервые появились в Рефале-4 и доказали свою состоятельность во всех последующих диалектах. В D-Refal’е они имеют тот же
синтаксис и семантику, что и в Рефале-5:
, <результатное выражение> : <образец>
Одним из самых примечательных расширений языка является отрицательное условие. Отрицательные условия определяются с помощью модификатора $NOT, который может стоять перед результатным выражением
условия или перед образцом условия (обе формы записи эквивалентны).
Если левая часть имеет отрицательные условия, то она сопоставима с объектным выражением только в тех случаях, когда все эти условия, взятые
без модификатора $NOT, не выполняются.
Пример 6. Левая часть для выражения, не содержащего цифр.
e.nodig ,
$NOT e.nodig : e. {‘1’|’2’|’3’|’4’|’5’|’6’|’7’|’8’|’9’|’0’} e.
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Пользовательские шаблоны
Уже к появлению первой компьютерной реализации Рефала была
выделена проблема гибкости описания образцов, для решения которой
в диалекте Рефал-2 появились спецификации переменной и возможность
определять их за пределами места применения. Однако эти спецификации
позволяли программисту лишь накладывать ограничения на область допустимых значений переменной.
Более гибким и выразительным является механизм построения пользовательских структур шаблонов из более простых структур. Общий вид
пользовательской структуры шаблона в диалекте D-Refal выглядит следующим образом:
Template <имя> ::= <описание> ;
(*)
<описание> ::= <образец> { ,<условие> }[0…]
где <имя> – это идентификатор (за исключением имен встроенных типов
переменных), а <описание> рефал-образец, возможно, с условиями.
Объявление в программе такой структуры является объявлением нового типа переменной. С такой переменной может быть сопоставлено
лишь то объектное выражение, которое соответствует образцу и условиям
в описании структуры (*). Переменная, описание которой задается именем пользовательской структуры шаблона, далее называется переменной
пользовательского типа, а сама структура – пользовательским шаблоном.
Стоит отметить, что при описании пользовательского шаблона в качестве
типов переменных могут быть использованы любые другие пользовательские шаблоны, включая описываемый шаблон. Это добавляет в алгоритмический язык рекурсивных функций еще один вид рекурсии – рекурсию описания пользовательских шаблонов.
Пример 7. Шаблон для правильного списка скобок.
Template GoodBrackets ::= { $empty | '(' GoodBrackets. ')' GoodBrackets. }
В примере 7 определяется пользовательский шаблон для выражения,
состоящего из литер-скобок, расставленных в правильном порядке. В программе с таким определением шаблона становится возможным использование переменных типа GoodBrackets:
Go {
$empty,
<Card> : GoodBrackets.input = <Prout ‘Ok’>;
$empty = <Prout ‘Not right’>;
}
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Для удобной работы с переменными пользовательского типа в D-Refal’е реализована операция разыменования (::), позволяющая получить доступ к переменной внутри описания шаблона.
<закрытая_переменная>::<имя_вложенной_переменной>
Синтаксис операции разыменования.
Такая ссылка является закрытой переменной, а значит, и к ней применима операция разыменования, что дает возможность строить цепочки разыменований для доступа к вложенным переменным.
Пример 8. Шаблон всех внутренних тегов, не содержащих вложенных
тегов, и рефал-предложение с разыменованием.
Template Tags ::= '<' id.name attribs.attributeList '>' e.body '</' id.name '>' ,
$NOT e.body : e. Tags.ins e. ;
…
e. Tags.xyz e. =
<Prout ‘Tag [’ Tags.xyz::name ‘]`s first attribute is ‘
Tags.xyz::attributeList::first::name
>;
…

Стоит отметить, что кроме возможности писать выразительные программы, пользовательские шаблоны также дают возможность создавать
неэффективные алгоритмы (как, впрочем, и любой язык программирования). Неправильно спроектированный пользовательский шаблон может
привести к зацикливанию сопоставления пользовательской переменной,
например, с пустым выражением, а неопределенность границ сопоставляемого с переменной объектного выражения повышает вероятность возникновения проблем с е- и Е-переменными. Для того чтобы исключить большинство таких проблем, на определение пользовательских шаблонов были
наложены некоторые ограничения. Первым ограничением является запрет
на использование E-переменных в образце пользовательского шаблона (но
не в его условиях). Поскольку такие переменные в начале сопоставления
захватывают наибольшее выражение, их жадность может распространяться
на все активное поле зрения, размеры которого могут быть известны только во время выполнения программы, а не во время написания этого шаблона. Когда же дело касается условий в описании шаблона, то в этом случае
границы сопоставляемого объектного выражения определяются конкретным результатным выражением и полностью контролируются программистом, что позволяет безопасно использовать Е-переменные в условиях.
Другим ограничением является запрет на использование e-переменных по
краям образца описания пользовательского шаблона, поскольку в противном случае область допустимых значений пользовательской переменной
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Исламов М.Ш. Некоторое расширение языка Рефал

201

значительно увеличивается, как и время сопоставления. Конечно, программист может обойти последнее ограничение, маскируя произвольные
выражения спецификаторами, однако в этом случае подразумевается, что
он знает, что делает.

D-Refal. Расширение
Базис языка D-Refal содержит в себе языковые конструкции, которые
в полной мере позволяют создавать выразительные декларативные программы. Однако, как было сказано в начале статьи, за выразительность
декларативного языка приходится расплачиваться эффективностью программы, и D-Refal тут не является исключением. Насколько бы ни была
понятна и проста программа, если она выполняет относительно простые
действия неоправданно долго, ее применение на практике будет нецелесообразным. В данной части статьи дается описание дополнительных конструкций диалекта, с помощью которых программист может повысить эффективность своих программ без ущерба для выразительности.

Дополнительные типы переменных
Для того чтобы выяснить, к какому типу данных относится некоторый
терм объектного выражения, в предшествующем диалекте – Рефале-5 –
имеется функция Type, которая возвращает определенные текстовые символы для каждого типа данных. Как правило, программисту приходится
писать для ее использования вспомогательную функцию либо использовать
рефал-блоки.
В диалекте D-Refal данная задача решается более просто. В языке определено несколько дополнительных встроенных типов переменных для
каждого вида рефал-символов:
integer. – переменная для целого числа;
real.
– переменная для вещественного числа;
number. – переменная для любого числа;
symbol. – переменная для текстового символа;
alpha. ; – переменная для латинской буквы;
digit.
– переменная для текстового символа-цифры;
byte.
– переменная для байта.
Использование встроенных типов переменных значительно повышает
эффективность программ, так как исключает дополнительные вызовы
функций. Типы переменных для более специфических видов данных программист может определить с помощью пользовательских шаблонов.
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Расширенные варианты
Несмотря на озвученный выше отказ от рефал-блоков, в диалекте DRefal имеется похожий, более ограниченный механизм – расширенные
варианты. Если альтернатива является описанием типа переменной, то
любому варианту (или вариантам) этой альтернативы может быть приписана подстановка – некоторое объектное выражение. Если такой вариант
окажется успешным при сопоставлении переменной-альтернативы, то
в каждом результатном выражении с ссылкой на эту переменную ее значение будет заменено соответствующей подстановкой.
В конкретном синтаксисе вариант и его подстановка разделяются
символом «=».
Пример 9. Использование расширенного варианта.
UnEscape {
'\\' { '\\' | 'n'='\n' | 't'='\t' | '"' | '\'' }.sym E.next = @.sym <UnEscape E.next>;
'\\' s.sym E.next = <MakeError>;
s.s E.next
= s.s <UnEscape E.next>;
}

Расширенные альтернативы не нарушают структуру предложения, одновременно с этим они играют такую же полезную роль, как и рефал-блоки
в Рефале-5. Стоит отметить, что в роли подстановок могли бы выступать не
объектные, а результатные выражения (выражения с вызовами функций),
что сделало бы язык более мощным, однако автор отказался от данной идеи
в пользу выразительности программ.

Ссылки на объектные выражения
Достаточно часто при написании рефал-программ возникает ситуация,
когда после распознавания некоторой достаточно сложной структуры
в левой части рефал-предложения, в правой части происходит вызов функции, которой в качестве аргумента передается часть распознанной структуры или вся структура целиком. Поскольку для работы с этим аргументом
необходимо его повторное сопоставление с похожим (а иногда таким же
образцом), многие операции повторяются вновь. В случае рекурсивных
вычислений количество ненужных операций возрастает. Для устранения
такой избыточности в языке D-Refal предусмотрены ссылки на объектные
выражения. Ссылки – это рефал-символы, которые содержат информацию
о структуре объектного выражения и предоставляют быстрый и эффективный доступ к его содержимому. Структура такого объектного выражения
определяется пользовательским шаблоном, а ссылка – переменной пользовательского типа, оснащенной специальной меткой (здесь и далее такие
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переменные называются ссылочными). В конкретном синтаксисе этой меткой является символ «&» перед именем типа пользовательской переменной.
Пример 10. Рефал-предложение с определением ссылки (ссылочной
переменной) на объектное выражение в правой части.
e. MyTemplate.x e. = <X &MyTemplate.x > ;
Типом ссылки и типом ссылочной переменной будем называть шаблон, определяющий эту ссылку и ссылочную переменную.
Ссылочные переменные могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Открытые ссылочные переменные успешно сопоставляются только с ссылками того же типа. Закрытые — определяют идентичную ссылку. Две
ссылки являются идентичными, если они указывают на одно и то же объектное выражение.
На примере 10 продемонстрировано рефал-предложение, в левой части
которого присутствует переменная типа MyTemplate, определенного пользователем, а в правой части – определение ссылки на значение этой переменной. Когда управление программой будет передано функции X, ее аргументом будет всего один рефал-символ – ссылка типа MyTemplate. Для
доступа к значениям переменных шаблона MyTemplate в этой ссылке, программист может использовать операцию разыменования («::»). Принцип ее
действия для ссылочных переменных аналогичен принципу действия для
переменных пользовательского типа. Это становится возможным благодаря
тому, что в рефал-ссылке сохраняется не только ссылка на объектное выражение, но и ссылка на результат его сопоставления.
Пример 11. Использование операции разыменования для ссылочной
переменной.
X{
&MyTemplate.x e. = &MyTemplate.x::subvar::subsubvar ;
}

Практическое применение ссылок не вызывает трудностей, однако
суть использования одноименных пользовательских и ссылочных переменных в образцах не очевидна, поэтому ниже приводятся примеры образцов с пояснениями.
Образец
&Map.1 ( Map.1 )
Map.1 &Map.1
&Map.1 &Map.1

Значение
ссылка на объектное выражение типа Map и такое же
выражение в скобках
выражение и ссылка типа Map на такое же выражение
две ссылки типа Map на идентичные объектные выражения

Как и другие рефал-символы, ссылки могут быть сопоставлены с sпеременными.
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Отсечение
Пользовательские шаблоны и спецификаторы предоставляют удобный и достаточно эффективный способ распознавания ожидаемой
структуры выражения. Однако для нетривиальных программ большая
часть времени выполнения приходится на поиск подходящего образца
среди неподходящих. Пользовательские шаблоны и спецификаторы могут увеличить время сопоставления выражения с неподходящим образцом, поэтому конструкции, позволяющие ускорить этот процесс, вполне
востребованы в языке. Одной из таких конструкций является отсечение.
Отсечением называется точка в образце (обозначается «!»), которая
объявляет всю левую от нее часть образца единожды сопоставимой.
Технически это означает, что при возникновении отката в этой точке
весь текущий образец объявляется неприменимым к сопоставляемому
объектному выражению.
Пример 12. Использование отсечения.
Template theTAG ::=
‘<TAG name=”’ e.tagname ‘”>’ ! e.value ‘</TAG>’ ,
< CorrectTags e.value> : true ;

В примере 12 рефал-машина не будет пытаться наращивать значение переменной e.tagname после того, как активной в сопоставлении
станет переменная e.value. Если же попытка рефал-машины сопоставить
переменную e.value с аргументом будет неудачна, то результат сопоставления всей пользовательской переменной типа theTAG будет признан неуспешным. Таким образом, значение параметра name тега TAG
может быть только выражением внутри кавычек (”), не содержащим
других кавычек (”).

Динамическое доопределение программ
В самом первом диалекте языка Рефал, который тогда еще назывался
Метаалгоритмическим языком, была определена возможность занесения из
поля зрения в поле памяти любого набора рефал-предложений, что фактически равносильно самомодификации программы. Компьютерные реализации
языка такой возможности не имели, однако в связи с активным применением языка в метавычислениях и задачах искусственного интеллекта, динамическое изменение рефал-программ становится все более необходимым.
В диалекте D-Refal имеется возможность переопределять функции
и пользовательские шаблоны программы во время ее выполнения. Это достигается с помощью встроенной функции <Refal e.>, которой в качестве
аргумента передается текст определения функции или шаблона. Поскольку
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Исламов М.Ш. Некоторое расширение языка Рефал

205

этот текст может генерироваться во время выполнения программы – у программиста появляется возможность написания полиморфного рефал-кода.
Другой важной функцией диалекта для динамической модификации
программы является встроенная функция <MetaQuery t.name>, которая
возвращает текст пользовательской функции или пользовательского
шаблона по ее имени. В случае, когда функция MetaQuery вызывается
с пустым аргументом, результатом ее работы будет текст всей программы. Если запрашиваемая функция пользователем не определена (встроенная или неизвестная), результатом будет пустое выражение.

Заключение
D-Refal – это предложенное автором статьи решение проблемы отсутствия современной и концептуально непротиворечивой реализации диалекта Рефала, необходимость в которой назрела уже давно. Задачи обработки текстовых данных на уровне глубокого анализа их структур если
и решаются, то средствами, предназначенными для области численных
решений. Описанный в статье язык программирования позволяет работать
со сложными структурами более естественным способом – с помощью
конкретизации с гибкой системой шаблонов.
Одним из приоритетных направлений, на которое в первую очередь
обращал внимание автор при проектировании и реализации диалекта,
являются метавычисления. Рефал изначально ориентирован на работу
с алгоритмическими языками, однако его практическое применение выявило ряд слабых мест, включая слабый способ определения образцов.
Спецификаторы и пользовательские шаблоны расширяют Рефал выразительными инструментами, сохраняя основные концепции языка,
а функции динамического доопределения программ дают пользователю
возможность создавать более гибкие алгоритмы. Внешние шаблоны
с условиями, очевидно, упрощают описание сложных инвариантов
в метапрограммировании, что является крайне востребованным для суперкомпиляции. О результатах применения диалекта D-Refal в этой области будет сообщено в следующих работах.
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Управление группой колесных роботов
с помощью потенциалов
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Аннотация

В данной работе рассматривается закон управления, позволяющий формировать группировку колесных роботов, следующую за лидером. Для синтеза
закона управления используются результаты спектральной теории графов. Взаимодействие между колесными роботами моделируется с помощью потенциалов
цели. Приведены результаты численного моделирования.
Ключевые слова: групповое управление, колесный робот, потенциал цели.

1. Математическая модель
Рассмотрим

движение материальной точки. Пусть X = { x, y} ,
T

V = {vx , v y } – векторы, определяющие положение и скорость материальT

ной точки. Тогда ее движение подчиняется системе дифференциальных
уравнений
x = vx ,
y = v y ,
(1)
vx = u x ,
v y = u y ,
где вектор W = {u x , u y } определяет величину управляющих воздействий.
T

Далее будем предполагать, что у нас имеется группа таких объектов,
количество которых ограничено величиной N. Движение каждого элемента
группы описывается системой (1).
Будем говорить, что система объектов является строгой связанной
группой, если выполняются следующие условия:
1. Любые два объекта не могут столкнуться, т.е. для любого момента
времени t > t0 выполняется условие X i (t ) − X j (t ) ≠ 0 .

2. Любые два объекта стремятся согласовать свои скорости между
собой, т.е. для любых двух объектов выполняется условие
lim Vi (t ) − V j (t ) = 0 .
t →∞
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3. Любые два объекта стремятся создать группировку (кластер) объектов с заданным расстоянием между его членами, т. е. выполняется условие
lim X i (t ) − X j (t ) = Rij* , где Rij* – желаемые расстояния между объектами.
t →∞

Сформулируем основную задачу, которая будет решена в данной работе. Введем следующие предположения:
– число объектов ограничено;
– пусть любые два объекта имеют возможность мгновенно обмениваться сообщениями, содержащими вектор координат и скоростей;
– ограничения на скорость и ускорения объектами нет;
– существует лидер реальный или виртуальный, двигающийся по заданной траектории с отличной от нуля и постоянной по модулю скоростью.
Проблема 1.
Для системы объектов, отвечающей описанным выше свойствам, необходимо синтезировать закон управления для каждого отдельного объекта, позволяющий сформировать строго связанную группу, следующую за
лидером.

2. Синтез закона управления
Чтобы исключить возможность столкновения объектов между собой
и в то же время учесть притяжение удалившихся от основной группы объектов, введем потенциалы U (r ij ) [3], где rij – текущее расстояние между
двумя объектами.
U (rij ) = aij ( ln(ri j ) ) +

bij
rij

, rij =

Xi − X j .

(2)

Под воздействием этого потенциала каждый объект приобретает (получает) ускорение Vi , которое можно записать в виде

⎛ aij bij ⎞
Vi = fU (rij ) = − ∑ ∇ X i U (rij ) = − ∑ ⎜ 2 − 3 ⎟ X i .
(3)
⎜
rij ⎟⎠
j∈ X i
j∈ X i ⎝ rij
Из (3) следует, что fU (bij / aij ) = 0 . Последнее выражение означает,
что при rij < bij / aij – происходит отталкивание между двумя объектами,
а при rij > bij / aij притяжение. Далее индексом 0 будем обозначать лидера [2]. Очевидно, что потенциал, отвечающий за взаимодействие лидера
с каждым членом строго связанной группы, имеет более широкий радиус
действия, что выражается в существенном отличии коэффициентов
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a0 j , b0 j

от

соответствующих

коэффициентов

aij , bij , i ∈ I N , j ∈ I N ,

I N = {i : i = 1,..., N } , определяющих взаимодействие внутри группировки.
Перепишем систему (1) в виде
xi = vx ,
i

yi = v y ,
i

(4)

vx = u x ,
i

i

v y = u y ,
i

i

где i ∈ I N .
В статье [1] показано, что система материальных точек, описываемая
системой (4), будет образовывать группировку, если помимо потенциальных сил в управление добавить диссипативную силу и силу, отвечающую
за согласованность скоростей.
Таким образом, закон управления имеет следующий вид:
Wi = fUi (rij ) + f Di (Vi ) + f Li ,
(5)
где f Di (Vi ) = −cVi , i ∈ I N – диссипативная сила, и

f Li = L( X 1 ,..., X N ){V1 − VI ,..., VN − Vi }T , i ∈ I N ,

(6)

где L( X 1 ,..., X N ) – лапласиан , индуцированный графом, который определяет потоки информации. Таким образом, записанный здесь закон управления использует полную информацию каждого объекта группировки от
других объектов.
Теперь предположим, что вместо материальных точек мы имеем группу колесных роботов, каждый из которых описывается следующей системой дифференциальных уравнений:
xi = vi cos θi ,
yi = vi sin θi ,
(7)
θi = v i uθ ,
1

i

vi = uv ,
i

n× n

В данной статье используется следующее определение Лапласиана L = D − A( q ) ∈ R
,
где матрица A(q) определяется из структуры графа, а матрица D = diag( ∑ j a1 j , ..., ∑ j anj ) [5].

1
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где vi – модуль вектора скорости, θi – угловая ориентация платформы отдельного робота. Аналогичная модель колесных роботов использовалась,
например, в [4]. Отличие системы (7) от системы (4) заключается в том, что
воздействие управления происходит не на компоненты вектора ускорения,
а на угловую скорость и ускорение.
Применим синтезированный ранее закон управления для системы (7).
Для этого выразим θi и vi через Wi . Продифференцируем vxi = vi cos θi
и v yi = vi sin θi по времени и разрешим относительно θi и vi . Тогда имеем:

θi = v1 ( − sin θiWi1 + cos θiWi 2 ) ,
i
vi

=

( cos θ W
i

i

1

+ sin θ iWi 2 ) .

(8)

Здесь функции Wi1 и Wi 2 записаны в переменных xi , yi ,θ i , vi , i ∈ I N . Сравнивая последние два уравнения в системе (7) с (8), получаем закон управления колесными роботами в виде
uθ = 12 ( − sin θiWi1 + cos θ iWi 2 ) ,
vi
i
(9)
uv = ( cos θiWi1 + sin θiWi 2 ) .
i

Теперь предположим, что каждый из роботов может получать информацию о скорости только 2-х соседей, т. е. потоки информации можно описать с помощью связанного графа. На рис. 1 приведены примеры таких
графов.
Пунктирными линиями обозначены связи с используемыми, но не изображенными объектами. Перечеркнутые стрелки означают отсутствие возможности получения (передачи) информации между этими объектами.

Рис. 1. Графы, описывающие потоки информации между роботами
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Заметим, что для случая N = 2,3 они совпадают с графами, описывающими потоки обмена координатами между колесными роботами.
Используя спектральную теорию, можно показать, что в этом случае
лапласиан L(V1 ,..., VN )0 , символ  означает положительную полуопределенность, т. е. минимальное собственное значение L(V1 ,..., VN ) равно 0,
а остальные положительные.

3. Результаты моделирования
Замыкаем систему (7) синтезированным законом управления.
На рис. 2 представлены результаты моделирования движения 11 колесных роботов, следующих за лидером. На левом рис. 2 показано формирование группировки колесных роботов, имеющих различные начальные
условия. Лидер движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. На правом рис. 2 изображена конечная структура колесных роботов.

Рис. 2. Фазовые траектории 11 колесных роботов.
Траектория лидера не изображена.

Заключение
В приведенных статьях, а также в работах, не включенных в список
цитируемой литературы, мало внимания уделяется выбору параметров
в потенциальных функциях, тогда как свойства лапласиана достаточно хорошо исследованы, в то время как глубина и ширина потенциальной ямы
достаточно сильно влияет на вид конечной группировки колесных роботов.
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Поэтому изучение управления, основанного на потенциалах цели, требует
дальнейшего исследования.
Кроме того, на практике угол поворота колес, скорость и ускорение
колесных роботов ограничены. Следовательно, представляет интерес учет
ограничений как на фазовые координаты, так и на управления.
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Аннотация

В докладе излагаются новые результаты в области построения неманипулируемых механизмов распределения ресурсов. Приводится аналитическая запись механизма последовательного распределения ресурсов, который является
неманипулируемым по заявкам на ресурс. Приводятся алгоритмы построения
и аналитическая запись неанонимных механизмов последовательного распределения ресурсов, эквивалентных механизмам прямых и обратных приоритетов.
Эквивалентность анонимных приоритетных механизмов распределения ресурсов распространяется на неанонимные механизмы – доказывается, что для произвольного механизма прямых приоритетов можно предъявить эквивалентный
механизм обратных приоритетов, но не наоборот. Определяются классы механизмов обратных приоритетов, для которых можно предъявить эквивалентный
механизм прямых приоритетов.
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Управление структурой образовательных программ
на основе компетентностного подхода
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Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

Рассматривается алгоритм составления учебных планов основных образовательных программ компетентностного содержания. Описаны методы управления
структурой учебных планов с учетом нечетких социальных предпочтений. Рассмотрены основные этапы процедуры проектирования и оптимизации учебных
планов.
Ключевые слова: структура образовательной программы, компетентностный подход, учебный план, автоматизация планирования.

Abstract
The algorithm of forming curriculums of educational programs using the competence’s contents is considered. The methods of the management of the educational
programs’ structure with due regard for the social undefined preferences are described
in this article. The article includes step-by-step description of the procedure of projecting and optimization of the curriculums.

Введение
Модернизация высшей школы и переход на компетентностный подход в высшем профессиональном образовании (ВПО) требуют повышения качества проектирования структуры основных образовательных программ (ООП) нового поколения. При данном подходе перечень заявленных компетенций выступает в качестве целей образовательного процесса, поэтому учебный план должен строиться таким образом, чтобы
достичь заявленных целей при ограниченных ресурсах. В этом случае
под ООП понимается такая последовательность учебных дисциплин и практик, которая позволяет сформировать заявленный перечень компетенций
выпускника при ограниченных ресурсах с учетом нечетких предпочтений различных социальных групп [1]. Решение задачи разрешения конфликтов, возникающих при реализации компетентностного подхода, требует
использования современных методов теории управления сложными социально-техническими системами и средств информатизации. Помочь
руководителю подразделения вуза в решении этой задачи призвана автоматизированная система, позволяющая строить допустимые варианты
учебных планов и осуществлять поддержку принятия решений по выбору лучшего из них.
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Подготовка исходных данных.
Перед началом процедуры проектирования образовательной программы вузом должны быть проведены социологические исследования и выявлен
перечень компетенций, который должен быть сформирован в рамках реализации данной ООП. При составлении перечня компетенций учитываются
мнения основных работодателей, выпускников и преподавателей вуза.
Далее, в результате статистической обработки определяются веса каждой компетенции, которые отражают их обобщенную важность с учетом
мнения каждой социальной группы [1].
Множество учебных дисциплин, с помощью которых можно формировать как каждый элемент, так и все компетенции в целом, должно быть
задано заранее, а также определены связи между дисциплинами с указанием веса каждой связи.
Для установления отношений между дисциплинами и компетенциями,
входящими в ООП, составляется матрица отношений, в которой указываются дисциплины, участвующие в формировании каждой компетенции,
с указанием их вклада в данный процесс.

Задача формирования оптимальной структуры образовательной программы.
Для решения задачи проектирования учебного плана ООП на основе компетентностного подхода требуется определить такую последовательность дисциплин с указанием их трудоемкости, которая позволит формировать весь перечень заявленных компетенций, будет удовлетворять
всем жестким ограничениям, накладываемым ФГОС на суммарную трудоемкость по циклам и семестрам, и нечетким предпочтениям со стороны
работодателей, преподавателей и студентов.
Данная задача является многокритериальной задачей дискретной оптимизации в нечеткой постановке. Для ее решения необходимо разработать эффективный алгоритм расстановки взаимосвязанных дисциплин по
семестрам и оценки оптимальности сформированного учебного плана с точки зрения различных социальных групп.

Учет интересов различных социальных групп.
В результатах проектирования учебного плана заинтересованы несколько социальных групп: преподаватели, работодатели, выпускники, студенты.
Интересы каждой их этих групп различны (часто противоречивы), обычно
выражаются в нечеткой форме и должны быть учтены в комплексе на различных этапах проектирования учебного плана. Поэтому при нахождении
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оптимальной структуры учебного плана требуется поставить задачу многокритериальной оптимизации, включающую все ограничения, накладываемые как требованиями ФГОС, так и интересами различных социальных
групп [2].
Для разрешения многокритериальной неопределенности при выборе
оптимального учебного плана используется метод учета иерархической
структуры конфликтных нечетко формализованных интересов различных
групп, предложенный в работе [3]. Суть метода состоит в построении
иерархической структуры критериев оптимальности, в которой на нижнем уровне находятся основные показатели качества учебного плана (такие
как распределение трудоемкостей по компетенциям и дисциплинам, распределение дисциплин по семестрам, число разрывов в цепочках связанных дисциплин и т.д.), а на высшем уровне находится единственный комплексный критерий, в котором некоторым образом агрегирована степень
удовлетворенности построенным учебным планом всех заинтересованных участников процесса проектирования. На каждом из иерархических
уровней требуется задание степени удовлетворенности представителей
верхнего уровня иерархии значениями показателей качества учебного плана, находящимися на данном уровне, а также важность каждого представителя верхнего уровня, которая будет использована для оптимального учета
интересов всех участников процесса.
Показателями и иерархическими критериями качества учебного плана в рассматриваемом случае являются:
1. Показателями нулевого уровня считаются распределение трудоемкости между компетенциями и дисциплинами, распределение дисциплин по семестрам, число разрывов в цепочках связанных дисциплин.
2. Критериями оптимальности первого уровня U1mk являются степени
удовлетворенности построенным учебным планом работодателей, выпускников, преподавателей и студентов.
Опишем критерии более подробно.
- Степень удовлетворенности работодателей, выпускников и преподавателей вычисляется через соответствие распределения трудоемкости по компетенциям в построенном учебном плане важности компетенций, указанным ими при анкетировании. Функцию степени удовлетворенности
группы участников проектирования через важности компетенций можно записать в виде:

U

1
mk

⎛ μ0 T
⎜
jm jk
= ∑⎜
0
j ⎜ ∑ μ im ∑ Tik
⎝ i
i
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где m – номер группы (1 – работодатели; 2 – преподаватели; 3 – выпускники), k – вариант построения учебного плана, μjm0 – важность j-й компетенции для k-й группы заинтересованных лиц, Tjk – трудоемкость, выделенная j-ой компетенции в k-м варианте построения учебного плана.
- Для группы заинтересованных лиц, состоящей из преподавателей,
вводится еще один критерий оптимальности учебного плана, основанный на удовлетворении запросов преподавателей на минимальную трудоемкость, необходимую для изучения каждой из дисциплин. Функцию
U1mk в данном случае можно записать в виде:
∗

U14 k = ∑ (M 0j − M 0j ) ,

(2)

j

где Mj0 – минимальная трудоемкость, затребованная преподавателями
на изучение j – ой дисциплины, Mj0* – трудоемкость, реально выделенная на дисциплину в данном варианте учебного плана, k – номер варианта построения учебного плана.
- Удовлетворенность студентов построенным учебным планом можно
описать через критерий «комфортности обучения», в который включаются
отклонения от нормы суммарной трудоемкости дисциплин по семестрам,
периоды времени между изучением дисциплин, связанных структурнологическими связями, и принадлежность изучаемых в семестре дисциплин различным циклам.
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где j – номер семестра, Bj – трудоемкость семестра, N isj – номер семестра, в котором находится s-я последующая дисциплина для i-й дисциплины j-го семестра, Vrj – суммарная трудоемкость r-го цикла дисциплин
в j-м семестре, ci – весовые коэффициенты соответствующих критериев.
3. Критерием оптимальности второго уровня U2k является агрегированный критерий удовлетворенности всех участников процесса проектирования учебного плана. Для задания важности каждого из критериев
первого уровня необходимо участие экспертов, поскольку влияние различных групп заинтересованных лиц на учебные планы различных образовательных программ может коренным образом отличаться.
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U 2k = ∑ ν n U 1nk , n = 1,5 ,

(4)

n

где k – номер варианта построения учебного плана, n – номер критерия
оптимальности первого уровня, U2k – критерий оптимальности второго
уровня, νk – важность k-го критерия.
Описанная выше методика позволяет на каждом этапе проектирования учебного плана ранжировать полученные варианты структуры УП по
значению обобщенного критерия оптимальности и выбирать лишь несколько лучших вариантов для последующих оптимизирующих процедур.

Алгоритм составления учебных планов на основе компетентностного подхода
Формирование учебного плана начинается с анализа структурно-логических связей между дисциплинами и компетенциями, которые должен
приобрести студент в результате их изучения. Для планирования последовательности изучения дисциплин используется алгоритм, являющийся расширением алгоритма И.Б. Моргунова [5] и подробно описанный
в работе [6]. Результатом первого этапа является начальная непротиворечивая последовательность изучения дисциплин, сформированная с учетом всех междисциплинарных связей.
На втором этапе производится распределение трудоемкости между
дисциплинами в соответствии с весами соответствующих компетенций.
В первую очередь весь имеющийся объем кредитов, отведенных на образовательную программу, должен быть распределен между компетенциями. Далее в соответствии с весами связей компетенций и дисциплин,
указанными в матрице отношений, трудоемкость распределяется между
учебными дисциплинами. При этом вероятна ситуация, когда суммарная
доступная трудоемкость, выделенная для формирования некоторой компетенции, будет меньше суммарной требуемой трудоемкости дисциплин.
В этом случае трудоемкости всех дисциплин, связанных с данной, пропорционально уменьшаются таким образом, чтобы соблюсти суммарный
баланс. Такое перераспределение неоднозначно, поэтому на выходе второго этапа образуется множество различных вариантов распределения
трудоемкости между дисциплинами. Все полученные варианты ранжируются с использованием обобщенного критерия оптимальности и несколько лучших передаются на третий этап. Все варианты распределения,
не попавшие на третий этап, остаются в памяти на тот случай, если какойто из вариантов не позволит сформировать допустимый учебный план,
тогда он будет заменен следующим в ранжированном списке. Такой подход
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позволяет избежать ненужных переборов большого числа заведомо неоптимальных вариантов и в то же время гарантирует получение результата
даже в случае появления противоречий на более поздних этапах формирования структуры учебного плана.
На третьем этапе строится календарный график учебного плана с учетом ограничений по трудоемкости в семестрах. В результате получается
несколько вариантов допустимого учебного плана, отвечающих всем требованиям ФГОС. Любой из полученных вариантов может использоваться
как конечный рабочий учебный план, однако об оптимальности сформированных вариантов ничего не говорится. На финальной стадии третьего
этапа все полученные варианты построения УП ранжируются с помощью
обобщенного критерия оптимальности, учитывающего интересы всех социальных групп, заинтересованных в структуре УП. Окончательный учебный план выбирается из нескольких экспертом, ответственным за разработку ООП.

Заключение
Для решения задачи формирования структуры образовательных программ компетентностного содержания с учетом нечетких социальных предпочтений разработана автоматизированная человеко-машинная система, результатом работы которой является учебный план, оптимальный по обобщенному иерархическому критерию. При составлении оптимального плана
учитываются структурно-логические связи между дисциплинами и приобретаемыми компетенциями, а также все заданные ограничения. Автоматизированная система позволяет формировать не только базовые, но и индивидуальные рабочие учебные планы ООП нового поколения.
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Синтез инвариантных систем с помощью релейных
управляющих воздействий
Кочетков С.А., (ser711@yandex.ru),
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

Рассматривается проблема обеспечения инвариантности для линейной стационарной системы с помощью разрывных законов управления, где при наличии неидеальностей исполнительных устройств возникают автоколебания («чаттеринг») в установившемся режиме. Если конструктивные возможности исчерпаны,
а неустранимые неидеальности, тем не менее, приводят к неудовлетворительному
процессу регулирования, следует использовать дополнительные возможности, связанные с алгоритмами управления по обратной связи. В работе представлен
алгоритм, в котором повышение коэффициента усиления обратной связи и использование дополнительного высокочастотного сигнала приводит к подавлению «чаттеринга» и обеспечению инвариантности при неидеальных исполнительных устройствах.
Ключевые слова: задача инвариантности, модель возмущений, дифференциальные уравнения с разрывной правой частью, вибролинеаризация.

Введение
Развитие теории скользящих режимов в настоящее время идет по двум
направлениям. Усилиями ряда зарубежных ученых (в основном наших
бывших соотечественников) развивается теория скользящих режимов высокого порядка (или второго рода) [1], причем отнесение этого направления
к теории скользящих режимов носит условный характер и оправдано лишь
свойственной скользящим режимам сходимостью к многообразию скольжения за конечное время. Отметим, что в этом смысле к данному направлению можно было бы отнести многие другие направления и алгоритмы
управления, обеспечивающие сходимость за конечное время, своими истоками уходящие к известной теореме об n -интервалах [2]. В связи с тем, что
данное направление сильно математизировано, перспективы его практического использования не ясны, в частности, известные результаты не реализуемы применительно к моделям объектов управления с неизменяемой
частью, включающей релейные элементы.
Второе направление связано с дальнейшей разработкой положений
теории «классических» скользящих режимов [3, 4], в частности, с целью
довести ее положения до инженерной практики. Большой интерес к этому
направлению в последние десятилетия связан, с одной стороны, c бурным
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развитием и совершенствованием силовых электронных переключающих
устройств, а с другой стороны, c рядом преимуществ методов систем с разрывными управлениями с точки зрения синтеза эффективных алгоритмов
управления. Действительно, в настоящее время электроприводы с силовыми инверторами наиболее часто используются в качестве исполнительных
устройств, а преимущества теории систем, работающих на скользящих режимах, априори ориентирующихся на ключевую природу управлений, проявляются в том, что позволяют обеспечить инвариантность и декомпозицию по темпам движения в замкнутой системе.
Одной из основных проблем при реализации на практике алгоритмов
управления с использованием скользящих режимов является нелинейность
исполнительных устройств. Согласно концепции пограничного слоя [4]
движение при неидеальных исполнительных элементах происходит в некоторой Δ -окрестности поверхностей скольжения. При этом, в отличие от
идеального движения в скользящем режиме, движения системы не являются инвариантными по отношению к внешним возмущениям. Более того,
неидеальности релейных элементов вызывают появление нежелательных
колебаний значительной амплитуды в установившемся режиме (в теории
скользящих режимов используют термин «чаттеринг» от англ. chattering –
болтанка).
В данной работе исследуются вопросы синтеза инвариантных систем
по обратной связи с использованием релейных элементов с аппаратно неустранимыми неидеальностями. Учитывая, что последняя русскоязычная
публикация по теории скользящих режимов [4] вышла почти тридцать лет
назад, в разделе 2 приводятся основные результаты теории скользящих
режимов, на которых основывается дальнейшее изложение и аргументируется постановка задачи. В разделе 3, следуя эффектному методу регуляризации разрывных систем с использованием пограничного слоя [4], в терминах переходных процессов, разделенных во времени на этап попадания
в пограничный слой и движения, в нем показывается, что при стремлении
к нулю неидеальностей релейных элементов движение в скользящем режиме описывается методом эквивалентного управления. Предложен метод
повышения частоты переключений в замкнутой системе с использованием
дополнительных высокочастотных сигналов на входах релейных элементов, позволяющих теоретически увеличивать до бесконечности частоту
переключений и, как следствие, исключить явление «чаттеринга», правда
ценою того, что сходимость к многообразию скольжения внутри пограничного слоя достигается асимптотически. Результаты работы обсуждаются
в заключении.
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1. Постановка задачи
Рассматривается задача обеспечения инвариантности к внешним возмущающим воздействиям в линейной динамической стационарной системе
(1)
x = Ax + Bu + Qη ,
где x ∈ R n – вектор состояния системы, u ∈ R p – вектор управляющих
воздействий, η ∈ R l – вектор возмущающих воздействий; A , B , Q –
матрицы с постоянными коэффициентами соответствующей размерности,
пара { A, B} – управляемая.
Предполагается, что возмущающие воздействия η являются выходом
некоторой динамической системы (модели возмущений) с известными
параметрами и неизвестными начальными условиями
(2)
ξ = W ξ , η = Rξ ,
где ξ ∈ R m – вектор состояний модели возмущений, W , R – матрицы
с постоянными коэффициентами соответствующей размерности.
Исключив η из систем (1), (2), получим
x = Ax + Bu + QRξ ,
(3)
ξ = W ξ .
Предполагается, что пара {QR, W } наблюдаемая.

В случае когда возмущающие воздействия η доступны для измерения, инвариантность в системе (3) относительно вектора выходных переменных y = Dx , y ∈ R v обеспечивается тогда и только тогда, когда существует такая пара матриц { F , Λ} , для которой выполнено условие [5, 6]

D ⎡⎣ B AB … A( n −1) B ⎤⎦ = 0 ,

(4)

где B = BΛ + QR , A = A + BF .
Инвариантность в системе (3) относительно полного вектора состояний, как следует из (4), можно обеспечить лишь в случае, когда
B = 0 или
Im QR ⊂ Im B ,
(5)
где здесь и далее Im ( ⋅

) – образ матрицы ( ⋅ ) .

Заметим, что условие (5) совпадает с условием инвариантности
движения системы (3) по некоторому многообразию s = Cx = 0 , s ∈ R p ,
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которое можно обеспечить в классе систем с большими коэффициентами или с помощью разрывных управляющих воздействий [7, 8].
В случае когда возмущающие воздействия недоступны для измерения
и порождаются линейной динамической системой вида (2), задача обеспечения инвариантности в системе (3) решается на основе использования асимптотических наблюдателей состояния [5, 6] или динамических компенсаторов [9, 10]. Так или иначе, решение задачи инвариантности для систем вида
(3) решается введением в замкнутый контур системы дополнительного динамического звена, имеющего структуру модели возмущений (2).
В данной работе рассматривается задача синтеза инвариантных
систем (3). В основе решения лежит декомпозиция исходной системы на
подсистемы меньшей размерности и использование методов динамической компенсации. В отличие от работ [9, 10] предлагается использовать для обеспечения инвариантности только релейные управляющие
воздействия. Задача усложняется тем, что предлагается учесть неидеальности исполнительных устройств, такие как гистерезис, мертвая зона, мертвая зона с линейным участком и т.д.
Рассмотрим два основных подхода к решению указанной проблемы
в рамках теории скользящих режимов.
1. Поскольку для возмущения η выполняются условия согласования (5), то система (3) с помощью неособого преобразования ( x1 x2 ) = Tx
может быть преобразована к регулярной форме [11] с единичной матрицей перед управлением
x1 = A11 x1 + A12 x2 ,
(6)
x2 = A21 x1 + A22 x2 + u + Lξ ,

ξ = Wξ ,

⎛ A11 A12 ⎞
−1
⎜
⎟ = TAT , B2 = TB , L = TQR ;
A
A
22 ⎠
⎝ 21
rankB2 = p .
При этом согласно (5) получим также, что
Im Q1 ∈ Im I p , где I p – единичная матрица.

где

x1 ∈ R n − p ,

x2 ∈ R p ,

Преднамеренная организация в системе (2) скользящего режима [4] на
многообразии скольжения
(7)
s = Cx1 + x2 = 0 , s ∈ R p ,
приводит к редукции динамического порядка исходной системы при движении в скользящем режиме, который описывается уравнениями
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x2 = −Cx1 ,

где выбором матрицы C ∈ R p×( n − p ) можно назначить произвольные темпы
сходимости в укороченной системе (4). Для организации скользящего режима по многообразию (7) решается задача стабилизации второго уравнения системы
x1 = ( A11 − A12 C ) x1 + A12 s,
s = Ax x1 + As s + u + Lξ ,
(8)

ξ = Wξ ,
где Ax = [(CA11 + A21 ) − (CA12 C + A22 C )] , As = CA12 + A22 , управления выбраны в виде разрывных функций
ui = − M i signsi , i = 1, p .
(9)
Достаточные условия возникновения скользящего режима на многообразии (7) имеют вид неравенств si si < 0, i = 1, p [4], из которых получают нижнюю оценку для выбора амплитуд разрывных управлений:
M i > Axi x1 + Asi s + Li ξ , где здесь и далее A(.)i , Li – строчные
нормы i -х строк соответствующих матриц.
2. В работах [9, 10] использовался другой подход. Управляющие воздействия ui в системе (8) формировались с использованием динамического компенсатора, уравнения которого записывались в виде
z = Wz + B1v ,
(10)
где z ∈ R m – вектор состояния динамического компенсатора, v ∈ R p вектор новых управляющих воздействий, матрица B1 ∈ R m× p выбирается ниже.
Управляющие воздействия выбирались в виде
u = − Lz + v , v = diag {vi } , vi = − M i sign ( si ) , M i = const > 0 , i = 1, p . (11)
При достаточно больших M i будут выполнены условия существования скользящего режима вида si si < 0 на каждой из p плоскостей скольжения si = 0 и, следовательно, по многообразию s = 0 .
Вводя новую переменную e = ξ − z , запишем согласно методу эквивалентного управления движение в скользящем режиме в виде
x1 = ( A11 − A12 C ) x1 ,
(12)
veq = − Ax x1 − Le ⇒
e = (W − B1 L ) e − Ax x1 .
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Из наблюдаемости пары

{QR, W }

следует наблюдаемость пары

{L,W } . Поэтому выбором матрицы B1 можно назначить произвольные
характеристические числа во второй подсистеме (12).
В данной работе предлагается синтезировать инвариантные системы
при неидеальных исполнительных устройствах (гистерезис, мертвая зона
и т.д.). При управлении электромеханическими системами наиболее привлекательным, с точки зрения простоты реализации, является использование исполнительных устройств, имеющих ключевую природу. При этом
использование комбинированного управляющего воздействия (11) невозможно, а наличие неидеальностей исполнительных устройств исключает
также выбор управляющих воздействий в виде (9). В следующем разделе
рассматриваются вопросы синтеза инвариантных систем вида (8) с использованием неидеальных релейных исполнительных устройств.
2. Основной результат
В предыдущем разделе было показано два подхода к компенсации
внешних возмущений с известной моделью. Основой описанных методов
являлось использование некоторого динамического устройства, модель
которого совпадала с моделью возмущений. С помощью корректирующего воздействия v обеспечивалась подгонка начальных условий для векторов z и ξ и, соответственно, инвариантность движений в системе (8) от
вектора возмущений. В сущности, динамический компенсатор (10) является наблюдателем внешнего возмущения.
Рассмотрим использование описанных подходов к задаче обеспечения
инвариантности при неидеальных исполнительных устройствах (рис. 1).
В основе предлагаемого подхода лежит идея вибролинеаризации [2, 12,
13], использование которой позволит линеаризовать нелинейную характеристику исполнительных элементов и воспользоваться алгоритмом динамической компенсации вида (10), (11) для усредненной системы.
Предлагается добавить к входным сигналам реальных исполнительных
устройств некоторый внешний высокочастотный сигнал, который бы
позволил повысить частоту переключений управляющих воздействий
и уменьшить «чаттеринг». Данная идея широко используется в инженерной
практике при реализации принципов широтно-импульсной модуляции
(ШИМ), а также для линеаризации элементов с нелинейной характеристикой (вибролинеаризация) [2, 12]. Данный вспомогательный высокочастотный сигнал обычно называют вибролинеаризующим.
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Рис. 1. Характеристики переключения исполнительного устройства:
а) гистерезис; б) гистерезис с зоной нечувствительности; в) зона
нечувствительности; г) усилитель с зоной нечувствительности

Рассмотрим систему (8), в которой управляющее воздействие u ( t )
выбрано в виде

u = −sign ( ls + L2 z + I pδ ( t ) ) , z = Wz + B1ls ,

(10)

где δ ( t ) – вибролинеаризующий сигнал, l = const > 0 , I p – единичная
матрица, L2 ∈ R p× m – некоторая матрица, выбор которой поясним ниже,

sign ( ⋅) – одна из функций, изображенных на рис. 1.
Будем рассматривать вибролинеаризующий сигнал, имеющий треугольную форму:
2hω
π
⎧
t, 0 ≤ t ≤
;
⎪
π
2ω
⎪
2h ω
π
3π
⎪
δ ( t ) = ⎨ 2h − i t ,
;
≤t ≤
π
2
ω
2
ω
⎪
2hiω 3π
⎪
2π
t,
, i = 1, p,
≤t ≤
⎪ 4h +
2
π
ω
ω
⎩
где ω – частота колебаний вибролинеаризующего сигнала,

h = const > 2Δ ( Δ = max ( Δ, Δ ) ) – амплитуда модулирующего сигнала.
Запишем уравнения относительно переменной snew = ls + L2 z

snew = l ( Ax x1 + ( As + L2 B1 ) s + L2W / lz + Lξ + u ) .
Достаточные условия возникновения скользящего режима на многообразии snew = 0 имеют вид неравенств snew i snew i < 0, i = 1, p [4], из
которых получают нижнюю оценку для выбора амплитуд разрывных
управлений:
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− M 2 + λ2 ≤ Ax ,i x1 + ( As + L2 B1 )i s + ( L2W )i z / l + Liξ ≤ M 1 − λ1
где

(11)

( λ1 , λ2 = const > 0 ) , i = 1, p,
Ax ,i , ( As + L2 B1 )i , ( L2W )i , Li – i -е строки соответствующих матриц.

При выполнении условий (11) за конечный промежуток времени
выполняется неравенство snew ≤ max(Δ1 , Δ 2 ) , где −Δ 2 , Δ1 – амплитуды
сигналов на входе исполнительного устройства, при которых управляющее воздействие u выходит на границы − M 2 , M 1 , snew =

= max{ snew }i =1, p . Другими словами, траектории (8) сходятся в некоторую

Δ-окрестность многообразия скольжения snew = 0 .
Начиная с момента времени, когда snew ≤ max(Δ1 , Δ 2 ) , начинаются

высокочастотные переключения управляющих воздействий, обусловленные модулирующим сигналом δ ( t ) . При этом при стремлении частоты
вибролинеаризующего сигнала δ ( t ) к бесконечности исходная система

(8) пропускает только среднюю на периоде составляющую управляющего
вектора u . Использование высокочастотного модулирующего сигнала
позволяет линеаризовать нелинейную характеристику исполнительных
устройств, поэтому последующий синтез обратной связи может быть сделан в рамках линейной системы. Данные утверждения доказываются
в приведенной ниже теореме.
Теорема. Если ω → ∞ , то переменные x1 ( t ) , s ( t ) не содержат высокочастотных колебаний с частотой вибросигнала и исходная система
(8) эквивалентна усредненной системе
x10 = ( A11 − A12 C ) x10 + A12 s0 ,
s0 = Ax x10 + As s0 + u0 + Lξ ,
где s0 ( t ) =
ω

ω
2π

t + 2π / ω

t + 2π / ω

t + 2π / ω

ω
∫ s (θ )dθ , s ( t ) = 2π ∫ s (θ )dθ ,
0

t

ω

u (θ ) dθ .
2π ∫t
t
Доказательство. Любая реальная физическая система представляет
собой фильтр низких частот. Поэтому естественным, с физической точки зрения, является предположение о том, что, чем выше частота внешx10 ( t ) =

2π

∫

x1 (θ )dθ , u0 ( t ) =

t

t + 2π / ω
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него воздействия, тем меньше реакция системы на данное возмущение.
Для доказательства теоремы удобно разложить управляющее воздействие в ряд Фурье на периоде t ≤ τ ≤ t + 2π / ω колебаний вибролинеари∞

зующего сигнала, а именно u (τ ) = u0 ( t ) + ∑ ( ai sin ( iωτ ) + bi cos ( iωτ ) ) .
i =1

Решение системы (8) имеет вид

s ( t + 2π / ω ) = e As 2π / ω s ( t ) +

t + 2π / ω

∫

e

As ( t + 2π / ω −τ )

( A x (τ ) + u (τ ) ) dτ .
x 1

t

Разложим также переходную матрицу в ряд Тейлора

e As (t +2π / ω −τ ) = I p − As (τ − t − 2π / ω ) + As2

(τ − t − 2π / ω )
2

2

− As3

(τ − t − 2π / ω )
6

3

+….

Тогда согласно формуле Коши
s ( t + 2π / ω) = eAs 2π / ω s ( t ) +
t +2π / ω

+

∫
t

2
⎛
⎞
(τ − t − 2π / ω)
⎜ I p − As (τ − t − 2π / ω) + As2
+…⎟ ( u0 ( t ) + u* (τ ) + Ax x1 (τ ) ) dτ ,
⎜
⎟
2
⎝
⎠
∞

где u * (τ ) = ∑ ( ai sin ( iωτ ) + bi cos ( iωτ ) ) .
i =1

Предварительно вычислим значения интегралов
t + 2π / ω
∞
1
⎛ 1
⎞
− As ∫ (τ − t − 2π / ω ) u * (τ ) dτ = As 2π / ω ∑ ⎜ − cos ( iωt ) + sin ( iωt ) ⎟ ,
ω
ω
i
i
⎠
i =1 ⎝
t
t + 2π / ω
2
s

A

∫

(τ − t − 2π / ω )
2

t

( 2π / ω )

3

2

u * (τ ) dτ =

∞

bi
⎛ ai
⎞
2
i =1
Продолжая подобные рассуждения для компоненты ряда матричной
экспоненты с номером k , получим
= As2

t + 2π / ω

∫ ( −1)

∑ ⎜⎝ − 2π i cos ( iωt ) + 2π i sin ( iωt ) ⎟⎠.

k

Ask

(τ − t − 2π / ω )
k!

t

= ( −1) As
k

( 2π / ω )
k!

k +1

k

∞

⎛

ai

u * (τ ) dτ =
bi

⎞

∑ ⎜⎝ − 2π i cos ( iωt ) + 2π i sin ( iωt ) ⎟⎠.
i =1
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Запишем выражение для s0* ( t ) в виде
t + 2π / ω

ω
2π / ω → 0 2π

s0 ( t ) = lim

∫ s (θ )dθ =
t

lim

s ( t + 2π / ω ) − s ( t )

2π / ω

2π / ω → 0

.

Согласно полученным выражениям

(

s0 ( t ) =

)

⎛ e
∞
− Ip
2π / ω k
k
= lim ⎜
s ( t ) + ∑ ( −1) As
2π / ω → 0 ⎜
2π / ω
k!
k =1
⎝
As 2π / ω

+

ω
2π

t + 2π / ω

∫

e

As ( t + 2π / ω −τ )

t

∞

⎛

ai

⎞

bi

∑ ⎜⎝ − 2π i cos ( iωt ) + 2π i sin ( iωt ) ⎟⎠ +
i =1

⎞
Ax x1 (τ ) dτ ⎟ + u0 ( t ) .
⎠

Раскрыв неопределенность с использованием правила Лопиталя
t + 2π / ω

∫

e

As ( t + 2π / ω −τ )

2π / ω

2π / ω → 0

d

= lim

Ax x1 (τ ) dτ

t

lim

t + 2π / ω

∫

d ( 2π / ω )

⎡0⎤
=⎢ ⎥=
⎣0⎦

e As ( t + 2π / ω −τ ) Ax x1 (τ ) dτ
=

t

2π / ω → 0

1

⎛ t + 2π / ω A t + 2π / ω −τ )
⎞
= lim ⎜ As ∫ e s (
Ax x1 (τ ) dτ + Ax x1 ( t + 2π / ω ) ⎟ = Ax x1 ( t ) ;
2π / ω → 0
t
⎝
⎠

lim

(e

As 2π / ω

2π / ω → 0

− Ip

2π / ω

)s

( t ) = ⎡⎢

0⎤
As 2π / ω
s ( t ) = As s ( t ) ,
⎥ = lim As e
⎣ 0 ⎦ 2π / ω → 0

получим
s0 ( t ) = lim

2π / ω → 0

∞

∑ ( −1)
k =1

k

As

( 2π / ω )
k!

k

∞

⎛

ai

bi

⎞

∑ ⎜⎝ − 2π i cos ( iωt ) + 2π i sin ( iωt ) ⎟⎠ +
i =1

+ Ax x1 ( t ) + As s ( t ) + u0 ( t ) = Ax x1 ( t ) + As s ( t ) + u0 ( t ) .
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Также раскрываем неопределенность
t + 2π / ω
1
lim s0 ( t ) = lim
∫t s (θ ) dθ =
2π / ω → 0
2π / ω → 0 2π / ω
t + 2π / ω

d

s (θ ) dθ
d ( 2π / ω ) ∫t
⎡0⎤
= ⎢ ⎥ = lim
=
1
⎣ 0 ⎦ 2π / ω → 0
= lim s ( t + 2π / ω ) = s ( t ) ;
2π / ω → 0

lim s0 ( t ) = lim

s ( t + 2π / ω ) − s ( t )

= s ( t ) .
2π / ω
Таким образом, получено предельное уравнение в виде s0 = Ax x10 +
+ As s0 + u0 или s0 = Ax x1 + As s0 + u0 .
2π / ω → 0

2π / ω → 0

Вычисление средней составляющей u0 ( t ) управляющего воздейст-

вия u ( t ) приведено в Приложении I.

Подставляя u0 ( t ) в систему (8) и рассматривая предельный случай

( ω → ∞ , l / ω → 0 ), получим (см. Приложение I)
x1 = ( A11 − A12 C ) x1 + A12 s,
s = Ax x1 + ( As − kl ) s − kL2 z + Lξ .

(12)

Решение данной системы может быть выписано с использованием
формулы Коши. Согласно (11) оно не содержит исходного высокочастотного сигнала.
Теорема доказана.
На основе доказанной теоремы покажем асимптотическую сходимость переменных системы (8) к нулю при использовании управляющих
воздействий вида (10). Вводя новую переменную e = ξ − kz и выбирая
матрицу L2 = L , перепишем (8), (12) в виде
x1 = ( A11 − A12 C ) x1 + A12 s,

s = Ax x1 + ( As − kl ) s + Le,
e = We − B1kls.
Согласно методу эквивалентного управления [4] при l → ∞ ( l / ω → 0 )

получим ( kls )eq → − Ax x1 − Le . Тогда уравнения предыдущей системы могут быть переписаны в виде
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0 ⎞ ⎛ x1 ⎞
⎛ x1 ⎞ ⎛ A11 − A12 C
⎟⎜ ⎟ .
⎜ ⎟=⎜
W + B1 L ⎠ ⎝ e ⎠
⎝ e ⎠ ⎝ B1 Ax
Темпы сходимости переменных x1 , e к нулю могут быть назначены
произвольным образом в силу предположения о наблюдаемости пары
{ L, W } .
Таким образом, в данном разделе решена задача обеспечения инвариантности движений системы (3) от внешних возмущений ξ , для которых известна порождающая модель, при неидеальных релейных
управляющих воздействиях. Разработанные алгоритмы могут быть использованы при управлении электромеханическими системами с исполнительными устройствами, имеющими заведомо ключевую природу.

Заключение
В данной работе рассматривались вопросы синтеза инвариантных систем с использованием неидеальных релейных исполнительных элементов.
Был предложен алгоритм компенсации внешних возмущений, порождаемых известной моделью, с использованием принципов динамической компенсации. За счет добавления высокочастотного модулирующего сигнала
на вход исполнительных элементов удалось подавить нежелательные колебания в установившемся режиме («чаттеринг»). Синтезированный нелинейный алгоритм управления обеспечивает асимптотическую сходимость
переменных системы к нулю с темпами, задаваемыми выбором коэффициентов обратной связи.
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Приложение I
Рассмотрим вычисление средней составляющей управляющего воздействия для треугольного и синусоидального модулирующего сигнала.
При рассмотрении предельного случая ( ω → ∞ ) было показано, что

lim s0* ( t ) = s ( t ) ,

2π / ω → 0

lim z ( t ) = z0 ( t ) , где z0 ( t ) =

2π / ω → 0

ω
2π

t + 2π / ω

∫

z (θ )dθ . Таким

t

образом, при вычислении u0 ( t ) можем считать переменные s ( t ) , z ( t ) постоянными на периоде колебаний вибролинеаризующего сигнала.
Вычислим u0 ( t ) для некоторых видов нелинейностей, представленных на рис. 1. Для нелинейности, представленной на рис. 1г, и вибросигнала треугольной формы на периоде колебаний получим

u0 i ( t ) = −
=−
+

ω
2π

t + 2π / ω

∫

sign ( ls0i ( t ) + L2i z0 ( t ) + δ (τ ) )dτ =

t

k
M 1 − M 2 k1
− ( Δ '12 − Δ12 ) − 2 ( Δ '22 − Δ 22 ) +
2
4h
4hi

M 1Δ '1 M 2 Δ '2 M 1 + M 2
−
−
( ls0i ( t ) + L2i z0 ( t ) ) ,
2h
2h
2h
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где k1 =

M1
M2
, k2 =
– коэффициенты усиления линейных зон;
Δ '1 − Δ1
Δ '2 − Δ 2

L2i – i-я срока матрицы L2 .
На рис. П1 показана качественная картина управляющих воздействий при треугольном вибросигнале.
Значения средних составляющих для остальных нелинейностей и треугольном вибролинеаризующем сигнале, изображенных на рис. 1, представлен в таблице П1.
Обозначим ξ * = diag (ξ1* … ξ p* ) . Параметры исполнительного устройства (амплитуды реле, величины гистерезиса, коэффициенты усиления
линейных зон и т.д.) предполагаются постоянными либо медленно меняющимися во времени, поэтому примем возмущения ξi* , обусловленные несимметричностью характеристики переключения, постоянными,
ξ * = const , ξ * = 0 .

Рис. П1. Качественная картина управляющих воздействий при
треугольном вибросигнале
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Таблица П1 – Средняя составляющая управляющего воздействия при треугольном вибролинеаризующем сигнале.
Среднее значение u0i ( t )

Нелинейность

u0i ( t ) = −kls0i ( t ) − K 2i z0 ( t ) + ξi* ;
M 1 − M 2 Δ 2 − Δ1
−
(M1 + M 2 ) ;
2
4h
M1 + M 2
k=
, K 2i = kL2i .
2h

ξi* = −

u0i ( t ) = −kls0i ( t ) − K 2i z0 ( t ) + ξi* ;
M 1 − M 2 Δ 2 + Δ '2 2 Δ1 + Δ '1 1
M +
M ;
−
2
4h
4h
M1 + M 2
k=
, K 2i = kL2i .
2h

ξi* = −

u0i ( t ) = −kls0i ( t ) − K 2i z0 ( t ) + ξi* ;

M 1 − M 2 Δ 2 2 Δ1 1
M +
M ;
−
2
2h
2h
M1 + M 2
, K 2i = kL2i .
k=
2h

ξi* = −
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Учет неточностей в запросах пользователя к онтологии
на основе моделирования знаний пользователя
Крюков К.В. (kryukovkirill@yandex.ru)
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН г. Москва
Аннотация

Большинство пользователей недостаточно хорошо владеет предметной областью онтологии, с которой работают, в результате чего запросы пользователей
к онтологии бывают неточны. В данной работе предложен метод учета неточностей в запросах пользователя на основе моделирования через онтологию некоторой части знаний пользователя, касающейся запроса.
Ключевые слова: онтология, представление знаний, запросы.

В настоящее время онтологии стали основной формальной моделью
представления знаний. Пользователь, мало разбирающийся в предметной
области конкретной онтологии, может извлекать из онтологии интересующую его информацию с помощью запросов. В данной работе рассматриваются онтологии, записанные на языке дескриптивной логики, состоящие из
понятий, отношений и экземпляров, а также аксиом, являющихся утверждениями о понятиях, отношениях и экземплярах [1].
Запрос задается в виде: «Найти такие х1, х2, …, хn, что выполняются
аксиомы с участием х1, х2, …, xn». При этом все участвующие в запросе
термины берутся из онтологии, с которой пользователь работает.
Часто случается, что, задавая запрос базе знаний, пользователь имеет
в виду не совсем то, что запрашивает. Например, запрашивая «найти институты рядом с моим местом проживания», пользователь может иметь в виду
«найти институты, университеты, академии рядом с моим местом проживания». Чтобы учесть такого рода неточности запросов пользователя, в настоящее время в некоторых работах предлагается использовать меры семантической близости [2,3], формальные механизмы которых в большинстве
случаев основаны на исследованиях когнитивной психологии [4,5]. Ответ на
запрос происходит следующим образом: после ответа на запрос пользователя
в исходном запросе один из терминов заменяется семантически близким,
найденным в данной онтологии, а потом дается ответ на созданный таким
образом новый запрос. Семантически близких терминов может быть несколько, и, чем менее семантически близки термин, заданный пользователем,
и термин, на который его заменяют, тем менее релевантен будет ответ на
такой запрос и тем дальше в списке ответов он будет расположен. В нашем
примере термин «институты» заменяется терминами «университеты» и «академии». Под термином будем понимать как понятия, так и отношения.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Крюков К.В. Учет неточностей в запросах пользователя к онтологии…

237

Важным недостатком таких подходов является сложность их адаптации к более выразительным логикам, на которых строятся онтологии. Например, распространенная модель Тверски [4] в работах по онтологиям [3]
обычно рассматривается в следующем виде:
A∩ B
S ( a, b) =
, для α , β ≥ 0,
A ∩ B + α ( A − B ) + β ( B − A)
где a, b – сравниваемые понятия, А, В – множества их атрибутов соответственно. В этой модели учитываются лишь атрибуты и не учитываются отношения между понятиями. Например, атрибуты «быть специалистом по
базам данных» и «быть специалистом по базам знаний» будут разными,
тогда как интуитивно понятно, что они близки, хотя и не совпадают.
В данной работе предлагается другой способ учета вышеуказанных неточностей запросов пользователя, позволяющий учесть любые аксиомы
онтологии и применимый к онтологиям, описанным на языках дескриптивной логики различной выразительности. В его основе лежит идея о едином
подходе к обработке всех аксиом онтологии. Изложим неформально идею.
Предполагается, что пользователь пишет в запросе всегда именно то,
что имеет в виду, использует именно те термины, которые имеет в виду.
Если же ему выдать ответы на запросы, в которых термины, заданные
пользователем, изменены на другие, то пользователь может счесть их подходящими только в том случае, если его термин заменен на синонимы либо
на более частные термины, которые будем называть подтерминами.
Однако представление об одном и том же термине у пользователя
и у эксперта, составляющего онтологию, могут различаться. Термины однозначно задаются набором фактов с этим термином у пользователя и набором аксиом в онтологии. Если пользователь хорошо знает предметную
область и его знания совпадают со знаниями, заложенными в онтологию
экспертом, то термины для пользователя будут описываться такими же
наборами фактов, как и в онтологии, и учета неточностей не потребуется.
Однако, вероятнее всего, знания пользователя отличаются от знаний эксперта, и термины описываются другим набором фактов, вследствие чего
у них будут другие синонимы и подтермины. Именно эти, неверные с точки зрения эксперта, однако подразумеваемые пользователем, синонимы
и подтермины и предлагается учитывать. Находить их предлагается при
помощи моделирования знаний «среднего» пользователя в виде онтологии.
При этом моделироваться будут не все знания пользователя, а лишь имеющие отношение к конкретному запросу, «принятые во внимание», используемые при задании конкретного запроса.
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Теперь рассмотрим метод более подробно. Он основан на следующих
предположениях.
1. При задании запроса пользователь опирается на собственные структурированные знания о предметной области онтологии, с которой он собирается работать. Эти знания пользователя можно выразить через онтологию. Такую онтологию знаний, на которые опирается пользователь, назовем Оп, онтологию, созданную экспертом, с которой пользователь
собирается работать, назовем Оэ.
2. Для устранения неоднозначности будем считать, что Оп и Оэ используют один и тот же глоссарий. Кроме того, способы составления аксиом
в Оп и Оэ одни и те же, различаются лишь сами аксиомы.
3. Невозможно достоверно выяснить, на какие знания при задании определенного запроса опирается конкретный пользователь, однако эксперт
может дать субъективную оценку того, на какие знания может опираться
«средний» пользователь. Эксперт задает нечеткое множество «уверенность
эксперта в том, что в данной аксиоме знания пользователя и эксперта расходятся» A = {x ∈ X , μ a }, где X – все возможные аксиомы онтологии.
Для краткости значение функции принадлежности для каждой аксиомы
будем называть «уверенностью». То, что в определенной аксиоме знания
пользователя и эксперта расходятся, означает, что такая аксиома, присутствуя в Оэ, отсутствует в Оп или наоборот. Иными словами, в реальности Оп
не существует, есть лишь предположения эксперта о том, как Оп может
отличаться от Оэ.
4. Опираясь на оценки присутствия либо отсутствия отдельных аксиом, можно оценить уверенность в том, что Оп будет состоять из определенного набора аксиом. Также можно оценить уверенность в том, что для заданного в запросе термина в Оп будут присутствовать термины-синонимы
и подтермины, которых у этого термина нет в Оэ.
5. Чем больше вычисленная уверенность в том, что у термина t1, заданного пользователем, будет синонимом или подтермином другой термин t2,
тем выше релевантность ответа на запрос, в котором исходный термин t1
заменен термином t2.
Если имеется онтология, для которой эксперт не приписал аксиомам
μ a , то можно использовать некую стандартную функцию принадлежности
или находить её на основе статистического анализа корпусов текстов.
Одним из преимуществ онтологий является возможность выводить новые утверждения о терминах из уже имеющихся аксиом благодаря тому,
что знания, заложенные в онтологию, являются структурированными. Более того, эксперт, составляя онтологию, исходит из этой возможности и не
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задает лишних аксиом. Стандартными утверждениями, которые выводит
онтология, использующая дескриптивную логику, являются: 1) вложенность терминов – один термин является подтермином другого; 2) синонимичность терминов; 3) несовместность терминов. В данной работе
предлагается работать с выведенными утверждениями. Можно считать,
что аксиомами, составляющими онтологию, являются эти выведенные утверждения. В качестве терминов в этих аксиомах должны выступать не
только термины онтологии, но и неявные термины. Под неявными терминами понимаются наборы аксиом, которые являются общими терминами
для некоторых терминов онтологии, но не имеют названия, например в онтологии научной организации термин «человек, пишущий научные работы» отсутствует, хотя его можно составить из аксиом онтологии и он является общим термином для термина «научный работник». На неформальном
уровне учет неявных терминов нужен, когда в онтологии много отношений
и мало понятий.
Таким образом, процесс поиска терминов, которые пользователь мог
иметь в виду, имеет следующий вид.
1. На стадии создания онтологии Оэ экспертом – эксперт должен задать μ a .

2. После создания онтологии Оэ вывести аксиомы.
3. После задания запроса сформировать списки аксиом из Оэ о термине, заданном пользователем, а также о терминах, которые являются
кандидатами в синонимы и подтермины для этого термина. Кандидатами
в синонимы и подтермины можно считать, например, все понятия онтологии для термина-понятия и все отношения для термина-отношения.
4. Сравнить списки аксиом заданного термина и одного из терминовкандидатов. Возможны два случая:
а) термин-кандидат может быть синонимом заданного термина. Если
между списками есть различия, вычислить все способы сделать эти списки
состоящими из одинаковых аксиом и добавить аксиому о синонимии. Добавить аксиому о синонимии, если различий между списками не было.
б) термин-кандидат может быть подтермином заданного термина. Если
между списками есть различия, вычислить все способы сделать множество
аксиом списка-кандидата подмножеством списка аксиом заданного термина, добавить аксиому о том, что термин-кандидат является подтермином
заданного термина. Добавить такую аксиому, если различий между списками не было.
Списки приводятся к нужному виду путем добавления или удаления
аксиом с учетом непротиворечивости всей онтологии. После этого выТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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числить уверенность в том, что заданный пользователем термин имеет
в качестве синонима либо подтермина рассматриваемый терминкандидат.
5. Провести такую процедуру для всех терминов-кандидатов. Чем
больше уверенность в том, что указанный пользователем термин имеет
определенный синоним или подтермин, тем более релевантен ответ на запрос, в котором исходный термин заменен термином-кандидатом.
Для расчетов предлагается пользоваться операциями пересечения
и объединения нечетких множеств, а также использовать нечеткое множество «уверенность, что знания пользователя примерно соответствуют знаниям эксперта» B = {n ∈ [1, ∞ ] , μ n } , зависящее от количества изменений
в списках аксиом, причем функция принадлежности убывает с ростом n.
С помощью этого множества удобно задавать количество допустимых изменений, чтобы контролировать время расчета.
В качестве примера рассмотрим следующую элементарную базу знаний, представленную в виде структуры класс–подкласс.

Рис. 1
Перепишем её в виде аксиом
«В ⊂ А»,
«С, D, E ⊂ B»,
«С ∩ D = 0» – эта аксиома означает, что С не пересекается с D.
Чтобы сравнить С и E, выведем все аксиомы, касающиеся С и E:
Аксиомы, касающиеся С: «C ⊂ A», «С ⊂ B», «С ∩ D = 0».
Аксиомы, касающиеся Е: «Е ⊂ A», «Е ⊂ B».
Две аксиомы одинаковы «⊂ А», «⊂ В», одна различается. Будем считать, что максимум доступных изменений, при которых уверенность остается выше порога, за счет учета нечеткого множества В – 3 изменения системы аксиом. Есть 6 вариантов, к которым можно привести списки фактов,
чтобы С и Е стали синонимами либо Е стал подтермином С, и еще 7 вариантов, при которых Е может быть только подтермином С.
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СиЕ–
синонимы
или Е –
подтермин
С

Е–
подтермин
С

Аксиомы
оC
«С ⊂ A»
«С ⊂ B»
«С ⊂ A»
«С ⊂ B»
«С ∩ D = 0»

Аксиомы
оЕ
«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ∩ D = 0»

«С ⊂ A»

«Е ⊂ A»

«С ⊂ A»
«С ∩ D = 0»

«Е ⊂ A»
«Е ∩ D = 0»

«С ⊂ A»
«С ⊂ B»
«С ⊂ D»

«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊂ D»

«С ⊂ A»
«С ⊂ B»
«С ⊃ D»

«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊃ D»
«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ∩ D = 0»
«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊂ D»
«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊃ D»

«С ⊂ A»
«С ⊂ B»
«С ⊂ A»
«С ⊂ B»
«С ⊂ A»
«С ⊂ B»

Таблица 1.
Уверенность

μ a (С ∩ D = 0)* μ n (1)
μ a (Е ∩ D = 0)* μ n (1)
μ a (С ⊂ B)* μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (Е ⊂ B) * μ n (3)
μ a (С ⊂ B) * μ a (Е ∩ D = 0)
* μ a (Е ⊂ B) * μ n (3)

μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (С ⊂ D)* μ a ( Е ⊂ D)
* μ n (3)

μ a (С ∩ D = 0) * μ a (С ⊃ D)
* μ a (Е ⊃ D) * μ n (3)

μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (Е ∩ D = 0)* μ n (2)
μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (Е ⊂ D)* μ n (2)
μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (Е ⊃ D)* μ n (2)

μ a (С ∩ D = 0)

«С ⊂ A»

«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»

«С ⊂ A»

«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ∩ D = 0»

* μ a (Е ∩ D = 0)* μ n (3)

«С ⊂ A»

«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊂ D»

μ a (С ∩ D = 0) * μ a (С ⊂ B)
* μ a (Е ⊂ D)* μ n (3)

«С ⊂ A»

«Е ⊂ A»
«Е ⊂ B»
«Е ⊃ D»
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* μ a (С ⊂ B)* μ n (2)

μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (С ⊂ B)

μ a (С ∩ D = 0)
* μ a (С ⊂ B)
* μ a (Е ⊃ D)* μ n (3)
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Итоговая уверенность в том, что D является синонимом или подтермином С, является нечетким объединением уверенностей для каждого случая.
В заключение хотелось бы отметить, что эксперт может задать несколько нечетких множеств «уверенность эксперта в том, что в данной аксиоме знания пользователя и эксперта расходятся» для разных групп
«средних» пользователей, учитывая возможные знания этих групп пользователей. Возможность выбора группы можно предоставить пользователю.
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Адамарово умножение матриц в транспортной задаче
линейного программирования
Кузнецова О.С. (jadamard@gmail.com)
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк

Введение
Методы матричной алгебры широко применяются в различных областях науки, техники и экономики. Матрицы издавна использовались математиками для представления данных при решении различных задач. Алгебра
матриц хорошо разработана и удобна для удовлетворения нужд как фундаментальной, так и прикладной математики (подробно ознакомиться с классической теорией матриц желающие могут в книге [1]). Числовые матрицы
и их использование при решении различных математических и прикладных
задач хорошо изучены. Известны интересные алгоритмы решения многих
численных задач с помощью матриц. Положительным фактором служит
и то, что матричные методы как инструменты анализа инвариантны по отношению к области их применения, будь то теоретический анализ тенденций рынка, исследование эффективности развития торгово-экономических
отношений [2], задача теории кодирования [3], моделирование перемещения тел в пространстве и многое другое.
Современные исследователи ориентированы на разработку новых математических методов и компьютерных средств. Эти разработки позволяют
решать новые, не поддававшиеся решению традиционными способами задачи математического моделирования, анализа, оптимизации реальных
явлений, объектов и процессов, прогнозирования их поведения и принятия
решений в условиях неопределенности. В процессе подобных исследований возникает необходимость применения нового, более общего и гибкого
математического аппарата, что приводит, в конечном счете, к пересмотру
самих основ прикладной математики, прежде всего алгебраических, существенного отхода от давно сложившихся традиций.
В данной работе рассматриваются некоторые аспекты матричной алгебры, сочетающие умножение по Адамару и обычное умножение. Адамарово
умножение является особенно простым способом композиции матриц: оно
значительно проще обычного умножения, в частности, подобно сложению
числовых матриц, оно коммутативно, обладает и рядом других замечательных свойств. Но, к сожалению, в настоящее время, несмотря на свое удобство, адамарова матричная алгебра не получила широкого распространения
в теории матриц, скорее являясь альтернативой обычной матричной алгебре.
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Именно из этих соображений в данной работе представлена связь
«обычного» и адамарова умножения матриц, а также применение последнего в экономико-математической задаче.

Поэлементные операции над матрицами: сложение,
умножение на число и адамарово умножение
Обычно используемое в матричной алгебре умножение матриц отличается от их сложения и умножения на числа тем, что последние выполняются поэлементно. Поэлементно же выполняется адамарово умножение
матриц (пример современных приложений этой операции смотри в [4]).
Для числовых матриц A = [aij], B = [bij], одинакового размера m × n операции выполняются следующим образом:
1) Умножение на число cA=c[aij]=[caij].
⎡ a11 a12 a13 ⎤ ⎡ ca11 ca12 ca13 ⎤
⎥=⎢
⎥
cA = c ⎢⎢
⎥ ⎢
⎥
⎢⎣ a21 a22 a23 ⎥⎦ ⎢⎣ca21 ca22 ca23 ⎥⎦
2) Сложение A+B=[aij]+[bij]=[aij+bij].
⎡ a11 a12 a13 ⎤ ⎡ b11 b12 b13 ⎤ ⎡ a11 + b11 a12 + b12 a13 + b13 ⎤
⎢
⎥+⎢
⎥=⎢
⎥
⎢
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥
⎢⎣ a21 a22 a23 ⎥⎦ ⎢⎣b21 b22 b23 ⎥⎦ ⎢⎣ a21 + b21 a22 + b22 a23 + b23 ⎥⎦
3) Адамарово умножение A*B=[aij]*[bij]=[aij*bij].
⎡ a11 a12 a13 ⎤ ⎡ b11 b12 b13 ⎤ ⎡ a11 * b11 a12 * b12 a13 * b13 ⎤
⎢
⎥*⎢
⎥=⎢
⎥
⎢
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥
⎢⎣ a21 a22 a23 ⎥⎦ ⎢⎣b21 b22 b23 ⎥⎦ ⎢⎣ a21 * b21 a22 * b22 a23 * b23 ⎥⎦
Эти операции ассоциативны, коммутативны и дистрибутивно связаны
со сложением, как и операции над числами. Роль нуля играет матрица из
нулей 0 = 0mxn= [0], а роль единицы – матрица из единиц E = Emxn= [1], тех
же размеров.
Частными случаями матриц являются векторы – столбцы размера mx1
и строки размера nx1; строки далее при необходимости записываются как
транспонированные столбцы, и наоборот. С другой стороны, при поэлементных операциях в некоторых задачах можно игнорировать табличную
структуру матриц и оперировать с ними, как с «длинными» столбцами или
строками.
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«Обычное» умножение матриц
«Обычное» умножение матриц определяется лишь для случая, когда число столбцов первого множителя равно числу строк второго множителя. Пусть даны матрицы
... b1 p ⎤
... b2 p ⎥⎥
.
... ... ⎥
...
⎥
... bnp ⎥⎦
am 2
Произведением матриц A и B, взятых в указанном порядке, называют
матрицу C, элементы cij которой определяются по следующему правилу:
⎡ a11
⎢a
A = ⎢ 21
⎢ ...
⎢
⎣⎢ am1

a12
a22

... a1n ⎤
⎡ b11 b12
⎢b
⎥
b22
... a2 n ⎥
21
и B=⎢
⎢ ... ...
... ... ⎥
⎢
⎥
... amn ⎦⎥
⎢⎣bn1 bn 2

n

cij = ai1b1 j + ai 2 b2 j + ... + ain bnj = ∑ aik bkj , i = 1,..., m; j = 1,..., p. [5]
k =1

Другими словами, элемент cij матрицы C равен сумме произведений
элементов i-й строки матрицы A на соответствующие элементы j-го
столбца матрицы B.
Произведение матриц A и B, взятых в указанном порядке, обозначают
AB. Операцию нахождения произведения матриц называют умножением
матриц. Произведение прямоугольных матриц есть прямоугольная матрица, число строк которой равно числу строк первого множителя, а число
столбцов – числу столбцов второго множителя.

⎡1 2 3⎤ ⎡ a
⎢4 5 6⎥ ⋅ ⎢b
⎢
⎥ ⎢
⎣⎢7 8 9 ⎦⎥ ⎢⎣ c

d ⎤ ⎡1a + 2b + 3c
e ⎥⎥ = ⎢⎢ 4a + 5b + 6c
f ⎦⎥ ⎣⎢ 7 a + 8b + 9c

1d + 2e + 3 f ⎤
4d + 5e + 6 f ⎥⎥
7 d + 8e + 9 f ⎦⎥

⎡4⎤
[1 2 3] ⋅ ⎢⎢5 ⎥⎥ = [1⋅ 4 + 2 ⋅ 5 + 3 ⋅ 6] = [32]
⎣⎢ 6 ⎦⎥

⎡4⎤
⎡ 4 ⋅1 4 ⋅ 2 4 ⋅ 3⎤ ⎡ 4 8 12 ⎤
⎢ 5 ⎥ ⋅ 1 2 3 = ⎢ 5 ⋅1 5 ⋅ 2 5 ⋅ 3 ⎥ = ⎢ 5 10 15 ⎥ .
] ⎢
⎢ ⎥ [
⎥ ⎢
⎥
⎢⎣ 6 ⎥⎦
⎢⎣ 6 ⋅1 6 ⋅ 2 6 ⋅ 3⎥⎦ ⎢⎣ 6 12 18 ⎥⎦
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Связь обычного и адамарова умножения матриц
Рассмотрим матрицы размера 2 × 2:
a12 ⎤
⎡a
A2 = ⎢ 11
⎥
a
a
22 ⎦
⎣ 21

a11 ⎤
⎡a
A = ⎢ 11
⎥
2
⎣ a22 a21 ⎦
b ⎤
⎡b
B2 = ⎢ 11 12 ⎥
⎣b21 b22 ⎦
b ⎤
⎡b
B2↑ = ⎢ 11 12 ⎥
⎣b21 b22 ⎦
a11b12 + a12 b22 ⎤
⎡a b + a b
AB = ⎢ 11 11 12 21
⎥=
⎣ a21b11 + a22 b21 a21b12 + a22 b22 ⎦
0 ⎤ ⎡ a12 b21
0 ⎤ ⎡ 0
a11b12 ⎤ ⎡ 0
a12 b22 ⎤
⎡a b
= ⎢ 11 11
+⎢
+⎢
+⎢
⎥
⎥
⎥
0 ⎦ ⎣ a21b11
0 ⎥⎦
a22 b22 ⎦ ⎣ 0
a21b12 ⎦ ⎣ a22 b21
⎣ 0
AB = ( A ∗ B + AP2(1) ∗ P2(1) B) ∗ P2(0) + ( A ∗ P2(1) B + AP2(1) ∗ B) ∗ P2(1) .
Рассмотрим матрицы размера 3 × 3:
(0)
3

P

⎡1 0 0 ⎤
⎡0 0 1 ⎤
⎡0 1 0 ⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
(1)
(2)
= ⎢0 1 0 ⎥ , P3 = ⎢1 0 0 ⎥ , P3 = ⎢⎢0 0 1 ⎥⎥ ;
⎢⎣0 1 0 ⎦⎥
⎣⎢0 0 1 ⎥⎦
⎣⎢1 0 0 ⎦⎥

⎡ a11
A = ⎢⎢ a21
⎢⎣ a31

a12
a22
a32

⎡ b11 b12
B = ⎢⎢b21 b22
⎢⎣b31 b32

a13 ⎤
⎡ a12
⎥
(1)
a23 ⎥ , AP3 = ⎢⎢ a22
⎢⎣ a32
a33 ⎥⎦

a13
a23
a33

b13 ⎤
⎡b21 b22
⎥
(1)
b23 ⎥ , P3 B = ⎢⎢b31 b32
⎢⎣ b11 b12
b33 ⎥⎦

⎡ a11b11 + a12 b21 + a13b31
AB = ⎢⎢ a21b11 + a22 b21 + a23b31
⎢⎣ a31b11 + a32 b21 + a33b31

a11 ⎤
⎡ a13
⎥
(2)
a21 ⎥ , AP3 = ⎢⎢ a23
⎢⎣ a33
a31 ⎥⎦

a21
a31

b23 ⎤
⎡b31 b32
⎥
(2)
b33 ⎥ , P3 B = ⎢⎢ b11 b12
⎢⎣b21 b22
b13 ⎥⎦

a11b12 + a12 b22 + a13b32
a21b12 + a22 b22 + a23b32
a31b12 + a32 b22 + a33b32
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a22 ⎥⎥ ;
a32 ⎥⎦
b33 ⎤
b13 ⎥⎥ ;
b23 ⎥⎦

a11b13 + a12 b23 + a13b33 ⎤
a21b13 + a22 b23 + a23b33 ⎥⎥ .
a31b13 + a32 b23 + a33b33 ⎥⎦
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Т.к. мы рассматриваем матрицы размера 3 × 3, то в конечной формуле будет сумма трех произведений. Применяя те же рассуждения, что
и для матриц размера 2 × 2, получим формулу связи «обычного» и адамарова умножения матриц для матриц размера 3 × 3:
AB = ( A ∗ B + AP3(1) ∗ P3(1) B + AP3(2) ∗ P3(2) B ) ∗ P3(0) +
+ ( A ∗ P3(2) B + AP3(1) ∗ B + AP3(2) ∗ P3(1) B ) ∗ P3(1) +

.

+ ( A ∗ P B + AP ∗ P B + AP ∗ B ) ∗ P
Рассмотрим матрицы размера 4 × 4:
⎡1 0 0 0 ⎤
⎡0 0 0 1 ⎤
⎡0 0 1 0 ⎤
⎢1 0 0 0 ⎥
⎢
⎥
⎢0 1 0 0 ⎥
⎥ , P (2) = ⎢0 0 0 1 ⎥ ,
⎥ , P (1) = ⎢
P4(0) = ⎢
4
4
⎢0 0 1 0 ⎥
⎢0 1 0 0 ⎥
⎢1 0 0 0 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢⎣0 0 1 0 ⎥⎦
⎢⎣0 1 0 0 ⎥⎦
⎢⎣0 0 0 1 ⎥⎦
⎡0 1 0 0 ⎤
⎢0 0 1 0 ⎥
⎥;
P4(3) = ⎢
⎢0 0 0 1 ⎥
⎢
⎥
⎢⎣1 0 0 0 ⎥⎦
⎡ a11 a12 a13 a14 ⎤
⎡ a13 ⎤
⎡ a12 ⎤
⎡ a14 ⎤
⎢a
⎥
⎢a
⎥
⎢a
⎥
⎢a
⎥
a
a
a
22
23
24 ⎥
A = ⎢ 21
, AP4(1) = ⎢ 22 ...⎥ , AP4(2) = ⎢ 23 ...⎥ , AP4(3) = ⎢ 24 ...⎥ ;
⎢ a31 a32 a33 a34 ⎥
⎢ a33 ⎥
⎢ a23 ⎥
⎢ a34 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢⎣ a44 ⎦⎥
⎣⎢ a41 a42 a43 a44 ⎦⎥
⎣⎢ a24 ⎦⎥
⎣⎢ a43 ⎦⎥
⎡ b11 b12 b13 b14 ⎤
⎡b41 ⎤
⎡b21 ⎤
⎡b31 ⎤
⎢b ⎥
⎢b
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
b
b
b
b
b
B = ⎢ 21 22 23 24 ⎥ , P4(1) B = ⎢ 31 ...⎥ , P4(2) B = ⎢ 41 ...⎥ , P4(3) B = ⎢ 11 ...⎥ ;
⎢b21 ⎥
⎢b31 b32 b33 b34 ⎥
⎢b41 ⎥
⎢ b11 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢⎣ b11 ⎥⎦
⎢⎣b21 ⎥⎦
⎢⎣b31 ⎥⎦
⎢⎣b41 b42 b43 b44 ⎥⎦
⎡ a11b11 + a12 b21 + a13b31 + a14 b41 ⎤
⎢a b + a b + a b + a b ⎥
23 31
24 41
...⎥ .
AB = ⎢ 21 11 22 21
⎢ a31b11 + a32 b21 + a33b31 + a34 b41 ⎥
⎢
⎥
⎣⎢ a41b11 + a42 b21 + a43b31 + a44 b41 ⎦⎥
Т.к. мы рассматриваем матрицы размера 4 × 4, то в конечной формуле будет сумма четырех произведений. Применяя те же рассуждения,
что и для матриц размера 2 × 2, получим формулу связи «обычного»
и адамарова умножения матриц для матриц размера 4 × 4:
(1)
3

(1)
3

(2)
3

(2)
3
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AB = ( A ∗ B + AP4(1) ∗ P4(1) B + AP4(2) ∗ P4(2) B + AP4(3) ∗ P4(3) B ) ∗ P4(0) +
+( A ∗ P4(3) B + AP4(1) ∗ B + AP4(2) ∗ P4(1) B + AP4(3) ∗ P4(2) B ) ∗ P4(1) +
+( A ∗ P4(2) B + AP4(1) ∗ P4(3) B + AP4(2) ∗ B + AP4(3) ∗ P4(1) B ) ∗ P4(2) +
+( A ∗ P4(1) B + AP4(1) ∗ P4(2) B + AP4(2) ∗ P4(3) B + AP4(3) ∗ B ) ∗ P4(3)
На основе всего вышесказанного можно вывести общую формулу
умножения матриц размера n × n:
n −1

( j θi)

AB = ∑ Pn( i ) ∗ (∑ ( APn( j ) ) ∗ ( Pn

n

B )) ,

i =0

⎧i − j , 0 ≤ j − i ≤ n − 1;
где j θ i = j − i (mod n) = ⎨
n
⎩ j − i + n, j − i < 0.

Транспортная задача
В транспортной задаче требуется найти оптимальный план перевозок некоторого продукта от заданного множества производителей, также занумерованных числами 1, 2, …, M, к множеству потребителей,
также занумерованных числами 1, 2, …, N.
Производственные возможности i-го производителя заданы объемом производимого продукта ai. Спрос j-го потребителя на этот продукт
задается числом bj.
Обозначим планируемый объем перевозок от i-го производителя
к j-му потребителю как хj. В этих условиях должны быть выполнены
балансовые соотношения:
N

∑x

ij

= ai

j =1
M

∑x

ij

= bi

i =1

Для существования допустимого плана перевозок должен выполняться общий баланс между спросом и потреблением:
M

N

∑ a =∑ b
ij

i =1

ij

=D

j =1

При этом транспортную задачу называют сбалансированной.
Можно убедиться, например, что в сбалансированной транспортной
задаче
ab
xij = i j
D
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являются допустимым вариантом перевозок, то есть удовлетворяющим
ограничениям.
Целью решения транспортной задачи является минимизация суммарных транспортных расходов. Если предположить, что стоимость
перевозки продукта линейно зависит от объема перевозки и характеризуется числами cij, где cij – стоимость перевозки единицы продукта от i-го
производителя к j-му потребителю, а xij – обьемы перевозок, то целевая
функция в транспортной задаче принимает вид:
M

N

T ( x) = ∑∑ cij xij
i =1 j =1

и задача заключается в минимизации при выполнении ограничений
и условия неотрицательности переменных xij.
С помощью адамарова умножения целевая функция выглядит как
S(C·X), где X – матрица количеств перевозимого из пунктов производства в пункты потребления продукта, C – матрица транспортных расходов, S – операция суммирования элементов.

Заключение
Сравнение различных видов умножения матриц показало, что умножение по Адамару является более эффективным по скорости достижения
результата, чем «обычное» умножение, благодаря простоте и удобству метода. Убедительность изложенного в статье метода обеспечит многим научным работникам, а также экономистам и аналитикам возможность решения сложных задач, требующих больших объемов вычислений.
Сфера применения матриц безгранична. Адамарово умножение уже
сейчас применяется в целевой функции одной из оптимизационных экономико-математических задач – транспортной задачи линейного программирования, а также для избежания многочисленных повторных интеграций матрицы Якоби.
Адамарово умножение представляет собой удобное средство для различных действий с данными. Рассмотренные в этой статье действия над
матрицами с адамаровым умножением позволяют исследователям во
многих областях науки не только совершать многоплановые действия
с различными данными, но и разрабатывать математические модели, которые без труда можно будет реализовывать. Применение адамарова произведения при решении задач позволит существенно повысить эффективность результата благодаря простоте и удобству метода.
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карте с квадратичной функцией полезности
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Аннотация

Рассмотрена теоретико-игровая модель конфликта между агентами с использованием линейных когнитивных карт в качестве их субъективного представления
о ситуации и квадратичной функцией полезности для каждого агента. Показано,
что решением конфликта является равновесие Нэша в чистых стратегиях.
Ключевые слова: линейная когнитивная карта, игра на когнитивной карте,
равновесие Нэша в игре на когнитивной карте.

Под линейной когнитивной картой мы будем понимать взвешенный
орграф, на котором задано правило изменения значений вершин (1).
Каждая вершина этого орграфа представляет фактор из предметной области. Ориентированные дуги представляют причинно-следственные
связи между факторами в предметной области [1, 2].
Пусть время дискретно и начальному состоянию системы соответствует нулевой момент времени. Значения факторов в нулевой момент времени
обозначим вектором действительных чисел x(0) = ( x1 (0), x2 (0),..., xm (0) ) .
Начальные возмущения для каждого фактора также выражены в виде
вектора действительных чисел p (0) = ( p1 (0), p2 (0),..., pm (0) ) . Динамика
значений факторов в системе определяется уравнением:
pi (0),
t=0
⎧⎪
xi (t + 1) = xi (t ) + pi (t ) , где pi (t ) = ⎨ w ⋅ p (t − 1), t = 1, 2,3,...
∑ ji j
⎪⎩ j∈M
Здесь

(1)

w ji – элементы W (матрицы смежности орграфа). Здесь и да-

лее будем предполагать, что собственные значения матрицы W содержатся внутри окружности единичного радиуса на комплексной плоскости. Это обеспечивает согласно теореме из [1] абсолютную устойчивость автономного импульсного процесса, т.е. ряд из последовательных
приращений для каждого фактора можно представить в виде:
∞

∑ p (t ) = p (0) + ∑ w
j

t =0

j

kj

k ∈M

⎛
⎞
⋅ pk (0) + ∑ wkj ⋅ ⎜ ∑ wsk ⋅ ps (0) ⎟ + ... = ∑ qkj ⋅ pk (0) .
k ∈M
k ∈M
⎝ s∈M
⎠
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Это предположение позволяет нам рассматривать в качестве результата выбора из возможных стратегий игроков значения факторов,
после того как импульсный процесс сойдется:
∞

x ∞j = x j (0) + ∑ p j (t ) , j ∈ M .

(2)

t =0

Таким образом, вектор действительных значений x ∞ = ( x1∞ , x2∞ ,..., xm∞ )
определяет конечное состояние системы.
Рассмотрим игру n ( n ≥ 2 ) лиц на линейной когнитивной карте (ЛКК)

{

Г С = N , {Si }

i∈N

}

, { f i }i∈N , C .

(3)

Здесь:
• N={1,…, n} – множество игроков;
• M={1,…, m} – множество факторов ЛКК;
• ∪ M i ⊆ M , M i – множество факторов ЛКК, доступных для управi∈N

ления i-м игроком (управляемые факторы для i-го игрока); количество
факторов в M i обозначим через mi ;
• стратегия i-го игрока задается вектором действительных чисел
si ∈ Si , где Si – компактное замкнутое подмножество линейного метрического

пространства:

psmin , psmax ∈ ℜ

где

[ pkmin
, pkmax
] × [ pkmin
, pkmax
] × ... × [ pkmin
, pkmax
],
1
1
2
2
m
m
i

i

– ограничения на начальные возмущения системы,

s ∈ Mi ;
•

fi =

{ fi }i∈N

∑γ
j∈M

ij

–
∞
j

множество

целевых

функций

игроков

вида

⋅ ⎡⎣ −( x − x ) ⎤⎦ . Здесь x – желаемое значение j-го фактора для

i-го игрока,

γ ij

* 2
ij

*
ij

– «доля важности» j-го фактора как целевого фактора

среди остальных целевых факторов i-го игрока, γ ij ∈ [0,1] ,

∑γ

ij

=1;

j∈M

• С – линейная когнитивная карта.
Множество всех стратегий игроков образует гиперкуб, который мы
обозначим как декартово произведение множеств стратегий всех игроков S1 × ... × S n .
Запись целевой функции для i-го игрока не выражает в явном виде
зависимость выигрыша i-го игрока от действий всех игроков. Для того
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чтобы эта зависимость была видна, преобразуем вид целевой функции.
Вместо

x ∞j подставим правую часть выражения (2).

fi =

∑γ

ij

j∈M

⋅ ⎡⎣ −( x ∞j − xij* ) 2 ⎤⎦ = − ∑ γ ij ⋅ ( x j (0) +
j∈M

∑q

kj

⋅ pk (0) − xij* ) 2 =

k ∈M

(4)

= − ∑ γ ij ⋅ (cij + ∑ qkj ⋅ pk (0)) 2 .
j∈M

В (4) через

k ∈M

cij обозначена разность x j (0) − xij* .

Игра (3) с квадратичной целевой функцией (преобразованной к виду (4)) удовлетворяет условиям теоремы о существовании равновесия
Нэша в чистых стратегиях [3].
Множество равновесий Нэша в чистых стратегиях можно найти из
∂f i
решения системы уравнений:
= 0 , k ∈ M i , i ∈ N , при этом пола∂pk (0)
гая, что pk (0) = 0, ∀k ∉ ∪ M i , т.е. для всех неуправляемых факторов.
i∈N

В более детальном виде:
⎛
⎞
⎜ ∑ γ ij ⋅ qsj ⋅ qkj ⎟ ⋅ pk (0) = − ∑ γ ij ⋅ qsj ⋅ cij , ∀s ∈ M i , ∀i ∈ N . (5)
∑
k ∈M ⎝ j∈M
j∈M
⎠
Однако эта система уравнений может не иметь решений, либо множество ее решений может не принадлежать пространству стратегий
S1 ×... × S n = [ p1min , p1max ] × [ p2min , p2max ] × ... × [ pmmin , pmmax ] . В этом случае несложно показать, что:
Утверждение 1. Если ни одно из решений системы уравнений (5) не
принадлежит гиперкубу S1 × ... × S n , то точка равновесия Нэша в чистых
стратегиях для игры (3) лежит на границе гиперкуба S1 × ... × S n .
Отметим, что, в силу теоремы из [3], в игре (3) существует по крайней мере одна ситуация, равновесная по Нэшу в чистых стратегиях. Вопрос заключается в том, принадлежит ли точка равновесия границе гиперкуба S1 × ... × S n , или она лежит во внутренности гиперкуба S1 × ... × S n .
Задача состоит в том, чтобы показать, что если ни одно из решений системы уравнений (5) не принадлежит гиперкубу S1 × ... × S n , то точка равновесия будет лежать на границе S1 × ... × S n .
Договоримся об обозначениях. Пусть p* – точка равновесия Нэша
в чистых стратегиях для игры. Тогда через ( pk1 , pk2 ,..., pkm || pk*, k∈M \ M i )
i
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обозначим вектор стратегий всех игроков, в котором i-й игрок выбрал
стратегию, отличную от равновесной, а остальные игроки выбрали стратегии, соответствующие точке равновесия Нэша p* .
Доказательство.
Пусть ни одно из решений системы уравнений (5) не принадлежит гиперкубу S1 × ... × S n , но есть точка равновесия Нэша в чистых стратегиях p* ,
которая принадлежит внутренней части гиперкуба S1 × ... × S n . Тогда, согласно определению равновесия Нэша, ∀p = ( pk1 , pk2 ,..., pkm || pk*, k∈M \ M i ) ∈
i

∈ S1 × ... × S n , f i ( p ) ≥ f i ( p ) .
*

Введем обозначение gi ( pk1 , pk2 ,..., pkm ) = f i ( pk1 , pk2 ,..., pkm || pk*, k∈M \ M i ) .
i

i

В силу строгой вогнутости функции gi ( pk1 , pk2 ,..., pkm ) на компактном
i

множестве Si достигает своего единственного максимума в точке
( pk*1 , pk*2 ,..., pk*m ) , причем точка ( pk*1 , pk*2 ,..., pk*m ) – точка внутренности Si
i

i

(точка из совокупности всех внутренних точек Si ).
Ввиду необходимого и достаточного условия [4] безусловного мак→

симума для выпуклой функции в точке – ∇gi ( pk*1 , pk*2 ,..., pk*m ) = 0 , т. е.
i

имеет место система уравнений ∀k ∈ M i

∂gi
∂pk

( pk*1 , pk*2 ,..., pk*m )

=0.

i

Делая обратную подстановку
gi ( pk1 , pk2 ,..., pkm ) → f i ( pk1 , pk2 ,..., pkm || pk*, k∈M \ M i ) ,
i

получаем ∀k ∈ M i

∂fi ( p* )
∂pk

i

=0.

В силу произвольности игрока i получаем, что точка p* удовлетворяет системе уравнений ∀i ∈ N ∀k ∈ M i

∂f i
∂p k

= 0 , т.е. системе уравне-

ний (5), что противоречит нашему предположению в начале доказательства о непринадлежности ни одного из решений системы уравнений (5)
гиперкубу S1 × ... × S n . Утверждение доказано.
Зафиксируем точку s* на границе гиперкуба S1 × ... × S n . Под множеством гранично-оптимальных игроков будем понимать такое подмножество игроков
R ⊆ N , что
∀i ∈ R ,
∀si ∈ Si ,
si ≠ si* ,

( ∇ f (s ), s − s ) < 0 .
i

*

i

i

*
i
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Здесь под ∇i f i ( s* ) мы подразумеваем вектор:
∂fi ( s* )
∂pk1

,

∂fi ( s* )
∂pk2

, ...,

∂fi ( s* )
∂pkm
i

, si = pk1 , pk2 ,..., pkm , M i = {k1 , k2 ,..., kmi } .
i

Можно сформулировать условие для точки равновесия на границе.
*

Утверждение 2. Точка s , лежащая на границе гиперкуба S1 × ... × S n ,
является равновесием Нэша в чистых стратегиях в игре (3) тогда и только тогда, когда существует непустое множество гранично-оптимальных
→

игроков R для данной точки, и ∀j ∈ N \ R , ∇ j f j ( s* ) = 0 .
В данной работе была рассмотрена модель игры n лиц на линейной
когнитивной карте с квадратичной функцией полезности. Решением
этой игры является равновесие Нэша в чистых стратегиях, его можно
искать среди решений системы уравнений (5). Показано, что в том случае, когда решения системы уравнений (5) не принадлежат множеству
всех стратегий игроков S1 × ... × S n , равновесие Нэша нужно искать на
границе. Сформулированы необходимые и достаточные условия для
точки равновесия на границе.
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Конкурсные системы либерального управления
деятельностью людей в заданной предметной области
Лыков М.В., Новопашина Е.И.
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

Формулируются проблемы проведения конкурсов: прозрачности, открытости,
обоснованности, объективности, коллегиальности конкурсных решений и либерального (конкурсного) управления деятельностью людей, и предлагаются пути их решения
на основе моделей предпочтений всех участников.
Ключевые слова: конкурсы, либеральное управление, прозрачность, открытость, обоснованность, объективность, коллегиальность, модели предпочтений.

Abstract
Problems of hold of competitions are formulated. There are transparence, openness,
foundation, objectivity, collective nature of competition decisions and liberal controlling
of human activity. The solution of each problem is suggested upon the models of all
users’ preferences.

Проведение конкурсов как искусство выбирать лучшее из предложенного является той основой прогресса и развития общества в условиях рыночной экономики. Однако за всё столь длительное время существования
институт конкурсов не претерпел никаких особых преобразований по существу (рис. 1). Совершенствовалась лишь его форма, т. е. антураж, влияние
которого на эффективность проведения конкурсов весьма ограничено. Но это
не означает, что проведение конкурсов бесполезно. Проведение данных
мероприятий оказывает большое значение в поступательном движении
в управлении социально-экономическим развитием регионов и бизнеса
в целом.

Рис. 1. Типовая схема проведения конкурса
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В докладе формулируются проблемы проведения конкурсов: прозрачности, открытости, обоснованности, объективности, коллегиальности конкурсных решений и либерального (конкурсного) управления деятельностью людей, и предлагаются пути их решения на основе моделей предпочтений всех участников.
На сегодняшний день количество конкурсов регионального масштаба
не велико и популярность их в народных массах оставляет желать лучшего.
Причиной этого служит не только низкий уровень заинтересованности,
но и отсутствие объективной системы поддержки принятия конкурсных решений. Наличие большого количества критериев оценки не означает, что все эти критерии будут оценены по заслугам. В настроениях
потенциальных участников превалирует мнение, что победители конкурсов уже известны заранее, а после их завершения остается непонятным, каким путем следует развиваться для того, чтобы достигнуть требуемого уровня. Появление такой возможности даст конкурсам большую прозрачность
и позволит участникам находить кратчайшие пути совершенствования.
На пути совершенствования института конкурсов стоит ряд принципиальных проблем.
1. Проблема прозрачности, открытости конкурсных процедур — возможности установить, что «ищет», чего добивается организатор конкурса
как для себя самого, так и для всех остальных участников процесса, включая, в первую очередь, и претендентов.
Проблема заключается в необходимости снижения волюнтаризма
организатора конкурса и конкурсной комиссии.
Происхождение этой проблемы чисто гносеологическое, связанное
с познанием рефлексивных человеческих предпочтений относительно
любой группы однородных объектов.
Решение проблемы может быть достигнуто единственным способом —
сведением множества частных критериев, описывающих упомянутую группу
объектов, в один и только один комплексный критерий, т. е. сверткой (рис. 2).

Рис. 2. Обоснование необходимости свертки
частных критериев
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2. Проблема обоснованности конкурсных решений — однозначного
доказательства преимущества одного претендента перед другим в системе ценностей инициатора конкурса.
Методологически это требование соответствует установлению строгого порядка между претендентами, технологически — введению матричных механизмов комплексного оценивания [1] в конкурсную деятельность
(рис. 3).

Рис. 3. Решение проблемы обоснованности
конкурсных решений на основе МКО
3. Проблема объективности конкурсных решений кроется в субъективном (в системе ценностей инициатора конкурса) понимании правил выбора.
Это становится ширмой, за которой стоит желание участников манипулировать результатами конкурса на начальном этапе экспертного оценивания
частных критериев или конечном — ранжировании претендентов, предлагая
собственную интерпретацию предпочтений организатора конкурса.
Решение этой проблемы лежит в плоскости совместного использования активной экспертизы [2], побуждающей экспертов высказывать истинные свои суждения, и МКО, отличающихся «однозначным толкованием» процессов сопоставления конкурсных объектов (рис. 4).
4. Проблема обеспечения цивилизованной коллегиальности принятия
коллективных решений конкурсными комиссиями в процессе обсуждения.
Решение проблемы видится в перемещении дискуссии с этапа принятия конкурсных решений на более ранний период, когда стороны договаТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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риваются о единой конкурсной политике (рис. 5), документируемой в виде
согласованных предпочтений [3]. Тогда дискуссии в решающей стадии конкурса теряют смысл.

Рис. 4. Решение проблемы объективности конкурсных решений
объединением механизмов АЭ и МКО

Рис. 5. Обеспечение цивилизованности отношений
среди членов комиссии
5. Проблему либерального (конкурсного) управления деятельностью людей следует считать новой в самой постановке. Она существовала всегда,
но отсутствие даже предпосылок её решения делало постановку проблемы
бесполезной.
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В современных условиях либеральное управление «свободной» предметной деятельностью людей, безусловно, актуально. Для своего осуществления оно (как всякое управление) требует выполнения условий наблюдаемости результатов деятельности — состояния социально-экологической
системы, и управляемости — возможности понятной персоналу формулировки управлений. С этой целью в момент объявления конкурса t° формируется и передается в руки претендентов вектор желаемых состояний
(МКО) для оптимального оперативного управления с периодом Т собственным развитием, исходя из имеющихся ресурсов.
Для повышения эффективности конкурсов предлагается ввести
показатели их качества:
- доля вовлеченного в конкурс контингента потенциальных экспонентов (массовость);
- индекс изменения качества результатов деятельности (управленческим эффектом);
- объективность проведения конкурса (открытость, прозрачность всех
процедур);
- ограничения на возможность манипулирования результатами конкурса (протекции, коррупции);
- степень покрытия расходов на его проведение (доходность).
Предложенные решения проблем конкурсной деятельности создают
условия для повышения эффективности управления социально-экономическим развитием регионов и бизнеса в целом.
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Перспективные направления развития управления
организационными системами, действующими
в пределах региона
Мирошников А.И.
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
Аннотация

Организационная система – объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе определённых процедур
и правил. Для решения проблем управления организационными системами широко
используется математический аппарат. В качестве перспективных направлений
исследований выделяют необходимость обобщения всех знаний и использование
различных систем стимулирования с целью создания автоматизированных информационных систем, которые позволили бы добиваться поставленных задач и получать эффективные результаты. При рассмотрении механизмов управления составом организационных систем предлагается введение дополнительного множества
М – «множество агентов, находящихся в положении «без содержания». Необходимо учитывать множество M, так как оно сможет повысить эффективность механизма управления составом организационной системы.
Ключевые слова: организационная система, активная система, управление,
направление развития, регион, региональная программа, стимулирование, управление составом.

Аbstract
Organizational system - coalition of the people for realizing some program or the
purpose and acting to a certain procedures and rules. For the decision of problems of
management organizational systems widely use the mathematical apparatus. As perspective directions of researches allocate necessity of generalization of all knowledge
and use of various systems of stimulation with the purpose of creation the automated
information systems which would allow to achieve tasks in view and to receive effective results. By consideration of mechanisms of management of organizational systems the introduction of additional set of M – «set of the agents who are being position «without the maintenance» is offered. It is necessary to consider set M as it can
raise efficiency of the mechanism of management of structure of organizational system.

Организационная (активная) система – объединение людей, совместно
реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе
определённых процедур и правил. Примерами организационных систем
могут являться Липецкий государственный технический университет
(ЛГТУ) и Ново-Липецкий металлургический комбинат (НЛМК). Для решения задач и проблем управления организационными системами широко
используется математический аппарат. В частности, используются – теория
игр, теория графов, теория нечетких множеств, теория полезности.
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Для решения задач управления организационными системами в пределах региона, необходимо руководствоваться общими принципами:
1) выработать модель принятия решений на основании взаимодействия
центр – агент, применив теорию иерархических игр и теорию активных
систем;
2) сформулировать общую задачу управления;
3) выработать общие подходы к решению задач управления организационными системами.
Масштаб реальных систем подразделяется на:
1. Государство.
2. Регион.
3. Предприятие.
4. Коллектив.
5. Индивидуум.
Соответственно при рассмотрении организационных систем, функционирующих в пределах региона, так или иначе затрагивают и изучаются все подчиненные по иерархии системы – предприятие, коллектив
и индивидуум.
Отраслевая специфика подразделяется на:
1. Государственное управление.
2. Муниципальное управление.
3. Промышленность.
4. Строительство.
5. Транспорт и связь.
6. Наука и образование.
7. Сфера услуг.
Соответственно, анализу и дальнейшему развитию поддаются все отрасли, исключая государственное управление.
В качестве перспективных направлений исследований, помимо дальнейшего систематического развития теоретико-игровых и оптимизационных моделей стимулирования, в первую очередь выделяют необходимость
обобщения всех знаний и использования различных систем стимулирования с целью создания прикладных методик и автоматизированных информационных систем, которые позволили бы в каждом конкретном случае
добиваться поставленных задач и получать эффективные результаты.
Программы регионального развития представляют собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на достижение целей развития,
оцениваемых по социальным, экономическим и др. критериям. Программы
включают набор проектов, проекты наборы подпроектов (работ).
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Пример проекта: проекты реформирования и реструктуризации (ПРР)
предприятий, организаций, их подразделений и других объектов, направленные на повышение эффективности функционирования реформируемого
объекта.
Например, результатами региональной программы развития образовательной системы в 2008 году стали: обеспечение доступности образования,
повышение качества образования, обеспечение структурных изменений
региональной системы образования, улучшение социальной поддержки
участников образовательного процесса, расширение общественного участия в развитии регионального образования, повышение эффективности
деятельности всех субъектов региональной образовательной системы.
Как правило, каждый ПРР служит достижению одновременно нескольких целей и требует определенных затрат. Поэтому эффективность
функционирования может оцениваться по многим параметрам. Соответственно, эффект, достигаемый реализацией ПРР, оценивается по нескольким
критериям. Задача управления заключается в выделении множества ПРР,
которые при заданных ограничениях следует реализовывать и поддерживать в первую очередь.
В практике регионального управления субъект, решающий задачу
управления, является коллективным, то есть состоит из нескольких субъектов, обладающих собственными интересами и предпочтениями, причем
предпочтения различных субъектов могут различаться между собой.
При рассмотрении механизмов управления составом организационных
систем используются 5 множеств:
N0 = {1, 2, ..., n} – фактический (начальный) состав ОС, состоящей из
n агентов, |N0|=n;
N – конечный состав ОС (результат решения задачи управления составом);
N′ – множество потенциальных (фактических и претендентов) участников ОС – универсальное множество: N ⊆ N', N0 ⊆ N';
Δ+(N, N0) = N \N0 – множество агентов, принятых на работу (включенных в состав ОС);
Δ⎯(N, N0) = N0\N – множество агентов, уволенных с работы (исключенных из состава ОС),
и решаются 4 основные задачи:
1) задача формирования состава ОС;
2) задача оптимизации состава ОС;
3) приём на работу;
4) увольнение.
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Предлагается введение дополнительного множества М – «множество
агентов, находящихся в положении «без содержания». Данное множество
позволит изучать продолжительность нахождения агента в данном состоянии, объём расходуемых средств, степень полезности и возможности переведения агентов в другие множества. Оно будет участвовать в решении
всех представленных задач. Множество М будет являться подмножеством
множеств N′ (соответственно, множеств N0 и N), Δ+(N, N0) и Δ⎯ (N, N0).
В создавшихся в настоящее время экономических условиях при разработке проектов реформирования и реструктуризации необходимо учитывать множество M, так как оно сможет повысить эффективность механизма
управления составом и будет отражать реальное состояние дел в той или
иной организационной системе.
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Данная статья посвящена разработке программного средства, позволяющего получать качественные векторные изображения графиков функций.

Введение
Как известно, существует два основных способа построения компьютерного изображения: растровый, когда изображение представляет собой
«мозаику» из мельчайших полигональных элементов — пикселей, и векторный, когда изображение представляет собой набор геометрических
примитивов, таких как отрезки прямых и дуги эллипсов. Идеи, лежащие
в основе каждого из этих способов, определяют их сильные и слабые свойства, позволяя выбрать наиболее подходящий для использования в той или
иной ситуации.
Очевидно, что для нужд так называемой «научной» графики, сферой интересов которой является построение схем, графиков и чертежей,
оптимальным способом представления изображений является векторный, поскольку:
• подобные изображения, как правило, имеют искусственное происхождение, благодаря чему каждое из них достаточно легко представить
в виде набора геометрических примитивов;
• векторный способ позволяет обеспечить высокую точность построения изображения и получить максимально качественное отображение на любом выводящем устройстве;
• векторные изображения легко подвергаются алгебраическим преобразованиям, таким как масштабирование, поворот на произвольный
угол, проецирование и т. д., при этом модифицировать изображение
целиком и модифицировать лишь его отдельный элемент одинаково
просто.
К сожалению, эти теоретические доводы не всегда принимаются во
внимание на практике. И хотя наиболее успешные и популярные программные продукты, предназначенные для создания чертежей и схем:
Autodesk AutoCAD, Microsoft Visio — позволяют строить качественные векторные изображения с одной из самых простых и знакомых
всем математических задач — построением графиков функций —
ситуация обстоит не так радужно. Даже в таких серьезных математичеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ских пакетах, как Mathematica, Maple, MathCad, Maxima, средства для
построения векторных изображений крайне скудны или отсутствуют
совсем. Как правило, все ограничивается возможностью экспорта в один
из векторных форматов, в ходе которого происходит грубая линейная
аппроксимация необходимой кривой, что далеко не всегда дает приемлемый результат (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Пример растрового графика
В [2] был предложен алгоритм, который благодаря использованию
кривых Безье ([1]) позволяет получить значительно более качественное
изображение графиков заданных функций (рис. 3). Но как бы не был
хорош созданный алгоритм, чтобы продемонстрировать его преимущества, необходимо программное средство, которое бы эффективно его
использовало. Данная статья рассказывает о проектировании такого
приложения.

1. Концепция приложения
Разработка общей концепции приложения — первый и едва ли не самый ответственный этап его проектирования, поскольку каждое, казалось бы мелкое и незначительное решение, принятое на данном этапе,
может серьезно затруднить или напротив значительно облегчить дальнейшие стадии проектирования и весь процесс разработки. Прежде всего, на данном этапе требуется ответить на три небольших вопроса.
Во-первых, для чего будет использоваться создаваемое приложение?
Иными словами, какие прикладные задачи сможет решать с его помощью
пользователь? Учитывая ключевую особенность векторной графики —
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возможность получить максимально качественное отображение на любом
выводящем устройстве, такое изображение кривой может потребоваться
прежде всего при его публикации. Поэтому было принято решение, что
основной задачей приложения должна стать генерация графического
файла, необходимого для дальнейшего размещения в сети Интернет
(например в статье Wikipedia) или в каком-либо печатном издании: методическом пособии, монографии, плакате...

Рис. 2. Пример некачественного векторного графика
Второй вопрос, на который необходимо ответить, вырабатывая общую концепцию будущего приложения, также очень короток: кто будет
его использовать? Иными словами, нужно попытаться определить навыки и предпочтения предполагаемого пользователя разрабатываемого
программного средства. Прежде всего, он должен обладать математическими знаниями: как минимум, представлять, что такое функция и что
значит построить ее график. Более того, учитывая задачу, для решения
которой предназначено приложение, уровень подготовки пользователя,
скорее всего, должен быть выше среднего. Кроме того, он умеет пользоваться компьютером и, наверняка, работал хотя бы с одним математическим пакетом: как следствие, должен быть знаком с один из распространенных языков ввода формул.
Последний третий вопрос можно сформулировать следующим образом: как будет использоваться создаваемое программное средство? Иными
словами, будет ли это утилита, запускаемая из командной строки, или
обычное Desktop-приложение, или что-то другое. Было решено, что оптимальным вариантом будет Web-приложение в силу следующих факторов.
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1. Частота использования. Исходя из основной задачи приложения,
пользователю не нужно пользоваться им постоянно; как следствие, выбор Desktop-приложения не оправдан.
2. Удобство в применении. Пользователю может быть некомфортно
работать с консольным приложением, поскольку для построения графика необходимо ввести достаточно большое количество параметров.
3. Общая ориентированность на Интернет-сообщество.
Таким образом, можно сформулировать следующую общую концепцию будущего программного средства: Web-приложение, позволяющее пользователю ввести описание функции на некотором языке ввода формул и получить изображение ее графика в векторной форме для
последующей публикации.

Рис. 3. Пример сгенерированного векторного графика

1.1. Функционал приложения
Определив общую концепцию приложения, можно приступить ко
второму этапу проектирования — определению того, что разрабатываемое программное средство будет уметь делать. Для этого требуется
выделить основные функциональные и информационные блоки будущего приложения.
Каждый информационный блок — это совокупность данных, связанных между собой и описывающих некоторую сущность. Он может
быть реализован множеством различных способов: файл, экземпляр
класса, набор переменных... Каждый функциональный блок — это некоторая самодостаточная операция над информационными блоками. Она
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может быть реализована в виде функции, программного модуля, самостоятельного приложения.
Схема работы создаваемого программного средства, отражающая
взаимосвязи его функциональных (выделены прямоугольником) и информационных (выделены кружком) блоков, представлена на рис. 4.
Опишем каждый компонент этой схемы подробнее:
• Input — считывание исходных данных, заданных пользователем;
поскольку предполагаемый пользователь знаком с один из распространенных языков ввода математических формул, было принято решение,
что этот блок должен реализовывать интерфейс, совмещающий командные и графические средства управления и похожий на те интерфейсы,
которые предлагают популярные математические пакеты;
• Function — текст функции на некотором языке ввода формул,
подобном тем, которые предлагают популярные математические пакеты, и интуитивно понятном предполагаемому пользователю; данный
информационный блок должен также включать данные об области построения и точности аппроксимации;
• Translate — трансляция текстового представления функции
в программное;
• Structure — программное представление функции; основное его
назначение — позволить приложению работать с функцией так же, как
это делает обычный человек, то есть, используя ее свойства, производить
над ней различные математические операции: вычислять значение самой
функции и ее производной, проверять точность аппроксимации и т.д.;
• Vectorize — векторизация графика функции, иными словами построение набора векторных примитивов, которые бы аппроксимировали
кривую, задаваемую пользовательской функцией, с достаточной степенью
точности; несомненно, ключевой функциональный блок всего приложения;

Рис. 4. Схема работы приложения
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• Model — набор геометрических примитивов, вычисленных в ходе
векторизации;
• Decorate — определение параметров визуализации и добавление
дополнительных построений;
• Layout — полный перечень всех примитивов, необходимых для
формирования изображения, и их параметров отображения;
• Convert — формирование изображения в заданном векторном
графическом формате;
• Graphics — файл определенного формата, содержащий изображение графика необходимой функции.

2. Структура приложения
Используя выделенные функциональные блоки разрабатываемого
приложения, можно определить программные компоненты, из которых
оно будет состоять, иными словами, сформировать схему его устройства (рис. 5).

Рис. 5. Схема устройства приложения
Поскольку блоки Input, Translate и Decorate непосредственно формируют общий пользовательский интерфейс и оперируют одним и тем
же языком ввода математических формул, было решено реализовать их
в виде единого Web-приложения. Реализации же блоков Vectorize
и Convert были вынесены в отдельные Web-службы. Такое решение было принято, потому что:
• каждая из этих операций автономна и не имеет внутренних пересечений с другими функциональными блоками;
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• выделение в отдельный программный компонент позволит реализовать их на том языке программирования, который лучше всего подходит для решения их задач;
• такой подход позволит использовать эти компоненты в других
приложениях.

Заключение
После того, как было завершено проектирование целевого приложения, была начата его непосредственная реализация. Текущая стабильная
версия доступна по адресу [3]. Сейчас ведутся работы по расширению его
функциональных возможностей и оптимизации некоторых технологических аспектов полученного программного продукта.
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В данной статье анализируются функции, которые необходимы для поддержки принятия решения при управлении инновационными проектами, а также
рассматривается способ их реализации на основе OLAP-технологии. Используемые математические операции сведены к использованию логических операций, использованию особой структуры данных, которая позволяет не только
представлять собранную информацию в удобном виде, но и использовать правила логического вывода для получения новых знаний, а также структурировать
информацию таким образом, чтобы для принятия решения могли применяться
модельные методы исследования.
Ключевые слова: Управление, логическая модель данных, поддержка
принятия решений, алгоритм, анализ, прогноз, метод анализа иерархий, OLAP,
морфологическое дерево.

Abstract
In given article functions which are necessary for decision-making support at
management of innovative projects are analyzed, and also the way of their realisation
on the basis of OLAP technologies is considered. Used mathematical operations are
brought to the use of logic operations, use of special structure of the data which allows not only to represent the collected information not only in a convenient kind, but
also to use rules of a logic conclusion for reception of new knowledges, and also to
structure the information so that for decision-making modelling methods of research
could be applied.
Keywords: Management, data logical model, decision-support systems, algorithm, analysis, forecast, analytical hierarchy process, OLAP, morphological tree.

Введение
В условиях финансового кризиса задача управления инновациями
приняла большую актуальность. Требования к сопровождению перспективных инновационных проектов, способных принести значительную
финансовую отдачу, возросли. Для того, чтобы инновации стали регулярным продуктом деятельности, нужно уметь находить те «зёрна», которые
могут вырасти в инновации, и самое главное – эффективно ими управлять. Необходимо оценивать их потенциал и способы развития, предскаТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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зывать появление инноваций, искать факторы, сдерживающие инновационный путь развития, прежде всего, анализируя информацию о материальных и людских ресурсах, финансовых возможностях, научных заделах
и их аналогах, существующих объектах интеллектуальной собственности,
инфраструктуре и географическом расположении. Нужно также уделять
внимание принципиально новым и перспективным проектам на основе
анализа рынков сбыта, искать перспективные авторские коллективы, основываясь на принципе их сбалансированности по профессионализму;
хранить, анализировать и изучать информацию о имеющихся инновационных, научно-исследовательских и технических разработках, результатах
мониторинга инновационных пространств; помогать выбирать, ранжировать и генерировать критерии для оценки инновационной деятельности;
помогать в организации сбыта; оценивать объекты интеллектуальной собственности и коммерциализировать их [1].
Для решения перечисленных задач и перехода от деклараций к практической работе необходимы прежде всего объективные, основанные на
математическом моделировании методы управления инновационными
проектами. Сложности обусловлены динамической неустойчивостью инновационных процессов, протекающих в условиях слабой формализуемости, субъективности оценок протекающих процессов, низкого уровня автоматизации сбора информации для объективных оценок, разной степени
влияния внешних и внутренних связей инновационного процесса на результат и т. д.
Решение этих проблем невозможно без сбора необходимой информации и представления её в удобном для работы виде. В настоящее время
управление любым процессом, основанном на информации (знаниях предметной области), немыслимо без применения информационных технологий. Однако наличие хорошего ПО в соответствующей организации или
фирме и хороших аппаратных средств – это лишь необходимое, но не достаточное условие успешного решения задачи автоматизации деятельности
управления инновационными проектами. Обязательной является высокая
профессиональная подготовка лица, принимающего решение (ЛПР).
Как показывает практика, широко распространенное мнение о том, что
достаточно иметь хорошее ПО из соответствующей области, чтобы с успехом приступать к решению практических задач, оказывается принципиально неверным. В простейших случаях (например «проблемы», решаемые
бухгалтерами) трудностей может и не быть, но в таких алгоритмически
сложных областях, как принятие решений, управление, системное проектирование и т.д., ситуация совершенно иная.
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Несмотря на это, наличие программного обеспечения для каждого из
этапов инновационного проекта при его управлении и интеграция этих
продуктов носит жизненно важный характер, в первую очередь, из-за
большого потока информации. Проблема автоматизации управления инновационными проектами связана еще и с тем, что на сегодняшний день не
существует комплексов программ, покрывающих все необходимые потребности данной области (рис. 1).
Управление
финансированием проекта

Маркетинг

Определение
облика будущего
продукта

Новая
научная
разработка
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Рис. 1. Обеспеченность программными средствами

а) функциональные стадии инновационного проекта, б) программные средства
поддержки функциональных стадий инновационного проекта.

1. Методика решения
Процесс разработки подходящей информационной системы носит
итеративный характер в зависимости от типа решаемой задачи. Рассматривая системы управления прежде всего как системы, основанные на информации, можно найти множество общих черт, связанных с тем, что данные, которые служат для хранения необходимой информации, необходимо
где-то хранить. Вне зависимости от применяемого метода поддержки принятия решений (методы, основанные на обработке точных практических
данных и представлении их в удобном для лица, принимающего решение
(ЛПР), виде, или методы, которые обрабатывают данные экспертных оценок и опросов), все они используют ограниченный набор способов хранеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ния данных. Отличия состоят лишь в применяемой логической модели,
реализуемой на конкретной физической модели данных.
При разработке логической модели данных для учета различных факторов применяется способ моделирования данных или математической
модели для принятия решения. Решение проблемы моделирования основано на анализе важнейших свойств моделируемого процесса. Выбранный
метод и способ моделирования должен позволить: во-первых, решить актуальную задачу повышения эффективности прогнозирования и управления за счет создания и использования математической модели и ее элементов; во-вторых, учитывать при принятии решений по планированию
и управлению факторы риска, неопределенности, ограничений на ресурсы.
В теории принятия решений установилось мнение, что адекватное управление может осуществляться, когда удается совместить два источника
данных: модель и данные, получаемые с объекта управления [2]. Таким
образом, для адекватного управления инновационным проектом требуется
совместить управление на модели и управление на основе данных (рис. 2).
Управляющее воздействие на объект

Объект управления
(принятия решения)

Данные о
состоянии
объекта

Математическая модель
процесса или
явления, для которого
принимается решение

Данные прогноза

Данные о
состоянии объекта

Модель данных для
принятия решения

Сведения, на
основании
которых
принимается
решение

Принятие решения

Рис. 2. Схема принятия решения при использовании современных
методов управления
Для этого может быть разработана модульная модель данных, которая
могла бы использовать имеющийся опыт применения существующих методик и представления информации. Совмещение этих подходов возможно в случае, если удастся построить универсальную иерархическую структуру целей и решений наподобие предложенной Томасом Саати [3].

2. Специфика управления инновационными проектами на данных
Принятие решения может осуществляться на каждом из выделенных этапов. Для понимания проблемы необходимо построить дерево
(рис. 3), похожее на то, которое используется в методе анализа иерархий
(МАИ) [3]. Причем, так же, как и в МАИ, процесс декомпозиции (разбивки
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критериев на составляющие критерии) может продолжаться столько,
сколько необходимо. Основное отличие и невозможность использования МАИ при управлении инновационными проектами состоит в том,
что заранее не известны возможные исходы. Таким образом, решение не
может быть сразу сведено к выбору одного из вариантов.
Принятие управленческого
решения

Группа 1
(желаемые
допустимые
значения)

Группа 2
(желаемые
допустимые
значения)

Обстоятельства

Стоимость

Ресурс 1

Ресурс N

Критерий 1

Критерий 1

Критерий N

Другие виды
факторов

Критерий N

Управленческие решения

Ресурс N

Критерий 1

Критерий N

Техническое
решение

Ресурс 1

Инженер
Ресурс N

Ресурс 1

Начальник

Коллектив

Группа N
(желаемые
допустимые
значения)

Риски

Выгоды

Рис. 3. Иерархия для принятия решения при управлении
инновационным проектом
При реализации проекта известно, какие ресурсы имеются в распоряжении, а также то, какие ресурсы могут быть привлечены дополнительно (рис. 3). Особенностью методов принятия решений является то,
что они фактически не принимают решение, а помогают грамотно
структурировать задачу принятия решения и предоставить информацию
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в удобном для лица, принимающего решение, виде. Такой подход реализуется на основе специфических структур данных, которые и помогают организовать работу по структуризации и анализу имеющейся в
наличии информации. Структура данных представляет из себя, как правило, отражение древовидной структуры (рис. 4) или в виде графа, если
логика предметной области предполагает перекрестные связи на реляционную модель данных и является дальнейшей детализацией иерархии, представленной на рис. 3.
X

Рис. 4. Пример структуризации части задач при управлении
инновационным проектом
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При таком подходе листья приведенного дерева будут являться
максимальной детализацией проекта, а соответствующие им древовидные структуры могут рассматриваться как измерения (в терминологии
систем аналитической обработки данных), а сопоставляемые им численные величины – как меры. Кажущаяся простота представления усложняется тем, что некоторые решения являются взаимосвязанными,
а именно, могут иметь зависимости (например: или одно решение, или
другое, или оба вместе). Учесть такого рода зависимости можно, если
узлы связи элементов рассматривать как логические операции «И» или
«ИЛИ». Тогда мы получим известное в теории проектирования морфологическое дерево. К сожалению, взаимосвязи могут быть сложнее, чем
логические операции. Например, для инновационных проектов всегда
известен ряд ограничений, которые могут быть выдвинуты к каждому
конкретному проекту. Ограничениями являются такие сведения, как
время окупаемости проекта и объем средств, который потрачен или
планируется потратить на реализацию и др., которые могут быть определены по кривой развития инновационного проекта. Описание сложных взаимосвязей используется в экспертных системах продукционного
типа (рис. 5). Сопоставив правила узлам дерева-графа, можно будет
учесть сложные взаимосвязи в инновационной системе.
Как известно, в продукционной экспертной системе применение логических правил может быть последовательным, что прекрасно ложится
на древовидную структуру. Это означает, что при такой логике можно
строить самые сложные зависимости, основанные на логике (рис.5).
X

X

ПРАВИЛА
α i → βi

ФАКТЫ
α1 ,..., α n

Рис. 5. Схематическая логика работы продукционной
экспертной системы
Правила продукции интерпретируются с помощью конструкции:
ЕСЛИ α 2i ТО βi .
Можем иметь продукцию вида: ЕСЛИ α1, и α 2 , и α 3 , и α 4 , ТО α 5 .
Или в схематическом виде:

α2 → α4 ⎤
→ α5
α 3 ⎥⎦
.
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3. Логическая модель данных
Однако простой логики для оценки инновационных проектов недостаточно. Управление осуществляется на основе выбора из ограниченного количества некоторых числовых характеристик. Эти характеристики могут иметь разные значения и разный состав в зависимости от
листа или узла на графе, которому они сопоставлены.
Таким образом, каждому элементу нашего дерева или графа мы сопоставляем некоторую дискретную таблицу характеристик или функцию. При этом наборы сопоставленных характеристик однотипным элементам должны быть одинаковыми. Если этого достичь, то могут быть
применимы критериальные методы оценки, а структура становится достаточной для анализа и выработки решения, т.к. совмещает в себе элементы продукционных и фреймовых экспертных систем, систем аналитической обработки данных (OLAP), систем, основанных на анализе
иерархий, а также методов математического программирования. Перечисленные методы являются всеми известными способами поддержки
принятия решений, а описанная структура системы позволит как совмещать себе черты отдельных способов поддержки принятия решений,
так и совмещать их в произвольных комбинациях в зависимости от
стоящей задачи.
Реализация данных функций c использованием традиционных методов многомерного хранения данных сталкивается со сложностями,
основанными на том, что традиционная технология предъявляет требования к организации взаимосвязей в данных по одной из известных
схем (снежинка или звезда) и не позволяет строить направленные друг
на друга иерархии, имеющие общие нижние элементы как на рис. 3
и рис. 4. Такая структура может быть реализована с использованием
двух схем, у которых конечные таблицы (листья) будут общими. Для
того чтобы реализовать работу с такой структурой данных, необходимо
ввести новую операцию, которая будет выбирать главную таблицу фактов и тем самым сводить новую схему данных к одной из существующих схем звезды или снежинки. Либо объединить таблицы фактов
и получить структуру, представленную на рис. 6.
Как было показано выше, для принятия решения и управления необходима модель или алгоритм, которые смогут работать с данными. Для этого
можно использовать один из подходов, применяемых в DataMining. А именно: деревья решений [4]. Такой подход позволит работать с предложенной
структурой данных и реализовывать логические функции (рис. 5), а вычислительные операции, связанные с работой модели на данных, могут быть реализованы в виде отдельной программы, работающей с базой данных.
X
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Рис. 6. Схема базы данных для реализации структурированной
задачи поддержки принятия решений на реляционной модели
данных

Заключение
Описанная в статье структура данных и способы обработки позволяют хранить все имеющиеся данные об инновационном проекте, включая
структуру связей и зависимостей, а также закономерности логического
вывода для инновационного проекта. Это позволяет применять на данных
все известные на сегодня методы поддержки принятия решений, комбинируя их при необходимости, и тем самым повысить качество принимаемых решений. Объединив описанные в статье возможности с технологией
работы с замкнутыми циклами в иерархии на основе теории графов [5],
можно перейти к задаче проектирования универсальной системы ППР,
основанной на использовании алгоритмов и методов систем искусственного интеллекта для управления инновационными проектами, не привязанной к предметной области рассматриваемого проекта.
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О сюръективной импликации в реверсивной логике
Непейвода А.Н.
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Аннотация
В статье описывается аппарат реверсивной конструктивной логики и на его
базе обосновывается противоречие между логической основой реверсивных вычислений и попытками реализовать их в рамках традиционной двоичной системы.
Ключевые слова: Обратимость, энтропия, реверсивные вычисления, теория групп, конструктивная логика, гейт Тоффоли.

Abstract
The mechanism of reversive constructive logics is described. By those the contradiction between the logical base of reversive calculations and their models on traditional binary calculus is shown.

Введение
Теория реверсивных вычислений получила основное развитие с 70-х
годов XX в. (с трудов Ч. Беннета). Ее привлекательность главным образом
заключалась в том факте, что это единственный способ вычислений (во
всяком случае, в рамках современной физики), обеспечивающий неограниченный рост производительности без учёта потерь на энтропию, равных
Ediss ≥ k BT ln 2 (необходимо происходящих при необратимых вычислениях согласно принципу Ландауэра–фон Неймана) [1]. В 1973 году Ч. Беннет
из группы исследователей IBM с помощью исследования реверсивных
машин Тьюринга доказал, что любое вычисление можно преобразовать
к эквивалентному в реверсивной форме. Однако оценка, в дальнейшем
уточнявшаяся другими учеными, оказалась неутешительна: нереверсивные вычисления (проходящие за время T и требующие S места) можно
O( T

)

сделать реверсивными, требующими 3k × 2 2k времени и S (1 + O(k )) места, где k – параметр, выбираемый в диапазоне от 1 до log T .
Уже в 80-е годы были предприняты попытки подойти к реверсивным
вычислениям с другой стороны [2]. Появились абстрактные физические
модели (модель «бильярдных шаров» Тоффоли–Фредкина, химическая
модель Меркле [3] и т.д.), хорошо и изящно описывающие реверсивные
вычисления в рамках взаимодействия вещества. Но для того, чтобы корректно «вычислять» эти модели, было разработано несколько базисных
логических схем, на основе которых могут строиться любые реверсивные
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Непейвода А.Н. О сюръективной импликации в реверсивной логике

283

вычисления, в частности гейт Тоффоли, ставший затем де-факто основой
для двоичных реверсивных машин в трудах продолжателей науки реверсивных вычислений. Он имеет вид 3 * 3 – то есть три входа и три выхода,
но сохраняет обе переменные а и b, на третьем выходе возвращая а&b + с.
(Кстати, он иногда называется также и гейтом Фейнмана – при том что гейт
Фейнмана иногда называют гейтом Тоффоли. Терминология меняется от
статьи к статье, и подчас разобраться в ней почти невозможно.)
На основе гейта Тоффоли строились довольно многочисленные попытки создать логическую машину реверсивных вычислений, однако ни
одна из них не оказалась удовлетворительной. Ниже мы попытаемся взглянуть на проблему с точки зрения логики, основываясь на трудах проф.
Н.Н. Непейводы по реверсивной конструктивной логике.

1. Реверсивная конструктивная логика
Реверсивная логика предложена Н.Н. Непейводой в 2008 г. (статья
выходит в «Логических исследованиях»). В ней основными конструктивными связками являются импликация ⇒ , последовательная конъюнкция
&, реверсивное отрицание ~ и логическая константа Е, значение которой
всегда {е}. Они произвольным образом сочетаются с классическими булевыми связками ⊃, ∧, ∨, ¬ .
Множество миров и множество действий представляются одной и той
же группой I. Каждой пропозициональной букве А сопоставляется подмножество миров ζ(А), что существенно, ζ(А) – необязательно подгруппа I.
Множество реализаций А обозначается ®A .
Реализация формулы в интерпретации I.
1) a®A  a ∈ ζ ( A) , если А – пропозициональный символ и A ∈ Σ ;

2) a®A ∧ B  a®A и a®B ;
3) Для других классических связок определения также стандартны;
4) a®A ⇒ B  ∀b ∈ G (b®A ⊃ b  a®B). Итак, а преобразует решения
А в решения В;
5) a  b®A & B  a®A ∧ b®B. Решение В применяется к решению А;
6) a® ~ A  a −1®A. а аннулирует решение А либо препятствует ему.
Такие свойства реверсивной логики наиболее соответствуют её физическому смыслу: действия некоммутативны, особые состояния (т. е. значения определённой переменной) вовсе не обязательно замкнуты относительно себя, всегда есть вариант «ничего не делаем» (единица группы), но
не всегда этот вариант входит в «нужные» нам состояния. Конструктивная
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конъюнкция и отрицание самым естественным образом описываются как
суперпозиция действий и откат. Таким образом, реверсивная логика является точным описанием физической модели реверсивных вычислений
с точки зрения алгебры.
Конъюнкция в реверсивной логике не является ни сужающей число
реализаций, ни увеличивающей, ни имеющей конечного числа значений.
Рассмотрим группу {»; +} , последовательную конъюнкцию & и элемент А, реализацией которого служит 1. Тогда последовательные конъюнкции А&A, A&A&A и т. д. будут иметь разные реализации (n).
Рассмотрим группу {»; +} , последовательную конъюнкцию & и элемент А реализацией которого служит 2; 3. Тогда последовательные конъюнкции А&A, A&A&A и т. д. будут реализовываться множествами с всё
большим количеством элементов (от 2n до 3n).
Обратно, рассмотрим подмножество всех чётных чисел в {»; ∗} . Тогда
А&A, A&A&A и т. д. будут реализовываться всё более узкими множествами (делящимися на 4, 8, …, 2n).

Заключение
Таким образом, суперпозиция действий в реверсивной логике не может быть ограничена наперед заданным числом логических значений
и непредсказуема в плане содержания элементов. Не так получается, если
мы решим воспользоваться двоичной логикой: там непременно рано или
поздно суперпозиция придет к одному из предыдущих значений. Соответственно, мы можем говорить, что реализация реверсивных вычислений на двоичных элементах противоречит естественному алгебраическому
пониманию реверсивности.
Важно также заметить, что основным источником увеличения памяти
и времени при переходе к реверсивным вычислениям является условный
оператор (конструктивная дизъюнкция) – перемежающееся произведение.
Действительно, попытки создателей реверсивных языков [4] «сохранить»
условия приводили к серьезному снижению эффективности этих языков,
так что выигрыш от реверсивности нивелировался большим количеством
неиспользуемых мусорных данных, появляющихся в процессе вычислений.
Основываясь на данных исследованиях, можно предположить, что
основным препятствием при реализации реверсивности является традиционная привязанность к двоичной структуре машин и традиционной
структуре алгоритмов.
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Паленов М.В. (max_elek@mail.ru)
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

Приводятся результаты моделирования системы с частотным самонастраивающимся ПИД-регулятором. Коэффициенты объекта неизвестны и могут изменяться через некоторые промежутки времени; на объект действует внешнее
возмущение, которое является неизвестной ограниченной функцией.
Ключевые слова: ПИД-регулятор, самонастройка, адаптивное управление,
частотная идентификация, неизвестное внешнее возмущение, самонастройка.

Введение
Самонастраивающиеся и адаптивные ПИ- и ПИД-регуляторы широко
используются в управлении технологическими процессами [1], [2]. Их алгоритмы базируются на идентификации объекта управления. Часто используются различные вариации метода наименьших квадратов, работающие
с тем предположением, что внешнее возмущение есть «белый шум» [3]. Но
на практике такое предположение редко выполняется, и регуляторы, использующие такой алгоритм идентификации, не работоспособны. За последнее десятилетие методы адаптации активно развивались, теперь внешнее возмущение может представлять собой неизвестную ограниченную
функцию. Для этих случаев алгоритм конечно-частотной идентификации
был предложен в [4], [5]. В [6] алгоритм адаптивного управления базируется на методе конечно-частотной идентификации и синтезе регулятора, взятого из [7]. Экспериментальные исследования такого алгоритма приводятся
в [8]. Однако алгоритм, изложенный в [6], не работоспособен при больших
резких изменениях параметров объекта. Частотный самонастраивающийся
ПИД-регулятор лишен такого недостатка.

1. Постановка задачи
Имеется система управления, описываемая уравнениями
[i ]
[i ]
[i ]
T y (t ) + y (t ) = K u (t − τ ) + f (t ),
t i −1 ≤ t < t i ,

i = 1, 2, 3...

t
⎛
⎞
1
[i ] dε
ε dt + Td
⎟
[i ] ∫
⎜ Ti t
dt ⎟⎠
⎝
0
ε (t ) = ysp (t ) − y (t ) + ν (t )
[i ]
[i ]
g u + u = k c ⎜ ε +
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где

y (t ) – измеряемый выход объекта (1), u (t ) – управление, формируемое регулятором (2) и подаваемое на объект (1), ysp (t ) – измеряемое задающее воздействие, f (t ) – неизмеряемое внешнее возмущение, являю-

*
щееся неизвестной ограниченной функцией ( f (t ) ≤ f ), v (t ) – испытательный (идентифицирующий) сигнал, который является известной
функцией времени, ε (t ) – ошибка слежения, i – номер режима работы
объекта ( i = 1,...N ).

T [i ] , τ [ i ] ) – неизвестные числа,
изменяются в известные моменты времени t1 , t2 , …, t N и постоянны
Коэффициенты объекта (1) ( K

[i ]

,

внутри интервалов времени:

ti −1 ≤ t < ti , i = 1, 2, 3, ...N

(3)

Длина интервалов (3) такова, что ti +1 − ti > tсам (i = 2, N − 1) , где
[i ]

[i ]
tсам
– время самонастройки в i -м режиме (i = 1, N ) .

Известны границы возможных значений коэффициентов объекта:

K≤K
где нижние ( K , T ,

[i ]

τ

≤ K , T ≤T

[i ]

≤T , τ ≤τ

[i ]

≤τ ,

(4)

) и верхние ( K , T , τ ) границы интервалов – из-

вестные положительные числа. Интервалы возможных значений параметров объекта таковы, что не существует ПИД-регулятора с неизменяемыми коэффициентами, который бы обеспечивал устойчивость для всех
режимов работы объекта.
Задача состоит в самонастройке коэффициентов регулятора (2) так,
чтобы на каждом интервале (3), начиная с некоторого момента

[i ]
tсам
, вы-

полнялось условие
[i ]
ε [i ] = ε [i ]* + ξ , t [i ] ≥ tсам

(5)

[ i ]*

где ε
минимально достижимая ошибка слежения при известном объекте на i-м режиме, ξ – достаточно малая по модулю функция.
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2. Построение регулятора при известных коэффициентах объекта
Для вычисления коэффициентов регулятора используется метод
внутренней модели управления [7], согласно которому коэффициенты
регулятора (2) вычисляются следующим образом:
g =

r1 =

λτ
2( λ + τ )

, r2 =

2T + τ
2 K (λ + τ )

Tτ
2 K (λ + τ )

,

, r0 =

K (λ + τ )

(6)

,

1
,

где λ – заданное положительное число ( λ < T ) .
При таком регуляторе, компенсирующем динамические свойства
объекта, уравнение системы (1), (2) с высокой степенью точности описывается (при v (t ) = 0 ) уравнением:

λ y + y = ysp (t − τ ) ,
из которого следует, что при достаточно медленно изменяющемся задающем воздействии требования (5) к точности выполняются.

3. Идентификация объекта
3.1. Двухчастотный испытательный сигнал

Для идентификации объекта используется конечно-частотная идентификация [4], в соответствии с которой испытательный сигнал имеет вид:

v = ρ1 sin ω1t + ρ 2 sin ω2 t ,
где

ρk и ωk k = (1, 2) – положительные числа.

Чтобы найти Фурье-коэфициенты, подадим вход и выход объекта на
фильтр Фурье:
a yk

=

auk =

2

ρ kψ
2

ρ kψ

t +ψ
F

∫ y (t ) sin ωk tdt , byk

=

2

t +ψ
F

∫ y (t ) cos ωk tdt ,

F

ρ kψ

t

t +ψ
F

2

t +ψ
F

t

∫ u (t ) sin ωk tdt , buk =

t

F

ρ kψ

F

(k = 1, 2)

(8)

∫ u (t ) cos ωk tdt ,

t

F

где ψ – время фильтрации, t F – момент начала фильтрации.
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Фурье-коэффициенты и частотные параметры объекта связаны соотношениями, вывод которых подробно изложен в [6],

αk =
где

a yk auk + byk buk

αk

, βk =

auk + buk
2

и

2

−a yk buk + byk auk
auk + buk
2

2

, ( k = 1, 2)

(9)

β k (k = 1, 2) – частотные параметры объекта.

Утверждение. Коэффициенты объекта (1) и частотные параметры
объекта связаны соотношением
(α 2 + β 2 ) − (α1 + β1 )
2

T =
2

2

2

2

ω1 (α1 + β1 ) − ω2 (α 2 + β 2 )
2

2

2

2

2

2

,

(10a)

K = (α 2 + β 2 )(T ω2 + 1),
2

τ =−

2

1

ω1

2

arctg

2

2

β1 + Tα1ω1
α1 − T β1ω1

, ω1τ <

π

,

(10b)

2

Доказательство.
Найдем связь частотных параметров α k и β k (k = 1, 2) с коэффициентами объекта (1).
Частотная передаточная функция объекта:

w0 ( jωk ) =

K (cos ωkτ − j sin ωkτ )
Tjωk + 1

= α k + j β k , ( k = 1, 2) ,

где

αk =
βk =

K (cos ωkτ − T ωk sin ωkτ )
T ωk + 1
2

2

,

K ( −T ωk cos ωkτ − sin ωkτ )
T ωk + 1
2

2

( k = 1, 2) ,

(11)

,

Из этого выражения следует система нелинейных алгебраических
уравнений для искомых чисел K , T и τ :
K cos ωkτ + T β k ωk = α k ,
− K sin ωkτ − T α k ωk = β k ,
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Перенесем второе слагаемое левой части этих уравнений в правую
часть, возведем обе их части в квадрат и сложим, тогда получим систему
линейных уравнений
K − (α + β )ω T = α + β ,
2

2

2

2

k

k

k

2

2

2

k

k

( k = 1, 2) ,

(13)

решение которого имеет вид (10a).
Для нахождения запаздывания τ перенесем вторые слагаемые системы (12) в правую часть и поделим вторую систему на первую, тогда
получим при k = 1 выражение (10b), в котором для единственности решения полагаем, что частота
вие

ω1τ <

π
2

ω1 выбрана так, чтобы выполнялось усло-

и, таким образом, утверждение доказано.

Если выполняются условия строгой ФФ-фильтруемости испытательного сигнала и внешнего возмущения [4], то оценки (8) сходятся к истинным значениям. Условие строгой ФФ-фильтруемости означает, что внешнее возмущение f (t ) не содержит частот испытательного сигнала. Это
условие может быть проверено экспериментально и при его нарушении
необходимо изменить частоты

ω1 и ω2

так, чтобы оно выполнялось.

3.2. Многочастотный испытательный сигнал
Вычислительные эксперименты показали, что применение формул
(10) приводит к большой длительности идентификации. Поэтому для
уменьшения времени идентификации предлагается увеличить число
испытательных частот. Испытательный сигнал в таком случае имеет
следующий вид:
m

v (t ) = ∑ ρ k sin ωk t ,
k =1

где

ρk

и

ωk (k = 1, m)

– положительные числа,

m – чётное число

испытательных частот.
Из формулы (11) следует, что при ω1 , близкой к нулю, оценка
коэффициента усиления объекта (1) определяется как

K = α1 + ζ

(14)

где ζ – неизвестное малое число (зависящее от ω1 : lim ζ = 0 ).
ω1 → 0
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Из (13) следует:

K − αk − βk
2

Tk =

2

2

ωk (α k + β k )
2

2

2

, k = (1, m) .

(15)

Для вычисления запаздывания запишем:
τ

w0 ( jωk ) = w ( jωk ) w ( jωk ),
(1)

( k = 1, m) ,

(16)

где

w ( jωk ) =

K

(1)

Tjωk + 1

τ

w ( jωk ) = e

− jωτ

,

= cos ωkτ − j sin ωkτ ,

( k = 1, m).

Примем
τ

τ

τ

w ( jω ) = α k + j β k , w ( jω ) = α k + j β k ,
(1)

(1)

(1)

( k = 1, m),

где

αk =

K

(1)

KT ωk

, βk =
(1)

T ωk + 1
2

2

τ

T ωk + 1
2

2

τ

α k = cos ωkτ , β k = − sin ωkτ ,
Разрешив систему (16) относительно

αk βk − αk βk
(1)

τ

βk =

( k = 1, m).

β kτ (k = 1, m) , получим

(1)

(α k ) + ( β k )
(1)

,

2

(1)

2

, ( k = 1, m).

Тогда запаздывание находится из выражения
τ

τk =

arcsin( β k ) + 2π l

ωk

,

( k = 1, m, l = 0,1, 2...).

(17)

3.3. Определение частот испытательного сигнала
Частоты ωk ( k = 1, m) предлагается определять следующим образом.

ωmin = min

{ }

1 1
1
,
, ωmax = ,
T
τ T
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ωm
2

− k +1

=

ωmin
2

k

, ωm

= ωmin ⋅ q , ( k = 1,
k

+k

2

m

)

2

⎡ ⎛ ω ⎞2 ⎤
q ≥ ⎢ m ⎜ max ⎟ ⎥ ,
⎢⎣ ⎝ ωmin ⎠ ⎥⎦

где

[·] означает большую целую часть.

3.4. Использование И-регулятора
В начале каждого интервала ПИД-регулятор не известен, так как не
известны коэффициенты объекта. Поэтому объект замыкается Ирегулятором следующего вида:

u = kicε ,

где

kic – коэффициент И-регулятора.
kic И-регулятора
Коэффициент

предлагается

определять

следующим образом:

T+
kic =

τ
2

2
⎛
τ ⎞
η K ⎜ Tτ + ⎟
⎜
4 ⎟
⎝
⎠

,

(19)

где η – коэффициент запаса (выбираем η = 2 ).
На всех режимах кроме первого И-регулятор подкючается по
следующему логическому условию: если

y ≥ y* , где y* – заданное

значение, то подключить И-регулятор, осуществить идентификацию,
после окончания которой подключить ПИД-регулятор. В первом
режиме сразу подключается И-регулятор, выполняется идентификация,
после окончания которой подключается ПИД-регулятор.

4. Моделирование процессов в системе
Рассмотрим многорежимный объект, коэффициенты в каждом из
режимов которого даны в таблице 1.
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Таблица 1. Режимы работы объекта
Номер режима

K

T

τ

1

6,14

7,68

0,62

2

4,77

2,49

0,47

3

3,75

4,61

1,75

4

1,78

18,70

1,16

5

2,56

5,88

1,33

6

6,95

9,08

0,38

7

6,80

5,59

1,25

8

3,97

16,40

1,27

9

2,08

21,97

0,10

10

4,23

4,36

1,48

Длительность каждого режима 1400 с., внешнее возмущение

f (t ) = 0.3 sign(sin 2.1t ) .

В системе MATLAB была разработана программа моделирования
процесса самонастройки регулятора, по теории, описанной в пункте 3.
Из таблицы 1 нетрудно видеть, что границы (5) возможных
значений коэффициентов объекта имеют следующее значения:

K = 1.78, K = 6.95, T = 2.49, T = 21.97, τ = 0.1, τ = 1.48 .
Коэффициент И-регулятора, вычисленный на основе формулы (19)
kic = 0, 0494 .
Во всех режимах испытательный сигнал содержал 4 гармоники и
имел вид v (t ) = ρ1 sin ω1t + ρ 2 sin ω2 t + ρ3 sin ω3t + ρ 4 sin ω4 t . Частоты
которого были вычислены на основе заданных границ, используя формулу (18), и составили ω1 = 0, 022; ω2 = 0, 046; ω3 = 0, 091; ω4 = 0,181 .
Амплитуды ρi (i = 1, 4) настраивались на каждом режиме работы объекта согласно алгоритму, изложенному в [6]. На первом режиме
амплитуды составили ρ1 = 0, 019; ρ 2 = 0, 024; ρ3 = 0, 019; ρ 4 = 0, 024 .
Число λ в формулах (6) равнялось 0.4.
Результаты самонастройки приведены в таблице 2. Вычисление оценок
коэффициентов объекта (1) производилось по формулам (14), (15) и (17).
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Паленов М.В. Моделирование процессов адаптивного управления

294

Таблица 2. Результаты самонастройки
tсам ,
ε max ,
τ
T
τˆ
Tˆ
t ≥ tсам ед. вр.

Номер
режима

K

K̂

1

6,14

6,17

7,68

8,13

0,62

0,35

0,053

1104

2

4,77

4,77

2,49

2,64

0,47

0,33

0,092

1104

3

3,75

3,76

4,61

4,92

1,75

1,54

0,044

1104

4

1,78

1,78

18,70

18,72

1,16

1,06

0,020

1173

5

2,56

2,57

5,88

6,31

1,33

1,05

0,052

1104

6

6,95

6,99

9,08

9,55

0,38

0,15

0,024

1104

7

6,8

6,82

5,59

5,92

1,25

0,96

0,059

1104

8

3,97

3,99

16,40

16,65

1,27

1,13

0,020

1173

9

2,08

2,06

21,97

21,63

0,10

0,22

0,009

1173

10

4,23

4,24

4,36

4,71

1,48

1,20

0,060

1104

В таблице 2 приведены результаты идентификации коэффициентов
объекта (и для сравнения точные значения этих коэффициентов),
максимальная ошибка слежения и время самонастройки. В режимах
1, 5 и 10 в процессе самонастройки использовался И-регулятор.
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Блочный синтез дискретного управления многомерными нестационарными системами1
Рассадин Ю.М., Уткин В.А. (wsdl00@gmail.com)
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова, г. Москва
(vicutkin@ipu.ru)
Аннотация

Получение дискретного представления непрерывных систем связано с рядом трудностей, обусловленных высокой размерностью динамических систем,
что затрудняет аналитическое нахождение переходных матриц, особенно в нелинейном случае. В работе предлагается процедура приведения непрерывных
управляемых систем к специальному виду, представляющему собой последовательность элементарных блоков (в которых размерности вектора состояний
и управлений совпадают), что позволяет в предположении о постоянстве фиктивных управлений каждого блока на интервале квантования разбить задачу
поиска переходной матрицы на независимо решаемые подзадачи меньшей размерности. Предложен подход к декомпозиции задачи синтеза стабилизирующего закона управления. Тот факт, что отдельные блоки являются элементарными,
позволяет компенсировать нелинейности и нестационарности модели объекта
управления и синтезировать законы обратной связи на модальном уровне. Эффективность разработанных алгоритмов продемонстрирована на примере модели асинхронного электропривода.

Abstract
The representation of continuous systems in the digital form involves a number
of problems due to the high dimensionality of dynamical systems which makes it
difficult to analytically find the responsible matrices and mostly in the nonlinear case.
In the paper the procedure for continuous control systems transformation to the special form of a sequence of elementary blocks (in which the dimensions of the state
vector and controls coincide) is proposed. It allows to divide the problem of searching
for the responsible matrices to independently solved lower dimension sub-problems
with the assumption of fictitious controls constancy in the each unit in the simple
interval. Also an approach to the decomposition of the problem of stabilizing control
law synthesis is proposed. The fact that each block is elementary allows eliminating
the nonlinearity and nonstationary of the object model and synthesizing the stabilized
feedback of closed loop systems in the modal technique. The proposed algorithms are
applied to a nonlinear model of an asynchronous motor.
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Введение
В связи с тем, что в настоящее время в системах управления широко
используются цифровые регуляторы, важным аспектом реализации законов
управления является представление моделей непрерывных объектов в дискретном виде. Как известно, дискретные системы аппроксимируют соответствующие непрерывные системы наилучшим образом при использовании явного решения задачи Коши. В случае систем высокой размерности
как для линейных, так и, в особенности, для нелинейных систем, найти
фундаментальное решение дифференциального уравнения в явном виде
или сложно, или в принципе не представляется возможным.
В данной работе предложены декомпозиционные методы дискретизации непрерывных систем с использованием блочного подхода, позволяющие разделить поиск фундаментального решения систем высокой размерности на независимые подзадачи меньшей размерности. Применительно к линейным нестационарным системам показано, что при некоторых
необременительных условиях на гладкость параметров модели управляемые системы приводятся к блочной форме управляемости (БФУ) [1, 2],
представляющей собой последовательность элементарных блоков, в которых размерности вектора состояний и фиктивных управлений совпадают.
Такая структура преобразованной системы позволяет с точностью, определяемой только шагом квантования, последовательно находить фундаментальные решения отдельных блоков в сильно упрощающем предположении, что фиктивные управления на шаге квантования постоянны.
Тот факт, что БФУ состоит из элементарных блоков, позволяет решить задачу стабилизации для нестационарных систем на модальном
уровне за счет компенсации на каждом шаге нестационарных составляющих. Последняя задача еще более упрощается за счет приведения БФУ
к наддиагональной блочной форме. Отметим, что если система уже представлена в дискретном виде, то предложенный алгоритм эффективен за
счет получения блочной формы. Для стационарных дискретных систем
сложности синтеза задачи стабилизации связаны с высокой размерностью, а для нестационарных общих подходов вообще неизвестно, кроме
Linear Quadratic Methods.
Эффективность предложенного подхода продемонстрирована на примере нелинейной модели асинхронного электропривода.

1. Блочная форма управляемости
Рассматривается линейная многомерная нестационарная динамическая система, математическая модель которой имеет вид
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x (t ) = A(t ) x(t ) + B(t )u (t ) ,

(1)

где x ∈ ℜ n — вектор состояния, u ∈ ℜ p – вектор управляющих воздействий, A , B — функциональные матрицы соответствующих размерностей, пара ( A, B ) — управляемая [3, 4]. Предполагается, что элементы матриц системы (1) принадлежат к необходимым классам гладкости по времени, которые определяются, исходя из требований к
проводимым процедурам.
Допущение 1. Пусть матрицы A , B системы (1) представимы
в виде A(t ) = AN + ΔA(t ) , B(t ) = BN + ΔB (t ) , где AN , B N – номинальные
значения, не зависящие от времени, и справедливо равенство
∀i = 0, n − 1 ⇒ r ⎡⎣ ANi BN ⎤⎦ = r ⎡⎣( AN + ΔA(t ))i ( BN + ΔB(t )) ⎤⎦ .
Теорема 1. Если допущение 1 выполняется, то система (1) может
быть приведена к блочной форме управляемости.
Конструктивное доказательство. В качестве доказательства приведем процедуру получения БФУ.
Шаг 1. Не ограничивая общности, будем считать, что rBN = p .
1.1. Выберем p линейно независимых строк матрицы BN . С по-

⎛ x1 ⎞
мощью перестановки строк представим x в виде ⎜ ⎟ , где x0 ∈ ℜ p –
⎝ x0 ⎠
координаты, соответствующие ЛНЗ строкам матрицы BN . После такой
перестановки система (1) примет вид
⎛ x1 ⎞ ⎛ A11 (t ) A10 (t ) ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎛ B1 (t ) ⎞
(2)
⎜ ⎟=⎜
⎟⎜ ⎟ + ⎜
⎟ u (t ),
⎝ x0 ⎠ ⎝ A01 (t ) A00 (t ) ⎠ ⎝ x0 ⎠ ⎝ B0 (t ) ⎠
где B0 (t ) = B0 + ΔB0 (t ) – матрица полного ранга, причем все строки матрицы B1 (t ) = B1 + ΔB1 (t ) являются линейными комбинациями строк матрицы B0 + ΔB0 (t ) .
Таким образом, можно утверждать, что существует аннулирующее
преобразование L1 (t ) = B 1 (t ) B0 + (t ) , где B0 + (t ) – псевдообратная матрица для B0 (t ) , введенная для однородности изложения. В данном случае

B0 + (t ) = B0 −1 (t ) . Проведем замену x1 = x1 − L1 (t ) x0 .
1.2. Уравнение для блока новых переменных примет вид
x = A − L A − L + A L − L A L x + ( A − L A
1

(
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Заметим, что на этом шаге нам потребовалась дифференцируемость
матрицы B0 (t ) , а значит, и всей матрицы B(t ) на [0, ∞) . Перепишем
уравнение для нулевого блока в виде x0 = ( A00 + A01 L1 ) x0 + A01 x1 + B0 u .
Если обозначить

B1 = A10 − L1 A00 − L1 + A11 L1 − L1 A01 L1 ,
A11 = A11 − L1 A01 ,
,
A = A + A L ,
00

00

01

(3)

1

A 01 = A01
то система (2) принимает вид
⎛ x1 ⎞ ⎛ A11 B1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎛ 0 ⎞
+
u.
(4)
⎜ ⎟=⎜ 
 ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ x0 ⎠ ⎝ A01 A00 ⎠ ⎝ x0 ⎠ ⎝ B0 ⎠
Проанализируем первое уравнение системы (4), где в качестве фиктивного управления рассматривается x0 . Отметим, что ранг матрицы
rankB1 = p1 ≠ 0 из условий управляемости исходной системы. Если
p1 = n − p , то преобразование считаем законченным, т.к. система уже
записана в требуемой форме. В противном случае (при p1 < n − p ) переходим ко второму шагу процедуры.
Шаг 2. На втором шаге рассматривается первое уравнение системы (4), где управление не полное, rankB1 < n − p .
Матрица B1 , полученная в результате операций дифференцирования, сложения и перемножения над исходными матрицами системы (1),
так же, как и исходные матрицы, представима в виде суммы двух слагаемых – номинальной постоянной матрицы и матричного слагаемого,
зависящего от времени, причем для A11 и B1 выполняется допущение 1.
Тогда для рассматриваемого уравнения можно провести аналогичную
процедуру выделения блока с полным фиктивным управлением следующим образом.
2.1. Выберем p1 линейно независимых (базисных) строк матрицы
B1 , тогда перестановкой строк расщепим вектор x1 на две группы переменных: x1 и x2 , где x1 ∈ ℜ p — переменные, соответствующие базисным
строкам B , x ∈ ℜn− p− p , в матрице A выделяются соответствующие
1

1

1

2

11

клеточные матрицы. Тогда первая подсистема системы (4) примет вид
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⎛ x2 ⎞ ⎛ A22 A21 ⎞ ⎛ x2 ⎞ ⎛ B1 ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜
⎟ ⎜ ⎟ + ⎜⎜ ⎟⎟ x0 ,

⎝ x1 ⎠ ⎝ A12 A11 ⎠ ⎝ x1 ⎠ ⎝ B1 ⎠
где rankB10 = p1 = dim x1 . Все строки подматрицы B1 являются линейными комбинациями базисных строк матрицы B1, следовательно, существует аннулирующее B преобразование L (t ) = B (t ) B + (t ) .
1

2

1

1

2.2. Неособая замена переменных x2 = x2 − L2 (t ) x1 приведет к виду
x2 = Aˆ22 x2 + B2 x1
x1 = Aˆ12 x2 + Aˆ11 x1 + B1 x0 ,
г д е Aˆ 22 = A22 − L2 A12 , B2 = A22 L2 + A21 − L2 − L2 A11 − L2 A12 L2 , Aˆ12 = A12 , Aˆ11 =
= A11 + A12 L2 .
Заметим, что требование дифференцируемости на временном луче
[0, ∞) для L2 (t ) приводит к требованию дважды дифференцируемости на
[0, ∞) для матрицы B (t ) и один раз дифференцируемости на [0, ∞) для
матрицы A(t ) . Выразим через блоки новых переменных уравнение для
блока x1 .
Вообще говоря, после проведенной замены изменится также
и уравнение для нулевого блока (а для последующих шагов будут изменяться все уравнения блоков с номерами 0, n − 2, где n — номер итерации), которое примет вид
x0 = Aˆ02 x2 + Aˆ01 x1 + A00 x0 + B0 u ,
где Aˆ = A , Aˆ = A ( E + L ) .
02

01

01

01

2

Если ранг матрицы B2 равен n − p − p1 , то преобразование можно
считать законченным, так как блок для x2 будет иметь полное фиктивное управление. В противном случае необходимо итерационным образом продолжить выделение элементарных блоков переменных, а именно
провести действия шага 2 над системой уравнений относительно x2 ,
причем в качестве управляющих воздействий будет рассматриваться
блок переменных x1 . Условием остановки итерационной процедуры является равенство ранга матрицы коэффициентов при фиктивном управлении и размерности выделенного блока.
Шаг r. Пусть на r-м шаге выполнилось условие остановки итерационной процедуры dim xr = rankBr . Тогда переменные нового пространТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Рассадин Ю.М. Уткин В.А. Блочный синтез дискретного управления…

301

ства состояний будут иметь вид x = ( x0 , x1 ,..., x r −1 , xr ) . Для удобства восT

приятия переобозначим все блоки переменных и матрицы «с волной» или

«с чертой», как xi ≡ xi , Aij ≡ Aij ∀i, j. Тогда система (1) примет вид
r

xi = ∑ Aij (t ) x j + Bi (t ) xi −1 , i = r ,1
j =i

(5)

r

x0 = ∑ A0 j (t ) x j + B0 (t )u ,
j =0

где для каждого блока выполняется соотношение rankBi = dim xi .
Суть блочного метода заключается в последовательном решении
элементарных подзадач стабилизации в отдельных блоках (сверху вниз),
при последовательном использовании в качестве фиктивных управлений переменных следующего блока. Сформированные локальные связи
обеспечиваются на последнем шаге выбором истинного управления.
Покажем, что представление системы (1) в виде БФУ (5) существенно упрощает проблему получения дискретного представления системы
(1), для которой, в случае большой размерности, возникают известные
вычислительные трудности в получении аналитического решения [5].

2. Приведение к наддиагональному виду
Теорема 2. Система (5) с помощью неособой замены переменных
может быть приведена к наддиагональному виду
xi = Ai (t ) xi + Bi (t ) xi −1 , i = r ,1;
(6)
x0 = A0 (t ) x0 + B0 (t )u ,
где для каждого блока выполняется соотношение rankBi = dim xi .
И снова, как и в п. 2.1, процедура нахождения неособой замены переменных декомпозируется на пошаговые независимые подзадачи меньшей размерности.
Шаг 1. Уравнение для блока с индексом r уже записано в нужном нам
виде. Следовательно, не требуется проводить замен для r и ( r − 1) блоков.
Шаг 2. В уравнении для ( r − 1) блока системы (5) присутствует зависимость от r блока. Назначим переменные ( r − 2) блока таким образом, чтобы они скомпенсировали это слагаемое. Пусть xr − 2 = − Pr − 2, r xr ,
тогда выбором матрицы Pr − 2, r можно достичь требуемого результата.
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Для этого Pr − 2,r должна иметь вид Br+−1 Ar −1, r , где Br+−1 — матрица, псевдообратная для Br −1 . Для того чтобы привести переменные ( r − 2) блока
к требуемому виду, устремим к нулю невязку выбранной замены
xr − 2 = xr − 2 + Pr − 2, r xr . Тогда эта невязка войдет в новую систему как новые
переменные для ( r − 2) блока, а уравнение для него примет вид
xr − 2 = xr − 2 + Pr − 2, r xr + Pr − 2, r xr . Так как матрица Pr − 2, r входит в это уравнение
явно и под знаком производной по времени, очевидно, что Pr − 2, r должна
быть один раз дифференцируема на рассматриваемом луче [0, ∞) .
Шаг 3. Последующие замены проводятся аналогичным образом до
нулевого блока, содержащего реальное управление, выбором которого
достигается требуемый вид замкнутой системы. Представим управление
в виде суммы двух слагаемых, одно из которых будет ответственно за
компенсацию r , ( r − 1) ,…, 2, 1 блоков, а другое будет использовано
для вывода системы на требуемое состояние: u = u1 + u2 , причем
r −1

B0 u1 = −∑ A0, r − j xr − j , где A0,r − j xr − j – слагаемые, полученные в результате
j =0

каскада компенсирующих замен и входящие в нулевой блок. Переобозначим для удобства Aii := Ai .

3. Дискретное представление
Применительно к системе (6) процесс получения дискретного представления разбивается на независимо решаемые задачи для каждого
блока следующего вида

xi = Ai xi + Bi xi −1 ,

xi (0) = xi 0 ,

xi (tk +1 ) = xik e AiTk + xi −1 (tk ) ∫

tk +1

tk

e Ai (Tk −τ ) Bi (τ )dτ ,

где Tk = tk +1 − tk – k интервал квантования, i ∈ r , 0 , x−1 = u , в результате
чего получается дискретное представление системы (6)

xi (k + 1) = Ai (k ) xi (k ) + Bi (k ) xi −1 (k ), i = r ,1;
x0 (k + 1) = A0 (k ) x0 (k ) + B0 (k )u (k ),
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где Ai (k ) — переходная матрица i-го блока, а Bi (k ) = ∫

tk +1
tk
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e Ai (Tk −τ ) Bi (τ )dτ .

Для упрощения восприятия и записи оставлены те же обозначения изменившихся матриц Ai (k ) , Bi (k ) и векторов.
В следующем разделе приводится пошаговая процедура синтеза задачи стабилизации применительно к системе (7). Отметим, что в настоящее время для дискретных нестационарных систем процедуры синтеза стабилизирующих обратных связей недостаточно формализованы.
Ниже показано, что, используя блочный подход, удается решить задачу
стабилизации на модальном уровне.

4. Синтез обратной связи
Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, можно сформулировать основной результат данной работы.
Теорема 3. Пусть дана непрерывная управляемая система (1). Тогда, с учетом допущения 1 и при достаточной гладкости функциональных матриц, система (1) представима в виде (7), а система (7) стабилизируема за конечное число шагов.
В качестве доказательства приведем конструктивную процедуру
блочного синтеза применительно к системе (7) сверху вниз, начиная
с r-го блока.
Шаг 1. Рассмотрим уравнение для r -го блока. Выберем фиктивное
управление в r -м блоке в виде xr −1 (k ) = − Br+ (k ) Ar (k ) xr (k ) . Тогда после
замыкания, r-й блок примет вид xr (k + 1) = 0 + Br (k ) xr −1 (k ) , где переменная xr −1 (k ) имеет смысл невязки

xr −1 (k ) = xr −1 (k ) + Br+ (k ) Ar (k ) xr (k ) .
Шаг 2. Для обеспечения последнего равенства из шага 1 следует
решить задачу стабилизации уравнения
xr −1 (k + 1) = Ar −1 (k ) xr −1 (k ) + Br −1 (k ) xr − 2 (k ) + Br+ (k + 1) Ar (k + 1) xr (k + 1) .
Аналогично первому шагу, рассматривая xr − 2 (k ) в качестве фиктивного управления, выберем его в виде
xr − 2 (k ) = Br+−1 (k )[ xr −1 (k + 1) − Ar −1 (k ) xr −1 (k ) − Br+ (k + 1) Ar (k + 1) xr (k + 1)].
Тогда замкнутая система для ( r − 1) -го блока примет вид

xr −1 (k + 1) = 0 + Br −1 (k ) xr − 2 (k ) ,
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xr − 2 (k ) =

= xr − 2 (k ) − B (k ) ( xr −1 (k + 1) − Ar −1 (k ) xr −1 (k ) − Br+ (k + 1) Ar (k + 1) xr (k + 1) )
+
r −1

имеет смысл невязки.
В продолжение намеченной процедуры на последнем шаге аналогично выбирается истинное управление u, в результате чего замкнутая
система принимает вид
xi (k + 1) = Bi (k ) xi −1 (k ), i = 1, r ;
(8)
x0 (k + 1) = 0.
Последовательность стабилизации может быть выражена цепочкой соотношений x0 (0) = 0 ⇒ x1 (1) = 0 ⇒ ... ⇒ xr (r ) = 0 . Как видим, система (8)
стабилизируется снизу вверх за r шагов.

Заключение
В данной работе решена недостаточно изученная в теории управления
задача представления непрерывных нестационарных и нелинейных моделей объектов высокой размерности в дискретной форме. Основной вопрос
поиска фундаментальных решений дифференциальных уравнений предлагается решать на основе представления исходной непрерывной системы
в модифицируемой блочной форме управляемости, что позволяет осуществить декомпозицию поиска фундаментального решения на независимые
подзадачи меньшей размерности. Предположения о постоянстве входных
воздействий в каждом блоке системы приводят к погрешности вычислений порядка шагу дискретизации по времени. Тот факт, что каждый блок
полученной блочной формы является элементарным, позволяет в процессе
пошагового синтеза задачи стабилизации компенсировать нестационарные
и нелинейные составляющие модели объекта управления и осуществить
конечношаговую сходимость в дискретной модели.
Не смотря на то, что в работе рассматривались линейные системы,
предложенные алгоритмы в ряде случаев могут быть применены и к нелинейным моделям, в частности, если они уже представлены в блочной форме управляемости. В качестве примера приведены дискретные алгоритмы
синтеза в задаче слежения по скорости асинхронного электропривода [6],
описываемого нелинейной системой уравнений шестого порядка.
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Алгоритмы псевдообращения матриц в моделировании:
вычислительные аспекты
Сараев П.В. (psaraev@yandex.ru),
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
Аннотация

Работа посвящена вычислительным аспектам качественного и эффективного нахождения псевдообратных матриц, широко применяющихся в задачах оптимизации и моделировании. Приведены результаты сравнительного анализа
различных алгоритмов псевдообращения на основе вычислительных экспериментов. Сделаны выводы о перспективности алгоритма псевдообращения на
основе SVD-разложения матриц и итерационного алгоритма Бен-Израиля.
Ключевые слова: псевдообращение, численные методы, вычислительный
эксперимент.

Abstract
The article is devoted to computational aspects of qualitative and effective calculation of pseudo-inverse matrices which are applied in optimization and modeling
tasks. Results of comparative analysis of several algorithms of pseudo-inversion based
on numerical experiments are stated. It is drawn a conclusion about algorithm based
on matrix singular decomposition and Ben-Israel iterative algorithm availability.

Введение
Псевдообращение матриц играет важную роль в задачах идентификации моделей и оптимизации [1]. В основе лежит оптимизационное
свойство псевдообратных матриц, заключающееся в том, что решение
линейной задачи о наименьших квадратах
Ax − b → min,
(1)
где A ∈ R m× n матрица базисных функций, b ∈ R m вектор откликов моделей, x ∈ R n искомый вектор параметров, в 2-норме может быть записано аналитически как
x = A+ b
(2)
+
n× m
Здесь A ∈ R
псевдообратная к матрице A ∈ R m× n (обратная матрица по Муру–Пенроузу), определяемая соотношениями:
A = AA+ A,
(3)
+
+
+
(4)
A = A AA ,
+ T
+
(5)
( AA ) = AA ,

( A+ A)T = A+ A.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

(6)
VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

Сараев П.В. Алгоритмы псевдообращения матриц в моделировании…

307

Указанные соотношения (3)–(6) однозначно определяют единственную матрицу A+, существующую для любой матрицы A. Фактически,
задача (1) эквивалентна задаче решения системы линейных алгебраических уравнений
Ax = b,
(7)
для которой в случае отсутствия решения может быть найдено псевдорешение по той же формуле (2). Более точно, выражение (2)определяет
только одно из множества псевдорешений – так называемое нормальное
псевдорешение, отличающееся от всех остальной минимальной нормой
вектора x .
Псевдообращение может эффективно применяться в решении нелинейных задач о наименьших квадратах, которые решаются путем линеаризации задачи на каждом шаге итерационного процесса и применением
алгоритма решения линейной задачи. Использование псевдообратных матриц позволяет избавиться от проблем вырожденных квадратных матриц,
с которыми приходится сталкиваться при обращении, возникающих в алгоритмах ньютоновского типа. На основе псевдообращения могут быть построены алгоритмы параметрической идентификации линейно-нелинейных
по параметрам моделей, снижающие размерность пространства безытерационно находимых параметров, к которым относятся задачи обучения
нейронных сетей прямого распространения и нейро-нечетких структур
типа ANFIS [2, 4].
По сути, пседообращение имеет один существенный недостаток –
нахождение псевдообратной матрицы относится к классу некорректных
по Адамару задач, т. к. не является устойчивой: небольшие изменения
в матрице A могут привести к существенным изменениям в матрице A+.
Важным вопросом является исследование численных методов псевдообращения матриц, оценка степени чувствительности и близости полученной матрицы к истинной псевдообратной.

1. Алгоритмы псевдообращения матриц
Существует несколько алгоритмов псевдообращения – прямых и итерационных. Наибольшей популярностью пользуются алгоритм на основе
QR-разложения матрицы и алгоритм Гревиля.
В ряде работ исследовались свойства ряда алгоритмов псевдообращения [6]. В данной работе изучаются алгоритмы:
1) Гревиля;
2) на основе QR-разложения;
3) на основе сингулярного (SVD) разложения;
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4) Фаддеева;
5) Бен-Израиля.
Первые четыре алгоритма относятся к прямым, а пятый, алгоритм БенИзраиля, является итерационным. Не рассматривается формула псевдообращения, предназначенная для матрицы полного столбцового ранга:
A+ = ( AT A) −1 AT ,
т.к. интересует прежде всего случай неполноранговых матриц. Ниже кратко описаны исследуемые алгоритмы.
Алгоритм псевдообращения Гревиля.
Пусть A ∈ R m×n и ak – ее k-й столбец, k = 1,..., n . Пусть Ak – матрица,
составленная из k первых столбцов матрицы A:
Ak = [a1 , a2 ,..., ak ].
При k = 1 A1 = a1 , а при k = 2,..., n Ak = [ Ak −1 ak ] ; An = A .
1) шаг 1.
⎧0, если a1 = 0,
⎪
+
A1 = ⎨ a1T
⎪ a 2 , иначе,
⎩ 1
где

⋅

– евклидова норма вектора.

2) шаги k = 2,..., n.

⎡ A + ( I − ak f k ) ⎤
Ak+ = ⎢ k −1
⎥,
fk
⎣
⎦
где I – единичная матрица порядка m,

⎧ ckT
, ck = ( I − Ak −1 Ak+−1 )ak , ck ≠ 0,
⎪
2
c
⎪ k
fk = ⎨ T + T +
⎪ ak ( Ak −1 ) Ak −1 , c = 0.
k
⎪ 1 + A+ a 2
k −1 k
⎩
Полученная на последнем шаге матрица An+ искомая матрица A+.
Алгоритм псевдообращения на основе QR-разложения.
Пусть A = QR, QT Q = I , R – верхняя трапециевидная. Тогда
A+ = RT ( RRT ) −1 QT .
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Алгоритм псевдообращения на основе сингулярного (SVD) разложения.
Пусть A = USV T , S = diag{σ 1 , σ 2 ,..., σ r } , r – ранг матрицы A,

σ i > 0 – сингулярные числа матрицы A, U T U = I , V T V = I . Тогда
A+ = VS −1U T .
Алгоритм псевдообращения Фаддеева.
Пусть матрица A ∈ Rrm× n .
1) шаг 1.
Φ1 = I , φ1 = tr( AT A).

Пусть после шага k – 1 получены матрица Φ k −1 и число φk −1 .
2) шаг k.
tr( AT AΦ k )
, k = 2,..., l ,
Φ k = φk −1 I − AT AΦ k −1 , φk =
k
где l – наибольшее число, для которого φl ≠ 0 .
3) шаг l.
A+ = φl−1Φ l AT .
Полученная на последнем шаге матрица An+ и есть искомая матрица A+ .
Алгоритм псевдообращения Бен-Израиля.
( A+ )(0) = α AT ,
где 0 < α <

2

λmax

, λmax – максимальное собственное значение матрицы

ATA (или, что то же самое AAT);
( A+ )( k +1) = ( A+ )( k ) ⎡⎣ 2 I − A( A+ )( k ) ⎤⎦ , k = 0,1,...

В [1]справедливо отмечено, что «возникает нетривиальная задача: определить, является ли вектор в действительности нулевым». Во всех алгоритмах необходимо учитывать приближенный характер вычислений.
В алгоритме Гревиля необходимо сравнивать векторы a1 и ck с нулевым;
в алгоритме Фаддеева с нулем сравниваются числа φk . Алгоритм БенИзраиля является итерационным, поэтому для проверки критерия останова
нужно сравнивать с нулем норму разности матриц на последовательных
итерациях ( A+ )( k +1) − ( A+ )( k ) . С подобными задачами приходится сталкиваться в QR- и в сингулярном разложении матриц. В таких случаях вместо нуля происходит сравнение по модулю с каким-то малым положительТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ным числом. В проводимых исследованиях проверялось, насколько такие
модификации влияют на точность работы алгоритмов псевдообращения.

2. Исследование вычислительных аспектов алгоритмов псевдообращения
Исследования проводились в математическом пакете Maple версии 8.
Для QR- и сингулярного разложения матриц использовались стандартные
функции Maple. В вычислительном эксперименте участвовали сгенерированные случайным образом матрицы с количеством строк от 2 до 10, а также
от 20 до 110 с шагом 10. Количество столбцов изменялось от 2 до 10. Для
каждой размерности матриц генерировалось по 5 матриц различных рангов – от 1 до максимально возможного ранга матриц заданной размерности. Таким образом, алгоритмы были исследованы на 4530 различных
матрицах, из которых 3675 являлись матрицами неполных рангов. Точность работы алгоритмов t по нахождению псевдообратной матрицы A+
для матрицы A оценивалась в соответствии с выполнением соотношений (3)–(6):

t = A − AA+ A + A+ − A+ AA+ + ( AA+ )T − AA+ + ( A+ A)T − A+ A .
В таблице 1 приведены сводные данные по количеству неверно найденных матриц каждым алгоритмом (при значении t больше 10-5). Как
видно, алгоритмы псевдообращения на основе сингулярного разложения
и Бен-Израиля показали отличные результаты на всех задачах. Алгоритм
Гревиля лишь на небольшом классе задач (менее 1,5 %) не смог точно вычислить псевдообратные матрицы. Плохие результаты показали алгоритмы на основе QR-разложения и Фаддеева.
Таблица 1. Неточно найденные матрицы
Неточно найденные
матрицы
Количество
Процент

Гревиль

QR

SVD

Фаддеев

Бен-Израиль

64
1,41

3529
77,90

0
0

4226
93,26

0
0

В таблице 2 приведены сведения о количестве неверно найденных
псевдообратных для матриц неполного ранга. Из результатов видно, что
алгоритмом Гревиля были получены плохие результаты только на матрицах неполного ранга. Алгоритм псевдообращения на основе QR-разложения,
а тем более алгоритм Фаддеева даже для ряда матриц полного ранга показал
плохие результаты.
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Таблица 2. Зависимость количества неточно найденных
матриц от ранга

Неточно найденные
матрицы
Количество
Процент

Гревиль

QR

Фаддеев

40
62,50

3529
100

3662
86,65

Средняя точность вычислений для алгоритмов, точно нашедших все
псевдообратные матрицы, показана в таблице 3. Наилучшую точность показал итерационный алгоритм Бен-Израиля.
Таблица 3. Точность вычисления псевдообратных матриц
Количество элементов
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

SVD
5,156Е-8
4,976Е-8
5,225Е-8
5,387Е-8
5,652Е-8
5,973Е-8
5,813Е-8
5,830Е-8
6,507Е-8
6,234Е-8
7,0946Е-8

Бен-Израиль
2,527Е-13
1,590Е-11
1,698Е-13
1,614Е-13
2,398Е-13
1,427Е-13
2,571Е-13
2,300Е-13
3,282Е-13
3,396Е-13
1,830Е-13

В таблице 4 показано среднее время работы алгоритмов псевдообращения матриц для некоторых размерностей без учета точности псевдообращения. Видно, что алгоритм на основе QR-разложения наиболее быстро
работает. Наиболее трудоемок алгоритм Гревиля. Если рассматривать самые точные алгоритмы – алгоритмы на основе сингулярного разложения
и Бен-Израиля, можно сделать вывод, что первый из них эффективнее, причем эффективность особенно заметна при возрастании размерности матрицы. Скорость работы алгоритма Бен-Израиля можно увеличить за счет
снижения точности вычислений, если снизить требования к точности критерия останова, используемого в программе:

( A+ )( k +1) − ( A+ )( k ) < 10−10.

Заключение
По результатам проведенных вычислительных экспериментов можно
рекомендовать к применению в задачах моделирования алгоритмы псевдообращения на основе сингулярного разложения и Бен-Израиля, которые
показывают прекрасные результаты на плохо обусловленных задачах, неТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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смотря не неустойчивость операции псевдообращения. Предпочтение алгоритму псевдообращения на основе сингулярного разложения может быть
отдано из-за его высокой скорости работы. Итерационный алгоритм БенИзраиля предпочтительней с точки зрения более высокого контроля точности вычислений.
Таблица 4. Зависимость среднего времени работы (в секундах)
алгоритмов от количества элементов
Количество элементов
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

Гревиль
0,232
0,259
0,427
0,631
0,899
1,121
1,474
1,846
2,144
2,466
3,193

QR
0,041
0,043
0,048
0,053
0,049
0,064
0,053
0,069
0,073
0,077
0,079

SVD
0,055
0,046
0,055
0,063
0,078
0,075
0,082
0,087
0,094
0,109
0,102

Фаддеев
0,086
0,066
0,073
0,092
0,090
0,103
0,11
0,123
0,125
0,119
0,136

Бен-Израиль
0,193
0,308
0,437
0,602
0,731
0,873
0,998
1,174
1,329
1,538
1,812
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Классификация в задачах технической диагностики
сложных систем

Солодкий Е.И. (wsdl00@gmail.com),
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

Рассмотрены методы точной и вероятностной классификации, которые могут быть использованы в построении экспертных систем для задач технической
диагностики.
Ключевые слова: техническая диагностика, дерево принятия решений, байесовские сети, экспертная система, вероятностный вывод.

Abstract
Briefly review of methods of exact and probable inference in expert systems for
technical diagnostics.

Введение
В сложных системах, состоящих из многих узлов и агрегатов, задачи
технической диагностики решают широкий спектр проблем и обеспечивают повышение основных показателей: долговечности, безопасности, безотказности оборудования. С другой стороны, задачи диагностики решаются
в условиях неопределенной информации и требуют комплексной экспертной оценки. Экспертная оценка в совокупности с методами искусственного
интеллекта позволяет системам диагностики наиболее эффективным способом решать поставленные перед ней задачи.
Диагностика относится к системам распознавания состояния объекта,
которые по поступающим описателям (событиям) классифицируют систему.
Рассмотрим основные подходы для построения классифицирующих систем
технической диагностики.

1. Эвристический поиск и деревья принятия решений
Любая экспертная система состоит из набора определенных компонент, важнейшей из которых является база знаний, в которой хранятся
правила для анализа информации, записанных с помощью языка предикатов. Единичное правило имеет вид:
Если <условие>, то <вывод>.
(1)
В случае вероятностной оценки в конец конструкции (1) добавляется
степень определенности. Правило, сформированное экспертом на основании его практических знаний, называется эвристическим. Соответственно,
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эвристический поиск – цепочка логических выводов, приводящая к конечному узлу – конечному выводу.
Допустим, что задачей диагностики является классифицирование состояния объекта по совокупности дискретных показателей. Другими словами, необходимо определить внутреннюю реализацию булевской функции арности n, равной количеству показателей (симптомов). Данная задача сводится к аппроксимации булевской функции на заданном наборе
данных.
Пусть на основании статистических данных имеется обучающая выборка, состоящая из трёх симптомов и двух исходов по состоянию подшипников. Симптомы: B1 – повышение температуры масла, B2 – вибрации, B3 – увеличение содержания железа в масле. Возможные исходы
(несовместные события): исправное состояние А1 и неисправное А2.
Обучающая выборка на основе статистики приведена в таблице 1.
Таблица 1. Статистические данные
B1
1
0
1
0
1

B2
1
0
0
1
1

B3
1
1
0
0
0

A1 ( A2 )
0
0
1
1
0

Составим дерево решений относительно B2 (рис. 1) и покажем общий
принцип построения оптимального дерева решений, информативные узлы которого будут находиться вверху. Для определения информативности симптомов будем использовать понятие энтропии.
Энтропия системы А, имеющей n возможных состояний (диагнозов), с вероятностями P(A1), P(A2),.., P(An) определяется по следующей
формуле:
n
n
1
H ( A) = ∑ P( Ai ) log 2
= −∑ P ( Ai ) log 2 P ( Ai ).
(2)
P( Ai )
i =1
i =1
Рассмотрим еще множество сигнальных систем (симптомов) B1, B2, …,
Bm, связанных с А, где m – количество таких рассматриваемых систем
(в нашем случае их 3). Каждая Bi система (i = 1, n) может также иметь
определенное количество состояний (в рассматриваемом случае для каждого Bi их два: Bi1 = 1 – наблюдается, Bi2 = 0 – нет).
Информативность сигнальной системы B относительно A составляет:
J A ( B ) = H ( A) − H ( A B ).
(3)
Формула (3) показывает значение информации относительно A после того, как становится известным состояние системы B.
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B2
1

0

B1

B1

1

0

A1

1

A0

0

A0

A1

Рис. 1. Дерево решений относительно B2
Учитывая, что P( AB ) = P( A B) ⋅ P ( B) , получаем

H ( A B) = H ( AB) − H ( B).

(4)

J A ( B) = H ( A) + H ( B) − H ( AB).

(5)

Подставляем (4) в (3):
Учитывая формулу (2), получаем свой «вклад» Bi системы в общую
информативность А:
n

l

J A ( Bi ) = ∑ P ( Aj ) log 2 P( Aj ) + ∑ P( Bik ) log 2 P ( Bik ) −
j =1

k =1

n

(6)

l

−∑∑ P( Aj Bik ) log 2 P ( Aj Bik ).
j =1 k =1

В формуле (6) Bik – k-е состояние системы Bi, l – общее количество
l

n

k =1

j =1

состояний. Учитывая, что P( Aj ) = ∑ P( Aj Bik ) и P( Bik ) = ∑ P ( Aj Bik ) ,
и приводя вероятности под знак логарифма, получаем:
n

l

J A ( Bi ) = ∑∑ P ( Aj Bik ) log 2
j =1 k =1

P( Aj Bik )
P( Aj ) P ( Bik )

.

(7)

Исследуем нашу систему на предмет информативности ее симптомов, используя полученную формулу (n = l = 2).
Для B1: P(A1B11) = 1/5; P(A1B12) = 1/5; P(A2B11) = 2/5; P(A2B12) = 1/5;
P(A1) = 2/5; P(A2) = 3/5; P(B1) = 3/5; P(B2) = 2/5;
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0, 2
0, 2
+ 0, 2 log 2
+
0, 4 ⋅ 0, 6
0, 4 ⋅ 0, 4
0, 4
0, 2
+0, 4 log 2
+ 0, 2 log 2
;
0, 6 ⋅ 0, 6
0, 6 ⋅ 0, 4
J A ( B1 ) = 0,019973.
Аналогично получаем:
J A ( B2 ) = 0,019973.
J A ( B3 ) = 0,419973.
Построим окончательный вариант дерева (рис. 2) с учетом того, что
информативность узлов должна убывать с ростом уровня. Корень дерева
будет иметь максимальную информативность относительно вывода.
J A ( B1 ) = 0, 2 log 2

B3
1

0
B2

A2
1

0

B1
1

A1
0

A2

A1

Рис. 2. Оптимальное дерево решений
Полученное дерево решений на половине всех возможных вариантов «отсекает» дальнейшие рассуждения, позволяя сделать вывод, что
подшипник находится в неисправном состоянии. С точки зрения пользователя, оптимальное дерево решений задает минимальное число вопросов, чтобы сделать правильный диагноз. Метод преобразования дерева решений в правила вида (1) описан в [1]. Данный подход, по сути,
создает экспертную базу знаний по полученной статистической информации. В приведенном примере использовались булевские переменные
для описания состояния систем А и B, в общем случае возможных состояний может быть больше 2, например, симптом увеличения содержания железа в масле может иметь значения B31 – незначительная конТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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центрация, B32 – средняя концентрация, B33 – высокая концентрация.
Информативность симптома Bi, а значит, и его положение в дереве в независимости от количества состояний определяются по формуле (7).
Рассмотрим общие правила для вероятностной оценки диагноза по
его симптомам.

2. Байесовские сети в задачах диагностики
В условиях неопределенной информации во многих случаях вывод
не может быть строго определен, но может быть определен вероятностно, т.н. вероятностный вывод. Во многих случаях, связанных с вероятностным выводом, получение диагноза сводится к вычислению апостериорного распределения, исходя из имеющегося набора сведений (симптомов).
Будем рассматривать и сведения, и диагнозы как множество дискретных
переменных зависимых и независимых, тогда для описания системы в целом можно использовать направленный ациклический граф или байесовскую сеть [2]. На рисунке 2 приведена байесовская сеть, описывающая
следующую задачу.
Задача
Известно, что 95% однотипных узлов за время эффективной эксплуатации находятся в исправном состоянии (состояние A). Появление состояния B у исправных узлов составляет 3%. Требуется вычислить вероятность исправного состояния узла при появлении признака B.
A
A

0,95 0,05

B
B

A

A

B

0,03 0,97
0,97 0,03

A

Рис. 3. Граф с таблицами вероятности
Граф, описывающий проблему, представлен на рис. 3. Данный граф
представлен всего двумя вершинами (переменными A и B). Значения
переменных в данном графе приведены в таблицах условной вероятности, где показана вероятность потомка при означенных переменных его
предков. Размер таблицы составляет 2n × 2 , где n – количество предков
переменной.
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В общем случае граф можно определить как G=(V,E), где V – множество вершин или переменных, E – множество упорядоченных пар вершин
или набор вероятностных связей, каждый из которых можно представить
правилом вида (1) или в совокупности таблицей условной вероятности для
каждого i-го узла P(Vi | ΠVi ) , где ΠV i – предки Vi, (i = 1, n) , n = V . Тогда общее распределение вероятности находится по формуле:
n

P(V ) = ∏ P (Vi | ΠVi ).

(8)

i =1

Для байесовской сети G основное назначение – решение задач вероятностного вывода, т.е. определение вероятности достижения переменных определенных дискретных значений (U=u, U ⊂ V ) при означенных переменных (E = e, E ⊂ V \ U ), или P(v|e). В частности для
нашей задачи можно сформулировать P(v|e)=P(A=true|B=true). К точным методам определения вероятностного вывода в байесовской сети
относится алгоритм распространения вероятности в кластерных деревьях (Probability Propagation in Trees of Clusters (PPTC)) [3]. Данный алгоритм основывается на переходе от байесовской сети через преобразования над графом к дереву смежности. P(v|e) определяется как
P (V , e)
P(V , e)
(9)
P(V | e) =
=
.
P (e)
∑ P(V , e)
V

Для нашего примера преобразования не нужны, можно применить
формулу Байеса напрямую:

P( Ai | B ) =

P( B | Ai ) ⋅ P( Ai )
=
P( B)

P( B | Ai ) ⋅ P ( Ai )
n

∑ P( B | Aj ) ⋅ P ( Aj )

.

(10)

j =1

В формуле (10) Ai – i-е состояние события A, P( Ai | B ) – апостериорная вероятность Ai при наблюдаемом событии B. Именно формула
Байеса лежит во многих системах, работающих в условиях неопределенности [4].
Также вероятность можно определить по формуле (9):
P ( A = true, B = true) P ( A = true, B = true)
P( A = true | B = true) =
=
=
P ( B = true)
∑ P( A, B = true)
A

0,95 ⋅ 0, 03
=
= 0,3701.
0,95 ⋅ 0, 03 + 0, 05 ⋅ 0,97
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Заключение
Классификация в системах диагностики является основной задачей,
подходы к определению состояния могут быть как вероятностные, так
и точные, оба метода рассмотрены в данной статье. Вероятностный подход предполагает построение графа и установление причинно-следственных
связей между свидетельствами в сети, которые, как правило, определяет
эксперт. Граф состоит из наблюдаемых свидетельств – симптомов, как
правило, это листья, корнями служат диагнозы. Определение вероятности диагнозов по поступившим свидетельствам – основная задача байесовской сети. Точные методы классификации основаны на понятии энтропии и определении максимально информативных узлов дерева решений.
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Об одной теореме классического математического анализа
Сысоев А.С. (simfolipetsk@mail.ru),
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
Аннотация

В работе рассматриваются неклассические формы представления изменения
величины и на основе этих форм строятся альтернативные формы представления
одной из ключевых теорем дифференциального исчисления – формулы конечных
приращений Лагранжа. Указывается область применения полученных результатов.
Ключевые слова: математический анализ, дифференциальное исчисление,
теорема о среднем, формула конечных приращений Лагранжа, экономический
факторный анализ, производственная функция, эластичность.

Abstract
Some non-classical forms of quantity’s changes are considered in the following
article. And new alternative forms of Lagrange mean value theorem were created
(depending on choice of function and argument change in non-classical forms). For
these formulas indicates some application.

Введение
Без преувеличения, центральным разделом математики является анализ,
один из разделов которого – дифференциальное исчисление. Аппаратом
дифференциального исчисления выступает набор ключевых теорем, среди
которых особенно выделяется теорема о среднем (формула конечных приращений Лагранжа). В рамках университетского курса ее принято рассматривать в классической аддитивной форме, т.е. в виде зависимости между
приращениями функции и аргумента. Но также возможно получить и другие
представления данной формулы, если в качестве показателя изменения аргумента и функции выбрать какие-либо другие формы изменения величины.
В связи с этим актуальным является получение некоторых неклассических представлений формулы Лагранжа и поиск им применения в условиях
реальной жизни. Ранее такая задача уже возникала [1], но среди полученных результатов часть альтернативных формул отсутствует.
Ставится задача – на основе известной формы записи получить альтернативные представления теоремы и обсудить полученные результаты.

1. Приращение величины и его альтернативные формы
В классической математике изменение любой величины принято рассматривать в форме приращения, те разности – со знаком или без (по моТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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дулю) в зависимости от поставленной задачи. Но почему бы не рассмотреть изменение величины в такой форме, как отношение, например, конечного значения к начальному и т. д.
Итак, пусть задана какая-то величина. В качестве ее начального значения примем а, в качестве конечного – b. Тогда изменение этой величины
может быть охарактеризовано, по меньшей мере, тремя способами:
1) разность (отклонение, приращение): b – а;
b
2) частное (индекс): ;
a
b−a
3) относительное приращение:
.
a
Будем искать связь между такими альтернативными формами изменения величины. В классическом математическом анализе зависимость
изменения приращения функции от приращения аргумента определяется
формулой конечных приращений Лагранжа. Обычно она формулируется
следующим образом [2]: если функция f непрерывна на [а, b] и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка, то найдется точка
с (а < с < b) такая, что справедлива формула:
f (b) − f (a ) = f ′(c) ⋅ (b − a ) .
Далее – получим зависимость индекса функции от индекса аргумента.

2. Теорема Лагранжа для индексов
Пусть задана зависимость у = f(x). Тогда ln y = ln( f (e x )) .

⎛ x + Δx ⎞
Рассмотрим выражение ln ix = ln ⎜
⎟ = ln( x + Δx) − ln x = Δx .
⎝ x ⎠
⎛ f ( x + Δx) ⎞
Аналогично ln iy = ln ⎜
⎟ = ln f ( x + Δx) − ln f ( x) = Δy .
⎝ f ( x) ⎠
Как уже было упомянуто выше, теорема о среднем в знакомой нам
всем форме имеет вид Δy = f ′(c) ⋅ Δx .
Теорема Лагранжа, в которой разности заменены частными (индек



сами) iy = e Δy = e f ′( c ) Δx = (e Δx ) f ′( c ) = (ix) f ′( c ) . Имеем iy = (ix) f ′( c ) , где f'(c) –
производная, выраженная через частные.
Классически производная определяется следующим образом [2]:
f (b) − f (a )
f ′(a ) = lim
.
a →b
b−a
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f (b)
b
, ρy =
. Предположим, что переменные
f (a)
a
х и у положительны. Пусть ln x = ξ , ln y = η . При этом ln a = α ,
Введем замену ρ x =

ln b = β , eξ = x , eη = y , ln ρ x = Δ ln x = Δξ , ln ρ y = Δ ln y = Δη .
Производная преобразованной функции имеет вид
φ ( β ) − φ (α )
φ ′(α ) = lim
,
β →α
β −α
1
⋅ f ′(eξ ) ⋅ eξ .
причем φ ′(ξ ) = (ln f (eξ ))′ =
f (eξ )
После возврата к исходным переменным имеем
1
ln f (eln b ) − ln f (eln a )
⋅ f ′(eln a ) ⋅ eln a = lim
ln a
b→a
f (e )
ln(eln b ) − ln(eln a )
f (b)
ln
1
ln f (b) − ln f (a )
ln ρ y
f (a)
тогда
.
⋅ f ′(a ) ⋅ a = lim
= lim
= lim
b
→
a
b
→
a
b
→
a
b
ln(b) − ln(a )
ln ρ x
f (a)
ln
a
После окончательного возврата к исходным переменным, имеем
ln ρ y
ln ρ y
1
1
a ⋅ f ′(a )
f ′(a ) = e ln ρ x = lim e ln ρ x = lim(eln ρ y ) ln ρ x , ⇒ f ′(a ) = lim( ρ y ) ln ρ x =
.
b→a
b→a
b→a
f (a)
Полученное выражение является определением производной, выраженной через частные.
Тогда теорема Лагранжа примет вид:

iy = (ix)

c⋅ f ′( c )
f (c)

.

(1)

3. Другие неклассические представления теоремы
о среднем
Рассматривая различные формы изменения величины, указанные
в п. 1, можно получить еще семь разных зависимостей, представляющих
собой формулу конечных приращений Лагранжа (подобно мультипликативной индексной зависимости, полученной в п. 2):
зависимость индекса функции от приращения аргумента:

⎛ f ′(c) ⎞ ⎞
f (b) ⎛
= ⎜ exp ⎜
⎟⎟
f (a) ⎝
⎝ f (c ) ⎠ ⎠
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зависимость индекса функции от относительного приращения аргумента:
f (b)
a ⋅ f ′(c) ⎛ b − a ⎞
= 1+
⋅⎜
(3)
⎟,
f (a)
f (a) ⎝ a ⎠
зависимость приращения функции от индекса аргумента:
b
(4)
f (b) − f (a ) = f ′(c) ⋅ c ⋅ ln ,
a
зависимость приращения функции от относительного приращения аргумента:
⎛b−a⎞
f (b) − f (a ) = f ′(c) ⋅ a ⋅ ⎜
(5)
⎟,
⎝ a ⎠
зависимость относительного приращения функции от индекса аргумента:

f (b) − f (a ) f ′(c)
=
⋅ (b − a ),
(6)
f (a)
f ′(a )
зависимость относительного приращения функции от индекса аргумента:
f (b) − f (a ) f ′(c) ⋅ a
b
(7)
=
⋅ ln ,
f (a)
f (a)
a
зависимость относительного приращения функции от относительного
приращения аргумента:
f (b) − f (a ) f ′(c) ⋅ a ⎛ b − a ⎞
=
⋅⎜
(8)
⎟.
f (a)
f (a) ⎝ a ⎠

Заключение
Обратимся к полученной формуле (1). Нетрудно заметить, что выражение, стоящее в показателе степени в (1) есть эластичность функции
f в точке c. Экономический смысл эластичности функции [3, 4] заключается в том, что она является коэффициентом пропорциональности между
изменениями величины функции и аргумента в краткосрочном периоде
времени. При рассмотрении экономических функций эластичность можно трактовать как темп изменения результирующего показателя (функции) при изменении фактора (аргумента), оказывающего на него влияние.
Такое предложение значительно упрощает вычисления, связанные с расчетом увеличения темпа роста контролируемого фактора в коммерческой
организации. К примеру, в отделе одного из крупных банков Липецкой
области, занимающемся работой по привлечению клиентов, была получена
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зависимость (как уравнение нелинейной регрессии) между выполнением
плана по проработке потенциальных клиентов текущего квартала и некоторыми контрольными показателями предыдущего квартала. Такими показателями являлись величины среднедневных остатков, объем оборотов денежных средств, полученных в результате эквайринговых операций
и некоторые другие. Были оценены темпы изменения доходов, полученных от проработки клиентов при изменении некоторых контролируемых
показателей (согласно плану банка).
Таким образом, полученные выражения (1)–(8) представляют собой
альтернативные формы представления формулы конечных приращений
Лагранжа. Все они устанавливают связь между изменениями функции
(результирующего показателя) и аргумента (фактора, оказывающего влияние на этот показатель). Предлагаемая область применения данных
представлений – экономический факторный анализ производственных
функций. При этом форма записи теоремы Лагранжа выбирается в зависимости от конкретной поставленной задачи.
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Аспекты организации оптимизационных
генетических алгоритмов
Сытник К.И. (samootvod@mail.ru)
Аннотация

В данной работе проводилось изучение, разработка генетических алгоритмов и их сравнение с традиционными методами решения задач комбинаторной
оптимизации. Рассматривались задача о рюкзаке с неограниченным количеством предметов, задача коммивояжёра, обучение нейронных сетей. Было разработано программное обеспечение, наглядно демонстрирующее различия и позволяющее изучать особенности алгоритмов решения данных задач. Проведены
вычислительные эксперименты, по результатам которых сделаны выводы.

Abstract
Research and development of genetic algorithms were carried out in the following article. These algorithms were compared with traditional methods of the decision
of combinatorial optimization problems. The traveling salesman problem, the unbounded knapsack problem and 5artificial neural network learning problem were considered. The software, which obvious demonstrates differences and makes it possible
to analyze singularities of decision algorithms above-named problems was created.
Computing experiments were carried out and some deductions were made.

Введение
Генетические алгоритмы (ГА) – метод оптимизации, в основе которого
лежит преобразование множества альтернативных решений в соответствии со знаниями о механизмах эволюции органического мира. NP–полной
называют задачу для которой не существует алгоритма, решающего её за
полиномиальное время. Существующие подходы к решению NP–полных
задач можно условно разделить на несколько категорий. К первой относятся методы, пытающиеся уменьшить размерность задачи перебора за
счет построения частичных решений, представленных деревом поиска,
и применения методов построения оценок, позволяющих отсекать бесперспективные ветви от дерева поиска (метод ветвей и границ и метод неявного перебора). Другую категорию составляют эвристики (различные правила, не имеющие строгого научного обоснования, определяемые опытным путем и зависящие от специфики задачи). Недостатком эвристик
является неспособность выходить из локальных оптимумов, что обусловлено жесткими правилами поиска в алгоритме. Третья категория поисковых методов – случайные методы, делится, в свою очередь, на три класса:
случайный поиск, моделирование отжига и генетические алгоритмы. Эти
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методы в силу непрерывности оптимизационного поиска имеют наилучшие перспективы развития. ГА являются эффективным подходом к решению NP-полных оптимизационных задач.
Проведённые исследования подтвердили высокую результативность
ГА, малую требовательность к аппаратным ресурсам, большую универсальность, по сравнению с классическими методами, лёгкость адаптации
к другой NP-полной задаче. Была осуществлена серия машинных экспериментов, направленная на выявление зависимости качества найденного решения от соотношения начальных настроек ГА, характеристик задачи,
времени поиска.

1. Жадная генерация.
Генерация начальной популяции с помощью жадного или подобного ему алгоритма значительно улучшает эффективность ГА по сравнению с заполнением начальной популяции случайно сгенерированными
решениями.
clipl.png
Рис. 1. Генерация начальной популяции случайными решениями
clip_2.png
Рис. 2. Генерация начальной популяции жадным алгоритмом

2. Разнообразие особей в популяции.
Важно разнообразие особей в популяции. ГА основанный только на
одном операторе кроссинговера, зачастую даёт плохие результаты. Это
объясняется высокой сходимостью операторов, то есть популяция заполняется одинаковыми особями, и поиск решения останавливается:
Если же отслеживать количество одинаковых особей для каждого поколения и через некоторое число поколений применять оператор мутации
к одинаковым особям, при увеличении их количества, вырождения популяции происходить не будет. Причём, если делать это каждое поколение, поиск решения будет слишком медленным, по-видимому, оператору скрещивания необходимо несколько поколений для поиска перспективных решений. Экспериментально лучшие результаты дала мутация
одинаковых особей каждые 5 поколений. Таким образом, разнообразие
популяции повышается и результаты работы генетического алгоритма
заметно улучшаются:
clip_3.png
Рис. 3. ГА, основанный только на одном операторе кроссинговера
clip_4.png
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Рис. 4. ГА, избавляющийся от одинаковых особей

3. Разнообразие операторов рекомбинации.
Важно разнообразие операторов рекомбинации. Последовательное
применение различных операторов рекомбинации показало высокую
эффективность. Зачастую такой ГА оказывался эффективнее самого
успешного из применяемых ГА с одним оператором рекомбинации.
clip_5.png
Рис. 5.
clip_7.png
Рис. 6.
clip_8.png
Рис. 7.

4. Необходимость адаптации.
Исходя из результатов экспериментов, представляется невозможным задавать начальные настройки ГА (размер популяции, оператор
рекомбинации), способствующие оптимальному поиску решения, так
как каждой конкретной задаче, в зависимости от конкретных характеристик пространства поиска, для достижения наилучших результатов необходимы различные настройки генетического алгоритма.

Заключение
Зачастую невозможно определить и корректно проанализировать необходимые характеристики пространства поиска, следовательно, логично
организовать автоматический подбор настроек ГА в процессе поиска.
Таким образом, результаты исследований обосновывают реализацию самоадаптирующегося алгоритма, принимающего во внимание необходимость разнообразия.

Список литературы
1. КУРЕЙЧИК В.М Генетические алгоритмы – Таганрог, изд-во ТРТУ,
1998 г.
2. КУРЕЙЧИК В.М., РОДЗИН С.И. Эволюционные вычисления: генетическое и эволюционное программирование / Новости искусственного
интеллекта, №5. – Москва, 2003 г, С. 13-20.
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

328

Сытник К.И. Аспекты организации оптимизационных генетических…

3. САРАЕВ П.В. Нейросетевые методы искусственного интеллекта:
Учебное пособие. - Липецк: ЛГТУ, 2007 г,- 64 с.
4. РУТКОВСКАЯ Д., ПИЛИНЬСКИЙ М., РУТКОВСКИЙ Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы / Пер. с польск. И.Д.
Рудинского. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006 г, - 452 с.
5. DAVIS L.D., DE JONG K., VOSE M.D., WHITLEY L.D. Evolutionary
algorithms / Springer, 1999.

ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

УДК 004

Модель спроса на услуги информационно-аналитического
обеспечения процесса коммерциализации результатов
научно-технической деятельности
Трусов А.В., Трусов В.А.
Пермский ЦНТИ, г. Пермь
Модель спроса на услуги информационного обеспечения процесса
коммерциализации результатов научно-технической деятельности (РНТД)
описывает закон спроса как зависимости между изменениями цены и величины спроса
(1)
Q D ( P D ),
D
D
где Q – величина спроса; P – цена спроса.
Из двух переменных – цены и качества – в широком смысле только
одна, а именно цена, действительно наблюдаема без особого труда на
обычном рынке и именно цена влияет на спрос и качество оказания услуги.
Да и то не всегда – цена конкретной сделки (договорная цена) часто считается коммерческой тайной. Кроме того, на протяжении периода, для которого рассматривается зависимость между ценой и количеством товара, цена
может неоднократно меняться, в то время как величина потока товара определяется только на интервалах времени, а не в отдельные моменты. Поэтому при разработке моделей спроса полагается, что цена остается неизменной в течение периода, для которого измеряется объем товара. Кроме
того предполагается, что трансакционные издержки равны нулю, а цена
единицы товара не зависит от того, какое его количество меняет собственника в каждой отдельной услуге.
Что же касается количества пропущенного через рынок товара в течение
определенного периода времени, то эта величина в большинстве случаев не
поддается наблюдению. Исключением можно считать именно рассматриваемый сектор рынка информационно-аналитических услуг. Это обстоятельство
дает возможность графически адекватно изображать зависимость количества
проданных информационных услуг научно-технического характера от уровня цен на них как решетчатую функцию, показывающую, какое количество
интеллектуального товара при прочих неизменных условиях готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный период времени.
В экономической теории [1, 2] соответствующая кривая имеет гипотетический характер и задается только с точностью до знака первой производной – условия первого порядка. В прикладных исследованиях определение
конкретных параметров кривой спроса – далеко не простая задача, которая
приближенно решается с применением экономических методов.
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Пусть U = {И i ; i = 1, I } – множество возможных информационно-аналитических услуг научно-технического содержания, π = {π k ; k = 1, K } –
множество потенциальных клиентов (пользователей) информационного
обслуживания данной ориентации.
Соответствие

G1 : π → U

(2)
описывает предпочтения каждого клиента π из π относительно той или
иной услуги и из U.
Обратное соответствие (рис. 1)

G1−1 : U → π

(3)

для произвольной услуги ui ∈ U указывает потенциальное подмножество
клиентов (идеальный спрос)

π i = G1−1 (ui ) ⊆ π ,
имеющих идеальное желание воспользоваться хотя бы раз услугой i-го типа за рассматриваемый период времени. При этом естественно полагать,
что пользование услугами информационно-аналитического обеспечения
происходит в большинстве случаев в силу жизненной необходимости, а не
в порядке получения «праздного» удовольствия.

G1

π

U
ui

πi
G 1−1 (u i )

Рис. 1. Иллюстрация соответствий между множествами услуг
U и пользователей
Пусть P = {Pj ; ∀( j1 > j2 ) → Pj1 > Pj 2 | Pj 2 < Pj1} – дискретное конечное множество цен на услугу И i разумной мощности. Тогда можно установить соответствие (несюръективное отображение) между подмножеством пользователей, предпочитающих данную услугу, и упорядоченным
множеством максимальных индивидуальных цен за однократное обслуживание, с которыми клиенты могут согласиться со строгим (> <) отношением порядка:
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G2i : π i → P, i ∈ I .

(4)

Для построенного несюръективного отображения G очевидно существует единственное сюръективное отображение (рис. 2)
i
2

G2i ' : π i → Pi ' ⊆ P, i ∈ I ,

(5)
которое ведет к разбиению подмножества π i на классы эквивалентности с отношением эквивалентности Pj путем применения оператора
агрегирования – булеана (множества Кантора – множество всех подмножеств), обозначаемого через ∏ (⋅⋅⋅) , то есть, в данном случае –
∏ (π i ) = ∏ π , и новому не всюду определенному отображению
i

G2i " : ∏πi → Pi ' , i ∈ I ,

(6)

или взаимно однозначному, всюду определенному отображению (рис. 3)

G2i ''' : ∏ π" i ↔ Pi ' , ∏ π" i

= Pi ' , i ∈ I .

(7)

Q ij
10

Q i1
5

Q i5

Q i2

1

Q i3

3

2

Q i4

4

Q i7

Q i6
5

6

7

Q i8
8

Рис. 2. Иллюстрация соответствий (отображений) между
множествами пользователей πi и максимально применимых
для них цен на один из видов услуг ui
Если с каждым пользователем услуги ui связана ее индивидуальная
количественная характеристика за наблюдаемый период qki, то отображение (7) может позволить установить упорядоченное множество (последовательность) значений объемов услуги ui в зависимости от цены,
т.е. функцию спроса на частное благо Qi(P). Для этого необходимо определить объемы услуг для каждого класса клиентов по i-й компоненте.

Qij =

π
ρ i

∑q

ki

, ρ πj i = G2i ''' ( ρij ) ∈ ∏ π'
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и вычислить абсциссы зависимости Qi(P) по формуле
jm

Q i ( Pj ) = ∑ Qij , j = 1, Pi ' .

(9)

j

Иллюстрация процедуры формирования функции спроса Qij(Pj) на
отдельную услугу ui (рис. 4) свидетельствует о ее убывающем характере, что следует из очевидного свойства выражения (9)
jm

jm

j

j −1

Qi ( Pj ) = ∑ Qij − Qi ( Pj −1 ) = ∑ Qi ( j −1) − Qi ( j −1) < 0

(10)

π
при непустых подмножествах ρ j i .

G i2

ui
G i'2

П πi

П (i'')

P
P i'

G i'2'

П 'π i

G i'2''

Рис. 3. Объемы i-й услуги
При допущении о некоалиционности классов потребителей можно
считать, что цена Pj max формируется на основе прямой конкуренции
π

i
клиентов группы ρ j max
с владельцами услуг, а меньшие цены образуют-

ся под влиянием косвенной конкуренции покупателей. Понятно, что
отказ наиболее обеспеченной группы клиентов от цен, превышающих
Pj max , может быть продиктован их осознанием возможной альтернативы

(риска) для продавца – невостребованностью услуги ui вообще. Нижняя
(нулевая) цена в функции спроса выделяет наиболее малообеспеченный
слой (студентов, учащихся школ), предпочитающих уклониться от платных услуг даже ценою создания проблем успешного обучения.
Кроме цены на спрос влияют и другие факторы, способные осуществить сдвиг огибающей решетчатой функции спроса вправо, означающий готовность купить по той же цене большее количество услуг, или
вверх – по более высокой цене приобрести прежний их объем.
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Рис. 4. Иллюстрация процедуры формирования функции спроса
Qij(Pj) на отдельную услугу ui
При анализе спроса важно оценить относительное его изменение
под влиянием относительного изменения цены:

E pD =

dQ D P D
⋅
,
dPD Q D

(11)

то есть эластичность спроса, которая при переходе к дискретной форме
может быть заменена дуговой эластичностью, привязываемой к среднеарифметическим значениям аргумента Pj и функции

P ( j , j + 1) = ( Pj + PJ +1 ) / 2,

(12)

Qi ( Pj , Pj +1 ) = (Qi ( Pj ) + Qi ( Pj +1 )) / 2.

(13)

Тогда дуговая эластичность функции спроса примет вид
D
Eдуг
( j , j + 1) = ((Qi ( j +1) − Qij ) / ( Pj +1 − Pj )) / ((Qi ( j +1) + Qij ) / ( Pj +1 + Pj )) (14)
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и, как видно из рис. 5, имеет значение, близкое к единице, в точке, совпадающей с максимумом объема затрат клиентов TR, что соответствует
свойствам кривой спроса1.
Эластичный по цене спрос

(E

D
p

)

> 1 показывает, что снижение це-

ны, в конечном счете, ведет к росту совокупной выручки за счет того,
что снижение выручки от понижения цены более чем компенсируется
повышением выручки от увеличения объема продаж. Таким образом,
ценовая эластичность имеет значение для предприятий, способных своим поведением влиять на цены, пытаясь обеспечить максимум прибыли
(чистая монополия, монополистическая конкуренция, ценовая дискриминация и другие проявления, что в той или иной форме имеют место
при информационно-аналитическом обеспечении.
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Будучи вооруженными инструментами функционального мониторинга, специалисты в области коммерциализации получают уникальную
возможность управлять спросом на договорные услуги в области информационно-аналитического обеспечения процесса коммерциализации
РНТД, что дополнительно аргументирует актуальность разработки
функционального подхода к данному приложению.
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Способ расчета столкновений

Трусов А.С. (aurora@gmail.com),
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Как известно, при компьютерном моделировании практически любых явлений самым уязвимым местом является расчет времени столкновения объектов. Важность задачи обусловливается тем, что для того,
чтобы посчитать всевозможные взаимодействия объектов, необходимо
знать время, место и точку их соприкосновения. Используются два основных способа расчета времени данного события: вычисление времени
столкновения с любой заданной точностью биением отрезка времени и вообще отказ от расчета времени столкновения объектов (метод так называемых «пружин»). Рассмотрим их подробнее.
Вычисление времени столкновения объектов подразумевает под
собой вычисление примерного момента столкновения путем последовательных приближений с помощью биения какого-либо заданного отрезка
времени. То есть если два объекта должны столкнуться, то отрезок времени, в котором это должно произойти, делится на части до тех пор, пока
не будет вычислен момент столкновения с приемлемой точностью. Таким образом, имеется возможность достаточно точно вычислить момент
столкновения любых объектов, участвующих в моделируемой сцене, поскольку точность задается самостоятельно пользователем.
К недостаткам данного метода следует отнести длительность выполнения алгоритма из-за присутствующей итеративности. К тому же
нельзя заранее сказать, какие объекты будут сталкиваться. Для этого необходимо писать самостоятельные алгоритмы, которые бы вычисляли
объекты, «подозрительные на столкновения». А решать эту дополнительную задачу необходимо, иначе общая работа программы превысит
все возможные пределы, что в данном случае считается неприемлемым
(в случае необходимости учета в сцене нескольких тысяч взаимодействующих объектов).
Метод «пружин». Данный метод основывается на отказе от вычисления самого момента столкновения как такового. Вместо этого отрезок
времени, в котором происходит моделирование, бьется на достаточно
небольшие, относительно имитируемой задачи, промежутки. В каждом
промежутке решается задача поиска объектов, которые оказались «друг
в друге». Ведь если моменты столкновения не рассчитывать, то объектам ничто не мешает взаимопересекаться. Если два объекта оказались
пересекающимися, то в формулы их движения добавляются вектора, наТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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правленные в разные стороны таким образом, чтобы объекты «выталкивались» друг из друга (так называемые «пружины»). Благодаря данным
пружинам создается видимость взаимодействия объектов.
Минусы данного метода также существенны. Хотя он и не несет
в себе той опасной итеративности, как первый способ, однако само по
себе биение отрезка времени на достаточно малые промежутки времени
является существенным фактором, увеличивающим общую работу алгоритма. К тому же заранее нельзя ограничить форму и скорости объектов, из-за чего может появиться ошибка, когда достаточно маленький
объект на большой скорости попросту «пролетит» сквозь другой объект
в одном из промежутков времени. Само по себе это можно вычислить,
дополнительно разбивая отрезок на более малые промежутки, но это
опять-таки значительно замедляет работу алгоритма, то есть не является
выходом.
Суть предлагаемого нового метода сводится к тому, чтобы вычислять момент столкновения, исключая итеративный метод как замедляющий скорость работы алгоритма. Объекты считаются различными многогранными фигурами. Движение каждого объекта описывается при помощи вектора движения и вектора поворота. Координаты каждого вектора
заданы формулами, зависящими от одного параметра – времени. Формулы задаются таким образом, чтобы переместить объект на новое место, достаточно подставить новое значение параметра. Предполагается,
что каждая формула будет представлять собой многочлен максимум второй степени, это в достаточной степени обоснованно, поскольку позволяет описать практически любое перемещение объекта, исключая, пожалуй,
движение в каком-либо поле, чего и не требуется.
Задача вычисления момента столкновения сводится к вычислению
момента соприкосновения какой-либо грани объекта (точки) с поверхностью другого объекта (плоскость). Предполагается, что любое столкновение удастся свести к такому случаю.
В данном ракурсе задачу можно численно выразить через расчет скалярного произведения двух векторов, одного в плоскости объекта, второго – восходящего до точки. Тогда временем столкновения будет считаться угол либо 0, либо 180 градусов. Скалярное произведение целесообразно рассчитать через координаты, тогда общая расчетная формула
представится многочленом четвертой степени. Этот многочлен можно
посчитать, используя известные формулы дискриминантов, либо предлагается использовать матрицу заранее вычисленных корней. При недостатке какого-либо корня он прямо вычисляется, записывается в матТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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рицу, либо берется какое-либо среднее значение, поскольку матрица строится таким образом, чтобы среднее значение было актуальным (близким
к истинному).
Предполагается, что данный метод позволит значительно ускорить
расчет момента столкновения двух объектов, в результате чего появится
возможность моделировать сцены с большим (порядка нескольких тысяч) их количеством. Алгоритм еще разрабатывается и не лишен узких
мест, в частности пока никак не рассмотрена проблема роста ошибки
в расчетах, но есть уверенность, что удастся решить все стоящие задачи
и начать тестирование алгоритма в различных условиях.
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Синтез автономного управления в нелинейных системах
Уткин А.В. (utkin-av@rambler.ru)
Институт проблем управления им В.А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация

В работе представлены результаты по автономному управлению в многомерных нелинейных динамических системах. Задача автономного управления понимается как возможность управлять компонентами выходных переменных независимо друг от друга с помощью соответствующих компонент вектора входных
воздействий [1–5]. Такая задача, в частности, возникает в случае, когда управление многосвязным объектом ведется несколькими операторами, причем каждый
регулирует некоторый отдельный параметр (группу параметров). В такой системе
синтез автономного управления позволяет исключить перекрестные связи между
операторами. Другой часто встречающийся случай в задачах автономного управления возникает при необходимости обеспечить независимые переходные процессы по отдельным компонентам вектора выходных переменных.
Ключевые слова: нелинейные динамические системы, автономное управление, блочный синтез, наблюдатель состояния на скользящих режимах, динамическая компенсация, задача слежения по выходным переменным.

Введение
В работе в качестве объекта управления рассматриваются нелинейные
динамические многомерные системы общего вида. Разработаны процедуры
анализа и синтеза автономных систем управления с использованием метода
расширения пространства состояния [5] в классе систем с разрывными
управлениями [9], что позволяет расширить класс автономно управляемых
систем по сравнению с известными результатами теории управления. Рассмотрены задачи автономного управления при неполной информации
о векторе состояния. Приведена процедура синтеза наблюдателей состояния на скользящих режимах [6], позволяющая решить задачу оценивания
вектора состояний и, при некоторых условиях, неконтролируемых возмущений произвольного вида. Отличительной чертой предложенных подходов
к решению задачи автономного управления является декомпозиция задач
синтеза высокой размерности на независимо решаемые элементарные подзадачи меньшей размерности, чем исходная система. Такая декомпозиция
осуществляется за счет искусственного создания в замкнутой системе движений с различными темпами при использовании методов систем с разрывными управлениями и большими коэффициентами. Предлагаемая в данной
работе пошаговая процедура синтеза автономных систем является конструктивной и, кроме того, позволяет получить необходимые и достаточные
условия автономного управления для нелинейных систем широкого класса.
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1. Постановка задачи. Приведение к блочной форме
управляемости
Рассматривается возможность синтеза автономного управления в нелинейной многомерной динамической системе вида
x = f ( x, u ), y1 = h( x),
(1)
где x ∈ X ⊂ R n , y1 , u ∈ R m — векторы состояния, выходных (регулирумых и измеряемых) переменных и управляющих воздействий соответственно. Вектор-функции f ( x, u ) , h( x) принадлежат классу гладких функций. Без ограничения общности предполагается, что rank{∂h / ∂x} = m
и rank{∂f / ∂u} = m.
Для системы (1) разработана процедура конструктивного анализа разрешимости расширенной задачи автономного управления на основе приведения математической модели (1) объекта управления к блочноканонической форме управляемости относительно выходных переменных
(БКФУВ). Данный подход позволяет формализовать условия разрешимости задачи автономного управления и подготовить систему к блочному
синтезу обратной связи [8], в рамках которого и задача наблюдения, и задача автономного управления выходными переменными декомпозиционно
решаются в одних и тех же преобразованных координатах. Суть процедуры заключается в последовательном дифференцировании компонент вектора выходных переменных и однотипных диффеоморфных замен локальных переменных. Опишем первый шаг данной процедуры.
Шаг 1. 1) Перестановкой компонент представим вектор состояния
системы (1) в виде x = col( x0 , x1 ) , где x1 ∈ R n − m , x0 ∈ R m
и rank{∂h / ∂x0 } = m . В результате диффеоморфной замены локальных
переменных col( x0 , x1 ) → col( y1 , x1 ) система (1) представима в виде
(2)
y1 = h1 ( y1 , x1 , u ), x1 = f1 ( y1 , x1 , u ) .
2) Пусть в первой подсистеме (3.2) выполняется условие
rank{∂h1 / u} = m1 ≠ 0 . Если m1 < m , то перестановкой строк представим
первую подсистему (3.2) в виде двух подсистем
yˆ1 = hˆ1 ( y1 , x1 , u ), y1 = h1 ( y1 , x1 , u ),
(3)
~
dim
y
=
m − m1
1
где y1 = col( yˆ1 , y1 ) , yˆ1 ∈ R
,
rank{∂h1 ∂u} = m1.
Введем обозначение v = h ( y , x , u ) , расщепим вектор управляющих
1

1

1

1

воздействий на два подвектора u = col(u1 , u1 ) , dim u1 = m1 так, чтобы выТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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полнялось условие rank{∂h1 ∂u1} = m1 , что позволяет выполнить неособую
замену переменных u → col(u1 , v1 ). В результате система (2) примет вид
(4)
yˆ = hˆ ( y , x , v ), y = v ; x = f ( y , x , v , u ).
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Процедура может закончиться на первом шаге по одному из условий:
1) если dim yˆ1 = 0 (т.е. m1 = m ), то задача автономного управления
имеет решение, поскольку каждой компоненте вектора выходных переменных поставлена в соответствие компонента вектора управляющих воздействий;
2) если в первой подсистеме (2) rank {∂h1 ∂u ∂h1 ∂x1} = p1 < dim y1
(или в терминах системы (4) rank{∂hˆ / ∂x } < dim yˆ ), то задача автономно1

1

1

го управления относительно всего вектора выходных переменных не имеет решения, а именно, (m − p1 ) выходным переменным нельзя поставить
в соответствие ни истинные, ни фазовые управления (в качестве последних рассматриваются компоненты вектора x1 ).
В противном случае при условии rank{∂hˆ / ∂x } = dim yˆ переходим ко
1

1

1

второму шагу процедуры, на котором аналогичные преобразования применяются к последнему уравнению системы (4), для которого в качестве
фиктивного выхода рассматривается вектор y2 = hˆ1 ( y1 , x1 , v1 ) , и т. д.
Чтобы не ограничивать класс управляющих воздействий классом
гладких функций, введем компенсатор с устойчивыми собственными движениями
μ1i z1i = − z1i + z1, i +1 , i = 1, η − 2; μ1,η −1 z1,η −1 = − z1,η −1 + v1 ,
(5)
где

v1 = z11 ,

v1

— новые управляющие воздействия,

dim z1i = m1 ,

i = 1,η − 1 , (η − 1) — число блоков компенсатора, определяемое процедурно; μ1i = const > 0 — постоянные времени блоков динамического компенсатора, значения которых будут выбираться на этапе синтеза. Таким образом, второе уравнение системы (4) y1 = z11 дополняется цепочкой апериодических звеньев (5), и переменные y1 останутся автономно
управляемыми посредством новых управлений v1 , dim y1 = dim v1 = m1.
На каждом шаге процедуры конечная размерность непреобразованного вектора состояния уменьшается, xi −1 → col( yi , xi ) , и процедура закончится за конечное число шагов. Покажем окончательный вид БКФУВ системы (1), полученный на последнем ( η -м) шаге, в предположении, что на
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предыдущих шагах ни одно из указанных условий окончания процедуры
не выполнилось:
yˆ i = yi +1 , i = 1,η − 1; yˆη = hˆη ( yη∗ , xη , zη∗ , vη );
(6)
y i = z i1 , μ ij zij = − z ij + z i , j +1 ,

μ i ,η − i zi ,η − i = − z i ,η − i + vi ,

j = 1, η − i − 1,

i = 1,η − 1;

(7)

yη = vη ;

xη = fη ( yη∗ , xη , zη∗ −1 , vη , uη ),

(8)
i

где yη∗ = col( y1 ,..., yη ) , yi = col( yˆ i , y i ) , dim y i = mi , dim yˆ i = m − ∑ m j ,
j =1

η

i = 1,η ; dim xη = n −η m + (η − 1)m1 + (η − 2)m2 + ... + mη −1 ; dim uη = m−∑mi ,
i=1

∗

вектор zη содержит компоненты введенных компенсаторов типа (5) управлений vi = zi1 , dim vi = dim zij = mi , i = 1,η − 1 .
В терминах БКФУВ (6)–(8) сформулированы достаточные условия
разрешимости расширенной задачи автономного управления. Задача автономного управления всеми выходными переменными системы (1) имеет
решение тогда, когда в полученной БКФУВ

η

∑ y

i

= m , что означает

i =1

dim uη = 0 и dim yˆη = 0 . При этом система (8) может либо отсутствовать
(выбрано все пространство состояния и x → yη∗ , dim x = dim yη∗ = n ), либо
присутствовать. В последнем случае автономное управление в системах
(6)–(7) является технически реализуемым, если собственные движения системы (8) являются ограниченными. Суммарный порядок вводимых компенсаторов в общем случае равен

η −1

∑ m (η − i) либо меньше при m
i

i

= 0.

i =1

Если dim yˆη ≠ 0 , но при этом rank{∂hˆη / ∂xη } = pη < dim yˆη (либо

dim xη = 0 ), то автономность относительно (m − m1 − m2 − ... − mη − pη )
компонент вектора выходных переменных обеспечить невозможно, задача
автономного управления всеми выходными координатами не имеет решения.
БКФУВ (6)–(8), в которой dim yˆη = 0 и решения системы (8) ограничены, является основой для блочного синтеза обратной связи. В силу укаТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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занных ранговых соотношений данная форма является одновременно
и блочно-наблюдаемой, и блочно-управляемой. Чтобы указать связи между блоками, выполним дополнительное разбиение вектора состояния системы (6) yˆ i = col( yˆ i ,i +1 ,..., yˆ i ,η −1 , yˆ iη ) , dim yˆ ij = m j , i = 1, η − 2 , и представим систему (6)–(7) в виде автономных блочно-управляемых относительно
выхода цепочек интеграторов и расширяющих пространство состояния
апериодических звеньев – блоков компенсаторов:
y = z , μ z = − z + z , i = 1, η − 2, μ
z
= −z
+ v ; (9)
1

11

1i 1i

1i

1,η −1 1,η −1

1, i +1

1,η −1

1

yˆ12 = y 2 , y 2 = z 21 , μ 2 i z 2 i = − z 2 i + z 2, i +1 , i = 1, η − 3,

μ 2 ,η − 2 z 2 ,η − 2 = − z 2 ,η − 2 + v2 ;
yˆ1i = yˆ 2 i , yˆ 2 i = yˆ 3 i ,..., yˆ i −1, i = y i , y i = z i1 ,

μ ij zij = − z ij + z i , j +1 , j = 1, η − i − 1, μ i ,η − i zi ,η − i = − z i ,η − i + vi ,
yˆ1η = yˆ 2η , yˆ 2η = yˆ 3η ,..., yˆη − 2,η = yˆη −1 , yˆη −1 = yη , yη = vη .

i = 3,η − 1;

Структурная схема системы (9) показана на рис. 1 при η = 4 , где

y1 = col( y1 , yˆ12 , yˆ13 , yˆ14 ) ,

y2 = col( y 2 , yˆ 23 , yˆ 24 ) ,

y3 = col( y3 , yˆ3 ) ,

y4 = y 4 ;

dim y1 = m1 , dim yˆ12 = dim y2 = m2 , dim yˆ13 = dim yˆ 23 = dim y3 = m3 , dim yˆ14 =
4

= dim yˆ 24 = dim yˆ3 = dim y 4 = m4 , dim y1 = ∑ mi = m , y = col( y1 ,..., y4 ) .
i =1

Рис. 1. Структурная схема системы (9) при η = 4
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Далее на основе БКФУВ разработаны декомпозиционные процедуры
синтеза автономного управления выходными переменными (стабилизации и слежения в различных постановках), которые включают: базовый
алгоритм управления, синтез наблюдателя состояния на скользящих режимах и динамического компенсатора. Без ограничения общности рассматривается i -я ( i = 1,η ) блочно-управляемая и блочно-наблюдаемая
автономная цепочка системы (9) относительно переменных yˆ1i в упрощенных обозначениях:
(10)
y i1 = yi 2 , y i 2 = yi 3 ,..., y ii = zi1 , dim yij = mi ;

μ i1 zi1 = − zi1 + zi 2 ,..., μ i ,η − i zi ,η − i = − zi ,η − i + vi .

(11)

2. Базовые алгоритмы синтеза задачи слежения
В предположении, что задающие воздействия выходных переменных
yi1d (t ) ∈ R mi описываются гладкими функциями времени, можно обеспечить
асимптотическую сходимость выходных координат к заданным траекториям
lim yi1 (t ) = 0, где yi1 = yi1 − yi1d .
(12)
t →∞

Задача (12) сводится к задаче стабилизации невязок yi1 и решается
в рамках блочного подхода [3,7]. Для системы (10) разработана пошаговая
процедура синтеза обратной связи, которая сводится к решению элементарных задач размерности mi и заключается в последовательном выборе в каждом блоке фиктивных управлений. На первом шаге в первом блоке системы (10), записанном относительно невязок y i1 = yi 2 − y i1d , фиктивное управление выбирается в виде yi 2 = − K i1 yi1 + y i1d , где K i1 = diag(ki1 j ) , ki1 j > 0

( j = 1, mi ) – здесь и далее коэффициенты обратной связи, обеспечивающие
желаемые темпы сходимости собственных движений (12). На втором шаге
требуется решить задачу стабилизации невязок между выбранным и фактическим фиктивным управлением yi 2 = yi 2 + K i1 yi1 − y i1d → 0. С этой целью
y
в блоке y = y + K y − 
выбирается фиктивное управление вида
i2

i3

i1 i1

i1d

yi 3 = − K i 2 yi 2 − K i1 (− K i1 yi1 + yi 2 ) + yi1d , а на третьем шаге решается задача
стабилизации невязок yi 3 = yi 3 + K i 2 yi 2 + K i1 (− K i1 yi1 + yi 2 ) − 
yi1d → 0 и т.д.
В результате указанной процедуры на последнем (i -м) шаге замкнутая
система (10) приводится к наддиагональному виду
yij = − K ij yij + yi , j +1 , j = 1, i − 1; yii = − K ii yii + zi1 ,
(13)
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где zi1 = zi1 − zi1d – невязки между фактическим и выбранным фиктивным
управлением
zid 1 = − A( yi* , yi*1d , Ki*−1 ) − Kii yii ,
(14)
A( yi* , yi*1d , K i*−1 ) — условное обозначение полученных в результате преобра-

зований линейных комбинаций переменных yi* = col(yi1 ,..., yii ) и производных задающих воздействий yi*1d = col(yi1d , y i1d ,..., yi(1id) ) с коэффициентами
матриц Ki*−1 = (Ki1 ,..., Ki ,i −1 ) . В силу процедуры новые переменные

yi* = col(yi1 ,..., yii ) связаны неособыми преобразованиями с исходными переменными yi∗ , в которых задействованы производные задающих воздействий yi∗1d .
Приведенная процедура синтеза обратной связи решает поставленную
задачу (12), и поведение переменных в замкнутой системе (13) подчиняется
логической цепочке: zi1 → 0 ⇒ yii → 0 ⇒ yi ,i −1 → 0 ⇒ ... ⇒ yi1 (t ) → 0 .
Выбранные фиктивные управления (14) трактуются как задающие воздействия для системы (11), что позволяет осуществить декомпозицию верхнего уровня и независимо рассматривать задачи синтеза собственно системы
(10) и динамического компенсатора (11).
В более общей постановке, когда задающие воздействия yi1d (t ) не принадлежат классу гладких функций, но ограничены в некоторой норме вместе
с производными первого порядка ( yi1d (t ) ≤ Fi — известная константа), задача слежения решается с заданной точностью,

yi1 ≤ δ i1 = const .

(15)

Процедура синтеза обратной связи [8] в системе (10), обеспечивающего
заданную точность слежения (15), также решается на основе описанного
блочного подхода. В результате процедуры последовательного выбора фиктивных управлений уравнения замкнутой системы примут вид
y i1 = − k i1 yi1 + yi 2 + y i1d ,
(16)
y = − k y + y
y , j = 2, i − 1,
+ k ...k
ij

ij

ij

i , j +1

i1

i , j −1

i1 d

y ii = − k ii yii + zi1 + k i1 ... k i , i −1 y i1d ,
где переменные y i1d трактуются как неизвестные возмущения, не принадлежащие пространству управления. В неособых преобразованиях yij → yij
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(в отличие от предыдущей процедуры) не задействованы производные задающих воздействий y i1d : yi 2 = yi 2 + ki1 yi1 , yi 3 = − ki1 yi 2 + ki21 yi1 − ki 2 yi 2 , и т.д.
Выбранные в последнем блоке фиктивные управления

zi1d = − A( yi* , ki*−1 ) − kii yii

(17)

являются задающими воздействиями для отработки системой (11).
Для выбора в системе (16) коэффициентов обратной связи kij > 0

( j = 1, i ), обеспечивающих (15), использован второй метод Ляпунова. Разработана декомпозиционная процедура анализа квадратичной формы
i
1
Vi = ∑ Vij , Vij = yijT yij , которая сводится к последовательному обеспече2
j =1
i

нию соотношений Vi1 < 0, Vi1 + Vi 2 < 0, Vi1 + Vi 2 + Vi 3 < 0,..., Vi = ∑ Vij < 0 .
j =1

В результате получена иерархическая система неравенств выбора коэффициентов:
ki∗1 = ki1 > (δ 2 + Fi ) / δ i1 , kij∗ = kij > (δ i , j +1 + ki∗1 ...ki∗, j −1 Fi ) / δ ij , j = 2, i − 1 ,

kii∗ = kii > ki∗1 ...ki∗,i −1 Fi / δ ii .

(18)

С учетом (18) поведение переменных замкнутой системы (16) подчиняется логической цепочке: yii ≤ δ ii ⇒ yi ,i −1 ≤ δ i ,i −1 ⇒ ... ⇒ yi1 ≤ δ i1 .

3. Информационное обеспечение базовых алгоритмов
управления
Вектор состояния динамического компенсатора (11) известен, поскольку данное устройство целенаправленно формируется в вычислительной среде. Система (10) является блочно-наблюдаемой относительно измеряемых переменных yi1 . Для получения текущих оценок неизмеряемых
преобразованных переменных yij ( j = 2, i ) построим наблюдатель состояния вида

yˆ ij = yˆ i , j +1 + wij ,

j = 1, i − 1; yˆ ii = zi1 + wii ,

(19)

где yˆij — вектор состояния, wij — корректирующие воздействия наблюдателя ( dim yˆ ij = dim wij = mi ,

j = 1, i ), которые последовательно

формируются в виде разрывных функций так, чтобы решить задачу стаТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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билизации системы относительно невязок ε ij = yij − yˆij , которая в силу

(10), (19) имеет вид

εij = ε i , j +1 − wij ,

j = 1, i − 1; εii = − wii .

(20)

Стандартная процедура синтеза [6] наблюдателя состояния (19) на
скользящих режимах заключается в последовательном формировании
разрывных корректирующих воздействий wij = M ij signε ij , M ij > ε i , j +1 ,

εij = 0 ⇒ ⇒ wijeq = ε i , j +1 (значения эквивалентного управления wijeq получаем с выходов фильтров [9] типа (18)), что приводит к последовательному возникновению скользящих режимов и стабилизации системы
(20) за теоретически конечное время: ε ij = 0 ⇒ yij = yˆij , j = 1, i .

4. Синтез динамического компенсатора
На втором этапе решается задача слежения выходных переменных динамического компенсатора zi1 (11) за заданными значениями zi1d (14) или
(17), выбранными на первом этапе. В силу сделанных предположений
в обоих случаях обеспечивается асимптотическая сходимость невязок zi1 :

lim zi1 (t ) = zi1d (t ) .
t →∞

(21)

Обозначим lij = 1/ μij , j = 1,η − i , и перепишем систему (3.11) в виде

zij = lij ( − zij + zi , j +1 ),

j = 1,η − i − 1, zi ,η − i = li ,η − i ( − zi ,η − i + vi ) . (22)

Для системы (3.22) в рамках блочного подхода разработана пошаговая процедура синтеза обратной связи, которая заключается в последовательном выборе параметров — постоянных времени μij , при которых
обеспечивается соотношение (21) с желаемыми темпами сходимости.
На первом шаге в первом блоке системы (22), записанном относительно невязок zi1 = li1[−( zi1 + zi1d ) + zi 2 ] − zi1d , фиктивное управление
выбирается в виде zi 2 = zi1d + μi1 zi1d . Выбор параметра li1 = 1/ μi1 обеспечивает желаемые темпы сходимости в замкнутой системе
zi1 = −li1 zi1 + zi 2 , где zi 2 = zi 2 − zi1d − μi1 zi1d – невязка между фактическим
и желаемым фиктивным управлением. На втором шаге решается задача
zi 2 → 0 : в системе zi 2 = li 2 [−( zi 2 + zi1d + μi1 zi1d ) + zi 3 ] − zi1d − μi1
zi1d выбираем фиктивное управление zi 3 = zi1d + μi1 zi1d + μi 2 ( zi1d + μi1
zi1d ) , а выбор
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параметра li 2 = 1/ μi 2 обеспечивает желаемые темпы сходимости замкнутой системы zi 2 = −li 2 zi 2 + zi 3 . На третьем шаге аналогично обеспечивается стабилизация невязок zi 3 → 0 и т.д. В результате указанной процедуры система (22) преобразуется к виду
zij = − lij z ij + z i , j +1 , j = 1,η − i − 1,
(23)
zi ,η − i = − li ,η − i ( z i ,η − i + vi + A ( z i∗1 , μ i∗ )),
где A( zi∗1 , μi∗ ) — линейные комбинации производных задающих воздействий zi∗1 = ( zi1d , zi1d ,..., zi(1ηd−i ) ) с параметрами μi∗ = ( μi1 ,..., μi ,η − i ) . Формирование компенсирующего управления в последнем блоке системы (23) в виде
vi = − A( zi∗1 , μi∗ ) решает поставленную задачу (21). В замкнутом блоке
zi ,η − i = −li ,η −i zi ,η −i выбор параметра li ,η − i = 1/ μi ,η −i обеспечивает желаемые
темпы сходимости и поведение переменных (23) подчиняется логической
цепочке: zi ,η −i → 0 ⇒ zi ,η − i −1 → 0 ⇒ ... ⇒ zi 2 → 0 ⇒ zi1 → 0 ⇒ zi1 → zi1d .
Заметим, что для обеспечения компенсирующего управления не потребуется непосредственно вычислять производные задающих воздействий (14) или (17). Можно воспользоваться возможностями наблюдателей состояния на скользящих режимах, которые, по сути, являются
дифференциаторами на скользящих режимах и за теоретически конечное время позволят получить оценки и преобразованных переменных
системы (23), и неопределенностей ее последнего блока.
Другой способ заключается в подавлении неопределенностей
A( zi∗1 , μi∗ ) при формировании разрывного управления vi = − M i sign zi ,η − i ,
M i > A( zi∗1 , μ i∗ ) . Тогда в последнем блоке системы (23) за конечное

время возникает скользящий режим по многообразию zi ,η − i = 0 . Движение в скользящем режиме инвариантно к параметрическим возмущениям, роль которых в данном случае играют задающие воздействия и их
производные.
Синтез динамического компенсатора (11), (23) целенаправленно
реализуется в вычислительной среде с высоким быстродействием по
сравнению с динамикой объекта управления, что часто позволяет пренебречь динамикой динамического компенсатора в замкнутом контуре
системы управления.
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Заключение
В работе представлена конструктивная процедура синтеза нелинейных многомерных систем общего вида, раскрывающая их структурные
свойства с использованием метода расширения пространства состояния.
Получено представление нелинейных систем общего вида в блочной форме управляемости относительно выходных переменных. Применительно
к преобразованной системе приведены условия разрешимости задачи автономного управления и разработана двухуровневая декомпозиция синтеза: на первом этапе решается задача автономного управления относительно фиктивных управлений, рассматриваемых как выход динамического
компенсатора, а на втором — синтез структуры собственно компенсатора.
Приведено решение задачи слежения за задающими значениями выходных координат, в том числе решение с заданной точностью для случая,
когда известны только ограничения на рост задающих воздействий. Рассмотрено решение задачи автономного управления при неполной информации о векторе состояния на основе синтеза задачи наблюдения непосредственно в преобразованных относительно выхода координатах.
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Комплексные критерии эффективности
при принятии управленческих решений
Хорошев Николай Иванович (horoshevni@mail.ru),
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Аннотация

Рассмотрен экспертный метод оценки надежности электротехнического оборудования на основе комплексных критериев эффективности при принятии управленческих решений, направленный на повышение показателей надежности и снижение
стоимости эксплуатации изделия.
Ключевые слова: база данных (БД), комплексные критерии эффективности, оптимальное решение, целевая функция, эксперт, электротехническое оборудование (ЭО).

Abstract
The expert reliability estimation method of the electrotechnical equipment on the
basis of complex criteria of efficiency at acceptance of the administrative decisions is
considered. It is directed on increase of reliability indices and cost reduction of
product exploitation.

Введение
При эксплуатации электрических станций, подстанций, сетей и энергосистем в нефтегазодобывающей отрасли обычно учитываются следующие
основные требования [1].
1. Производство, передача и распределение заданного количества электроэнергии (мощности) в соответствии с заданным графиком.
2. Надежная работа установок и энергосистемы в целом.
3. Удовлетворительное качество электроэнергии.
4. Снижение ежегодных издержек на эксплуатацию.
Оптимальность принятого решения при эксплуатации электроэнергетических объектов означает, что заданный производственный эффект (уровень надежности, количество и качество передаваемой электроэнергии) достигается при минимально возможных затратах материальных и трудовых
ресурсов. Таким образом, необходимо говорить о том, что критерий оптимальности также затрагивает и экономическую составляющую хозяйственной деятельности предприятия, которая в ряде случаев является ключевой.

1. Решение задачи принятия оптимального
управленческого решения
В связи с существующими недостатками, выявленными в ходе анализа системы планово-предупредительных ремонтов [2], а также с росТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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том количества оборудования особое значение приобретают системы
мониторинга и диагностики (рисунок 1), которые позволяют в той или
иной степени идентифицировать состояние электротехнического оборудования (ЭО).
Мониторинг
ДиагностиРегламентные работы,
электротехнические
испытания, измерения

Единое информаци-

Принятие соответствующих решений в результате анализа данных
мониторинга и диагностики

онное пространство
(ЕИП): БД измерений
и статистики

Работы по предупреждению отказов и
ликвидации их послед-

Ремонт по результатам
мониторинга и диагностики

Экспертная оценка технического
состояния (надежности) электротехнического оборудования и его
прогнозирование
Решение задач планирования
и формирования резервов предстоящих расходов

Внесение данных в БД
Информация из БД и с предыдущих уровней

Рис. 1. Схема оптимизации ресурса электротехнического
оборудования
Следовательно, возникает необходимость в решении задачи оптимального распределения денежных потоков на мониторинг и диагностику. Данное решение с учетом ранее выдвинутых требований к объектам электроэнергетики может находиться как в области определенности (параметрические оценки надежности), так и неопределенности исходной информации
(непараметрические оценки), на чем и базируется формирование управленческого решения.
Исходя из всего вышесказанного, задача оптимизации распределения
денежных средств на проведение различных работ по выявлению состояния ЭО является актуальной задачей в рассматриваемой области народного
хозяйства.
Основной целью является разработка методики экспертной оценки
надежности ЭО при принятии управленческих решений в условиях неопределенности исходной информации.
Источниками исходной информации, прежде всего, должны быть
соответствующие базы данных (БД): измерений физических величин,
статистических данных (рисунок 1). Первая БД представляет собой данные о динамике развития дефектов и повреждений, а вторая – показатели надежности [3, 4]. Также необходимо ориентироваться на ремонтные
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и эксплуатационные документы, материалы специальных исследований, акты расследования аварий и рекламации, которые могут выступать в качестве дополнительных источников информации.
Бесспорно, что для принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов. Данная составляющая
является наиболее приоритетной в системе принятия решения и определяет ее эффективность.
Рассмотрим методы экспертных оценок, представляющие собой методы организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов.
Экспертные оценки бывают следующими.
1. Индивидуальные – оценки одного специалиста. В контексте мониторинга и диагностики – это качественная оценка электротехническим
персоналом состояния оборудования согласно идентифицирующим параметрам (признакам).
2. Коллективные – совещание специалистов в области электроэнергетики, направленное на подготовку информации к принятию решения с учетом коллективного мнения.
Мнения экспертов часто могут быть выражены в порядковой шкале,
т. е. эксперт может сказать (обосновать), что один показатель (параметр)
электрооборудования более важен, чем другой, первый технологический
объект более опасен, чем второй, и т. д. Но он не в состоянии сказать, во
сколько раз или на сколько более важен, соответственно, более опасен.
Поэтому экспертов часто просят дать ранжировку (упорядочение) объектов экспертизы, т. е. расположить их в порядке возрастания (или убывания) интенсивности интересующей организаторов экспертизы характеристики.
Задача.
Рассмотрим в качестве примера решение упрощенной задачи выбора объекта (цеха добычи нефти и газа – ЦДНГ) для проведения работ
согласно системам мониторинга и диагностики в условиях ограниченности финансовых возможностей и неопределенности исходной информации. Данное решение будет основано на коллективной экспертной оценке
каждого варианта схем электроснабжения.
Каждое решение направлено на достижение одной или нескольких
целей:
– провести мониторинг и в случае необходимости диагностику ЭО;
– осуществить ремонт, измерения, другие профилактические работы,
направленные на достижение надежной работы установок и энергосистемы в целом.
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Многие решения принимаются в условиях риска, т. е. при возможной опасности потерь. Связано это, как правило, с разнообразными неопределенностями, возникающими при отсутствии исчерпывающей информации о состоянии оборудования. Кроме отрицательных (нежелательных) неожиданностей бывают положительные (успехи).
Любое измерение проводится с некоторой погрешностью, и эту погрешность необходимо указывать.
Выбор оптимальных решений из числа попавших в зону неопределенности производится на основе комплексных критериев эффективности.
Процедура принятия решения на основе комплексных критериев эффективности и экспертных оценок состоит из следующих этапов.
1. Выбор экспертов.
Число экспертов должно быть не менее числа свойств, учитываемых
при сравнении вариантов. Состав экспертов должен определяться необходимостью присутствия специалистов, компетентных в нужной области. Ориентировочное число экспертов — от 5 до 10.
В нашем случае число экспертов N = 5.
2. Составление перечня свойств.
Эксперты устанавливают перечень свойств, подлежащих оценке. Ориентировочно в перечне от 3 до 7 свойств.
Таблица 1
Критериальные свойства схем электроснабжения

№

Свойство

Значение
min
(плохое)
max

1

Техническое состояние ЭО (БД измерений)

2

Число отказов (аварий) ЭО (БД статистических данных)

3

Устойчивоспособность наряду с передаваемой мощностью

max

4

Денежные затраты на методы съема параметров

min

Техническое состояние электротехнического оборудования на основе
БД измерений оценивается параметрически [5] с использованием, как
правило, дистанционных неразрушающих методов контроля без отключения оборудования.
Число вариантов рассмотрения m = 3 (оценка трех схем электроснабжения).
3. Определение весомостей.
Каждому свойству каждый эксперт присваивает оценочный ранг, который соответствует месту, занимаемому свойством в порядке убывания его
важности. Наиболее важное свойство получает первое место или ранг а = 1.
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Если какие-либо два или три свойства невозможно различить по их важности, то им присваивается ранг, отвечающий среднему из суммы соответствующих мест. Например, если три свойства делят места 4, 5, 6, то их ранг
(4 + 5 + 6)/3 = 5; если два свойства делят места 1 и 2, то их ранг (1+2)/2 =1,5.
4. Обработка матрицы рангов (aik).
Дает возможность оценить весомость каждого свойства (νi) согласно формуле 1.
Таблица 2
Матрица рангов критериальных свойств
Весомость
критериального
свойства, νi

Эксперт, k

Свойство, i
1

2

3

4

5

1

2,5

2,5

2

2

2,5

0,274

2

3

2

3

3

2

0,225

3

2

2

4

2

3

0,225

4

2,5

2,5

1

3

2,5

0,274

Весомость каждого свойства определяется следующим образом:
n

νi = ωi ⋅ (∑ ωi ) −1 ,

(1)

i =1

где ωi = 1 − Ai ⋅ (n ⋅ N ) −1 + n −1 ; N — число экспертов; п — число свойств
N

в перечне; Ai — сумма рангов i-го свойства, Ai = ∑ aik .
k =1

5. Оценка эффективности вариантов по каждому свойству.
Данная оценка основана на выявлении показателей, связанных с этим
свойством наглядными зависимостями. Например, числа каких-либо элементов в схеме или частоты возможных событий. Менее желательно использовать показатели, которые требуют расчетов и новых исходных данных.
Достоверность таких показателей может быть оспорена экспертами, что
недопустимо. Переход от численных показателей к относительным оценкам может быть осуществлен с помощью какого-либо линейного преобразования. В случае отсутствия показателей относительные оценки получаются путем ранжирования вариантов каждым экспертом.
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На основе матрицы оценок (bijk), где j – номер варианта, можно получить сумму рангов Вij-го варианта по i-му свойству (таблица 3) и эффективность еij каждого свойства для каждого варианта (формула 4,
таблица 4):
N

Bij = ∑ bijk ; eij = 1 − Bij ⋅ (m ⋅ N ) −1 + m −1 ,

(2)

k =1

где т – число вариантов.
6. Комплексная оценка эффективности.
Эта оценка производится с помощью:
n

– средней арифметической формы: E ∗a j = ∑ ν i ⋅ eij ;

(3)

i =1

−1

⎛ n
⎞
– средней гармонической формы: E ∗Γj = ⎜ ∑ ν i / eij ⎟ .
(4)
⎝ i =1
⎠
Линейная форма может иногда дать весьма близкие оценки, если проигрыш по одному свойству компенсируется выигрышем по другому. У оптимального варианта значения E*aj и E*Гj должны быть наибольшими. При
неразличимости каких-либо вариантов по комплексному критерию процедуру для них следует повторить. Если неразличимость возникла из-за
большой погрешности в оценках E*, следует изменить состав экспертов.
Если неразличимость возникла из-за близких значений E* у вариантов,
следует составить новый перечень свойств — из числа неучтенных при
первом сравнении.
Применив данный алгоритм комплексных критериев эффективности
к нашей задаче, можно получить оценочные отношения, представленные
ниже в виде таблиц 3 и 4.
Таблица 3
Матрица оценок (bij) вариантов принятия решения
Схема, j

Свойство, i
1

2

3

4

1

2

2

1,5

1

2

1

3

1,5

2

3

3

1

3

3

Примечание: рассматривается для N=1.
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Комплексная оценка эффективности вариантов
принятия решения
Эффективность каждого свойства для
каждого варианта, еij
Схема, j
E*aj
1
2
3
4
1
0,67
0,67
0,83
1,00
0,79
2
1,00
0,33
0,83
0,67
0,72
3
0,33
1,00
0,33
0,33
0,48
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Таблица 4

E*Гj
0,77
0,61
0,39

Погрешность оценок νi в случае определения их группой экспертов
вычисляется по множеству указанных экспертами значений как среднеквадратическое отклонение от среднего [1]. Погрешности оценок еi определяются погрешностями измерения показателей критериальных свойств
yi и распределением вероятностей этих погрешностей. В случае определения еi экспертным путем погрешности этих оценок вычисляются аналогично погрешностям оценок νi .
Если оставить без внимания погрешности оценок, то варианты имеют
вполне различимые оценки Е*. Оценка средней гармонической — самая
низкая (третья схема — рисунок 2) – предупреждает, что принятие этого варианта осуществляется в самую последнюю очередь, при условии остатка денежных средств.
Целевые
функции:
1,000
0,800

0,796

0,600

0,720
0,772
0,612

0,400

E * aj

0,484

E * гj
0,392

0,200
0,000

1

2
Вариант принятия решения

3

Рис. 2. Средняя арифметическая и гармоническая формы
трех вариантов схем

Заключение
Из методики анализа схем электроснабжения следует, что значение
целевой функции E* (формулы 3 и 4) для каждого варианта объекта или
системы является комплексной оценкой его качества. В зависимости от
постановки критериальных свойств оптимальным значением является либо
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минимальное, либо максимальное значение данной функции среди множества рассматриваемых вариантов. В нашем случае оптимальным можно
признать вариант, у которого целевая функция максимальна, что выделяет необходимость проведения восстановительных работ на первом участке общей схемы электроснабжения (ЦДНГ №1) среди прочих вариантов.
Целевая функция как комплексный показатель качества является мерой
эффективности управленческого (технического) решения, или мерой приближения к эталону [6].
Таким образом, задача распределения денежных средств на проведение комплексных работ по оценке состояния ЭО (ряда ключевых параметров) может быть сведена к экспертному ранжированию вариантов
схем электроснабжения.
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Сталеплавильное производство как агрегативная система
Боева Л.М., Цуканов М.А. (katopym@gmail.ru)
Старооскольский технологический институт,
филиал Московского института стали и сплавов, г. Старый Оскол
Аннотация
В статье предлагается математическая модель сталеплавильного цеха ОАО
«Оскольский электрометаллургический комбинат» как основа разработки системы оперативного управления производством.

Первый этап построения модели любого производства – изучение
объекта управления, классификация подобъектов, входящих в его структуру, сбор данных о технических и технологических свойствах.
При выборе той или иной схемы формализации процесса функционирования производственной системы важную роль играют два соображения:
1) получить как можно более простую модель;
2) обеспечить необходимую точность решения поставленной задачи [1].
В состав сталеплавильного цеха ОАО «ОЭМК» входят следующие
технологические агрегаты – дуговые сталеплавильные печи (ДСП), установки продувки аргоном (УПА), установки циркуляционного вакуумирования стали (УЦВС), агрегаты комплексной обработки стали
(АКОС), установки непрерывной разливки стали (УНРС), стенды разогрева стальковшей (СРСК) и разливочные краны.
Построение модели цеха ведется с учетом данных о технологических маршрутах, предусмотренных производственным процессом. Одним из важных и перспективных для повышения качества управления
является принцип моделирования процессов реального объекта. Для
построения и реализации модели необходимо выполнить ряд целенаправленных действий:
• структуризацию функционирования сложного объекта;
• выявление и исследование факторов неопределенности, их источников, природы и видов (отсутствие данных, неточность, стохастичность, нечеткость);
• выбор и обоснование математического аппарата моделирования
реального объекта;
• формализацию задач моделирования на языке выбранного математического аппарата построения моделей;
• решение комплекса задач моделирования [2].
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При решении задачи математического описания объектов и собственно построения модели предполагается, что объект является структурированным. В качестве аппарата используют теоретико-множественные
подходы, теорию массового обслуживания, языки и подходы имитационного моделирования, интегрального и дифференциального исчисления, теорию принятия оптимальных решений при детерминированных
и стохастических функционалах и ограничениях [2].
В данной работе представлено математическое описание сталеплавильного цеха на основе агрегативной модели.
Агрегативные системы – класс сложных систем, обладающих следующим свойством: существует такое (в общем случае неоднозначное)
расчленение системы на элементы, при котором каждый полученный
элемент представляет собой агрегат. В дальнейшем такого рода сложные системы называют агрегативными [3].
Функционирование агрегативной системы связано с переработкой
информации о материальных потоках производства.
Вся информация, циркулирующая в агрегативной системе, делится
на внешнюю (поступающую извне от объектов, не являющихся элементами данной системы) и внутреннюю (вырабатываемую агрегатами самой системы).
Понятие агрегата было разработано Н.П. Бусленко. Агрегат (рис. 1)

(

характеризуется набором координат x(j ) , l = 1, l
l

) , которые описывают

состояние агрегатов: для основных – простой, ожидание продукта, обрабатывающая и передаточная операция, операция ожидания; для накопителей – простой, ожидание продуктов до обработки; для транспортного
средства – простой, транспортная операция, операция ожидания.
Агрегат Аj реализует алгоритм выходов Gj (окончание обработки на
одном агрегате и передача другому) и алгоритм переходов Нj (изменение состояния агрегата в процессе работы). Параметры агрегата β j характеризуют его работоспособность.
В соответствии с назначением агрегаты можно условно разделить
на три группы: основные агрегаты, накопители, транспортные средства.
К основным агрегатам ЭСПЦ ОАО «ОЭМК» относятся сталеплавильные печи (А1,i), установки продувки аргоном (А4,i), установки циркуляционного вакуумирования стали (А5,i), агрегаты комплексной обработки
стали (А6,i), стенды разогрева стальковшей (А3,i). К накопителям – установки непрерывной разливки стали (А7,i), к транспортным средствам –
разливочные краны (А2,i).
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где

(1)
zj

(n )

...z j i
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Рис. 1. Схема агрегата Бусленко,
– управляющие сигналы, у j −1,i – вход агрегата, поступающий

с предыдущего агрегата, у j ,i – выход текущего агрегата и вход следующего,
(1)

(l )

х j ...х j

i

– множество состояний агрегата,

β j – работоспособность.

Схема агрегативной модели ЭСПЦ представлена на рисунке 2.
1. Основные агрегаты.
Агрегаты А1,i (i – количество однотипных агрегатов, для печей равно 4) моделируют работу электросталеплавильных печей. На управляющие входы агрегатов подается сигнал z1,i = {tпл, α пл(i ) , mпл}, где tпл –
U

U

плановое время до завершения плавки, α пл(i ) – планируемая марка стали,
mпл – планируемый развес заготовок.
На входы агрегатов А1,i подается сообщение вида y0,i = { p1, ... pn , d } ,
где p1, ... pn – состав загружаемых в печь материалов (лом, железорудное
сырье и др.), d – плотность загрузки.
Состояние агрегата А1,i описывается величиной x1,i :
если x1,i = 0, печь находится в состоянии «ожидание плавки»;
если x1,i = 1, печь находится в состоянии «период плавления»;
если x1,i = 2, печь находится в состоянии «окислительно-восстановительный период»;
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если x1,i =3, печь находится в состоянии «период доводки»;
если x1,i = 4, печь находится в состоянии «ожидание выпуска из печи».
Параметр печи β1,i – количество плавок, выплавленных на печи после ремонта.
Время изменения состояний печи определяется оператором переходов Н1,i в зависимости от величины y0,i и β1,i . Время выпуска стали из
печи определяется алгоритмом выходов G1,i в зависимости от величин
y0,i , β1,i , z2,i , а также – от состояния других агрегатов.
Аналогично описываются остальные основные агрегаты – установки продувки аргоном (А4,i), установки циркуляционного вакуумирования стали (А5,i), агрегаты комплексной обработки стали (А6,i), стенды
разогрева стальковшей (А3,i).

Рис. 2. Схема взаимодействия агрегатов
электросталеплавильного цеха ОАО «ОЭМК»

2. Агрегаты – транспортные средства.
Агрегаты А2,i – разливочные краны.
1
2
На вход агрегата подается сигнал y1,i = {α ( ) , α ( ) , i , N1 , N 2 , n} , где
U

α (1) – полученная марка стали, α ( 2) – тоннаж плавки, i – номер разливочного крана, N1 – номер плавки, N 2 – номер агрегата источника, n –
номер ковша.
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Объединение номеров основных агрегатов и кранов осуществляет
алгоритм выходов G2,i; пока не найдутся свободные краны и агрегаты,
принимающие стальковш на данном участке маршрута, плавка находится на агрегате-источнике.
Состояние крана описывается величиной x2,i:
x3,i = 0 – кран простаивает;
x3,i = 1 – кран задействован в транспортировке стальковша.
Параметр агрегата β 2,i = 1 – кран в рабочем состоянии, β 3,i = 0 – кран
на ремонте.
Агрегаты А2,i имеют по 2 выхода:
(1)

y 2,i = {α1 ,...α k , n, t} – является сигналом об установке стальковша на
СРСК, y 2,i = {α (1) , α ( 2) , N1 , N 2 } – подается на вход агрегата «разливочный кран» при транспортировке на внепечную обработку.
(2)

3. Агрегаты-накопители.
Агрегаты А7,i моделируют работу УНРС. На управляющие входы агi)
регатов подается сигнал z7,i = {tразл, α (разл
, mразл}, где tразл – плановое время
U

до завершения разливки, α (1)
разл – разливаемая марка стали, mразл – объем
разливаемой стали.
На

входы

агрегатов

А7,i

подается

сообщение

вида

(2)

y 2,i =

= {α (1) , α ( 2) , N1 , N 2 }. Состояние агрегата А7,i описывается величиной x7,i:
если x7,i = 0, УНРС находится в состоянии «ожидание выпуска стали
с обработки»;
если x7,i=1, УНРС находится в состоянии «ожидание поступления стали в промежуточный ковш»;
если x7,i =2, УНРС находится в состоянии «разливка стали»;
если x7,i =2, УНРС находится в состоянии «окончание серии разливки»;
Если x7,i =3, УНРС находится в состоянии «перековшовка».
Параметр агрегата β 7,i – количество плавок, обрабатываемых на

УНРС после ремонта.
Времена изменений состояния УНРС определяются оператором пере(2)

ходов Н7,i в зависимости от величины y 2,i и β 7,i . Время конца разливки
(2)

определяется алгоритмом выходов G6,i в зависимости от величин y 2,i ,

β 7,i , z7,i , z2,i , а также от состояния других агрегатов.
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На выходе агрегата возникает сигнал вида
(1)

y 7 ,i = {α , α

( 2)

, α (3) , N1 , N 2 , t} ,

где α ( ) – назначение данной плавки (сортопрокатный цех № 1(СПЦ 1),
СПЦ 2 или склад), t – температура выхода заготовок из УНРС.
Процесс производства стали рассматривается как последовательность
переходов агрегатов из текущего состояния в следующее. Важным при
этом является определение условий перехода. Для моделирования функционирования агрегатов необходимо разработать алгоритмы, описывающие поведение каждого агрегата с учетом условий перехода.
3

1. Электросталеплавильная печь. Агрегат характеризуется следующими состояниями-действиями:
11 – слежение за загрузкой печи;
12 – слежение за плавкой;
13 – слежение за окислением-восстановлением;
14 – слежение за доводкой;
15 – регистрация простоя печи из-за отсутствия в момент окончания
плавки свободного разливочного крана;
16 – регистрация простоя печи из-за отсутствия в момент окончания
плавки свободного разливочного ковша.
На основании информации о состояниях печи можно построить граф
перехода состояний:
U

11

U

112

13

14

.

15

16

Рис. 3. Граф смены состояний агрегата «Печь»
Из графа видно, что состояния 15 и 16 не являются циклически повторяющимися, а возникают случайно в ходе технологического процесса.
Поэтому в алгоритме необходимо предусмотреть условия наличия свободного разливочного крана и свободного стальковша.
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Начало

Определение
номера печи
Определение времен окончания основных
операций печи
Основные операции плавки: загрузка, плавка,
окисление-восстановление, доводка

–

Основные операции
окончены?

+
Простой
–

Есть свободный
стальковш?

+
Простой
–

Есть свободный
кран?

+
Переход к следующему агрегату

Конец

Рис. 4. Блок-схема алгоритма работы агрегата «Печь»
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2. Разливочный кран. Данный агрегат характеризуется следующими
состояниями:
21 – перенос стальковша с ДСП на УПА;
22 – перенос стальковша с ДСП на УЦВС;
23 – перенос стальковша с ДСП на АКОС;
24 – перенос стальковша с УПА на УЦВС;
25 – перенос стальковша с АКОС на УЦВС;
26 – перенос стальковша с УЦВС на АКОС;
27 – перенос стальковша на МНЛЗ с внепечной обработки;
28 – ожидание стальковша;
29 – установка стальковша на СРСК.
Состояния агрегата 21–28 составные и включают помимо самой операции переноса также операции забора стальковша с агрегата и установки его на следующий агрегат.
Граф перехода состояний крана выглядит следующим образом.
U

U

34

31

.

38
39
37

32

35

38

38

39
39

33

36
38
39

Рис. 5. Граф смены состояний агрегата «Разливочный кран»
Из графа видно, что состояния 28 и 29 не являются обязательными
и зависят от хода технологического процесса.
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Начало

Поступление данных о технологическом
маршруте, агрегатах источнике
и приемнике

Определение свободных кранов

–

Выбранный кран может
выполнить
перестановку?

+
Забор стальковша
с агрегата-источника
СРСК
+

–

Температура металла
ниже нормы?

+

Агрегатприемник готов?

Простой

–

Перестановка стальковша
на агрегат-приемник

Конец

Рис. 6. Блок-схема алгоритма работы агрегата
«Разливочный кран»
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Вход СРСК

Простой

–

Стенд
свободен?
+

Установка
стальковша
Разогрев
Снятие
стальковша
Выход СРСК

Рис. 7. Блок-схема алгоритма работы агрегата «СРСК»

3. УНРС. Состояния агрегата:
71 – ожидание выпуска стали с обработки;
72 – ожидания поступления стали в промежуточный ковш;
73 – разливка стали;
74 – окончание серии разливки;
75 – перековшовка.
На основании информации о состояниях УНРС можно построить граф
перехода состояний.
U

U

71

72

73

74

75

Рис. 8. Граф смены состояний агрегата «УНРС»
Состояния 71–74 являются циклически повторяющимися, 75 возникает
случайно в ходе технологического процесса, поэтому в алгоритме необходимо предусмотреть условие перековшовки.
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Начало

Определение
номера УНРС
Заливка стали
в промежуточный ковш
Разливка стали из промежуточного
ковша

+

Разливка серии
закончена?

–

Выполнить
перековшовку

Конец

Рис. 9. Блок-схема алгоритма работы агрегата «УНРС»
На основе приведенных алгоритмов производится отслеживание динамики смены состояний агрегатов сталеплавильного цеха. Окончание
работы алгоритма текущего агрегата сигнализирует о необходимости
включения в работу следующего агрегата технологического маршрута.
Предложенный подход к построению математической модели сталеплавильного производства позволит описать динамику работы объекта
управления и связи между его составляющими, что является основой для
разработки автоматизированной системы оперативного управления сталеплавильного цеха ОАО «ОЭМК».
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Патентование изобретений, относящихся
к программному обеспечению для ЭВМ, как фактор,
способствующий открытому и свободному
распространению программного обеспечения
Ф.Ф. Чаусов (chaus@uni.udm.ru),
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Аннотация

Проведён анализ патентоспособности различных технических решений, относящихся к программному обеспечению для ЭВМ, в действующей системе правового регулирования РФ, и сделан вывод о патентоспособности в качестве изобретений алгоритмов, реализующих способы управления техническими средствами,
например ЭВМ. В то же время программы для ЭВМ не могут охраняться в качестве
изобретений и подлежат охране авторским правом как литературные произведения.
Сравнительный анализ правового режима изобретений и литературных произведений показывает, что расширение практики охраны решений в области программирования ЭВМ патентным правом будет способствовать открытому распространению и использованию этих решений.
Ключевые слова: программное обеспечение для ЭВМ, программное обеспечение для ЭВМ с открытым исходным кодом, программное обеспечение для ЭВМ,
свободно распространяемое, патент, патентование изобретений, патентование изобретений, связанных с программным обеспечением для ЭВМ, авторское право.

Введение
Вопрос о патентах на изобретения, относящиеся к программному обеспечению для ЭВМ1, не раз поднимался в связи с развитием индустрии как
«программного обеспечения с открытым исходным кодом», так и «свободно
распространяемого программного обеспечения». Большинство сторонников указанных направлений, как правило, отрицательно относятся к самой
возможности патентования любых результатов интеллектуальной деятельности, связанных с программным обеспечением для ЭВМ, видя в такой
возможности только лишь ограничение свободы распространения и применения новых технических решений в этой области. Данное мнение является
ошибочным и основано на недостаточной осведомлённости ИТ-специалистов в патентном праве. В настоящем докладе ставятся следующие цели:
1. Кратко осветить возможности патентной охраны технических решений, относящихся к программному обеспечению для ЭВМ, в действующей системе правового регулирования РФ.
1

Таков корректный перевод на русский язык термина “software patent”.
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2. Сопоставить возможности, предоставляемые правовым режимом охраны патентованных изобретений, с возможностями, предоставляемыми правовым режимом объектов авторского права, в особенности для открытого
и свободно распространяемого программного обеспечения.
3. Предложить возможные направления совершенствования практики работы Патентного ведомства, а возможно и законодательства, нацеленные на повышение открытости и расширение свободного распространения программного обеспечения, а также на предоставление авторам открытого и свободно распространяемого программного обеспечения бóльших
гарантий против действий недобросовестных участников рынка.

1. Возможность патентования результатов интеллектуальной деятельности в сфере программного
обеспечения для ЭВМ
Распространено мнение, что “software patent” подлежат правовой охране преимущественно в США и запрещены в большинстве других стран.
Это, строго говоря, совершенно неверно, хотя бы уже в силу постоянно
развивающейся тенденции к гармонизации патентного законодательства
всех ведущих стран. Действительно, именно в США практика патентования изобретений, относящихся к программному обеспечению для ЭВМ,
наиболее распространена, но это следует отнести на счёт вообще большего развития индустрии в США по сравнению с другими странами, и индустрии программного обеспечения — в частности.
Обратим особое внимание на формулировку: «изобретения, относящиеся к программному обеспечению для ЭВМ». Отсюда с очевидностью следует, что речь идёт не о программах как таковых, а о связанных с ними
творческих технических решениях. Программа, как код (текст), не подлежит охране патентом как в силу прямого указания п. 5(5) ст. 1350 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), так и в силу её охраны в режиме
авторского права (ст. 1261 ГК РФ). Как объект патентного права охране
подлежит способ, который, согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ, определяется как
«процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств». Под это определение в ряде случаев подпадает
алгоритм2 — последовательность операций (в соответствии с определёнными правилами) для решения какой-нибудь задачи.
Расходясь с терминологией, принятой известным специалистом О.В. Ревинским [1], мы
будем говорить именно об охране алгоритма, так как понятно, что рассматриваемый Ревинским «способ работы ЭВМ по программе» и алгоритм с точки зрения ИТ-отрасли суть
одно и тоже. Однако, называя «способ работы ЭВМ по программе» алгоритмом, не следует забывать о привязке к материальной части (см. далее).

2
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Алгоритм не во всех случаях может подлежать охране как изобретение. Для предоставления такой правовой охраны операции, составляющие
алгоритм, должны быть реализованы как действия над материальным объектом с помощью материальных средств. Под понятие материального объекта подпадает, например, вычислительная, логическая или управляющая
машина, в частности ЭВМ. Под материальными средствами — сигналы
(например импульсы или потенциалы), управляющие работой машины.
Таким образом, только в случае конкретизации алгоритма применительно
к управлению работой ЭВМ он может стать объектом правовой охраны как
изобретение. Такая конкретизация существенна и влечёт за собой правовые
последствия, поскольку от абстрактной (информационной) сущности, исключённой из патентно-правовой охраны согласно п. 5(6) ст. 1350 ГК РФ, при
работе ЭВМ действия совершаются над материальными объектами — сигналами, например импульсами, полями, кристаллами или их отдельными
частями.
Приведём конкретные примеры. Алгоритм сложения чисел «в столбик» как таковой, реализуемый, в частности, в устном счёте, не может быть
признан патентоспособным объектом; тот же алгоритм, описанный, как
способ работы последовательного или параллельного сумматора, представляет собой вполне патентоспособное решение. Алгоритм отыскания
корней квадратного уравнения по формуле x1,2 = –b ± (b2 – 4ac)½ / 2a, представленный в приведённой форме, непатентоспособен. Напротив, способ
заключения договора купли-продажи путём выбора пункта в экранном
меню и одного клика мышкой — патентоспособен, ибо содержит действия над материальными объектами с помощью материальных средств: перемещение координатного манипулятора до приведения курсора в заданную позицию, нажатие кнопочного выключателя и отправку клиентом на
сервер кодированного сигнала для занесения сведения о заключаемом договоре в электронную базу данных.
Такое отграничение поддерживается и практикой работы Патентного
ведомства.
Так, решением Палаты по патентным спорам оставлено в силе решение Федерального института промышленной собственности об отказе
в выдаче патента на изобретение со следующим независимым пунктом
формулы:
«Способ определения рыночной стоимости земельных участков и/или
расположенной на них недвижимости, включающий определение их материально-эксплуатационной стоимости, интегральной токсичности с помощью тестирующих микроорганизмов, концентрации находящихся в них
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единичных токсикантов, отличающийся тем, что интегральную токсичность оцениваемых объектов определяют относительно эталонных, не
имеющих опасной интегральной токсичности, после чего рыночную стоимость оцениваемых объектов определяют:
- до нейтрализации действия выявленных токсикантов и/или ликвидации их источников, как материально-эксплуатационную стоимость оцениваемых объектов, уменьшенную на размер затрат, необходимых для проведения проверочных и восстановительных экологических работ;
- после нейтрализации действия выявленных токсикантов и/или ликвидации их источников — как материально-эксплуатационную стоимость
оцениваемых объектов, увеличенную на размер произведенных затрат на
проведение проверочных и восстановительных экологических работ;
- при выявлении повышенной токсичности и невозможности или нецелесообразности проведения восстановительных экологических работ — как
материально-эксплуатационную стоимость оцениваемых объектов, уменьшенную во столько раз, во сколько раз выявленная токсичность превышает норму.»
Оставляя в силе решение об отказе в выдаче патента, коллегия экспертов мотивировала своё решение, в частности, следующими доводами:
«Рыночная стоимость объектов согласно независимому пункту формулы представляет собой определенную алгебраическую функцию, аргументами которой являются материально-эксплуатационная стоимость объектов, стоимость затрат, необходимых для проведения проверочных и восстановительных экологических работ. Зависимые пункты 2 и 3 формулы
также содержат математические зависимости, в которых также фигурируют экономические характеристики объектов (рыночная стоимость,
материально-эксплуатационная стоимость). Все вышеперечисленные параметры, являющиеся экономическими показателями, выражены числами, математические действия над которыми не являются техническим решением в смысле положений Закона, поскольку не выражают каких-либо
материальных действий над каким-либо материальным объектом.»3
В то же время, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам приняла решение о выдаче патента на изобретение со следующим независимым пунктом формулы:
«Cпособ дозирования реагента при помощи дозирующего насоса, приводимого в действие возвратно-поступательным движением электро3
Решение Палаты по патентным спорам от 29.12.2005 года по возражению против отказа
в выдаче патента по заявке № 2004107098 на изобретение «Способ определения рыночной
стоимости земельных участков и/или расположенных на них объектов недвижимости».
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привода, включающий измерение расхода жидкости, генерирование последовательности электрических импульсов, соответствующих измеренному
количеству жидкости, подачу последовательности импульсов, соответствующих измеренному количеству жидкости, на вход первого счётчика
импульсов, генерирование последовательности электрических импульсов,
соответствующих ходам дозирующего насоса, подачу последовательности импульсов, соответствующих ходам дозирующего насоса, на вход второго счётчика импульсов, отличающийся тем, что одновременно с подсчётом импульсов, соответствующих измеренному количеству жидкости,
осуществляют последовательную коммутацию выходных цепей первого
коммутирующего устройства, одну из которых предварительно соединяют
с электроприводом дозирующего насоса, одновременно с подсчётом импульсов, соответствующих ходам дозирующего насоса, осуществляют последовательную коммутацию выходных цепей второго коммутирующего устройства, одну из которых предварительно соединяют с цепью сброса первого
счётчика импульсов в исходное состояние, а при сбросе первого счётчика
импульсов в исходное состояние замыкают цепь сброса второго счётчика
импульсов в исходное состояние.»4
Правовая охрана в качестве изобретения предоставляется техническому решению только в том случае, если оно отвечает требованиям новизны,
изобретательского уровня и промышленной применимости, суть которых
раскрыта в п. п. 2–5 ст. 1350 ГК РФ и подзаконных актах Правительства
и Патентного ведомства РФ.
Аналогичные требования предъявляются к изобретениям и в других
странах, в частности в США (требованию «изобретательского уровня» там
соответствует более удобопонятное, на мой взгляд, требование «неочевидности»).
На первый взгляд, описанные требования настолько жёстки, что практически исключают защиту технических решений в сфере программного
обеспечения для ЭВМ патентным правом. Однако это не так: нетрудно привести множество примеров полезных, новых и неочевидных алгоритмов, которые могут быть защищены (и на практике защищаются) в качестве изобретений как в РФ, так и в других странах.
С другой стороны, можно задать и встречный вопрос: не способствует
ли возможность патентования алгоритмов как технических решений полуРешение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам от 10.04.2009 года о выдаче патента на изобретение «Способ дозирования реагента
и устройство для его осуществления» по заявке № 2008110994.

4
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чению патентов на вздорные изобретения, не заслуживающие внимания
и уважения? Разумеется, способствует. Действительно, каждый чудак имеет полно право подать заявку на любое техническое решение, формально
отвечающее требованиям патентоспособности, и, уплатив причитающиеся
пошлины, получить патент. Однако нет никаких оснований считать такой
патент препятствием для развития техники, ибо ни у кого не возникнет
желания его использовать — как с разрешения патентообладателя, так и противозаконным путём. А если такое желание всё-таки возникает, это противоречит первоначальному предположению о вздорности изобретения.

2. Правовой режим патентованного изобретения
и правовой режим программы как литературного
произведения: сравнительный анализ
Патентная охрана алгоритмов представляет большỳю ценность для развития индустрии открытого и свободно распространяемого программного
обеспечения в силу целого ряда причин, которые удобнее привести в форме
сравнительной таблицы.
Таблица
Возможности открытого
и свободного распространения и использования
программного
обеспечения
Открытая публикация

Режим авторскоправовой охраны

Право на обнародование — исключительное
право, но не обязанность автора (п. 2(5)
ст. 1255 ГК РФ)
Проведение научных исПраво имеет только
следований или эксперилицо, правомерно вламентов над продуктом, в
деющее экземпляром
котором использован охра- программы для ЭВМ
няемый объект
или базы данных (п. 2
ст. 1280 ГК РФ)

Режим патентно-правовой
охраны

Открытая публикация заявки и патента — обязательное условие выдачи патента
(п. 1, 2 ст. 1382,
ст. 1394 ГК РФ)5
Имеет право любое лицо
(п. 2 ст. 1359 ГК РФ)

В частности, российские заявки и выданные патенты публикуются в сети Интернет на сайте
Патентного ведомства РФ в открытых реестрах [http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/]
и в поисковой системе [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/
/inform_retrieval_system/]

5
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Окончание таблицы
Использование для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных
целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, без извлечения
прибыли
Право требования принудительной лицензии на
неиспользуемый или недостаточно используемый
правообладателем объект
Право требования принудительной лицензии на
первоначальный объект
в случае создания производного произведения или
зависимого изобретения
Срок действия исключительного права

Право имеет только
лицо, правомерно владеющее экземпляром
программы для ЭВМ
или базы данных (п. 2
ст. 1280 ГК РФ)

Имеет право любое лицо
(п. 4 ст. 1359 ГК РФ)

Не предусмотрено

Имеет право любое лицо
(п. 1 ст. 1362 ГК РФ)

Не предусмотрено

Есть у правообладателя
зависимого изобретения
(п. 2 ст. 1362 ГК РФ)

В течение всей жизни
автора (или самого долгоживущего из соавторов) плюс 70 лет, считая
с 1 января года, следующего за годом его
смерти (п. 1
ст. 1281 ГК РФ)
Возможность подачи заяв- Не предусмотрена
ления о предоставлении
открытой лицензии (на
условиях возмездности,
безвозмездности или иного
обременения лицензиата)

20 лет с даты подачи заявки
в Патентное ведомство (п. 1
ст. 1363 ГК РФ)

Предусмотрена и стимулируется уменьшением ставок
пошлин на 50% (п. 1
ст. 1368 ГК РФ)

Конечно, патентно-правовая охрана предоставляет правообладателю
значительно более широкий объём прав по сравнению с режимом авторского права. Так, правообладателю патента принадлежит исключительное
право использовать изобретение любым способом (п. 1 ст. 1358 ГК РФ),
в частности реализовывать запатентованный алгоритм как любым программным, так и аппаратным способом (не выходя за рамки оговорённой
в формуле изобретения материальной части). Но это расширение исключительного права с избытком компенсируется значительно бóльшим расширением прав пользователя. К тому же, необходимо напомнить, что «неТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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обходимых» патентов не существует вообще, и уж тем более их не существует и не может существовать в области изобретений, связанных с программным обеспечением для ЭВМ. Действительно, замена любого упомянутого в формуле изобретения элемента материальной части её программной эмуляцией исключает использование патента.
Ещё одним важнейшим фактором стимулирования открытого и свободного распространения программного обеспечения для ЭВМ является
фиксация авторства и приоритета в случае патентования алгоритма. Это
удовлетворяет очевидный публичный интерес, заключающийся в защите
пользователей от недобросовестных участников рынка (скваттеров), склонных присваивать себе авторство «безымянных» или просто забытых за
давностью лет алгоритмов, закрывая их собственным исключительным
правом. Оспаривание права скваттера, конечно, возможно, но связано с дополнительными судебными издержками и трудностями доказывания из-за
отсутствия документа, удостоверяющего приоритет и авторство алгоритма.
В том же случае, когда алгоритм защищён патентом по воле первого
и истинного изобретателя, правообладатель вправе по своему усмотрению определить условия лицензионного договора или открытой лицензии,
предоставляющей пользователю (лицензиату) право реализации этого алгоритма в программном коде. В частности, патентообладатель имеет право
обременить лицензиата условием открытого или безвозмездного распространения программ, реализующих запатентованный алгоритм, включая производные программы.
С другой стороны, значительное ограничение прав пользователя объекта
авторского права также полностью оправдано и, как ни странно, отвечает целям и задачам открытого и свободного распространения программного обеспечения. В известной работе [2] С. Леви приводит «этический
кодекс хакера», приписываемый студентам и молодым сотрудникам MIT:
«Программирование — это искусство. Совершенство достигается тогда,
когда программа, выполняющая свою функцию, занимает всего несколько
строк; когда одна программа делает то, чего не может делать другая; когда
одни программы могут проникать в другие; когда программа может манипулировать с файлами такими способами, которые ранее считались невозможными. Совершенные программы, отдельные приемы программирования,
удачные алгоритмы могут быть предметом коллекционирования и почитания.» Возникает закономерный вопрос: если цель искусства программирования — бесконечно совершенствовать код, то какой смысл в копировании
чужого кода, охраняемого авторским правом? Очевидно, никакого смысла
нет. Тогда кому и как мешает авторско-правовая охрана кода?
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В то же время, оптимальные условия для того, чтобы совершенствовать алгоритм, как раз и создаются благодаря патентной охране, которая,
как показано выше, в известной степени противостоит авторско-правовой.
Таким образом, патентно-правовая охрана алгоритмов как технических решений в максимальной мере соответствует целям и задачам индустрии
открытого и свободно распространяемого программного обеспечения, побуждая программистов генерировать код на основе открыто публикуемых
алгоритмов6.

3. Возможные направления совершенствования
практики работы Патентного ведомства и законодательства, нацеленные на повышение открытости
и расширение свободного распространения
программного обеспечения
Итак, мы установили, что патентно-правовая охрана изобретений, связанных с программным обеспечением для ЭВМ, способна с успехом стимулировать открытое и свободное распространение соответствующих технических решений. Встаёт вопрос: в полной ли мере существующая практика работы Патентного ведомства и действующее законодательство РФ
использует этот эффективный инструмент для стимулирования деятельности по разработке программного обеспечения для ЭВМ, включая программное обеспечение с открытым кодом и свободно распространяемое
программное обеспечение?
На этот вопрос приходится дать отрицательный ответ.
Во-первых, отсутствие в действующем законодательстве прямых указаний по отграничению патентоспособных алгоритмов заставляет экспертов
прибегать к толкованию материальных норм, не устраняя элемент субъективного подхода. И, несмотря на то, что специалистами Патентного ведомства разработаны эффективные критерии такого отграничения [1], они
не закреплены нормативно ни на уровне законодательства, ни на уровне
подзаконных актов.
Во-вторых, несмотря на то, что в п. 1 ст. 1368 ГК РФ закреплено положение о стимулировании патентообладателя к предоставлению открытой
лицензии путём снижения ставок пошлин на 50%, это представляется полумерой в буквальном смысле слова. Желательно законодательно закрепить
6

«Патентная система поддерживает пламя гения топливом интереса» (А. Линкольн).
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стимулирование патентообладателя путём полного освобождения от уплаты
пошлин в случае подачи им заявления о предоставлении безвозмездной
лицензии.
В-третьих, следует усилить контроль соблюдения прав патентообладателя и ужесточить ответственность за их нарушение. При этом необходимо
иметь в виду, что патентообладатель может использовать своё исключительное право, в том числе и для стимулирования открытого и свободного распространения программного обеспечения, в частности для обременения лицензиатов условием открытого или безвозмездного распространения
программ, реализующих запатентованный алгоритм, включая производные
программы.
Вообще, следует максимально расширить практику патентования изобретений, относящихся к программному обеспечению для ЭВМ, по возможности перенеся центр тяжести с авторско-правовой охраны кода на
патентную охрану алгоритмов.
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с информационными системами
Шайнурова А.И. (apapillona@gmail.com)
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Аннотация

В данной статье кратко раскрываются некоторые психологические и философские аспекты взаимодействия с информационными системами (ИС). Признавая существенность исследований ИС, их структур и влияний на человека
и общество, делаются открытия в разных областях жизни человечества.
Ключевые слова: психология, философия, информационные системы, постмодерн, хептика.

Abstract
The some psychology and philosophical aspects of interaction with information
systems (IS) are briefly described in this article. Recognizing the significant studies of
IS, their structures and the effects on humanity and society, there are discoveries in
different areas of human live.

Введение
В настоящее время весьма актуальными становятся проблемы взаимодействия личности и групп с такими информационными системами, как
сеть Internet, компьютер, или информационными системами управления.
Детальное их изучение необходимо для выявления психологических, социальных, философских и иных особенностей освоения информационных
технологий.

1. Информационная система и её виды, характеристики и особенности взаимодействия с человеком
За долгие годы совершенствовались как способы сбора информации, так и её хранения, передачи, поиска и обработки. Стремительное
развитие информационных технологий от появления письменности
и книгопечатания до современных микропроцессоров позволил обществу изменяться в столь удивительном и значимом на данном этапе направлении. Сейчас трудно человеку XXI века представить себя без компьютера и сети Internet. И именно это говорит о столь всеобъемлющем
воздействии на человека. Ведь именно человек и является главным
пользователем и разработчиком всех структурных компонентов информационных систем.
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Определение 1. Информационная система (ИС) – организационная совокупность технических и обеспечивающих средств, технологических процессов и кадров, реализующих функции сбора, обработки,
хранения, поиска, выдачи и передачи информации [1].
Современные ИС – сложные комплексы аппаратных и программных средств, технологий и персонала (автоматизированные информационные системы, АИС). Структурно ИС включает в себя:
• аппаратное обеспечение (hardware);
• коммуникационное или сетевое обеспечение (netware);
• программное обеспечение (software);
• лингвистическое обеспечение ИС предназначено для задач формализации смыслового содержания полнотекстовой и специальной информации для создания поискового образа данных (профиля). Оно может включать процедуры индексирования текстов, их классификацию
и тематическую рубрикацию. Нужно учитывать значение разработки этого обеспечения, что может способствовать принятию и распространению
самой системы и, следовательно, её долгому существованию;
• организационно-технологическое обеспечение ИС соединяет разнородные компоненты в единую систему и обеспечивает процедуры её
управления и функционирования. Поэтому данный вид обеспечения тоже
нужно оценивать по достоинству и детально прорабатывать.
Существуют и другие виды (про ИС и обеспечение можно прочитать, к примеру, в [1, 2, 3]).
Кроме того, изменения при взаимодействии происходят не только
на уровне человек-информационная система (Ч-ИС), но и на уровне общество-информационная система (О-ИС). В частности, существует
множество социологических, философских и психологических исследований, которые позволяют увидеть изменения в таких показателях, как
уровень занятости; распределение средств массовой коммуникации;
интернет-зависимость 1 [4]; киберсоциализация человека и особенности
общения в сети [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]; специфика игровой деятельности [13]; феномены хакерства, троллинга, создания новых языков и познавательной деятельности [14]. Internet активно исследуется как новый
слой реальности жизни человеческого общества, затрагиваются вопросы

Для измерения Интернет-зависимости уже разработаны тесты как шуточные, так и вполне компетентные.

1
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нравственности, духовного развития и религии2. И это только малая часть
тех волнующих тем, которые побуждают исследователей к действиям!
А можно рассматривать и другие варианты таких взаимодействий.
Учитывая, что информация играет существенную роль в жизни общества, можно кратко рассмотреть его особенности.
Существует классическая характеристика информационного общества, оформившаяся на рубеже 60-70-х гг. XX века. Она включает в себя:
1. Переход экономических и социальных функций от капитала к информации.
Это раскрывается по ряду оснований, более подробно с ними можно ознакомиться в соответствующей литературе. Важно заметить, что
именно общество, в котором «производство информационного продукта, а не материального станет движущей силой образования и развития
новых структур» [15]. По сути это можно считать определением информационного общества.
2. Уровень знаний как фактор социальной дифференциации.
Как писал Белл, «современное общество живёт за счёт инноваций
и социального контроля за изменениями, оно пытается предвидеть будущее и осуществить планирование. Именно изменение в осознании природы инноваций делает решающим теоретическое знание» [16]. Поэтому
появляются люди, специализирующиеся на выработке кодифицированного (систематически организованного) знания и формируются новые социальные элиты, основанные на уровне полученного образования.
3. Симбиоз социальных организаций и информационных технологий.
Согласно Беллу, это возможно за счёт создания тех или иных алгоритмов действия, что рационализирует грядущий информационный век
(рациональность интеллектуальных технологий, что позволит воплотиться мечте об упорядочении жизни человечества). «Любой единичный социальный выбор может быть непредсказуем..., в то время как
поведение совокупности может быть очерчено столь же чётко, как треугольники в геометрии» [16].
Современная концепция информационного общества уже по-иному
описывает эти особенности. Фактически отождествляются процессы коммуникации и развития социальных структур, поэтому коммуникация становится основой. Изменился и второй параметр оценки информационного
социума: здесь характер отношения к информации является стержнем
Как известно, в 1998 году Папа римский Иоанн Павел II учредил всемирный День Интернета 30 сентября, что доказывает значимость влияния ИС.

2
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нового социального неравенства. Третий параметр ныне утверждает
принципиальную иррациональность, незавершённость и неопределённость (смотрите, например, [17, 18]). Информационное общество является новой исторической фазой развития цивилизации, в которой главными продуктами являются информация и знания. Это обеспечивает создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:
• эффективное информационное взаимодействие людей;
• их доступ к мировым информационным ресурсам;
• удовлетворение их потребностей в информационных продуктах
и услугах.
Думаю, эти особенности стали доступны для понимания каждому
человеку.

2. Философский взгляд на информационное общество
Философия также вносит свою лепту, рассматривая постмодерн и cвязанные с ним явления [19, 20]. Эпоха постмодерна – это эпоха информации. Это период развития общества, который называется компьютерной
революцией. Характеризуется широким использованием информационных технологий во всех сферах жизни. Однако компьютерная реальность отличается от объективной реальности огромными возможностями, которые выходят за пределы возможностей объективной данности.
Поэтому в разных сферах культуры возникает множество экспериментов, связанных с изобретением гипотетических видов реальности. Таким образом, формируется игровое пространство культуры. Это агония
(«агон» от греческого «игра»). В агоническом пространстве единственным способом ограничения является пространство игры. Однако в определённый момент становится очевидно: правила — тоже игра или
изобретение человека. Тогда пространство становится бесконечным.
Чтобы не утонуть в столь затягивающем мире, нужно понимать, что
происходит и может происходить. Это и есть одна из основ многочисленных исследований о нашем реальном и виртуальном мире.

3. Основные направления исследований в психологии
и их важность для других областей жизнедеятельности
человечества
На современном этапе психология учитывает достижения других наук, что уже приносит свои плоды. Организуются эксперименты и пишутся
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увлекательные работы на тематики, затронутые в данной статье и не
упоминавшиеся нами.
Так, можно выделить следующие направления психологических исследований в сети Internet:
• изучение особенностей деятельности человека (познавательная,
игровая и другие, а также общение [21, 22];
• изучение последствий таковой деятельности на уровне Ч-ИС,
личности (например, особенности мотиваций, структуры Я-концепций,
ценностных ориентаций, зависимостей и прочее) и групп (О-ИС как
один из вариантов);
• изучение Internet-коммуникаций как нового средства СМИ и образования [23], способа психотерапевтической помощи и построения
политической карьеры [24] и тому подобное.
Конечно, список на этом не заканчивается, имеются большие возможности для изучения многих психологических феноменов, благо,
данное направление является перспективным для молодых учёных
и практико-ориентированным. А значит, при подключении спонсорской
поддержки, могут быть достигнуты значительные успехи.
В частности, весьма интересным среди современных исследований
можно назвать изучение тактильной чувствительности. Одна из технологий виртуальной реальности с ориентацией на осязание — это хептика [26]. «Нaptiсs» в буквальном переводе – учение о тактильной чувствительности. Аппарат, использующийся в данном направлении, называется «хептическое устройство на принципе магнитной левитации». «Мы
присутствуем при зарождении технологий, построенных на осязании.
Это и перчатки с экзоскелетом, способные дозировать усилие и реагировать на контакт, это и роботы-хирурги с дистанционным управлением,
и сенсорные экраны, готовые ответить вашей руке на её прикосновение.
Давайте же обменяемся рукопожатиями с этим виртуальным миром!» —
призывает нас автор статьи. Сейчас мало кто знаком с таким понятием,
но учёные, занимающиеся системами тактильной обратной связи, уверены, что хептика — одно из направлений, которые изменят наш мир.
И действительно, если воспользоваться возможностью изучать пространство на ощупь в совокупностью со зрением и слухом, устройства
нового поколения будут более распространены из-за близости виртуального мира к реальному. Вот тут-то и возрастёт многократно необходимость знания о последствиях такого взаимодействия. Конечно, уже
и сейчас видны некоторые результаты. На рынке уже появляются снаряжения для видеоигр, такие производители, как LG, Motorola, Neonode,
Samsung и Nokia разрабатывают и выпускают современные сотовые
ТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
«УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ»
ИЖЕВСК, 1–4 СЕНТЯБРЯ 2009

УБС-2009
ТОМ 1

VI RUSSIAN FEDERAL WORKSHOP
"CONTROL OF HUGE SYSTENS”
IZHEVSK, SEPTEMBER 1–4, 2009

386

Шайнурова А.И. Психологические и философские аспекты взаимодействия…

телефоны с виртуальными кнопками и возможностью ощутить фактуру
прибора, и обучающие программы позволяют путешествовать по трёхмерному миру, будь это игра, обучение вождению, хирургическая операция или управление роботом при обезвреживании мин.

Заключение
Поскольку эффекты могут быть весьма разнообразными, необходимо
изучать открывающиеся возможности обозначенных взаимодействий
и ограничений, связанных с применением новых технологий или распространением уже существующих влияний ИС во всех сферах жизни, которые можно только помыслить: теоретические и практические проекты,
медицина, искусство, психология, промышленность, военное дело, сфера
услуг и многое другое. Кроме того, системы, подобные названным Ч-ИС
и О-ИС, имеют способность менять друг друга настолько, что становится
понятна потребность в предвидении будущего информационного мира.
Таким образом, важность подобных исследований доказана. Стоит продолжать в том же духе.
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On-line кластеризация данных с использованием
рандомизированных алгоритмов
Шалымов Д.С. (shalydim@mail.ru)
Аннотация

Предложен новый способ on-line кластеризации на основе рандомизированного алгоритма стохастической аппроксимации с искусственным возмущением на
входе. Описаны особенности, которые обеспечивают сходимость при почти произвольных помехах. Метод может быть легко распараллелен при запуске на вычислительном устройстве. Эффективность продемонстрирована примерами.
Ключевые слова: on-line кластеризация, устойчивость кластеризации, рандомизированные алгоритмы, стохастическая аппроксимация, пробное возмущение.

Abstract
New on-line clustering method is proposed. It is based on simultaneous perturbation
stochastic approximation algorithm that uses artificial perturbations. Features which provide
convergence under almost arbitrary noise are described. The proposed method is easy to
implement in paralleling computing device. Effectiveness is demonstrated with examples.

Введение
Кластеризация – одно из наиболее часто проявляющихся свойств разнообразных наборов данных, процессов, систем, широко используемое при
решении многообразных задач обработки данных, в том числе при распознавании образов, машинном обучении, автоматической классификации,
выработке стратегий управления, исследовании ДНК, исследовании элементов биоразнообразия и др. В настоящее время активно развиваются
разнообразные способы определения кластеров в множестве. Обобщенно
их называют алгоритмы кластеризации. Обычно в процессе работы алгоритма кластеризации множество данных разбивается на группы. Наиболее
развиты методы off-line кластеризации, при которых зачастую требуется
длительный процесс обучения. Но при изменении структуры кластеров
с течением времени эти методы становятся неработоспособными, что делает их непригодными во многих задачах адаптивного управления, при динамическом изменении свойств и т.п. Современные потребности решения
этих задач выдвигают на передний план проблему о построении эффективных on-line алгоритмов кластеризации.
С математической точки зрения, принадлежность к группе обычно определяется с помощью функций (метрик), которые задают критерий схожести объектов. Итеративный процесс кластеризации обычно состоит из двух
стадий: разбиение на группы и определение качества разбиения. РезультаТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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том работы алгоритма кластеризации является разбиение с наилучшим
качеством [1].
Большинство существующих алгоритмов настроены для конкретных
специфических данных, требуют определенных предположений о своих
параметрах или вычислительно очень сложны. Предлагается простой индексный метод устойчивой кластеризации, с использованием которого
можно определить структуру множества данных, выделить кластеры и определить координаты их центров. Метод основан на использовании рандомизированных алгоритмов типа стохастической аппроксимации (РАСА)
[2]. Существенная особенность таких алгоритмов заключается в том, что
при небольших вычислительных затратах на каждой итерации, вне зависимости от размерности фазового пространства, обеспечивается сходимость
при почти произвольных помехах. Метод прост для реализации и может
быть эффективно распараллелен при решении практических задач. Работоспособность продемонстрирована как на искусственных, так и на реальных
данных. Существует возможность строгого теоретического обоснования
предлагаемого метода. Также метод может быть настроен для решения задачи кластеризации в реальном времени при условии динамического изменения данных.

1. Алгоритм устойчивой кластеризации
В научных исследованиях и практических разработках массово применяются итеративные методы кластеризации, которые обычно базируются на априорном задании количества кластеров и некотором выборе первоначального разбиения. При этом качество результатов их применения
существенно зависит от правильности оценки количества кластеров. Устойчивость кластеризации показывает, насколько различными получаются
результирующие разбиения на группы после многократного применения
алгоритмов кластеризации для одних и тех же данных. Небольшое расхождение результатов интерпретируется как высокая устойчивость. Количество кластеров, которое максимизирует кластерную устойчивость, может
служить хорошей оценкой для реального количества кластеров. Проблема
определения устойчивой кластеризации является одной из наиболее сложных проблем кластерного анализа [3].
Данные чаще всего имеют сложную структуру и не могут быть описаны с помощью каких-либо аналитических функций. Вместе с ограничениями алгоритмов кластеризации это приводит к возникновению шумов
и потере информации. Чтобы избежать этого, как правило, производят
большое количество итераций, что значительно повышает вычислительную сложность процесса кластеризации. Известно, что в других приложеТРУДЫ 6 ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СЕМИНАРА
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ниях снять эти трудности удается при использовании рандомизированных
алгоритмов, сложность которых не сильно растет с ростом размерности
исходной задачи [2]. Кроме того, эффективность процесса кластеризации
может быть улучшена при использовании рандомизированных алгоритмов
стохастической аппроксимации с возмущением на входе [4].
Известен эффективный метод, предложенный исследователями Sugar
и James [5]. Он основан на использовании оценок дисперсий внутри кластеров, называемых «искажениями». Строится специальный функционал
зависимости минимального «искажения» от количества кластеров, который убывает с ростом количества кластеров. Минимальное «искажение»
определяется следующим образом: на множестве данных с учетом текущего количества кластеров запускается итеративный алгоритм k-means [6].
Множество разбивается на отдельные кластеры, для каждого из которых
подсчитывается внутренняя дисперсия. Из множества значений дисперсий
выбирается наименьшее, которое принимается за минимальное «искажение» и становится значением функционала при данном количестве кластеров. Теоретически и эмпирически доказывается, что при определенном
выборе параметра λ (степень трансформации), построенная для функционала кривая будет иметь резкий скачок в том месте, которое соответствует
действительному количеству кластеров.
Процедура определения количества кластеров состоит из следующих
шагов:
1) запускается алгоритм k-means для K кластеров и определяется соответствующее «искажение» dK. Для различных значений K строится набор dK;
2) выбирается степень трансформации λ > 0 (обычно принимается
λ = M/2, где M – размерность пространства);
−λ
−λ
3) вычисляются скачки по формуле J К = d K − d K −1 ;
4) за итоговое количество кластеров выбирается то, которое соответствует наибольшему скачку K* = argmaxK JK .
Вместо алгоритма k-means предлагается использовать альтернативный алгоритм РАСА с двумя измерениями [7], который оказывается эффективным в многомерных задачах с большим количеством параметров
и наличием разнообразных помех. Также существуют модификации данного алгоритма, которые не обладают, в отличие от k-means, свойством
вырожденности, когда на какой-либо итерации получается пустой кластер.
На рис. 1 изображены зависимости «искажений» модифицированного
метода от количества кластеров. В данном примере для входных данных
было использовано гауссово распределение, однако метод успешно зарекомендовал себя также на негауссовых данных.
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Учитывая тот факт, что кривая на рис. 1.с аппроксимируется прямой
на участках до и после истинного значения количества кластеров, можно
использовать метод ломаной [5]. Тогда за результирующее значение количества кластеров можно принять то, которое минимизирует квадратичное
отклонение кривой от двух прямых ломаной.
Единственным параметром, зависящим в общем случае от данных, является степень трансформации λ. Есть возможность отказаться от него, если
использовать не константу, а функцию, обратно пропорциональную текущему количеству кластеров. Однако при этом теряется доказанное Sugar
и James свойство линейности функционала трансформированных «искажений» до и после точки скачка и метод ломаных оказывается неприменим.
Предлагаемый метод оказывается также эффективным в задаче определения структуры множества. Анализируя кривую скачков на рис. 1.d,
можно увидеть, что в качестве основного ответа метод предлагает количество кластеров, равное девяти, а в качестве альтернативного – трем.

Рис. 1. Иллюстрация работы предлагаемого метода устойчивой
кластеризации

a) входные двухмерные данные, представляющие собой набор из девяти гауссовских кластеров; b) кривая зависимости внутренней дисперсии от количества кластеров; c) кривая преобразованных внутренних дисперсий; d) кривая зависимости
скачков от количества кластеров
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2. Автоматическая классификация и рандомизированный алгоритм
Для определения «правильного» количества кластеров на множестве
данных многократно запускаются алгоритмы автоматической классификации с заранее известным количеством классов. С содержательной точки зрения, смысл автоматической классификации состоит в построении правила,
сопоставляющего каждой точке х множества X некоторый образ (класс). При
этом должна быть задана функция расстояния между объектами ρ ( x, x′) .
Всякий способ классификации связан с потерями, которые обычно характеризуются с помощью штрафных функций (стоимости) q K ( x,η ) ,
k = 1, 2,..., l ,η – набор векторов, характеризующий центры классов.
В типичных случаях, когда X – вещественное векторное пространство,
значения штрафных функций q K ( x,η ) возрастают при удалении х от
центра соответствующего образа (класса). Геометрический смысл задачи автоматической классификации заключается в следующем. Допустим, что в системе всего l классов η = (θ 1 , θ 2 ,..., θ l ) и штрафные функции имеют похожий друг на друга вид q K ( x,η ) = x − θ K

2

, k = 1, 2,..., l .

Рассмотрим разбиение множества X на l классов X (η ), X 2 (η ),..., X l (η )
1

по правилу: к множеству X K (η ) относятся все точки x, которые находятся к центру θ K ближе, чем к любому другому.
Интеграл

∫

х в множестве
l

2

X K (η )

x − θ k , k = 1, 2,..., l , определяет рассеяние точек

X K (η ) . Определим функционал среднего риска:

F (η ) = ∑ ∫ X K (η ) x − θ k P (dx) . Задача автоматической классификации
2

k =1

состоит в определении набора центров {θ *k , k = 1, 2,..., l} , при которых

суммарное рассеивание минимально. Решение не обязательно должно
быть единственным, поскольку при перестановке местами векторов
внутри набора {θ *k , k = 1, 2,..., l} значение определенного выше функ-

ционала среднего риска не изменяется.
На практике функции q k (⋅, ⋅), k = 1, 2,..., l , не всегда заданы аналитически, но их значения доступны измерению (может быть, с помехами
vk): y k ( x,η ) = q k ( x,η ) + v k , k = 1, 2,..., l .
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Если функционал F(η) дифференцируем, то искомый набор центров
η* должен удовлетворять уравнению ∇F (η* ) = 0. Но при решении рассматриваемой задачи нельзя воспользоваться традиционными градиентными методами, так как из его вида понятно, что он не везде дифференцируем, и, кроме того, не всегда возможно прямое вычисление
∇F (η ) = 0.
Для аппроксимации градиента функционала среднего риска будем
использовать РАСА с двумя измерениями на входе [7]. Известно, что при
выполнении определенных условий РАСА, по сравнению с классическим
конечно-разностным алгоритмом стохастической аппроксимации (процедура Кифера–Вольфовица) [8], обеспечивает одинаковую точность за одно и то же количество итераций. При этом РАСА требуется в M (где M –
размерность пространства) раз меньше измерений функции, что обеспечивает большой выигрыш в вычислительной сложности. РАСА основан
на использовании наблюдаемой последовательности серии случайных
независимых друг от друга векторов Δ j ∈ R m , j = 1, 2,..., l , называемых
пробным одновременным возмущением и составленных из независимых
бернуллиевских случайных величин. В [7] доказывается, что подобные
алгоритмы сходятся к оптимальному набору центров классов η* при почти произвольных помехах.

3. Метод on-line кластеризации
Анализируя кривую преобразованных дисперсий на рис. 1.с, можно
наблюдать резкий скачок в месте, соответствующем «истинному» количеству кластеров. Запуск итеративных алгоритмов при всех значениях
K для получения подобной кривой является дорогостоящей операцией.
Так, например, сложность классического алгоритма типа k-means составляет O(IKNM), где I – количество итераций, K – количество кластеров, N – количество элементов в множестве, M – размерность пространства. Даже если запускать вычисления параллельно для различного количества кластеров, процесс кластеризации данных большого объема
будет оставаться трудоемким. Уменьшить объем вычислений можно за
счет сокращения множества значений K, для которых запускаются итеративные алгоритмы. Для этого будем использовать рандомизированный метод обнаружения интервалов, на которых возможно наличие разрыва (или резкого скачка) у кусочно-непрерывной функции [9]. Данный
метод был инспирирован работой Д. Галафиори и М. Кампи [10], где
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предложен рандомизированный метод решения выпуклой задачи с заданными параметрами уровня ε и надежности β.
Задача ставится следующим образом. Пусть задана функция
d : [1, N ] → » , которая, может быть, имеет скачок в некоторой точке

x* ∈ [1, N ] и непрерывная во всех остальных точках отрезка. Предполо-

жим, что функция d(·) удовлетворяет условию Липшица на всех участках
непрерывности: d ( x) − d ( y ) ≤ C x − y , ∀x, y ∈ [1, x* ] или ∀x, y ∈ [ x* , N ] .
Если у функции d(·) есть разрыв, то его величина не превосходит некоторого конечного значения G > 0.
Будем считать, что в интервале (1, N) выбраны случайно L точек,
предполагая для определенности распределение вероятностей в интервале (1, N) равномерным. По значениям функции в этих точках требуется найти интервал, на котором возможен разрыв, и оценить вероятность
разрыва на этом интервале. Множество точек L делится на G групп, далее по каждой группе точек строятся сплайны sg, приближающие функцию на всем множестве (1, N). После чего вводится характеристическая
функция χ ( x) = max sg ( x) − min sg ( x) . Интервалы, на которых функция
g

g

χ ( x) достигает максимальных значений, принимаются за требуемые
интервалы. В работе [9] даны рекомендации о том, сколько необходимо
брать точек L для получения ответа с требуемой вероятностью.
Таким образом, при реализации on-line метода кластеризации предлагается брать случайные значения K, для которых запускать итеративные алгоритмы кластеризации. Далее по значениям трансформированных «искажений» строить сплайны, приближающие основную кривую, и определять функцию χ ( x) . После чего на основании χ ( x)
определять итоговое количество кластеров и получать результирующее
разбиение.
На рис. 2 проиллюстрирована работа описанного метода по обнаружению интервала, на котором произошел разрыв кривой трансформированных «искажений». На средней диаграмме, выделенной жирной
линией, изображена кривая преобразованных дисперсий, аналогичная
рис. 1.с. По случайно выбранным точкам было построено три сплайна.
Верхняя ломаная, выделенная жирной линией, является функцией
max sg ( x) , нижняя – min sg ( x) . Как можно заметить, наибольшее знаg

g

чение функция χ ( x) достигает на интервале [8,10].
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Рис. 2. Определение точки разрыва функции с помощью
рандомизированного метода

4. Практическое применение
Существует пять наиболее известных алгоритмов устойчивой кластеризации. Метод (Calinski–Harabasz) [11] выбирает количество кластеров, максимизирующее функцию
CH ( K ) = [ B( K ) /( K − 1)] /[W ( K ) /(n − K )] ,
где B(K) и W(K) – средние межкластерные и внутрикластерные расстояния. Подход Krzanowski and Lai [12] максимизирует функцию
KL( K ) = DIFF ( K ) / DIFF ( K + 1) ,
где DIFF ( K ) = ( K − 1) 2 / p W ( K − 1) − ( K ) 2 / p W ( K ) . Hartigan [1] предлагает
выбирать наименьшее значение K, при котором значение функции
H ( K ) = (n − K − 1)[W ( K ) / W ( K + 1) − 1] меньше либо равно 10. Silhouette
[3] измеряет, насколько хорошо была кластеризована i-я точка. Для этого
определяют функцию s (i ) = (b(i ) − a (i )) / max[a(i ), b(i )] , где a(i) – среднее
расстояние между i-й точкой и всеми остальными наблюдениями, попавшими в тот же кластер, b(i) – среднее расстояние до точек в ближайшем кластере, где под ближайшим кластером понимается тот, который минимизирует b(i). Количество кластеров считается верным, если
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оно максимизирует среднее значение s(i). Метод GAP [13] использует
статистику расхождений, вычисляя функцию
GAP( K ) = 1/ B ∑ b ( log(Wb* ( K )) − log(W ( K )) ) .
Метод использует B различных унифицированных множеств. Требуется
подобрать K, максимизирующее GAP(K).
Предлагаемый метод на основе РАСА был сравнен с вышеописанными алгоритмами для данных, сгенерированных по трем различным
сценариям. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Применение рандомизированного алгоритма устойчивой
кластеризации к искусственным данным, сгенерированным
по трем различным сценариям
Данные

I
сценарий

II
сценарий

III
сценарий

Метод
CH
KL
Hartigan
Silhouette
GAP
PACA
CH
KL
Hartigan
Silhouette
GAP
PACA
CH
KL
Hartigan
Silhouette
GAP
PACA

Оценка количества кластеров
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0

96
0
0
100
0
0
0
0
0
34
20
0
0
0
0
0
9
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
83
76
0
65
78
100
22
71
0
60
6
99

0
98
100
0
100
100
5
7
0
1
2
0
11
17
0
30
2
1

0
0
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
19
4
2
8
0
0

0
1
0
0
0
0
3
3
8
0
0
0
10
3
7
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
8
20
0
0
0
6
0
9
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
4
23
0
0
0
15
5
17
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
49
0
0
0
17
0
65
0
0
0

Для каждого из трех сценариев было сгенерировано по 100 тестовых
множеств. Размерность фазового пространства во всех тестовых данных
этого примера была равна десяти. В первом сценарии каждый раз генерировалось 5 гауссовских кластера, во втором сценарии – 4 гауссовских
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кластера с различными ковариациями, в третьем – 4 кластера с экспоненциальным распределением. Каждый из использованных подходов,
в отличие от РАСА, для данных второго и третьего сценариев дал неверные результаты как минимум в двух случаях.
Предлагаемый метод был также успешно применен на данных, ставших классическими для тестирования алгоритмов кластеризации (Iris
dataset, Wine dataset и Breast Cancer dataset), а также на искусственных
данных, количество кластеров в которых изменялось во времени. Все
эксперименты были реализованы в среде Matlab 7.

Заключение
Рассмотренный индексный метод устойчивой on-line кластеризации
на основе РАСА оказывается эффективным как на искусственных, так
и на реальных данных. Метод прост в применении. Кроме того, в отличие
от большинства существующих алгоритмов кластеризации, может быть
строго описан математически. РАСА остается устойчивым в условиях
почти произвольных помех. При этом с ростом размерности фазового
пространства его сложность не возрастает. При практической реализации
удобно распараллеливается. Вместе с рандомизированным методом оценки разрыва функции может быть эффективно реализован для решения
задачи on-line кластеризации.
В качестве дальнейшего исследования предполагается апробировать
существующие модификации РАСА с одним измерением функции стоимости на каждой итерации, что позволит еще более ускорить производительность. А также предполагается проведение экспериментов on-line
кластеризации данных больших размерностей.
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