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Аннотация
Рассмотрена актуальная задача повышения оперативности иерархической системы управления реального времени
за счет рационального распределения ресурсов и уменьшения времени разработки управляющих документов на объектах системы. Описан порядок построения теоретической зависимости вероятностно-временных характеристик (ВВХ)
системы от соответствующих характеристик объектов. Приведен алгоритм разработки приближенных аналитических
зависимостей на основе аппроксимации экспериментальных данных, полученных имитационным моделированием.
Формально поставлена и решена задача распределения ресурсов в иерархической системе управления по объектам с
целью оптимизации ВВХ. Показано, что при существующей производительности вычислительной техники в качестве целевой функции можно использовать имитационную модель системы вместо приближенной аналитической зависимости.
Имитационная модель включает множество экспериментов, в каждом из которых устанавливаются случайные значения
времени разработки управляющих документов на объектах и в соответствии со структурой и алгоритмом функционирования определяются системные характеристики. Применение имитационных моделей значительно расширяет класс
задач проектирования сложных систем, решаемых с использованием методов исследования операций.
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Abstract
The currently central problem of increasing efficiency of a real-time hierarchical control system through rational resource
allocation and reduction of control document development time was considered. The method of constructing a theoretical
dependence of system probability-time characteristics (PTCH) on corresponding objects characteristics was described.
The algorithm for developing approximate analytical dependencies based on approximation of experimental data obtained
through simulation was outlined. In order to optimize PTCH, the task of allocating resources among objects in a hierarchical
control system was formally set and solved. The authors show, that the system simulation model can be used as a target
function instead of an approximate analytical dependence with the current efficiency of computers. The simulation model
includes a lot of experiments. The random values of control document development time were set during each experiment.
According to the structure and the algorithm, system characteristics are defined. Application of simulation models enhances
the set of complex system design tasks solved with the use of operations research methods.
Key words: computer-aided control system, efficiency, optimal design, simulation model.

Введение
Эффективность иерархических автоматизированных
систем управления реального времени во многом определяется оперативностью, способностью формировать и
доводить до исполнителей планы применения объектов
управления в соответствии с динамикой изменения обстановки. Оперативность описывается системой случайных времен формирования и доведения управляющих
документов для различных подмножеств объектов управления [1–4]. Функции распределения и числовые характеристики случайных времен образуют совокупность
вероятностно-временных характеристик (ВВХ), группу
важных показателей качества, требуемые значения которых должны быть достигнуты в процессе проектирования
с использованием выделенных для этих целей ресурсов.
Оперативность системы зависит от структуры, алгоритма функционирования и быстродействия элементов,
случайного времени выполнения операций формирования управляющих документов. При заданной структуре и
алгоритме функционирования проектирование системы
с требуемыми значениями ВВХ сводится к оптимальному
распределению ресурсов по элементам, повышению их
быстродействия, установлению определенных ВВХ элементов. Формальная постановка и решение такой задачи
возможны при наличии аналитической зависимости ВВХ
системы от ВВХ элементов [2–4]. При отсутствии такой зависимости задача распределения ресурсов для повышения оперативности решается приближенно, что приводит
к нерациональному применению значительных избыточных ресурсов или снижению быстродействия системы с
дальнейшими потерями в процессе функционирования.
Теоретические возможности установления зависимостей ограничены и основаны на исследовании законов распределения функций нескольких случайных величин [5].
В [4] был предложен метод построения приближенных аналитических зависимостей на основе аппроксима-

ции экспериментальных данных, полученных посредством
специально созданной имитационной модели системы.
Реализация метода была достигнута через ортогональное
преобразование переменных и приведение исходной зависимости к простым аппроксимирующим формам, функциям с небольшим числом переменных или сумме функций одной переменной. С использованием построенных
зависимостей были решены задачи оптимального проектирования.
Рост производительности вычислительной техники
позволяет рассмотреть возможность формальной постановки и автоматизированного решения задач проектирования для определенного класса систем с использованием имитационной модели, что должно повысить точность
получаемых результатов [6, 7]. В [6] исследована возможность непосредственного применения имитационных моделей в задачах распределения ограниченных ресурсов с
целью оптимизации показателей устойчивости системы.
Разработаны программные средства решения оптимизационной задачи на основе имитационного моделирования, приведены результаты расчетов, подтверждающие
целесообразность непосредственного применения имитационных моделей для определенного класса систем. В [7]
рассмотрена задача распределения объектов управления
по объектам среды с учетом оптимизации регулируемых
параметров. Показана возможность поиска оптимального
решения непосредственно с использованием алгоритма
распределения без построения математической зависимости. Определена размерность задачи, при которой ее
решение с использованием алгоритма становится неприемлемым для управления в режиме реального времени и
необходимо использовать математические зависимости.
В данной статье предлагается формальная постановка
задачи распределения ресурсов по объектам иерархической системы управления с целью оптимизации ВВХ системы. В качестве целевой функции используется имита-
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ционная модель системы, позволяющая при заданных ВВХ
объектов путем большого числа имитационных экспериментов находить ВВХ системы. Исследуется реализуемость
поставленной задачи для определенного класса систем.

1 Состав и порядок расчета ВВХ системы
Управление в системе описывается множеством случайных величин:

T=[T(1),…,T(n)],
где T(i) – время формирования и доведения управляющих документов до i объектов управления.
Множество T образовано упорядочиванием множества
[T1 ,T2 ,…,Tn],
где Ti – время доведения управляющего документа до
i-го объекта:

Так как управляющий документ для i-го объекта формируется последовательно элементами системы в соответствии со структурной матрицей X, то
где ti – случайное время выполнения операций по формированию управляющих документов для подчиненных
объектов.
Таким образом, в системе случайных величин
[T(1), ..., T(n)] каждая из составляющих является функцией другой системы случайных величин
T(i) = φi(t1, ..., tm ) для которых известна плотность ве-

роятности
Если φi – дифференцируемая
функция, m>n и имеются единственные решения относительно n произвольных величин (t1, ..., tn) в области возможных значений (t1, ..., tm):

то плотность вероятности

В частном случае, когда m=n,

Если система уравнений не допускает единственного решения, то плотность вероятности системы
находится по формуле:

где φi = φi (t1, ..., tm),

i = 1, n.

Числовые характеристики системы определяются следующими соотношениями:
- математическое ожидание:
- дисперсия и среднеквадратическое отклонение:

Если функции φi линейны, то

системы

найдется по формуле [5]:
Сложность формул, связывающих функцию распределения системы случайных величин [T(1),…,T(n)] с функцией распределения случайных величин (t1,…,tm), а также нелинейность функции:
не позволяющая числовые характеристики [T(1),…,T(n)]
находить непосредственно по соответствующим числовым
характеристикам (t1, …, tm), приводит к необходимости
разработки и исследования возможностей экспериментального метода построения аналитических зависимостей
ВВХ системы от ВВХ элементов на основе разработанного
общего метода [4].
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2 Основы имитационного моделирования
Множество показателей качества системы:

Fi(T( j)) – i-е значение функции распределения
F(T( j)).
где

нения операций в элементах:
T – множество случайных значений времени выполнения управления в системе T=[T(1),T(2),…,T(n)];
V – конечное выходное множество показателей качества системы, функции распределения и числовые характеристики времени формирования и доведения управляющих документов до различного числа объектов;
– одношаговая переходная функция,
устанавливающая состояние i-го элемента;

Множество регулируемых параметров, показателей
качества элементов:

– случайное число;
– функция, обратная по отношению к

Математическую модель образуют аналитические зависимости показателей качества от регулируемых параметров:

– случайное число;
– одношаговая переходная функция,
устанавливающая состояние системы, случайное время
формирования и доведения управляющих документов до
различных подмножеств объектов управления:

………………………………………………………

………………………………………………………

δ:T→V – одношаговая выходная функция, устанавливающая значения ВВХ системы по множеству случайных
значений:

………………………………………………………
Для формирования экспериментальных данных разрабатывается алгоритмическая зависимость, имитационная
модель системы, позволяющая при заданных ВВХ элементов установить ВВХ системы.
Имитационная модель задается абстрактной схемой
[8, 9]:

M=(v, t, T, V, λ, η, δ),
где v – конечное входное множество регулируемых пара-

метров, числовые характеристики и функции распределения случайного времени выполнения операций в элементах системы;
t – множество состояний системы включает все возможные сочетания случайных значений времени выпол-

где N – число экспериментов при имитационном моделировании;
nj – количество экспериментов, в которых время
управления i объектами не больше hj.
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3 Построение зависимостей по экспериментальным данным
Алгоритм построения зависимостей на основе полного объема экспериментальных данных:

Снижение уровня реализуемости построения аналитических зависимостей достигается в том случае, когда функция
распределения времени выполнения операций в элементах представляется числовыми характеристиками:

Ограничиваясь числовыми характеристиками для
оценки качества системы и устанавливая зависимость их
от соответствующих характеристик элементов, приходим
к следующему уровню реализуемости:

Уменьшение числа переменных в аппроксимирующей
функции основано на существовании небольшого числа
элементов, определяющих ВВХ системы, и устанавливается по коэффициентам приближенной линейной формы L,
усредненной по всем показателям качества:
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Построение зависимостей по меньшему числу переменных:

Представление зависимостей суммой функций одной
переменной основано на отсутствии взаимного влияния
между параметрами и устанавливается по матрице коэффициентов приближенной квадратичной формы K,
усредненной по всем показателям качества:

Построение зависимостей суммой функций от одной
переменной:
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……………………………………………………..

……………………………………………………..

4 Использование ортогонального преобразования
В том случае, когда исследуемые зависимости плохо
аппроксимируются функциями меньшего числа переменных или суммой функций одной переменной, используется ортогональное преобразование для приведения функций к желаемому виду [4, 10].
Алгоритм ортогонального преобразования для уменьшения числа переменных:
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5 Постановка задачи и алгоритм решения

………………………………………………

………………………………………………………

Построенные экспериментальными методами аналитические зависимости ВВХ системы от ВВХ элементов позволяют формально поставить и решить задачу распределения ресурсов по элементам системы с целью повышения
их оперативности и оптимизации показателей оперативности системы. Создание описанного метода было обусловлено относительно низким уровнем производительности вычислительной техники в 90-е годы, при котором
невозможно было применить в оптимизационной задаче
в качестве целевой функции непосредственно имитационную модель [11]. Учитывая рост производительности
вычислительных средств в настоящее время, можно оценить возможность применения в оптимизационной задаче имитационной модели, что позволит расширить класс
задач проектирования, для решения которых применимы
методы исследования операций. Необходимо отметить
повышение точности результатов при использовании
имитационной модели вместо приближенных аналитических зависимостей.
Задача оптимального распределения ресурсов по объектам системы с использованием имитационной модели
имеет следующий вид:

……………………………..…………………..…..
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где M – имитационная модель;
C0 – общий ресурс, выделенный на улучшение ВВХ
системы;
Gi,Ki,Ai,Bi – коэффициенты пропорциональности;
Ci – ресурсы, выделенные i-му элементу.
Алгоритм решения задачи.
1. Устанавливаются исходные данные:
-- структура системы:

5. По результатам распределения всех выделенных
ресурсов устанавливаются ресурсы отдельных объектов,
их ВВХ и оптимальный показатель ВВХ системы.
Блок-схема алгоритма оптимизации ВВХ приведена на
рисунке 1.

-- ограничения на выделенный для повышения ВВХ
ресурс: С0;
-- исходное распределение ресурса по объектам системы: С1,…,Cm;
-- коэффициенты зависимости ВВХ объектов от выделенных ресурсов: Ki,Gi,Ai,Bi;
-- исходные значения ВВХ объектов:
-- количество имитационных экспериментов в модели
определения показателей устойчивости системы: N;
-- часть ресурса, выделяемая на каждом шаге поиска
оптимального решения: ∆C.
2. Выделяется часть ресурса отдельному объекту для
улучшения ВВХ:

где Сij – ресурс, выделенный i-му объекту после j шагов
поиска;
– ВВХ i-го объекта после j шагов поиска.
3. Выполняется N имитационных экспериментов модели с новыми значениями ВВХ объектов:
3.1. Генерируется набор случайных чисел:
3.2. В соответствии со случайными значениями и показателями ВВХ объектов устанавливается случайное
время выполнения операций:
3.3. По состоянию объектов и структурной матрице X
находится ВВХ системы:
3.4. Показатели ВВХ системы для текущих значений
ВВХ объектов рассчитываются по значениям ВВХ системы
во всех экспериментах:
4. После проверки всех объектов устанавливается
объект, приращение ВВХ которого за счет выделения части ресурса обеспечивает максимальное улучшение ВВХ
системы.
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Рис. 1. Блок-схема оптимизации ВВХ

6 Результаты решения
Были разработаны программные средства реализации
предложенного алгоритма и решена задача оптимального
распределения ресурсов. Структура исследуемой системы
приведена в таблице 1. Результаты решения включают:
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Таблица 1
Структура иерархической системы управления
Об. упр.
Об. сист.

1–5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 – 40

1

1…1

1…1

1…1

1…1

1…1

1…1

1…1

1…1

2
…
5
6
…
13
14
…
18
19
…
23
24
…
28
29
…
33
34
…
38
39
…
43
44
…
48
49
…
53

1…1
…
0…0
1…1
…
0…0
1…0
…
0…1

1…1
…
0…0
0…0
…
0…0

0…0
…
0…0
0…0
…
0…0

0…0
…
0…0
0…0
…
0…0

0…0
…
0…0
0…0
…
0…0

0…0
…
0…0
0…0
…
0…0

0…0
…
1…1
0…0
…
0…0

0…0
…
1…1
0…0
…
1…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

0

0

0

0

0

0

0

0

1…0
…
0…1

Примечания: Об. упр. – объекты управления; Об. сист. – все объекты системы
-- распределение ресурсов по объектам на каждом
шаге поиска образуют зависимости ресурсов объектов от
их общего количества (рис. 2);
-- зависимость оптимального значения времени доведения управляющих документов до всех объектов управления от выделенных ресурсов (рис. 3).
Задача решалась на ПЭВМ с частотой 3.20 GHz и 4.00 ГБ
ОЗУ. Время решения при 10000 экспериментов в имитационной модели составило 40 мин. Такое количество экспериментов позволяет достаточно точно рассчитать время
управления системы при заданных временных характеристиках объектов, обусловленных выделенным ресурсом.

Заключение
Относительно низкий уровень производительности
вычислительной техники в 90-е годы и практическая потребность в формальной постановке и автоматизированном решении задачи распределения ресурсов по объектам
иерархической системы управления с целью оптимизации
ВВХ привели к созданию метода построения аналитических зависимостей на основе аппроксимации данных
имитационного моделирования. Разработанный метод достаточно сложный, в частности, он включает приемы ортогонального преобразования переменных для снижения
уровня реализуемости. Были построены аналитические
зависимости ВВХ системы от ВВХ объектов и решена задача оптимального распределения ресурсов для системы
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Рис. 2. Оптимальное распределение ресурсов по объектам системы
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Рис. 3. Зависимость оптимального времени системы от ресурсов

с десятками объектов различных уровней иерархии. Как
показали проведенные исследования, в настоящее время
оптимизационная задача с имитационной моделью в качестве целевой функции решается для такой системы за
40 мин. Таким образом, для систем определенного размера можно использовать в решении имитационные модели
без сложного построения приближенных аналитических
зависимостей. Метод построения приближенных зависимостей остается востребованным при переходе к проектированию более объемных систем с сотнями объектов.
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