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Аннотация
В данной статье сформулированы основные принципы построения информационного обеспечения автоматизированной системы балансировки производственных мощностей крупных промышленных предприятий на примере
агрегатно-сборочного самолетостроительного производства.
Также приведен выбор и обоснование нотации проектных диаграмм для описания технологических процессов
на примере фрагмента модели описания технологического процесса «Сборка каркаса служебной двери» на предприятии АО «Авиастар-СП».
Также в статье приведено описание подхода к трансформации UML–OWL и поиск схожего софтверного проекта
из репозитория по выраженности общих шаблонов проектирования с применением методов онтологического инжиниринга.
Помимо этого, приведена модель прогнозирования временных рядов в задаче балансировки мощностей.
Ключевые слова: балансировка мощностей, репозиторий, проектная диаграмма, онтология, шаблон проектирования, авиастроение.
Abstract
In this article, the basic principles of constructing the information support of an automated system for balancing the
production capacities of large industrial enterprises are formulated using the example of aggregate-assembly aircraft
manufacturing.
Also, a choice and justification for notation of design diagrams for the description of technological processes is given on
the example of a fragment of the process description model "Assembling the frame of the service door" at the enterprise
of JSC "Aviastar-SP".
Also, the article describes the approach to the transformation of UML - OWL and the search for a similar software project
from the repository for the expression of common design patterns using ontological engineering methods.
In addition, the model of forecasting time series in the task of power balancing is given.
Key words: capacity balancing, repository, project diagram, ontology, design pattern, aircraft construction.

Введение
Модернизация и реструктуризация информационного обеспечения технологической подготовки сложного
производства на крупных промышленных предприятиях предполагает необходимость разработки методологии анализа данных, позволяющих проводить балансировку производственных мощностей. Существующее
информационное обеспечение, как правило, покрывает
потребности при выполнении основных задач.
В настоящее время проявляются тенденции увеличения объемов хранимых данных, расширения границ
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предметной области, роста численности и количества
команд разработчиков и пользователей информационных систем. Эти тенденции требуют наложения ограничений по согласованности данных и знаний, находящихся как в системах, так и в неструктурированном
или неформализованном виде у пользователей. Согласованности можно достичь путем создания или расширения информационной модели предметной области,
структурированной с учетом взаимосвязей терминов и
понятий. Особенно важно решение подобных задач для
крупных производств, таких как агрегатно-сборочное
самолетостроительное производство.
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Цели, которые требуется достичь при реализации
системы балансировки мощностей авиастроительного
предприятия:
1. Обеспечить полноту и непротиворечивость данных, необходимых для расчета балансировки.
2. Минимизировать дополнительный ввод информации, требуется максимально эффективно использовать накопленные сведений из существующих баз данных.
3. Обеспечить возможность расширения системы. Информационное обеспечение должно требовать
меньше затрат на сопровождение по сравнению с приростом новой функциональности.
Подход к проектированию информационного обеспечения можно обозначить через решение отдельных
задач. Так для достижения первой и второй целей следует решить задачу интеграции с существующим информационным обеспечением [1–3]. Основным моментом
здесь будет выступать требование совмещения интерфейсов, типов данных. Интеграция позволяет избежать
дублированного ввода данных, что в свою очередь сокращает нагрузку на лиц, ответственных за актуализацию данных. Также устраняется противоречивость данных, поскольку их потоки не будут двунаправленными,
т. е. исключается момент синхронизации и одновременной актуализации в двух системах. Вместо этого поток
данных направляется от производящей стороны – исходной системы, в сторону потребителя – системы балансировки мощностей.
Достижение гибкости и расширяемости системы,
с одной стороны, и сокращение минимизации ввода
данных – с другой, в условиях применения методики
расчета балансировки мощностей диктуют требование – принять разнонаправленные действия в проектировании информационного обеспечения. Эти две позиции можно обозначить как выбор типизации хранимых
и обрабатываемых данных (объектов предметной обла-

сти): количественный и списочный. Достоинства первого типа заключаются в предельном соответствии методики и заложенным в ней расчетам. Но в этом случае
теряется информация об остальных атрибутах сущности
(например, если они уже были зафиксированы в разрезе определенного перечня атрибутов). Поставленная
цель сделать систему расширяемой предусматривает
хранение наиболее полных сведений об объекте, т. е.
информация хранится в виде списков с перечнем атрибутов. При проектировании информационного обеспечения следует найти баланс в использовании такой типизации.

Выбор и обоснование нотации проектных диаграмм
для описания технологических процессов

Под процессом может пониматься устойчивая и
целенаправленная совокупность взаимосвязанных
действий, которые по определенной технологии преобразуют входы в выходы для получения заранее
определенных продуктов, результатов или услуг, представляющих ценность для потребителя. Основным отличием процесса от, например, проекта является то, что
он повторяется каждый раз по одной и той же схеме.
Это свойство процессов позволяет производить их оптимизацию.
Существует большое количество нотаций проектных
диаграмм, которые можно использовать для описания
технологических процессов на предприятиях. Среди них
можно выделить нотации IDEF0, IDEF3, DFD (Data Flow
Diagram), UML (в частности, диаграмма деятельности).
В данной работе предлагается использовать нотацию
BPMN (англ. Business Process Model and Notation), которая включает в себя достоточно развитую систему
условных обозначений для моделирования различных
процессов.
В качестве среды разработки была выбрана система Bizаgi Process Modeler, которая является бесплатным приложением для моделирования
бизнес-процессов и процессной документации. Приложение Modeler позволяет визуализировать диаграммы и
модели бизнес-процессов по стандарту
BPMN. Bizagi Process Modeler предлагает
интуитивно понятный пользовательский
интерфейс, который позволяет обеспечить быстрое и легкое развертывания
работы с бизнес-процессами.
Рассмотрим пример фрагмента модели описания технологического процесса «Сборка каркаса служебной двери» на предприятии АО «Авиастар-СП»
(г. Ульяновск). Верхний уровень модели составляет поток подпроцессов,
которые выполняются в строгой последовательности (рис. 1). Инициатором
технологического процесса является
Рис. 1. Фрагмент модели технологического процесса верхнего уровня стартовое событие.
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Каждый подпроцесс состоит из множества взаимосвязанных задач, которые не поддаются декомпозиции.
Декомпозиция подпроцесса должна содержать стартовое событие и конечное событие. Кроме того, для определения к каждой задаче необходимого оборудования
или инструментов используется элемент нотации BPMN
«Объект данных» (рис. 2).
Система Bizagi Process Modeler позволяет не только
создавать графическое представление технологических
процессов, но и выполнять имитационное моделирования, анализируя как временные характеристики про-

цессов, так и степень использования различного рода
ресурсов предприятия (в данном случае, оборудования
и инструментов). На рисунке 3 представлен результат
анализа времени выполнения подпроцессов рассматриваемого технологического процесса. Дополнительно имеется возможность анализировать выполнение
каждой задачи отдельно взятого подпроцесса.
На рисунке 4 представлен результат анализа степени использования оборудования и инструментов в ходе
выполнения технологического процесса.

Рис. 2. Задачи подпроцесса «Ознакомиться с конструкторской и технологической документацией»

Рис. 3. Результат прогона имитационной модели технологического процесса
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Рис. 4. Результат анализа степени использования оборудования и инструментов (в процентах)

Поиск схожего софтверного проекта из репозитория
по выраженности общих шаблонов проектирования

Разработка автоматизированной системы (АС) балансировки производственных мощностей крупного предприятия предполагает необходимость больших затрат
временных и трудовых ресурсов. В связи с этим возникает задача нахождения подобных софтверных решений
в открытых репозиториях с целью их адаптации и доработки к текущим задачам с использованием результатов
анализа особенностей проблемной области.
Поиск проекта по ключевым словам не всегда доступен и не всегда даёт приемлемый результат. Проект
не всегда содержит большое количество текста для поиска по ключевым словам. Иногда целью поиска является уже реализованный модуль, который сложно выразить в рамках предметной области, но достаточно
просто определить его структуру и функциональность.
Например, результатом запроса по ключевым словам
в открытом репозитории программного обеспечения
github «facebook api» является список из 4500 проектов.
Подобный список проектов предполагает дальнейшую
обработку вручную. Поиск необходимого проекта в таком списке представляет из себя нетривиальную и ресурсоёмкую задачу.
Поиск программного продукта на основе результатов проектирования, представленных в виде UML-

диаграммы, является наиболее перспективным направлением, для дополнительного упорядочивания списка
проектов, отобранных при помощи ключевых слов.
Поиск с учётом архитектурных особенностей проекта
предполагает работу с языком моделирования UML.
Для хранения и обработки информации об архитектуре
проекта необходима сложная структура, позволяющая
хранить не просто текст, а связанные структурные элементы и конструкции, описываемые особыми правилами. Для хранения диаграммы классов UML и шаблонов
проектирования, выраженных в виде проекта или диаграммы, было принято решение использовать онтологию в формате OWL.
Решением проблемы поиска информации для обеспечения поддержки управленческих решений на
основе онтологии занимаются многие российские и зарубежные исследователи: Гаврилова Т.А., Вагин В.Н.,
Грибова В.В., Загорулько Ю.А., Клещев А.С., Норенков И.П., Пальчунов Д.Е., Смирнов С.В., Bianchini D.,
Gruber T.R., Medche A., Stumme G. и др.
Существует довольно распространённый подход к
разработке программного обеспечения на основе знаний о предметной области, известный как domain driven
development [4, 5]. Попытки реализовать интеграцию
предпринимались на разных уровнях: техническая документация [6−8], исходный код проекта и тест-трекеры
[9−11], UML-диаграммы [12−14].
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Структура

онтологии для хранения

UML-

диаграмм и шаблонов проектирования

Структура онтологии основана на метасхеме языка UML [15] и представлена на рисунке
5. Данная онтология позволяет хранить шаблоны проектирования, так как они зачастую задаются в виде небольших UML-диаграмм классов
или проектов без применения к конкретной
задаче.
Элементы диаграммы классов должны
быть транслированы в онтологию в качестве
концептов с учётом их семантики [16]. Семантика всей диаграммы состоит из семантики
входящих в неё элементов и их взаимодействия. Онтология содержит концепты, которые
описывают наиболее базовые элементы диаграммы классов, но она может быть расширена другими элементами, если это потребуется
для хранения более сложных шаблонов проектирования.
Шаблон проектирования может быть добавлен в онтологию в виде набора индивидуалов,
принадлежащих к классам онтологии полученным из метасхемы языка UML. Семантические
Рис. 5. Онтограф онтологии языка UML, созданной в Protégé
ограничения и свойства шаблонов проектирования описываются в онтологии с помощью
объектных свойств и свойств типов данных. Так
как в онтологии хранятся несколько шаблонов
проектирования одновременно, необходимо
ввести правило именования для их элементов,
чтобы избежать дублирования имён.
Имя элемента шаблона проектирования
начинается с названия шаблона, а затем через
подчёркивание пишется название элемента.
Для именования отношений, входящих в состав шаблона проектирования, действует похожее правило. Название отношения так же
начинается с названия шаблона проектирования, затем идут названия элементов, которые
связаны данным отношением с учётом направленности. Первым в названии отношения идёт
название элемента, от которого идёт отношение, а вторым − название элемента, к которому
идёт отношение (рис. 6).
По результатам тестирования поиска различных шаблонов проектирования следующие
шаблоны были обнаружены наибольшее количество раз с высокой степенью выраженности: Delegation, Interface, Abstract superclass и
Facade. Данные шаблоны проектирования обладают простой структурой, под которой понимается сравнительно небольшое число структурных элементов и связей между ними.
Шаблоны проектирования Builder, Adapter,
Bridge, Decorator и Observer, как правило, имеют либо крайне высокую степень выраженноРис. 6. Элементы шаблона проектирования, преобразованные
сти, либо крайне низкую. Подобное поведение в онтологию
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степени выраженности объясняется сложной структурой шаблонов. Если разработчики использовали непосредственно шаблон проектирования, то степень выраженности была высокой.

Прогнозирование

временных рядов

(ВР)

в задаче

балансировки мощностей

При решении задач распределения мощностей производства заказных изделий учитывается множество
факторов. Среди них обычно выделяют несколько ключевых, в частности это может быть время выполнения
или некоторое количество условных комплектов (выполненных задач). На крупных производствах распределение мощностей выполняется на основе стандартизированных методик расчета, числовые параметры
которых определяются по результатам похожих, уже реализованных проектов. На этой основе с привлечением
имеющихся производственных ресурсов (условно постоянных данных) рассчитываются плановые показатели для отдельных работ, цехов и циклов смен производства на заданный период планирования. Полученные
производственные показатели являясь прогнозными,
интегрируют неопределенности, связанные с возможными отклонениями в технологии производства новых
заказных изделий, с отклонениями в числовых показателях расчетной методики и с человеческим фактором.
Распределенные по периодам планирования производственные показатели образуют ВР, характеризуемые
небольшой длиной и нестационарным характером. Такие ВР несут в себе дополнительную информацию, анализ которой полезен для идентификации «узких» мест,
требующих балансировки мощностей. Примером таких
узких мест может служить показатель отношения планового выпуска изделия к пропускной способности оборудования при заданном количестве циклов смен.
Анализ ВР с целью выявления необходимости балансировки мощностей может быть выполнен как для
ВР плановых производственных показателей, так и для
ВР, полученных в результате мониторинга технологического процесса производства. Прогнозирование таких
ВР ключевых производственных показателей позволит
заранее обнаружить и устранить проблемы, которые
могут проявиться на этапе пуско-наладки и потребовать
дополнительных финансовых и временных затрат, а
также вовремя провести оптимизацию производственных мощностей [17−19].
Для выбора метода и решения задачи прогнозирования ВР как плановых, так и реальных ключевых производственных показателей необходимо учитывать
свойства таких ВР: короткие ВР (12−24 значения) и нестационарные. Для таких ВР хорошо себя зарекомендовали модели нечетких ВР, не требующие предварительных знаний о законах распределения случайной
величины [20].
Рассмотрим три нечеткие модели ВР прогнозирования: модель, основанная на нечетких значениях ВР [21],
модель, основанная на нечетких разностях значений ВР

[22], и модель, основанная на нечетких элементарных
тенденциях [23].
Пусть Xt (t = 1, 2, ...) ⊂ R1 − множество, на котором
определены нечеткие множества

(i = 1, 2, ...), и

− нечеткий ВР [21].
является ансамблем . Тогда
Модель нечеткого ВР p-го порядка, основанная на
нечетких значениях, предложена в работе [22] в следующем виде:
(1)
где «×» – знак декартового произведения,
R(t, t − 1, ..., t – p) – модель нечеткого ВР с нечеткими отношениями, которые могут быть вычислены по
алгоритму Мамдани [24],
р – порядок нечеткой модели ВР (обычно р = 1, 2, 3,
4, 5), «◦» – знак минимаксной композиции.
Вторая нечеткая модель ВР является модификацией
модели (1), в которой вместо значений ВР используются
разности первого порядка [22]. Таким образом, сначала
мы должны по исходному ВР определить новый числовой ВР △Xt = хt − хt−1 (t = 1, 2, ...).
Пусть △хt (t = 1, 2, ...) ⊂ R1 − множество, на котором определены нечеткие множества △ (i = 1, 2, ...),
и △ представляет коллекцию из △ (i = 1, 2, ...).
Модель нечеткого ВР p-го порядка, основанная на
нечетких первых разностях ВР, рассмотрена работе в
[22] в следующем виде:
(2)
Нечеткая модель ВР, основанная на нечеткой элементарной тенденции − это расширенная версия модели [21] с использованием компонентной модели нечеткой элементарной тенденции [23].
Пусть Xt (t = 1, 2, ...) ⊂ R1 − множество, на котором определены нечеткие множества (i = 1, 2, ...),

(j = 1, 2, ...) и (s = 1, 2, ...), и
– множество
значений (i = 1, 2, ...), Ṽt – множество значений
( j = 1, 2, ...), Ãt – множество значений (s = 1, 2, ...).
Модель нечеткого ВР p-го порядка, основанная на

нечетких элементарных тенденциях, предложена в работе [17] в следующем виде:

(3)
.
(4)
Так как ВР нечетких элементарных тенденций представлен в виде двух нечетких ВР (2), здесь используется
два нечетких отношения Rṽ, Rã, которые определяют
две модели прогнозирования, а p и q – порядки соответствующих моделей.

Автоматизация процессов управления

№ 4 (50) 2017

91

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Рис. 7. Пример прогнозирования ВР. Горизонт прогноза шесть точек
Согласно (3), (4), мы представили модель прогнозирования числового ВР, основанную на нечетких элементарных тенденциях следующим образом:
xt = xt−1 + Def(Ṽt) × Def(Ãt),
(5)
где Def(·) – дефаззифицированное значение соответствующего нечеткого множества. В нашем подходе использован метод центра тяжести, т. е. для абстрактного
нечеткого множества А на конечном множестве X:

Пример прогнозирования числового ВР с использованием модели, основанной на нечетких элементарных
тенденциях, приведен на рисунке 7.

Заключение
Таким образом, интеграция инструментария проектных диаграмм и онтологического инжиниринга в задаче
балансировки мощностей авиастроительного предприятия позволяет:
• обеспечить полноту и непротиворечивость данных, необходимых для расчета балансировки;
• минимизировать дополнительный ввод информации посредством максимально эффективного использования накопленных сведений из существующих баз
данных;
• обеспечить снижение затрат на построение информационного обеспечения решения задачи балансировки мощностей по сравнению с приростом новой
функциональности.
Помимо этого, по результатам проведённого исследования в области поиска схожего софтверного проекта
из репозитория по выраженности общих шаблонов проектирования можно сделать вывод о целесообразности
дальнейшего развития подхода. Направлениями для
развития подхода являются:
• добавление нечётких оценок соответствия части
проекта шаблону проектирования;
• добавление возможности указывать при поиске
фиксированные названия структурных элементов;
• расширения числа поддержанных шаблонов проектирования;
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• расширение числа возможных ограничений для
шаблона проектирования;
• добавление специализированных онтологических
аксиом для описания метасхемы языка UML.
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