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Аннотация
Разработаны алгоритм и программные средства решения трехмерной задачи распределения при формировании контуров управления. Проведены экспериментальные исследования и получена зависимость времени решения
от размерности задачи, определяемой количеством объектов управления, средств наблюдения и объектов среды,
образующих контуры управления. Построена математическая модель формирования контуров управления с учетом выбора оптимальных значений регулируемых параметров объектов управления и средств наблюдения. Описан
алгоритм решения в общем случае с выполнением оптимального распределения на каждом шаге поиска оптимальных значений регулируемых параметров. Предложен алгоритм решения на основе аналитической аппроксимации
трехмерного распределения, обеспечивающий практическую реализацию задач большой размерности при ограничениях на время. С использованием аналитической аппроксимации двухмерного распределения получена приближенная формула для трехмерного распределения. Проведена ее экспериментальная проверка, подтверждающая
возможность использования в задачах большой размерности. Приведена математическая постановка и алгоритм
решения задачи формирования контуров с учетом подвижности объектов управления и средств наблюдения.
Ключевые слова: контур управления, трехмерное распределение, математическая модель, алгоритм решения,
аналитическая зависимость.

CONSTRUCTION AND APPLICATION OF AN ANALYTICAL APPROXIMATION
OF THREE-DIMENSIONAL DISTRIBUTION
Aleksandr Kupriianovich Ivanov, Doctor of Science in Engineering; graduated from the Faculty of Physics of
Irkutsk State University, completed his post-graduate studies at Bauman Moscow Higher Technical School and his
doctoral studies at Ulyanovsk State Technical University; Chief Staff Scientist at Federal Research-and-Production
Center Joint Stock Company ‘Research-and-Production Association ‘Mars’; an author of monographs, a manual
and articles in the field of mathematical modeling of hierarchical real-time computer-aided control systems.
e-mail: mars@mv.ru.
Abstract
The algorithm and software for solving a three-dimensional distribution problem in the forming of control loops are
developed. Experimental research has been carried out. The dependence of the solution time on the dimension of problem
determined by the number of control objects, observation means and environmental objects that form control loops has
been obtained. A mathematical model of the control loop formation is constructed with the choice of optimal values of
the adjustable parameters of control objects and observation means. A solution algorithm is described generally with the
optimal distribution being performed at each step of searching the optimal values of adjustable parameters. A solution
algorithm is proposed on the basis of an analytical approximation of the three-dimensional distribution, which ensures the
practical implementation of high-dimensional problems with restrictions on time. An approximation equation for the threedimensional distribution is obtained using an analytical approximation of the two-dimensional distribution. The equation
was verified with experiments proved that it is possible to use it in high-dimensional problems. A mathematical formulation
and an algorithm for solving the problem of control loop formation are given based on the mobility of control objects and
observation means.
Key words: control loop, three-dimensional distribution, mathematical model, algorithm for solving, analytical dependence.
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Введение
В работах [1–4] рассматривались способы решения
обобщенной задачи планирования применения объектов управления (ОУ) для определенного воздействия
на объекты среды (ОС). Частная задача планирования
предполагает оптимальное распределение ОУ по ОС на
основе известной матрицы вероятностей достижения
целей при воздействии. В обобщенной задаче учитывались регулируемые параметры, определяющие состояние ОУ и значение матрицы вероятностей. Планирование в этом случае заключалось в поиске оптимальных
значений регулируемых параметров и оптимальном
распределении. Проблема состоит в том, что на каждом
шаге поиска оптимальных значений параметров необходимо решать достаточно объемную задачу распределения, чтобы оценить прирост выбранного критерия.
Время полного решения задачи не всегда соответствует
динамике исследуемых вариантов обстановки.
Для практической реализации была получена приближенная аналитическая аппроксимация алгоритма
распределения, что позволило оценивать критерий распределения по формуле. С ростом производительности
вычислительной техники для задач определенной размерности потребность в использовании аналитической
зависимости снизилась [5, 6], так как время решения
сократилось в сотни раз.
Перспективная стратегия применения ОУ в иерархических системах предполагает формирование контуров,
в которые входят ОУ, средства наблюдения (СН) и ОС.
В [7] процесс формирования контуров управления сведен к трехмерной задаче оптимального распределения.
Учитывая трудности решения трехмерной задачи при
большом числе объектов, был предложен алгоритм с
использованием приближенной формулы, аппроксимирующей двухмерное распределение.
Если состояние объектов, составляющих контуры, зависит от регулируемых параметров, то предложенные
в [7] алгоритмы нельзя использовать во всех случаях.
Необходимо выполнять трехмерное распределение на
каждом шаге поиска оптимальных значений регулируемых параметров. Экспериментальная оценка времени
выполнения трехмерного распределения должна показать область применения такого подхода.
При определенном числе объектов и ограничении
на время управления получить необходимые результаты невозможно, что приводит к снижению качества
применения ОУ в иерархической системе. Как и в двухмерном распределении с учетом подвижности ОУ [2,
3], выходом может стать построение и применение
аналитической аппроксимации трехмерного распределения. Такая аппроксимация выполнима на основе приближенной формулы для двухмерного распределения,
но ее точность должна подтверждаться экспериментальными исследованиями. При удовлетворительной
точности время формирования контуров управления с
учетом регулируемых параметров ОУ и СН значительно сокращается, так как на каждом шаге поиска опти-

мальных значений параметров изменение критерия
будет производиться не по длительному трехмерному
алгоритму, а по формуле. Алгоритм распределения выполняется один раз при достижении оптимальных значений параметров и незначительно влияет на общее
время решения. Время решения будет определяться в
основном количеством ОУ и СН, а также количеством
параметров и диапазонами их изменения.

1 Математическая

модель процесса формирования

контуров управления

Задача распределения ОУ по ОС с учетом оптимизации регулируемых параметров рассматривалась в [1–4].
Для решения использовалась построенная аналитическая зависимость критерия распределения от матрицы
вероятностей. Позднее было показано, что рост производительности вычислительной техники позволяет
решить задачи до определенной размерности без приближенной зависимости, применяя непосредственно
алгоритм распределения на каждом шаге поиска оптимальных координат ОУ [5, 6]. Оптимальное формирование контуров управления связано с реализацией
перспективных технологий применения ОУ и включает
распределение СН и ОУ по ОС. Формирование сводится
к трехмерному распределению и требует значительных
вычислительных ресурсов [7]. Еще более сложной представляется проблема учета параметров ОУ и СН, когда на
каждом шаге поиска оптимальных значений параметров
необходимо выполнять трехмерное распределение.
Задача имеет следующий вид:
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2. Случайным образом устанавливается приращение
одного или нескольких регулируемых параметров ОУ и
СН:

3. Рассчитывается матрица вероятностей для новых
значений параметров:

где Pijv(ai, bj, cv ) ‒ вероятность результативного воздействия i-го ОУ на v-й ОС при участии j-го СН;
ai ‒ вектор регулируемых параметров i-го ОУ;
bj ‒ вектор регулируемых параметров j-го СН;
‒ максимальные и минимальные
значения параметров;
cv ‒ вектор параметров v-го ОС;
А ‒ алгоритм поиска оптимального решения;
‒ оптимальные значения параметров ai;
‒ оптимальные значения параметров bj;

[Xijv](o) ‒ матрица оптимального распределения;

‒ максимальное значение критерия распределения.
[8]:

Алгоритм случайного поиска оптимального решения

1. Установление исходных значений регулируемых
параметров и распределения при заданных значениях
параметров ОС и матрицы вероятностей:

4. Решается задача трехмерного распределения с измененной матрицей вероятностей
4.1 Случайным образом устанавливаются номера
двух ОС (v1, v2);
4.2 Определяются номера ОУ и СН, образующие контур с ОС с номером v1‒ i1, j1, и номера ОУ и СН, образующие контур с ОС с номером v1‒ i2, j2;
4.3 Изменяется матрица распределения в соответствии с установленными номерами:
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6. Оптимальным распределением [Xijv] является
распределение, полученное на последнем шаге поиска
оптимальных значений параметров.
Шаг поиска оптимальных параметров и общее число
шагов определяются влиянием изменения вероятностей на критерий распределения. Схема поиска приведена на рисунке 1.
Время решения задачи можно оценить по результатам экспериментальных исследований трехмерного
распределения методом случайного поиска (рис. 2).
4.4 Рассчитывается значение критерия для нового
распределения:

4.5 Если критерий в результате изменения распределения возрастает, то данное изменение сохраняется и
пункты 4.1–4.4 повторяются;
4.6 Если критерий не возрастает, то восстанавливается исходное распределение и пункты 4.1–4.5
повторяются;
4.7 При выполнении определенного числа
перестановок процесс поиска оптимального
распределения для данной матрицы вероятностей завершается установлением максимального значения критерия K(m);
5. Если полученный в результате распределения критерий K(m) больше исходного K(1), то
изменение параметров в пункте 2 сохраняется,
в противном случае изменения отменяются.
После этого пункты 2–5 повторяются до достижения оптимального значения параметров ,

2

Аналитическая

аппроксимация

алгоритма

трехмерного распределения

Выполнение алгоритма трехмерного распределения на каждом шаге поиска оптимальных значений
регулируемых параметров не позволяет решать задачи больше определенной размерности за необходимое для управления время. В аналогичной ситуации при двухмерном распределении была выполнена

, что определяется не возрастанием критерия за определенное число шагов поиска.
Рис. 1. Схема поиска оптимальных параметров с распределением на каждом шаге

Рис. 2. Зависимость времени распределения от размерности задачи
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аналитическая аппроксимация алгоритма распределения и построена приближенная формула [2, 3]. Использование формулы вместо алгоритма позволяет решать
практически полезные задачи большой размерности.
При переходе к трехмерному распределению приближенная зависимость будет иметь следующий вид:

Точность приближения может быть оценена только
экспериментальными исследованиями. На рисунке 3
приведены графики критерия трехмерного распределения для различных исходных данных, полученные с
использованием алгоритма случайного поиска и по приведенной формуле.

Рис. 3. Проверка формулы распределения

……………………………………………………………..

Существенным является одинаковый характер изменения кривых, что позволяет правильно оценивать изменение критерия при поиске оптимальных значений
параметров. Таким образом, можно использовать формулу для решения задачи:

⇓
⇓
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⇓

⇓

где

– оптимальные значения параметров;
– матрица оптимального распределения.
Схема решения приведена на рисунке 4.

3 Задача формирования контуров с учетом
подвижности ОУ и СН при заданных координатах ОС
Важными параметрами, определяющими матрицу вероятностей, являются координаты ОС и СН, оптимизация которых позволяет повысить эффективность
формируемого контура управления [9–10]. В [1–4] решались подобные задачи для двухмерного случая распределения ОУ по ОС. Для трехмерного случая задача
оптимального распределения с учетом подвижности ОУ
и СН имеет следующий вид:

где

Рис. 4. Схема поиска оптимальных параметров с использованием формулы

где Aiv, Bjv, Cij – коэффициенты;
Piv – вероятность достижения цели при воздействии
i-го ОУ на v-й ОС;
Pjv – вероятность обнаружения и наблюдения за v-м
ОС j-м СН;
Pij – вероятность доведения информации от j-го СН
до i-го ОУ.
Алгоритм поиска оптимального решения:
1. Установление исходных значений координат ОС и
СН, распределения при заданных значениях координат
ОС и матрицы вероятностей:

– область возможного нахождения i-го ОУ;
– область возможного нахождения j-го СН.

Pijv = Piv · Pjv · Pij;
2. Изменяются на определенный шаг координаты
случайно выбранных i-го ОУ и j-го СН:
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3. Рассчитывается матрица вероятностей для новых
значений параметров:

5. После установления оптимальных координат ОУ и
СН выполняется алгоритм распределения и определяется оптимальная матрица распределения:

Шаг поиска оптимальных координат ОУ и СН выбирается таким образом, чтобы обеспечить существенное изменение матрицы вероятностей и критерия
распределения. Использование формулы вместо алгоритма трехмерного распределения позволяет получить
результат для достаточно большого числа объектов
(до 1000) за несколько минут. Трехмерное распределение выполняется один раз после определения оптимальных координат. Время выполнения при 100
объектах составляет 15 минут. Такие показатели оперативности в настоящее время вполне удовлетворительны для определенного класса объектов [11]. Класс
исследуемых объектов и размерность задач будут возрастать с ростом производительности используемых
вычислительных средств. Оптимальные распределения
для различных размерностей приведены на рисунке 5 и
в таблицах 1, 2.
Оптимальное распределение при n

4. Рассчитывается по формуле критерий для новой
матрицы вероятностей, в случае возрастания критерия
изменение координат сохраняется. В противном случае восстанавливаются исходные значения, пункты 2–4
повторяются:

Рис. 5. Оптимальное распределение при n

18

Automation of Control Processes

ОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СН
20
14
18
2
19
7
6
13
17
5

ОС
9
19
8
11
6
5
10
2
3
13

ОУ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

= 10

№ 1 (55) 2019

СН
3
12
9
10
1
16
8
15
4
11

Таблица 1
= 20
ОС
18
15
20
16
1
14
4
12
7
17

автоМАТИЗИРОВАнНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Оптимальное распределение при n

Таблица 2
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Заключение
Построена математическая модель процесса формирования контуров управления с учетом оптимизации
регулируемых параметров ОУ и СН. Полный алгоритм
решения представлен случайным поиском оптимальных значений параметров с выполнением на каждом
шаге поиска задачи трехмерного распределения. С использованием разработанных программных средств
проведено исследование зависимости времени выполнения трехмерного распределения от числа объектов
при условии, что контуры не имеют общих элементов.
На основе анализа полученной зависимости определены ограничения на реализацию алгоритма по времени и количеству объектов. Для расширения области
применения математической модели и обеспечения
максимального эффекта от формирования контуров
управления предложена аналитическая аппроксимация
алгоритма трехмерного распределения. В этом случае
на каждом шаге поиска оптимальных значений регулируемых параметров изменение критерия должно
рассчитываться по формуле с минимальным временем
выполнения. За основу аналитической аппроксимации
принята зависимость критерия двухмерного распределения от матрицы вероятностей, установленная при решении задачи обобщенного планирования применения
подвижных ОУ для воздействия на ОС. Экспериментальными исследованиями подтверждены удовлетворительная точность полученной формулы и возможность
ее применения при формировании контуров. Время
полного решения определяется поиском оптимальных
значений регулируемых параметров и однократным
трехмерным распределением. Приведены постановка задачи и алгоритм решения для распространенной
управленческой ситуации с подвижными ОУ и СН и зависимостью матрицы вероятностей от расстояний между элементами контура.
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