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Введение

Структура транспортного звена промышленного: объединения должна 

быть достаточно гибкой; чтобы, обеспечить, перевозку объемов грузов;, 

подвергающихся еженедельной: или: даже: ежедневной? корректировке; 

гарантировать частую и круглосуточную доставку грузов в разбросанные; и; 

отдаленные производственные: участки с целью;; поддержания: ритмичности? 

всего производственного цикла. Повышение упорядоченности 

транспортировки материалов и сырья: способствует рациональной? 

очередности завершения производственных, этапов.. Потребности? 

исследования? таких динамических процессов приводят к рассмотрению в 

рамках единого процесса моделирования следующих: этапов:: построение 

модели; организация имитационного эксперимента; решение 

оптимизационных задач и формирование процедур принятия решений.

Однако? следует отметить, что недостаточное внимание? уделено 

разработке: интегрированных аналитико-имитационных моделей;

направленных на решение вопросов динамического? перераспределения 

потоков сырья и материалов промышленных объединений. ,

Данная? работа направлена? на создание методов и моделей 

динамического управления поставками сырья и? материалов в рамках 

промышленного объединения, что и?определяет ее актуальность.

Целью работы является повышение эффективности планирования; 

производственной: деятельности; промышленных предприятий, за счет 

разработки и использования робастных методов динамического управления 

потоками? сырья и материалов, необходимых для организации ритмичного и 

высокоэффективного промышленного производства.

Для достижения данной цели в работе решаются,следующие задачи:

1. Системный, анализ> основных показателей и факторов эффективности 

динамического управления материальными потоками.
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2. Разработка моделей управляемых сетей динамического управления 

потоками сырья и материалов.

3. Разработка имитационной модели сетевых потоков с вероятностными 

начальными условиями.

4. Разработка методов аппроксимации входных потоков 

перераспределения сырья.

5. Программная .реализация предложенных методов и моделей.

6. При разработке формальных моделей компонентов в диссертации 

использовались методы общей теории систем, классический теоретико

множественный аппарат, теория графов, методы математического 

программирования, имитационное моделирование и др.

Структура работы соответствует списку перечисленных задач, 

содержит описание разработанных методов, методик и алгоритмов.

В первой главе диссертации проводится' анализ методов и моделей 

автоматизации-оперативного перераспределения потоков материалов и сырья 

промышленного объединения. Показано, что главной задачей органов 

снабжения предприятия является своевременное и оптимальное обеспечение 

производства необходимыми материальными ресурсами соответствующей 

комплектности и качества. Решая эту задачу, работники органов снабжения* 

должны изучать и учитывать спрос и предложение на все потребляемые 

предприятием материальные ресурсы, уровень и  изменение цен на них и на 

услуги посреднических организаций, выбирать наиболее экономичную 

форму товародвижения, оптимизировать запасы, снижать транспортно

заготовительные и складские расходы.

Анализ показал, что не существует общего подхода к решению задачи, 

когда накопление сырья и материалов для комплектации заказов подвержено 

сильным случайным воздействиям. После принятия решения о сбыте 

готовых комплектов необходимо выполнить их распределение по объектам 

через некоторую' управляемую потоковую сеть, с целью получения 

максимальной прибыли.
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Для решения задачи выбора динамического маршрута можно 

использовать динамическое программирование. В диссертации для решения 

поставленной задачи предлагается использовать методы и модели 

динамического управления потоками:

Для оценки характеристик и параметризации моделей процессов 

управления материальными потоками предлагается использование всего 

‘ спектра статистических методов. Проведенный в диссертации анализ показал 

робастность значительной группы методов. Среди методов системного* 

анализа процессов, оперативного управления материальными потоками 

имитационное моделирование является* одним из самых мощных средств 

исследования* эффективности управленческих решений в системе 

материально-технического снабжения.

Во второй главе диссертации разработаны методы и модели, 

динамического управления материальными потоками. Предполагается, что 

материальный поток проходит через- управляемую сеть. Тогда им можно 

управлять за счет выбора конфигураций сети.

Выполнена привязка каждой дуги базовой сети к определенной 

компоненте вектора управления. При некоторых значениях компоненты 

вектора управления связанная с ней дуга исключается из базовой сети, 

определяя тем самым одну из конфигураций, сети. Одна и та же компонента 

вектора управления может быть связана с несколькими дугами сети. При 

одних значениях данной* компоненты вектора управления некоторые 

связанные с компонентой дуги исключаются из сети, а другие — нет.

Проведен анализ вида автоковариационных функций для широкого 

спектра имитационных моделей потоковых схем. Представлены структуры 

некоторых моделей и их автокорреляционные функции, полученные в 

результате имитационного моделирования.

В качестве объекта имитации рассматривались разомкнутые и 

замкнутые системы и сети массового обслуживания с различными 

значениями характеристик входных потоков, времен обслуживания и др.
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Показана тенденция к затягиванию процесса (свойство инерционности) при 

возрастании загрузки. Однако при этом меняется и характер 

автокорреляционной функции. Если в однофазной СМО АКФ была вогнутой 

на всем интервале, то в данном случае на начальном интервале она выпукла.

В результате анализа моделей входного воздействия на управляемую 

сеть для формализации случайных потоков с автокорреляцией в диссертации 

выбраны стационарные ARTA-процессы, которые представляют собой 

преобразование AR-процесса.

В третьей главе диссертации разработаны статистические методы 

оценки параметров входных потоков имитационной модели динамического 

перераспределения потоков. При этом процесс функционирования сложной 

динамической системы управления потоками можно представить как 

временную последовательность действий и нерегулярных событий:

Виртуальное действие отражает логику взаимовлияния ресурсов в 

процессе функционирования. Всякий раз, когда состояние системы 

удовлетворяет условию начала виртуального действия, может произойти 

действие, соответствующее данному виртуальному и имеющее определенные 

времена. Объектная модель отражает структуру классов и динамику 

проведения экспериментальных исследований и является необходимой для 

формализации, алгоритмизации и программной реализации имитационного 

моделирования.

В плане экспериментальной проверки проведен имитационный 

эксперимент, в котором генерируются различные начальные значения 

вектора потока, и для того же управления вычисляются значения потока во 

всех узлах на каждом такте по разработанной модели. Генерация начальных 

значений выполнена с помощью параметризации ARTA-процесса. По 

результатам экспериментов получены значения среднеинтегральных оценок 

математических ожиданий и среднеквадратических отклонений на каждом 

такте в каждом узле.
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В четвертой главе проведено моделирование ряда технологических 

процессов! управления потоками сырья и материалов. Подсистема имеет 

следующие возможности: просматривать описание моделей и проводить 

эксперимент с выбранной моделью; просматривать характеристики; модели и 

моделируемого процесса (вывод текущих значений по их программным 

идентификаторам); изменять значения управляемых параметров модели и 

продолжать моделирование; сохраняя текущее , состоянием одели; 

организовать диалоговый режим типа "запрос-ответ" как по инициативе 

пользователя; так и по. инициативе; модели; в процессе моделирования; без 

останова модели оперативно отображать текущие значения характеристик, 

что позволяет непосредственно- наблюдать за развитием имитационного 

процесса; остановить моделируемый процесс в произвольный момент 

модельного времени (режим оперативного вмешательства); просматривать 

результат, формируемый моделью в процессе моделирования; выполнять 

статистические и обрабатывающие программы в интерактивном режиме;

В диссертационной работе также проведено исследование зависимости 

результатов моделирования работы системы от выбора модели входных 

воздействий на примере системы массового обслуживания? с ожиданием.

В заключении представлены основныерезультаты*работы. ,

В приложении приводятся акты . внедрения; результатов 

диссертационной работы. .

Научную новизну работы составляют методы и модели динамического 

управления потоками сырья и материалов промышленного объединения. На 

защиту выносятся:

• модель управляемой сети динамического управления потоками с 

неопределенными начальными условиями;

• методика параметризации входных потоков управляемых сетей 

ART A-моделями случайных процессов;

• алгоритм оценки статистических характеристик случайных потоков;
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• программно-моделирующий комплекс формирования рациональных 

управлений на динамических потоках управляемых сетей.

Обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов, 

изложенных в работе, определена проверкой согласования результатов 

аналитических и имитационных моделей. Достоверность положений и 

выводов диссертации подтверждена положительными результатами 

внедрения в ряде промышленных предприятий.

Научные результаты, полученные в диссертации, доведены до 

практического использования. Они представляют непосредственный интерес 

в области управления процессами распределения и транспортировки сырья и 

материалов. Разработанные методы и алгоритмы прошли апробацию- и 

внедрены для практического применения в ряде предприятий, а также 

используются в учебном процессе МАДИ.

Содержание отдельных разделов и диссертации в целом было доложено 

и получило одобрение: ‘

• на Российских, межрегиональных и международных научно

технических конференциях и семинарах (2008-20011 гг.);

• на совместном заседании кафедр «Менеджмент» и

«Автоматизированные системы управления» МАДИ.

Совокупность научных положений и практических результатов 

исследований в области автоматизации процессов перераспределения сырья 

и материалов промышленного объединения.

По результатам выполненных исследований опубликовано 7 печатных 

работ. •

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и 

заключения, опубликованных на 142 страницах машинописного текста, 

содержит 39 рисунков, 12 таблиц, список литературы из 115 наименований и 

приложения.
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1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ СЫРЬ И МАТЕРИАЛОВ

В первой главе диссертации проводится анализ методов и моделей 

автоматизации оперативного перераспределения потоков материалов и сырья 

промышленного объединения. Показано, что главной задачей органов 

снабжения предприятия является^ своевременное и оптимальное обеспечение 

производства необходимыми, материальными ресурсами соответствующей 

комплектности и качества. Решая эту задачу, работники органов, снабжения 

должны изучать и учитывать спрос и предложение5 на все потребляемые 

предприятием материальные ресурсы, уровень и изменение цен на них и на 

услуги посреднических организаций, выбирать наиболее экономичную 

форму товародвижения, оптимизировать запасы, снижать транспортно

заготовительные и складские расходы.

1.1. Системный анализ* задач автоматизации управления 

материальными потоками

В настоящее время при разработке моделей формирования поставок 

большое внимание уделяется вопросам системного анализа деятельности 

предприятия. Проведенный анализ предполагает получение необходимых 

основополагающих концепций, знаний и опыта для правильной организации 

всех этапов работ. При формированишпроекта автоматизации предприятия, 

которое имеет собственные средства транспортировки, необходимо 

включение соответствующих компонент и в систему автоматизации.

С учетом особенностей работы предприятий партнеров необходимо 

решение задач оценки гарантий выполнения договорных условий со 

сторонними организациями. А это в свою очередь приводит к 

нестационарности поставок материалов, техники и других компонент, 

сопутствующих выполнению производственного цикла в требуемые сроки и 

с требуемым качеством.
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Оценка гарантий своевременной поставки материалов и комплект ±__ -уК)Щих 

приводит к задаче ведения базы данных по всем потенцгик^зльным 

поставщикам с указанием цен, максимальных и минимальных <^»«5ъемов 

поставок и других необходимых сведений о возможности за к л и е о ч е н и я  

договоров с интересующими предприятиями.

Также, всегда встают вопросы складирования и охраны м ате~ зри ал ов . 

Решение этих задач связано с оценкой риска и ущерба от прогю л^^си или 

вывода из работоспособного состояния соответствующих кок/иилонент. 

Следует различать стратегии складирования дорогостоящих матер>з&згаЛОВ и 

недорогих, но объемных материалов.

Транспортировка грузов

Новый подход к транспорту как к составной части более ^ с г р У пнои 

системы (всего предприятия), приводит к необходимости р а с с м а т р и в а г т ь  его в 

различных аспектах. С точки зрения эффективности работы отдельнсыс^с видов 

транспорта интерес представляют перевозки грузов между о т п р а в и ш т ^ л е м  и 

получателем. Однако с позиций работы в общем комплексен работ

целесообразно анализировать весь процесс транспортировки грузов с о  склада 

поставщика материалов до получателя. Учитывая интересьтс всего

предприятия, необходимо принимать в расчет не только транспортирхг>:вку, но 

и хранение, упаковку и распаковку, погрузку и разгрузку, подачу м а л г ^ з р и а л о в  

непосредственно по месту их конечного назначения. Такой п о д х о д  

способствует оптимальному выбору транспортных работ, так как < г р о к и  и 

способ транспортировки в большей мере отражаются на общих р > s c -сходах 

предприятия, чем себестоимость перевозок.

У руководства предприятия всегда стоит вопрос о KOMnpoiv<ri£iCCHOM 

использовании собственных транспортных средств и обращение к  з а с л у г а м  

специализированных транспортных компаний. В последние годдтт^х доля 

автомобильных перевозок значительно возросла по с р а в ы е ^ ^ с и з о  с 

железнодорожным и водным. Особо оговариваются стимулы и Естгзг^лафные
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санкции за качество перевозок, и это способствует повышению качества на 

предлагаемые транспортные услуги. По статистическим данным [84] 25% 

промышленных фирм, владеющих собственным парком автомобилей, 

повысили их использование, а 14% - снизили.

Предполагается, что в дальнейшем технико-эксплутационные 

особенности автомобильного транспорта обеспечат ему надежное положение 

в условиях повышенного спроса на перевозки грузов частыми, но мелкими 

партиями по мере необходимости их использования. Это в свою очередь 

ускорит развитие автоматической контейнеризации и пакетизации, а также 

информатизации транспортных и* погрузочно-разгрузочных работ. Однако 

это приводит к увеличению непосредственно стоимости транспортировки; 

повышается значение качественных факторов, таких как надежность и 

своевременность доставки. Последние факторы в свою очередь, дают 

существенное повышение ритмичности производственного цикла, и 

следовательно, общей эффективности предприятия.

Интенсификация хозяйственных связей между транспортным звеном и. 

технологическим процессом приводит к значительному увеличению потока 

информации и его усложнению. С целью повышения эффективности и 

оперативности необходимо использование новых сетевых компьютерных 

технологий обмена информацией.

Использование новых информационных технологий также помогает 

избежать традиционных ошибок, возникающих при ручном заполнении 

документов, способствует ускорению доставки грузов, уменьшению запасов 

материалов и сырья, повышению общей эффективности производственного 

цикла.

Прежде всего структура транспортного звена должна быть достаточно 

гибкой, чтобы обеспечить перевозку объемов грузов, повергающихся 

еженедельной или даже ежедневной корректировке, гарантировать частую и 

круглосуточную доставку грузов в разбросанные и отдаленные 

производственные участки с целью поддержания ритмичности
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производственного цикла. Основными организационными структурами, 

отвечающими вышеуказанным требованиям, стали региональные 

транспортные компании по сбору и распределению грузов, обеспечивающие 

перевозки на небольшие расстояния. Этот факт говорит о преимуществе 

содержания распределенными* предприятиями в пределах некоторого 

региона, собственного парка автомобилей.

Стремление предприятия иметь более совершенные 

автоматизированные системы обработки информации, и управления для 

обеспечения низкого,запаса материалов и сырья, приводит к возникновению 

различных вариантов управления этими* системами, а именно к изменению 

традиционных способов консолидации грузов, выполнению операций на 

вблизи расположенных складах, осуществлению новых стратегий по сбору и 

распределению грузов, а также* объединению систем поставщиков и 

производителей.

Для поддержания современного варианта доставки грузов «Точно в 

срок» (даже при дальних расстояниях перевозок) необходимы 

интегрированные автоматизированные системы снабжения, включающие 

всю необходимую информацию о поставщиках и компании. Это возможно 

благодаря внедрению в хозяйственную практику новых компьютерных 

технологий автоматизации технологических процессов.

Непосредственные информационные связи на основе использования 

автоматизированных систем весьма разнообразны. Прямая связь между 

поставщиками материалов и получателями не только ускоряет процесс 

доставки, но и облегчает управление запасами материалов, сокращая затраты 

на складирование. Таким образом, с точки зрения затрат системы сбора и 

распределения грузов получают широкое распространение в развитых 

странах [30].
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Складирование и разгрузочно-погрузочные работы

Перемещение материалов и сырья в общем производственном процессе 

невозможно без концентрации в определенных местах запасов, для хранения 

которых предназначены соответствующие склады. Движение материалов 

через склад непосредственно связано с затратами, увеличивающими 

стоимость материалов. В связи с этим проблемы, связанные с 

функционированием складов, оказывают значительное влияние на 

рационализацию движения материальных потоков и использование 

транспортных средств.

Современный крупный склад - это сложное техническое сооружение, 

которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет 

определенную структуру и выполняет ряд функций по регулированию 

материальных потоков, а также накапливанию и распределению грузов 

непосредственно на объектах. Он имеет множество параметров

(технологических и объемно-планировочных решений, конструкций 

оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры грузов), Что 

относит его к сложной системе.

Склад должен рассматриваться не изолированно, а как составная часть 

общего технологического процесса. Только такой подход позволит 

обеспечить успешное выполнение основных функций склада и достижения 

высокого уровня рентабельности всего технологического цикла предприятия.

К задачам, которые необходимо решать при выборе стратегии 

складирования относятся:

• выбор между собственным складом или складом общего пользования;

• количество складов и размещение складской сети;

• размер и расположение склада;

• выбор системы складирования.

Территориальное размещение складов и их количество определяется 

мощностью материальных потоков, концентрацией производственных
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участков, относительным расположением поставщиков, особенностями 

коммуникационных связей и т.д.

Задача размещения и формирования складской сети, является 

оптимизационной, поскольку с одной стороны аренда новых складов требует 

значительных капитальных вложений, а с другой стороны упрощает работу с 

удаленными производственными*участками предприятия. .

Транспортные расходы уменьшаются пропорционально увеличению 

загрузки транспортного средства. Увеличение числа складов ведет к 

приближению к производственным участкам, а значит сокращает время и 

неточности поставок, что повышает эффективность функционирования 

предприятия.

При максимальном приближении складов к производственным участкам 

появляется возможность более четкого выполнения заявок на доставку 

материалов, более оперативно реагировать на изменение ситуации, и в итоге 

позволяет сократить общие сроки.

При этом учитывается, что ущерб, который может быть нанесен* сырью, 

оценивается в соответствии с тем, что стоимость,самого сырь значительно 

ниже стоимости готового сооружения. В то же время, для хранения 

комплектующих, стоимость которых велика,, требуются специальные 

складские здания и сооружения, обеспечивающие их сохранность от 

внешних атмосферных воздействий, порчи, кражи и т.д. Естественно, что 

эксплуатация таких площадей обходится значительно дороже.

Точность в расчетах складского пространства во многом зависит от 

правильного прогноза выполнения этапов и доставки материалов.

Для рационального функционирования складского помещения требуется 

согласованность функций снабжения и транспортировки. Поэтому анализ 

функционирования склада основывается на ряде задач

• снабжение запасами; '

• контроль поставок;

• разгрузка и приемка грузов;
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• внутрискладская транспортировка и перевалка грузов;

• складирование и хранение грузов;

• комплектация и отгрузка;

• транспортировка и экспедиция;

• контроль выполнения заказов;

• информационное обслуживание склада.

Функционирование всех составляющих процесса должно 

рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход 

позволяет не только четко координировать деятельность служб склада, он 

является основой планирования и контроля за продвижением груза на складе 

с минимальными затратами.

Разгрузка и приемка грузов

При осуществлении разгрузки и приемки необходимо ориентироваться 

на условия поставки, указанные в договоре. Соответственно 

подготавливаются места разгрузки под указанное транспортное средство 

(трейлер, фура, контейнер) и необходимое погрузочно-разгрузочное 

оборудование. Разгрузка осуществляется на разгрузочных автомобильных 

или контейнерных площадках. Специальное оснащение мест разгрузки и 

правильный выбор погрузочно-разгрузочного <■ оборудования позволяет 

эффективно проводить разгрузку (в кратчайшие сроки и с минимальными 

потерями груза), в связи с этим сокращаются простои транспортных средств, 

а следовательно, снижаются издержки обращения.

Проводимые на данном этапе операции включают:

• разгрузку транспортных средств;

• контроль документального и физического соответствия заказов 

поставки;

• документальное оформление прибывшего груза с использованием 

автоматизированных систем обработки информации.
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Внутрискладская транспортировка

Внутрискладская транспортировка предполагает перемещение груза 

между различными зонами склада: с разгрузочной рампы в зону приемки, 

оттуда в зону хранения, комплектации и на погрузочную рампу. Эти 

операции выполняются4 с помощью подъемно-транспортных машин и 

механизмов.

Транспортировка грузов внутри склада должна осуществляться при 

минимальной протяженности во времени и пространстве по сквозным 

«прямоточным» маршрутам. Это позволит избежать повторного возвращения 

в любую из складских зон и неэффективного выполнения операций. Число 

перевалок (с одного вида оборудования на другое) должно быть 

минимальным.

Складирование и хранение

Процесс складирования заключается в размещении и укладке груза на 

хранение. Основной принцип рационального складирования - эффективное 

использование объема зоны хранения. Предпосылкой этого является 

оптимальный выбор системы складирования, и в первую очередь, складского 

оборудования. Оборудование под хранение должно отвечать специфическим 

особенностям груза и обеспечить максимальное использование высоты и 

площади склада. При этом пространство под рабочие подходы должно быть 

минимальным, но с учетом нормальных условий работы подъемно

транспортных машин и механизмов. Для упорядоченного хранения груза и 

экономичности его размещения также необходимо использование 

автоматизированной системы хранения, которые обычно строятся либо по 

принципу фиксированного размещения груза, либо свободного выбора места 

складирования (груз размещается на любом свободном месте).
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Комплектация заказов и отгрузка

Процесс комплектации сводится к подготовке материалов в 

соответствии с заявками производственных участков.

Комплектация и отгрузка включает:

• получение заявки;

• отбор материалов каждого наименования по заявке;

• подготовка материалов к отправке (укладывание в тару, на 

товароноситель); '

• документальное оформление подготовленного заказа;

• объединение заказов в партию и оформление транспортных 

накладных;

• отгрузку материалов в транспортное средство.

При комплектации также необходимо использование информационных 

систем, что облегчает выполнение функций объединения грузов в 

экономичную партию отгрузки, позволяющую максимально использовать 

транспортное средство. При этом выбирается оптимальный маршрут 

доставки материалов. Требования эффективной отгрузки аналогичны 

требованиям к разгрузке..

Информационное обслуживание склада предполагает управление 

информационными потоками и является связующим звеном 

функционирования всех служб склада. В ' зависимости от технической 

оснащенности управление информационными потоками может быть как 

самостоятельной системой, так и составной подсистемой общей 

автоматизированной системы управления материальными и 

информационными потоками, что делает ее еще более эффективной.

Информационное обслуживание охватывает:

• обработку входящей документации;

• предложения от закупщиков;

• оформление заказов поставщиков;



• управление приемкой и отправкой;

• контролирование наличности на складе;

• оформление документов отправки;

• диспетчерскую помощь, включая оптимальный выбор партий 

отгрузки и маршруты доставки;

• обмен информацией с оперативным персоналом и верхним уровнем 

руководства;

• различную статистическую информацию.

Одной из главных задач любого производственного предприятия 

является получение прибыли за счет снижения расходов и/или увеличения 

доходов. На производственных предприятиях это связано с четким 

планированием и предсказанием спроса на производимую продукцию и 

планированием производственных мощностей предприятия. Для достижения 

максимального эффекта оба этих параметра должны быть сбалансированы.

Производственные предприятия не являются предприятиями полного 

цикла, а зависят от поставщиков, которые должны изготовить и поставить 

компоненты используемые в производстве. Моделирование и оптимизации 

поставок, является одним из основных современных направлений, которые 

предприятия используют для своего совершенствования, в области продаж и 

производства. Работа в этой области приносит довольно существенные 

результаты уже на протяжении 20 лет.

Не смотря на то, что уже много что достигнуто, современное развитие 

информационных технологий позволяет значительно улучшить управление 

запасами, за счет сведения к минимуму времени принятия управляющих 

решений.

Постоянно меняющееся положение рынка, требует от предприятий 

принятия быстрого решения об объеме производимой продукции. В свою 

очередь этот объем зависит от производственных мощностей, которыми это 

предприятие обладает.

19
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При планировании поставок, основной проблемой является координация 

партнеров предприятия. Это необходимо для того, чтобы произвести 

заданное количество продукции в заданный промежуток времени.

Принятой^ современной практикой решения проблем координации, 

является разработка соответствующего программного обеспечения, которое 

позволит произвести оценку правильности* выбранного плана* производства'. 

Для. производства какой-либо продукции необходимо создавать сеть 

поставщиков. При этом возникает проблема обеспечения** взаимодействия 

между поставщиками, покупателями и производителями. Этот процесс и 

представляет управление производственными'запасами.

Основным предметом деятельности производственного предприятия 

является производство и сбыт продукции. Необходимо наладить процесс 

поставок компонентов; участвующих в производственном процессе (сырье) и 

своевременно реагировать на запросы покупателей, для' которых 

производственная фирма является поставщиком.

Интерес к системам управления запасами является^ результатом 

пересечения двух тенденций. .

Менеджеры ищут модели и бизнес—процессы для поддержки 

принятия решений, основанных на фактах, и управления поставками.

Принятие решений* основанное на- фактах базируется’ на разработке,
г

проверке и применении моделей построенных на данных для* анализа 

проблем управления запасами. В ‘ силу развития информационных 

технологий, принятие решений основанное на фактах стало возможно и 

необходимо. Это возможно, потому, что системы управления базами данных 

существуют во многих компаниях и происходит постоянное улучшение 

гибкости и функциональности. Это необходимо, потому, что фирмы которые 

не системы управления данными предприятия создавая и используя модели 

обнаруживают, что несут большие убытки. Новые бизнес процессы 

нуждаются в исследовании и использовании, обеспечиваемом этими 

моделями.
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Менеджеры ищут пути интеграции решений на все функции 

системы управления поставками, на все географически распределенные 

предприятия в течении все жизненного цикла.

Сущность управления производственными запасами, основанного н а  

фактах, есть интеграционное планирование, которое имеет три важных: 

аспекта.

Первый аспект это функциональная интеграция, включающая решения о  

снабжении, производстве и распространении как внутри компании, так и  

между компанией и ее покупателями и поставщиками.

Второй аспект это географическая интеграция указанных выше функций 

между физически удаленными предприятиями на одном или более 

континентах.

Третий аспект - это меж временная интеграция стратегии, тактики и  

операционных решения по управлению поставками.

Стратегическое планирование направлено на обладание ресурсами, 

тактическое планирование связано с распределением ресурсов' и  

усовершенствованием, операционное планирование связано с исполнением.

Модели положенные в основу легких в использовании систем 

моделирования, необходимы для поддержки интегрированного принятия 

решений. Эти системы состоят из описательных систем и моделей 

оптимизации. Описательные системы, такие как прогноз продаж или расчет 

прямой или косвенной стоимости производства, используются для создания 

базы данных контроля цепочек поставок и являются исходной информацией 

для моделей оптимизации.

Модели оптимизации позволяют менеджерам исследовать область 

возможных решений и ограничений для определения эффективных планов. 

Строгие оптимизационные модели базирующиеся на методах линейного и  

целочисленного программирования являются аналитическим инструментом, 

способным распутать сложные взаимосвязи, делают процесс контроля

поставок сложным и важным.
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Существует два подхода к созданию систем поддержки принятия

решений на предприятии (рис. 1.1.).

Стратегический
анализ

Долгосрочный
тактический
анализ

Краткосрочный
тактический
анализ

Операционный
анализ

Рис. 1.1. Обобщенная схема систем автоматизации запасами.

Построение систем «снизу в верх» - состоит в создании систем 

операционного планирования, к которым добавляются аналитические
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возможности систем планирования требований на материалы и 

распределение материалов.

Построение систем «сверху в низ» - состоит в создании систем 

стратегического и тактического планирования, которые обеспечивают 

целостное понимание основанное на опыте, что позволяет значительно 

улучшить динамические характеристики системы планирования.

Подход «сверху в низ» является более эффективным при создания 

однородной системы моделирования для интеграции стратегического, 

тактического и операционных циклов планирования поставок в фирме.

Компании строят оптимизационные модели для того, чтобы помочь 

руководству в принятии решений. Их часто называют «сетью 

оптимизационных моделей», потому, что1 специально предназначены для 

управления мощностями, действиями для сети географически 

распределенных предприятий принадлежащих или управляемых компанией, 

и тех компаний, которые принадлежат или управляются компаниями 

поставщиков и покупателей. Обычно, решения анализируемые подобными 

системами включают:

•Как компания должна объединить свои производственные мощности в 

случае объединения или поглощения?

•Где компания должна разместить свои дистрибуционные центры?

•Должна ли компания ввести в эксплуатацию новую производственную 

линию, и если да, где будут производится сырье для нее?

Основной задачей, при составлении плана производства, является 

минимизация материальных и временных затрат на всех этапах.

1.2. Графовые модели управления потоками в сети

Вообще говоря, поток определяет способ пересылки некоторых 

объектов из одного пункта в другой. Потоки, например, возникают при 

транспортировке готовой продукции от завода до распределительного
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склада, при движении людей от мест проживания к местам работы или при 

доставке писем от отправителей к получателям.

Несмотря на разнообразие ситуаций, связанных с потоками, в них 

возникает целый ряд достаточно общих проблем. Примерами таких проблем 

могли бы служить максимизация суммарного объема перевозки в некоторой 

системе из одной точки в другую; минимизация стоимости пересылки через 

некоторую систему определенного количества предметов из одной точки в 

другую; минимизация времени перевозок в заданной системе.

Применительно к графам, вообще говоря, поток задает способ 

пересылки некоторых объектов из одной вершины графа в другую по его 

дугам (перемещение по дуге осуществляется в заданном на ней 

направлении). Вершина, из которой начинается перемещение объектов, 

называется источником и обычно обозначается через s. Вершина, в которой 

заканчивается перемещение объектов, называется стоком и обычно 

обозначается через t. Объекты, которые перемещаются или «протекают» из 

источника в сток, будут называться единицами потока или просто 

единицами.

Если количество единиц потока, которое может проходить по дуге (х, у), 

ограничено, то говорят, что дуга (х, у) имеет ограниченную пропускную 

способность. Максимальная величина пропускной способности представляет 

с(х, у) а а(х, у) представляет стоимость перемещения единицы потока по дуге 

(х, у). Сеть — это граф, в котором каждой дуге приписана некоторая 

пропускная способность.

Пусть имеется граф, в котором некоторое количество единиц потока 

проходит от источника к стоку и для каждой единицы потока известен 

маршрут движения. Количество единиц, проходящих по дуге (х, у) является 

потоком в данной дуге. Поток в дуге (х, у) выражается через Дх, у). При этом 

О < Дх, у) < с(х, у). Дуги графа можно отнести к трем различным категориям: 

1) дуги, в которых поток не может ни увеличиваться, ни уменьшаться 

(множество таких дуг обозначается через N ); 2) дуги, в которых поток может
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увеличиваться (множество таких дуг обозначается через У); 3) дуги, в 

которых поток может уменьшаться (множество таких дуг обозначается через 

R)i

Так, дуги, имеющие нулевую пропускную способность или 

значительную стоимость прохождения потока, должны принадлежать 

множеству N. Дуги, в которых поток меньше пропускной способности, 

должны принадлежать множеству I. Дуги, по которым уже проходит 

некоторый поток, должны принадлежать множеству R. Дуги из множества /  

являются увеличивающими, а дуги из множества R — уменьшающими. Любая 

дуга графа принадлежит по крайней мере одному из трех введенных 

множеств — I, R или N. Вполне возможно, что какая-то дуга принадлежит 

как множеству I, так и множеству R. Это имеет место в том случае, когда по 

дуге уже протекает некоторый поток, который можно увеличивать или 

уменьшать. Соответствующие дуги являются промежуточными.

i(x, у) представляет максимальную величину, на которую может быть 

увеличен поток в дуге (х, у). Соответственно г(х, у) определяет 

максимальную величину, на которую может бить, уменьшен поток в дуге 

(*, У)- Очевидно, i(x, у) = с{х, у) -fix , у) и г(х, у) = fix , у).

Предположим, что мы хотим переслать дополнительное количество 

единиц потока из источника в сток. В принципе возможны несколько 

способов выполнения данной задачи. Первый способ мог бы быть 

реализован, если найден путь из вершины s в вершину t, целиком состоящий 

из увеличивающих дуг (рис.1.2.). Сколько в этом случае можно было бы 

дополнительно переслать единиц потока из s в t по пути Р? Поскольку i(x, у) 

представляет собой максимально возможное увеличение потока в дуге (х, у), 

то величина дополнительного потока из s в t по пути Р  составит самое 

большее min {i(x ,y)\.
(х,у)еР

Для данных примера, показанного па рис. 1.2., по пути Р  можно 

переслать из s в t максимум одну дополнительную единицу потока, 

поскольку min{i{s, a), i(a, Ъ), i{b, £)} = min (3 ,2 , 1} = 1.
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Второй способ увеличения потока мог бы быть реализован, если найден 

путь Р из вершины t в вершину л\ целиком состоящий из уменьшающих дуг 

(рис.1.2.). При этом можно было бы уменьшить поток в каждой дуге (х , у), 

что привело бы к уменьшению потока из вершины t в вершину s и, 

следовательно, к увеличению чистого потока из вершины s в вершину t. На 

какую максимальную величину можно было бы уменьшить поток из t в s по 

указанному пути? Поскольку в каждой дуге (.х, у) пути Р поток можно 

уменьшить самое большее на величину г(х, у), то максимальное уменьшение 

потока вдоль пути Р определяется величиной min {г(х ,у)}.
(х,у)&Р

r(a,s)=l r(b,a)-2
— ©
r(t, I H

Рис. 1.2. Увеличивающая поток цепь,

включающая только обратные дуги

Для данных примера, по пути Р  можно переслать обратно из t в s 

максимум одну единицу потока, поскольку

min {r(t, b), r{b, a), r(a, j)} = min {1, 2, 1} = 1.

Имеет место комбинированный вариант двух способов. Последнее 

означает, что необходимо найти цепь, соединяющую вершины j  и /, дуги 

которой удовлетворяют следующим условиям: 1) все прямые дуги цепи, 

имеющие направление от s и t, принадлежат множеству /; 2) все обратные 

дуги цепи, имеющие направление от t к s, принадлежат множеству R.

0 — 0 — ■ © *— 0 > — 0 — О
U s.aM  L(a,b)=3 r(n, 6) = 5  r(d,c)~2 i(d, t )=3

Рис. 1.3. Увеличивающая поток цепь,

включающая прямые и обратные дуги

Рассмотрим цепь С, соединяющую вершины s и t, которая изображена 

на рис. 1.3. Прямыми дугами этой цепи являются дуги (s, а), (а, Ь) и (d , t), а 

обратными — дуги (с, Ь) и (d, с). Если каждая прямая дуга принадлежит 

множеству I, а каждая обратная дуга — множеству R, то вдоль
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рассматриваемой цепи можно переслать дополнительный поток из s в t. Это 

осуществляется путем увеличения потока в прямых дугах, являющихся 

увеличивающими, и уменьшения потока в обратных дугах, являющихся 

уменьшающими. Максимальная величина дополнительного потока, который 

можно переслать вдоль соответствующей цепи из s в t, определится как 

минимум из следующих двух величин:

min {/(х, у): (х, у) —  прямая дуга} 

min {г(х, у): (х, у) — обратная дуга}.

Минимальная из двух указанных величин является максимальным 

увеличением потока по соответствующей цепи. Каждая цепь из s и t любого 

рассмотренного типов, по которой могут быть дополнительно посланы 

единицы потока, является увеличивающей цепью.

Основная идея алгоритма состоит в построении растущего из вершины s 

дерева, составленного из окрашенных дуг, по которому из вершины s могут 

посылаться дополнительные единицы потока. В процессе выполнения 

алгоритма могут возникнуть две различные ситуации. В первом случае сток 

доказывается окрашенным. Тогда в построенном из окрашенных дуг дереве 

единственная цепь т  s в t является увеличивающей поток цепью. Во втором 

случае сток t не удается окрасить, что означает, что при текущем 

распределении дуг по множествам R, I  и N  в исходной сети не существует 

увеличивающей цепи между s и t.

Формальный алгоритм включает следующие шаги.

Шаг 1. Определить состав множеств N, I  и R. Дуги множества N  из 

дальнейшего рассмотрения исключить (поскольку в них изменения потока 

невозможны). Окрасить вершину £.

Шаг 2. Окрашивать дуги и вершины в соответствии с приводимыми 

правилами до тех пор, пока либо не будет окрашена вершина t, либо окраска 

новых вершин станет невозможной.

Правила окрашивания вершины у  и дуги (х, у) при уже окрашенной 

вершине х состоят в следующем: а) если (х, у) е I, то окрашиваются вершина
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у  и дуга (х, у); б) если (у, х) <= R, то окрашиваются вершина у и дуга (у, х)-, в) в 

противном случае окрашивание вершины у  и дуги (х, у) не производится.

В случае окрашивания вершины t в сети находится единственная цепь из 

s в t, включающая окрашенные дуги. (Эта цепь является увеличивающей.) В 

противном случае, т.е. когда по окончании процедуры окрашивания вершина 

t не окрашивается, в сети отсутствуют увеличивающие цепи из s в t.

Каждый раз, когда в процессе выполнения рассмотренного алгоритма 

находится увеличивающая цепь из s в /, из источника в сток может быть 

послано дополнительное количество единиц потока, не превышающее 

максимального увеличения потока по данной цепи. При этом в 

увеличивающих дугах найденной цепи поток возрастает, а в уменьшающих 

дугах становится меньше на указанную максимальную величину.

1.3. Моделирование управляемой сети материальных потоков

Однако, данные алгоритмы определяют лишь статический маршрут. Для 

решения задачи выбора динамического маршрута можно использовать 

динамическое программирование. В диссертации для решения поставленной 

задачи предлагается использовать методы и модели динамического 

управления потоками.

Управляемая сеть -  это совокупность базовой сети и конечного 

множества ее частичных подсетей. Частичная подсеть получается с помощью 

исключения нескольких дуг из базовой сети. Конфигурация управляемой 

сети -  это одна частичная подсеть базовой сети.

Пусть поток проходит через управляемую сеть. Тогда им можно 

управлять за счет выбора конфигураций сети. Для определения правила 

выбора конфигурации сети введем вектор управления

U = [М/...Ид/]Г, U £ U — U] X U2 х и м , (1-1)

где и, е U; = (0,1,..., мг+} , мг+ е  Z+ , i = l ,M  , Z+ - множество

положительных целых чисел.
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Привяжем каждую дугу базовой сети к определенной компоненте 

вектора управления. При некоторых значениях компоненты вектора 

управления связанная с ней дуга исключается из базовой сети, определяя тем 

самым одну из конфигураций сети. Одна и та же компонента вектора 

управления может быть связана с несколькими дугами сети. При одних 

значениях данной компоненты вектора управления некоторые связанные с 

компонентой дуги исключаются из сети, а другие -  нет.

Для, каждой дуги базовой управляемой сети зададим конечное 

множество значений, которые может принимать связанная с данной дугой 

компонента вектора управления и при которых дуга не исключается из 

базовой сети. Максимальное число возможных конфигураций базовой сети 

не превосходит мощности множества значений вектора управления '

i=i

Приведем формальное описание управляемой сети. Структуру графа 

базовой сети описываем с помощью матрицы смежности базовой сети

А [^у] 5 Qij € {0,1} , ifj  1 yL , • (1..э)

где L - количество узлов базовой сети.
тДля описания связи компонент вектора управления и = [и/...им] с 

дугами базовой сети используем матрицу управлений

с  = Ы  > с» е {0,1,2,...,М} , i , j  = l,L  , (1.4)

где Cij - либо номер компоненты вектора управления, которая связана с 

дугой базовой сети, выходящей из узла i в узел j  , либо 0, если между узлами

/ и у в базовой сети отсутствует дуга, поэтому су — 0, если = 0, i , j  -  \ ,L .

Для описания связи между множеством значений, которые принимает 

компонента вектора управления, и наличием соответствующей дуги в 

базовой сети используем матрицу разрешенных фаз

F = [Fy], Fy с  UCy , i , j  = 1 ,L, (1.5)
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где Fy - элемент матрицы F разрешенных фаз представляет собой 

множество значений, которые может принимать компонента ис вектора

управления и = [г//... им] , при которых дуга, выходящая из узла i в узел j  

базовой сети, не исключается из графа базовой сети, поэтому Fy = 0 , если ау

=  0 , /,У = 1,1.

Матрицы А, С и F позволяют формально описать конфигурацию 

частичной подсети базовой управляемой сети в зависимости от значения 

вектора управления и = [и/...им] . Структура графа частичной подсети

описывается матрицей смежности конфигурации управляемой сети

А(и) = [Ду(и)] , i , j  = 1 ,L , (1.6)

где

^.(u ) =
1, если и. е F.'‘J v / / = 1 Т
0, если &FU ’ ' ' (1.7)

Ограничения, оказываемые управляемой сетью на поток, задаем 

матрицей пропускных способностей.

В = [*(,], R l , i , j  = hL ,  (1.8)

где by - значение пропускной способности дуги, выходящей из узла i в 

узел j , поэтому by = 0, если ау = 0, Uj  = - множество действительных

неотрицательных чисел.

Для описания распределения потока из узла по различным 

направлениям, заданным выходящими из данного узла дугами, используем 

матрицу распределений.

D = [dy] , dy е R l+, i , j  -  1,L , (1.9)

где dy - значение доли потока, который выходит из узла i в узел у, 

поэтому dy = 0, если а у = 0, i , j  = 1 ,L .

Так как компоненты матрицы распределений указывают на доли потока, 

то они должны удовлетворять условию полного распределения
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L L
Yjdij = 1, если ]Г  ̂  *  0 , / = 1, £ .
y=i >i

(1.10)

Для описания изменения матриц в соответствии с выбранной 

конфигурацией удобно использовать операцию произведения Адамара. 

Произведение Адамара имеет следующее описание:

Для произведения Адамара справедливы следующие свойства:

АОВ = ВО А,

AG(BOC) = АО (BGC),

(A+B)G(C+D) = AQC+A0D+BOC+BGD,

(АОВ)7, = А г 0 В Г,

где А, В, С, D - матрицы одинаковой размерности.

Используя произведение Адамара, запишем свойство матриц 

управляемой сети: матрицы С управлений, матрицы В пропускных 

способностей и матрицы D распределений, - иметь нулевые элементы, в 

позициях, где имеет нулевые элементы матрица смежности А базовой сети. 

Для перечисленных матриц управляемой сети указанное свойство имеет 

следующее формальное описание:

Для матрицы F разрешенных фаз для описания свойства, иметь пустые 

множества в позициях, где нулевые элементы имеет матрица смежности А 

базовой сети, используем матрицу мощности разрешенных фаз.

Тогда указанное свойство матрицы F разрешенных фаз будет иметь 

следующее формальное описание:

В = AGB, 

С = АОС, 

D = AOD.

(1.11)

(1.12)

(1.13)

[F| = y , W = l,L. (1.14)

|F| = AO|F|. (1.15)
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При выборе конфигурации управляемой сети имеем матрицу смежности 

А(и) конфигурации, для которой также справедливо соотношение

A(u) = AGA(u). (1.16)

После выбора конфигурации А(и) управляемой сети соответственно 

изменятся матрицы В пропускных способностей и D распределений, которые 

влияют на распределение потока в сети. Изменения данных матрицы 

описывается следующими соотношениями:

B(u) = А(и) О В , (1.17)

D(u) = A(u) О D , (1.18)

где В(и) - матрица пропускных способностей конфигурации A(u), D(u) - 

матрица распределений конфигурации А(и). Свойство (1.10) для матрицы 

распределений конфигурации может не выполняться.

Для описания величины потока используем вектор потока
L

= [ху.. ,xL]T , Xj е , i = 1 ,L  , х е = R \ x ...х (1.19)

где х,- - значение потока в i-м узле, i - \ , L .  '

Вектор потока изменяет свое значение в соответствии с выбранной 

конфигурацией А(и), которая выбирается с помощью вектора управления и =

Для описания изменения вектора потока с помощью конфигурации

управляемой сети удобно использовать операцию усеченного вычитания,

fa - b ,  если а >Ь, ,
c = a - b , c  — < a , b , c ^ R .

[ 0, если а<Ъ,

Для операции усеченного вычитания справедливы следующие свойства:

а — b — ~{а — b + \а — б|), 
2

min{a,b) = b - ( b  — a), 

а — b = {а — b)~ (b — а), 

a + b = 2b + {a — b)—{b — a).

Усеченное вычитание сохраняет свои свойства и для матриц:

(1.20)
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А -  В = С , А =  [ау] , В = [by],, С = [су]:, ciJ=aiJ -^Ъу i , j  = l,L.

При формальном описании уменьшения значения компоненты вектора 

потока, например в узле I, 1 <i<L, необходимо вычесть из значения, 

компоненты суммарную пропускную способность, дуг, выходящих' из 

данного узла /, для выбранной конфигурации. Если значение компоненты х,- в 

текущий момент меньше, чем- суммарная, пропускная способность, 

выходящих из данного: узла дуг, то при; использовании обычного 

арифметического вычитания получим отрицательное значение компоненты, 

что противоречит свойству вектора потока; (1.19). При использовании 

усеченного вычитания компоненты вектора потока никогда не смогут 

принимать отрицательные значения.

Управляемая сеть, воздействует на поток следующим образом. В каждый 

такт управления к: = 0,N  выбирается вектор управления и(к) —

, который определяет конфигурацию сети А(и(А)). В: зависимости от 

выбранной конфигурации; сетщ, от свойств управляемой сети и от значения 

вектора потока на предыдущем такте х(Аг- Г), изменяется значение вектора1 

потока х(/с).

При' построении , математической модели динамики- изменения вектора 

потока в управляемой сети используем следующие допущения.

1.4i Классификация методов моделирования входных воздействий

Существуют различные методы; моделирования случайных входных 

воздействий для; стохастических моделей систем; -  в зависимости от 

особенностей системы, наличия выборки, представляющей моделируемую 

величину, и её особенностей [11, 73]. ’

Классификация по наличию выборки

В случае моделирования реально существующей системы или системы, 

для которой существует аналог, имеется возможность собрать, данные по
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требующимся случайным воздействиям. Собранные данные наблюдений 

анализируют и используют для построения модели входных данных [20, 26].

При невозможности собрать данные по моделируемым случайным 

воздействиям, для формализации входных данных используются различные 

эвристики, основанные на экспертных предположениях о характере 

поведения, функции распределения случайной величины; предполагаемых 

среднем значении и разбросе искомой величины [11, 35, 55]. Как правило, 

при этом» для описания» случайного- входного воздействия используют модель 

случайной величины, распределенной по треугольному закону распределения 

[11] или бета-распределению [35]. Также в случае отсутствия данных модель 

для входных воздействий может быть выбрана на основании опыта 

исследователя и знания специфики предметной области [48, 59].

При наличии информации, полученной» в результате эксперимента или- 

наблюдения системы, возможно математическое описание имеющихся 

данных и создание универсальной модели входного воздействия вне 

зависимости от области применения, что представляет наибольший интерес с 

точки зрения автоматизации моделирования случайных входных данных.

В данной работе рассматриваются методы моделирования входных 

воздействий при наличии ряда данных, представляющего моделируемое 

случайное воздействие.

Классификация по наличию зависимости между различными 

моделируемыми входными воздействиями

Если различные входные случайные воздействия не зависят друг от 

друга, их моделируют по отдельности, используя для каждой входной 

величины наиболее приемлемый метод моделирования. Однако входные 

величины могут быть зависимы между собой. В таком случае для получения 

корректной модели входных данных необходимо учесть существующие 

зависимости [35]. Некоторые методы моделирования входных данных для 

одной случайной величины можно определенным образом расширить для 

вектора случайных величин [11]. Примерами таких методов являются:



случайный вектор, распределенный по многомерному нормальному 

распределению, случайный вектор, распределенный по многомерному 

логнормальному распределению, случайный вектор; распределенный по 

многомерному распределению Джонсона (многомерные расширения модели 

"случайная величина!', распределенной по, соответствующим одномерным 

законам распределения) [11]. . ..

В данной: работе; рассматриваются методы моделирования отдельного 

случайного воздействия.

Классификация по наличию зависимости внутри моделируемого 

воздействия

В общем виде случайное входное воздействие представляет собой 

реализацию случайного, дискретного во времени, процесса;

Случайный; процесс Yt можно представить- как сумму 

детерминированной последовательности (систематической составляющей) 

f i t )  и случайной последовательности Ut , подчиняющейся некоторому 

вероятностному закону [ 1 ]: -

К ;/(/)+ (/ , .  (1.21)

Выделяют две возможные составляющие /( /) : . тренд, или 

систематическое, движение (медленно меняющиеся функции времени, 

примером;: которых могут быть полиномы низкош степени) g(t)\ и сезонные 

изменения /г(ф (циклические последовательности, например, отрезки ряда 

Фурье) [1, 8, 12]; Эти, составляющие также называют полиномиальным и 

циклическим трендами соответственно.

Одним из частных случаев случайного процесса является стационарный 

случайный процесс -  процесс, вероятностные характеристики которого не 

меняются со временем [71]. Стационарным процессом' в широком смысле 

называют случайный процесс, математическое ожидание которого 

постоянно, а функция корреляции зависит только от сдвига между

. ■ ■ ' , ■ ■ ■ 35
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аргументами [7]. В данной работе будем рассматривать стационарный в 

узком смысле процесс, функция безусловного распределения которого 

постоянна, а автокорреляция зависит от сдвига между аргументами.

В самом простом случае во входном воздействии вообще нет 

внутренней зависимости, и она представляет собой' выборку случайной 

величины -  независимо и одинаково распределенные данные.

Итак, собранные данные наблюдений могут представлять собой выборку 

независимых и одинаково распределенных данных; автокоррелированные 

данные (реализацию стационарного случайного процесса); реализацию 

случайного процесса.

Методы оценки внутренней зависимости ряда данных

Решение задачи формализации входных данных существенно зависит от 

того, являются ли данные наблюдений зависимыми или независимыми. Ряд 

данных является независимым, если элементы ряда могут быть получены 

независимо друг от друга из одной функции распределения (с одинаковыми 

параметрами). В случае зависимых данных наблюдений, которые 

представляют собой реализацию случайного процесса, значение каждого 

элемента реализации может зависеть от предыдущих элементов. Частным 

случаем зависимости является автокорреляция — линейная зависимость 

между элементами ряда данных.

Рассмотрим основные методы определения наличия, автокорреляции в 

ряде данных [11]. Эти методы подразделяются на графические и на 

аналитические методы (статистические критерии) (рис.1.4.).

Графические методы оценки независимости выборки

Рассмотрим два широко применяемых на практике графических метода 

оценки независимости ряда исходных данных Х х, Х 2 X п объема п.
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Рис. 1.4. Методы оценки независимости выборки

Коррелограмма -  это графическое представление выборочного 

коэффициента автокорреляции:
л

Z k  -  Х ( п ) \ х , ч  - Х ( п ) \

( 1.22)

где С =1---------------------------------------выборочная авто ковариация;
п

S (п)  -  выборочная дисперсия;

Х{п) -  выборочное математическое ожидание.

Выборочный коэффициент автокорреляции р . -  оценка истинного 

коэффициента автокорреляции р . между двумя наблюдениями, 

разделенными по времени] наблюдениями. Если наблюдения Х х, Х 2,.. .,Хп 

независимы, то р . = 0 для j  = 1,2,..., и -  1.
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Коррелограмма позволяет наглядно продемонстрировать особенности 

входного процесса. Если данные независимы, то значения р у. приближенно

равны нулю для j  - 1,2,.... Для стационарных процессов, как правило, 

характерны большое значение pt и постепенно уменьшающиеся 

последующие значения выборочного коэффициента автокорреляции. Для 

больших шагов j  значения р . приближенно равны нулю [41] (рис.1.5.).

Для нестационарного процесса характерны большие значения ру,

которые не стремятся к нулю и при увеличении шага [41] (рис.1.6.).

Еще один графический метод оценки независимости данных 

наблюдений -  диаграмма разброса. Диаграмма разброса наблюдений 

Х х, Х 2,...,Хп представляет собой график пар (Хг-,Х (+1) для 

предназначенный для анализа автокорреляции исходных данных с шагом, 

равным единице, то есть определения наличия линейной зависимости между 

соседними наблюдениями.

Рис. 1.5. График стационарного процесса и его коррелограмма
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Если величины X t независимы, то точки {Xi , X i+l) расположены в 

первом квадранте координатной плоскости в случайном порядке, если они 

положительно коррелированны, то точки стремятся расположиться вдоль 

линии с положительным уклоном, если же величины отрицательно 

коррелированны, то точки стремятся расположиться вдоль линии с 

отрицательным уклоном.

По коррелограмме и диаграмме разброса судят о наличии 

автокорреляции данных наблюдений.

Рис. 1.6. График нестационарного процесса и его коррелограмма

Аналитические методы оценки независимости выборки

Существует несколько непараметрических статистических критериев 

для проверки исходного ряда данных на независимость.

Один из таких критериев -  ранговая версия коэффициента фон Неймана

[47]:
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Ш  = " £ { г , - г м )г ,
1 =  1

(1.23)

где ri f i = \,2,...,n -  ранг Х г

Основной недостаток этого метода -  требование отсутствия связей 

между данными (связь означает X  = X } при i Ф j ). Это требование

практически никогда не выполняется для дискретных данных и может даже 

не выполняться для непрерывных данных, если они записаны с точностью 

всего до нескольких разрядов, что ограничивает возможность его 

применения.

Также для оценки независимости данных используют критерий серий

[15].
XВ критерии серий рассматривается последовательность значений '

максимальной длины, в которых значения монотонно возрастают. Такая 

последовательность называется восходящей серией. Для вычисления
Xстатистики критерия в последовательности из п значений * 

число восходящих серий длиной 1, 2, 3, 4, 5 и не меньше 6:

[число восходящих серий длиной 1для i = l,2,...,5;
ri~  Л .[число восходящих серий ДЛИНОЙ >6 ДЛЯ 1 = 6.

Статистика критерия равна:

Я = “  Z  Z aij(ri ~ nbi ) ( rj ~  nbj )n i=i j=\

определяется

(1.24)

(1.25)

где a{j, bi -  некоторые константы.

Данная статистика должна иметь распределение х с шестью степенями 

свободы. Для определения приемлемого значения R используется таблица 

критических точек распределения «хи-квадрат». .

Для проверки данных наблюдений на наличие автокорреляции можно 

использовать критерий серий. Использование ранговой версии критерия фон 

Неймана ограничено отсутствиями связей и в большинстве случаев

невозможно.
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1.5. Методы моделирования стационарного случайного процесса

Рассмотрим подходы к моделированию входных данных в случае, когда 

в имеющемся ряде входных данных имеется зависимость (автокорреляция) 

между соседними наблюдениями.

Игнорирование зависимости в ряде входных данных приводит к 

недостоверным результатам моделирования системы в целом [32, 50, 57, 63]. 

В то же время зачастую при моделировании случайные входные воздействия 

являются автокоррелированными [68, 80] (в частности, показано, что 

автокоррелированными являются потоки заявок при моделировании 

компьютерных сетей [80]). Поэтому для корректного представления входных 

воздействий для имитационных моделей систем необходимо учитывать 

возможную автокорреляцию во входных данных.

В качестве модели входного воздействия с автокорреляцией будем 

использовать стационарный случайный процесс. Рассмотрим существующие 

модели стационарного случайного процесса (рис.1.7.).

Рис. 1.7. Модели стационарного случайного процесса
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Самые распространенные модели стационарного случайного процесса — 

линейные, такие как авторегрессионные процессы и процессы скользящего 

среднего. В работе [64] показано, что линейность этих моделей обусловлена 

применением Гауссовых безусловных распределений, однако в реальности 

безусловное распределение рассматриваемого случайного процесса может не 

быть Гауссовым. В связи с этим были разработаны модели случайных 

процессов для безусловных распределений, отличных от Гауссова: 

экспоненциального, гамма, геометрического и других дискретных 

распределений [46, 53, 62]. Их недостатком является то, что они не 

универсальны, так как для каждого безусловного распределения необходимо 

использовать свою модель.

Альтернативой этим подходам может служить использование моделей, 

представляющих стационарный случайный процесс как некоторое 

преобразование Гауссова линейного процесса. Примером таких моделей 

являются ARTА- и TES-процессы [38, 68].

Авторегрессионные процессы и процессы скользящего среднего

Одной из моделей стационарного случайного процесса является 

стандартный авторегрессионный процесс (AutoRegressive, AR), а также 

процесс скользящего среднего (Moving Average, МА) и процесс 

авторегрессии со скользящим средним (AutoRegressive Moving Average, 

ARMA).

Авторегрессионный процесс (AR):
р

(1.26)

где a h,h = 1,2,...,/? -  параметры авторегрессии,

р  -  порядок процесса авторегрессии,
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Yt -  белый шум, представляющий случайную часть Z t , не зависящую 

линейно от предыдущих наблюдений, причем ее математическое ожидание 

равно нулю, а дисперсия <з\ .

Параметры авторегрессии а х, а 2,. . . ,ар находят решением уравнений 

Юла-Уолкера [44]:

l L a h P x{h -k )  = p x {k), (1.27)
h= 1

где рх  (l),px (l),...,px  (р) -  коэффициенты автокорреляции ряда данных. 

В матричном виде система уравнений Юла-Уолкера относительно а ;

имеет вид:

А - а  = - р х ,

т
где p v =(p v (l),px (2),...,px (p)) ,

ос — (a j , 0C2>«<*f0ĉ ) ̂ ,

матрица системы А имеет следующий вид:

’ 1 -  РлгСР ~ х)
Рлг(0 1 ••• Рх(.Р~ 2)

••• ••• ••• •••

Рх (р ~ 1) Рх (р ~ 2) -  1 .

(1.28)

(1.29)

Решая систему уравнений (1.29) методом решения СЛАУ (например, 

методом Гаусса), находят коэффициенты авторегрессионного процесса. 

Процесс скользящего среднего (МА):

X , = ^ kYl_u t = l,2,...,n, (1.30)
к= 1

где (Зй,/г = 1 , 2 -  параметры процесса, 

q -  порядок процесса скользящего среднего.

Параметры скользящего среднего, также как и параметры авторегрессии, 

можно найти по известным коэффициентам автокорреляции. Коэффициенты
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автокорреляции МА-процесса выражаются через параметры скользящего 

среднего следующим образом:

В отличие от линейных уравнений Юла-Уолкера (1.27), уравнения для 

скользящего среднего нелинейны. Поэтому, за исключением простого случая 

q = 1, эти уравнения решаются итеративно [3].

Процесс авторегрессии со скользящим средним (ARMA) является 

смешанной моделью авторегрессионного процесса и процесса скользящего 

среднего:

Чтобы подобрать такие модели к данным наблюдений, для оценки 

неизвестных параметров процесса используется линейная регрессия [11]. 

Безусловное распределение X t для ARMA-моделей ограничено Гауссовым 

распределением.

TES-процессы

TES-процессы (Transform-Expand Sample, процессы преобразования и 

расширения выборки) [27, 72, 73] позволяют согласовать безусловное 

распределение подобранного процесса с эмпирическим безусловным 

распределением наблюдений, а также приблизительно подобрать структуру 

автокорреляции (гарантируется соответствие автокорреляции с шагом 1). 

Последовательность независимых и одинаково распределенных величин

преобразуется в процесс, где безусловным распределением остается

равномерное на отрезке м ,  но проявляется автокорреляция. Далее 

полученный процесс преобразуется в другой процесс с искомым 

безусловным распределением. Для определения TES-процессов с помощью 

программного обеспечения TEStool [27] требуется выполнять вручную

(1.31)

р q
х ,  = £ “ **,-* + £Р*Г,-„ + Y, , t  = 1,2 (1.32)
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некоторые интерактивные настройки до тех пор, пока представление данных 

не будет признано адекватным.

ARTA-процессы

В работе Cario, Nelson [39] было предложено использовать для 

построения модели стационарного случайного процесса ARTA-процесс, 

который представляет собой стационарный случайный процесс с

произвольным безусловным распределением вероятности Fx  и структурой 

автокорреляции с конечным шагом р .

При моделировании ARTA-процесса сначала конструируется базовый 

процесс -  нормированный Гауссов случайный процесс {Zt = из

которого преобразованием:

и , = Ф ( г , ) ,  (1.зз)
где Ф -  функция нормального распределения, получают

последовательность {£/, : t - 1,2,..., и} автокоррелированных случайных 

величин, в основе которых лежит равномерное распределение.

Затем к полученной последовательности применяют обратную функцию 

безусловного распределения:

x , = f ; 1(u , ) = f a: , (®[z ,]) (1.34)

и получают реализацию требуемого случайного процесса 

{Х, :t  = 1,2,..., п).

Данный подход можно применять для любых безусловных 

распределений, однако для некоторых распределений обратная функция

распределения Fx l не может быть получена аналитически и должна быть 

рассчитана приближенным численным методом.

В работе [39] был предложен алгоритм оценки параметров ARTA- 

процесса при известном безусловном распределении и порядке 

автокорреляции. Позднее Biller и Nelson был разработан алгоритм оценки
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параметров ARTA-процесса по реализации случайного процесса для любого 

безусловного распределения и порядка автокорреляции [37, 38].

1.6. Анализ программных технологий динамического управления 

материальными потоками

Так, для создания^ программных приложений необходимо описать 

проблему и требования к системе. Стадия анализа состоит в исследовании 

проблемы, а не в поисках ее решения. Например, при разработке новой 

информационной системы необходимо описать процессы, связанные с ее 

использованием.

При разработке приложения необходимо также обеспечить высокий 

уровень и подробное документирование логики решения, удовлетворяющего 

требованиям к системе и налагаемым ограничениям. В процессе 

проектирования основное внимание уделяется логическому решению, 

обеспечивающему выполнение основных требований. Например, как будет 

функционировать новая информационная система? Естественно, проект 

может быть реализован в виде аппаратных средств и программного 

обеспечения.

В реальной жизни программные проекты чаще всего достаточно 

сложны, и их декомпозиция (по принципу "разделяй и властвуй") - это 

основная и, наверное, единственная стратегия борьбы со сложностью. Этот 

подход заключается в декомпозиции задачи на функции или процессы, 

приводящий к созданию иерархии процессов и подпроцессов.

Основная задача, поставленная перед программным приложением, 

является, как уже было отмечено выше, автоматизация работы актуария. Для 

выдвижения требований к приложеншо сначала формализуем весь процесс 

работы актуария. Для решения подобных задач существуют хорошо 

обкатанные методологии и стандарты моделирования систем. К таким 

стандартам относятся методологии семейства IDEF. С их помощью можно 

эффективно отображать и анализировать модели деятельности широкого
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спектра сложных систем в различных разрезах. При этом широта и глубина 

обследования процессов в системе определяется самим разработчиком, что 

позволяет не перегружать создаваемую модель излишними данными. В 

настоящий момент к семейству IDEF можно отнести следующие стандарты:

IDEF0 - методология функционального моделирования. G помощью 

наглядного графического языка IDEF0, изучаемая система предстает перед 

разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций 

(функциональных блоков - в терминах IDEF0). Как правило, моделирование 

средствами IDEF0 является первым этапом изучения любой системы;

IDEF1 -  методология моделирования информационных потоков внутри 

системы, позволяющая отображать и анализировать их структуру и 

взаимосвязи;

IDEF1X (IDEF1 Extended) -  методология построения реляционных 

структур. IDEF1X относится к типу методологий “Сущность-взаимосвязь” 

(ER -  Entity-Relationship) и, как правило, используется для моделирования 

реляционных баз данных, имеющих отношение к рассматриваемой системе;

IDEF2 -  методология динамического моделирования развития систем. В 

связи с весьма серьезными сложностями анализа динамических систем от 

этого стандарта практически отказались, и его развитие приостановилось на 

самом начальном этапе. Однако в настоящее время* присутствуют алгоритмы 

и их компьютерные реализации, позволяющие превращать набор статических 

диаграмм IDEF0 в динамические модели, построенные на базе 

“раскрашенных сетей Петри” (CPN -  Color Petri Nets);.

IDEF3 — методология документирования процессов, происходящих в 

системе, которая используется, например, при исследовании 

технологических процессов на предприятиях. С помощью IDEF3 

описываются сценарий и последовательность операций для каждого 

процесса. IDEF3 имеет прямую взаимосвязь с методологией IDEF0 -  каждая 

функция (функциональный блок) может быть представлена в виде 

отдельного процесса средствами IDEF3; •
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IDEF4 -  методология построения объектно-ориентированных систем. 

Средства IDEF4 позволяют наглядно отображать структуру объектов и 

заложенные принципы их взаимодействия, тем самым позволяя 

анализировать и оптимизировать сложные объектно-ориентированные 

системы;

IDEF5 -  методология онтологического исследования сложных систем. С 

помощью методологии IDEF5 онтология системы может быть описана при 

помощи определенного словаря терминов и правил, на основании которых 

могут быть сформированы достоверные утверждения о состоянии 

рассматриваемой системы в некоторый момент времени. На основе этих 

утверждений формируются выводы о дальнейшем развитии системы и 

производится её оптимизация.

В основе методологии IDEF0 лежат несколько основных понятий.

Первым из них является понятие функционального блока (Activity Box). 

Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника 

(рис. 1.8.) и олицетворяет собой некоторую конкретную функцию в рамках 

рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого 

' функционального блока должно быть сформулировано в глагольном 

наклонении (например, “производить услуги”).

Функциональный блок

Управление

Вход

Функциональный
блок

j

М еханизм

В ы ход

Рис. 1.8 .
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Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё 

определенное значение (роль), при этом:

• Верхняя сторона имеет значение “Управление” (Control);

• Левая сторона имеет значение “Вход” (Input);

• Правая сторона имеет значение “Выход” (Output);

• Нижняя сторона имеет значение “Механизм” (Mechanism).

Каждый функциональный блок в рамках единой рассматриваемой 

системы должен иметь свой уникальный идентификационный номер.

Вторым “китом” методологии IDEF0 является понятие интерфейсной 

дуги (Arrow). Также интерфейсные дуги часто- называют потоками или 

стрелками. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который' 

обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на 

функцию, отображенную данным функциональным блоком.

Графическим отображением интерфейсной дуги является 

однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое 

уникальное наименование. По требованию стандарта, наименование должно* 

быть оборотом существительного.

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той 

или иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими 

объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники 

и т.д.) или потоки данных и информации- (документы, данные, инструкции и 

т.д.).

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная интерфейсная 

дуга, она, носит название “входящей”, “исходящей” или “управляющей”. 

Кроме того, “источником” (началом) и “приемником” (концом) каждой 

функциональной дуги могут быть только функциональные блоки, при этом 

“источником” может быть только выходная сторона блока, а “приемником” 

любая из трех оставшихся.

Третьим основным понятием стандарта IDEF0 является декомпозиция 

(Decomposition). Принцип декомпозиции применяется при разбиении
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сложного процесса на составляющие его. функции. При этом уровень 

детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели.

Декомпозиция позволяет постепенно и* структурировано представлять 

модель системы в,виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что 

делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой. .

Для оценки характеристик и параметризации моделей процессов 

управления материальными потоками предлагается' использование всего 

спектра статистических методов. Проведенный в диссертации анализ показал 

робастность значительной группы методов. Среди методов системного 

анализа процессов оперативного управления материальными потоками 

имитационное моделирование является одним из- самых мощных средств 

исследования эффективности управленческих решений в системе 

материально-технического снабжения.

При использовании имитационного моделирования следует различать 

два этапа: этап построения модели и этап планирования эксперимента на 

модели. Основными задачами направленных экспериментов являются 

разработка структурных и динамических свойств математических моделей 

как формальных объектов* и создание на его основе алгоритмических* 

процедур работы с имитационными моделями (рис.9.).

Для формализации- имитационной модели в диссертации предлагается 

использовать процессный подход к описанию связей между объектами. При 

этом* система определяется, как множество О некоторых, параметров qx 

(i=l..n). Объект рассматривается, как составная часть системы 0\dQ. 

Генерация процесса Z Qj выполняется путем задания оператора Н0' : '

где: tj е T0f; А - множество аргументов: AczO; со- случайное число.

(35)

Включение параметра со позволяет задавать оператор от случайных значений
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аргументов, а также случайные операторы. В ходе развития процесса

множество аргументов А°' изменяется. Обозначим эту зависимость как А°‘ .

Начало

Рис. 9. Этапы эксперимента на моделях ТС

Конечной целью достижения обеспеченности материальными ресурсами 

промышленного объединения является обоснование рациональной схемы 

маршрутизации и объемов материальных ресурсов.
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В самом общем случае транспортную сеть можно формализовать в виде 

взвешенного графа:

G=<{Wm: i= l../0}, : i , j= l ../}> (36)

где: {W\} - множество вершин графа G, соответствующее объектам 

промышленного объединения; (Ду) - множество дуг графа G, которые 

взвешены интенсивностью потоков на перевозку в виде параметризуемого 

распределения Р={Дц}.

Для каждой дуги (обеспеченности потока) в результате выбора 

обеспеченности транспортной сети будет определено время (стоимость, 

объем, пропускная способность) транспортировки T={!TJd} которое в общем 

случае является случайной величиной.

В качестве интегральной оценки эффективности предлагается 

использовать средневзвешенную:

W = Y,MPk (i , j ) • M T(i,j)-*m m , /37)
hj

В работе выполнена структуризация критериев эффективности 

перераспределения ресурсов. Данные критерии представляют собой 

численные показатели, по значениям которых можно будет сделать вывод о 

степени обеспеченности подразделений необходимым сырьем и 

материалами.

Выводы по главе 1

1. Проведен анализ задач автоматизации компонент системы 

управления потоками сырь и материалов. Показана тесная взаимосвязь 

показателей эффективности функционирования отдельных составляющих 

системы управления потоками и эффективностью всего производственного 

цикла.

2. Проведен анализ математических методов моделирования и 

автоматизации управления потоками и выделены наиболее адекватные
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модели описания технологического процесса поставок с учетом 

транспортного звена.

3. В результате анализа компонент и согласованного выбора методов 

математического и программного анализа компонент и организации в целом 

поставлены задачи комплексной автоматизации управления материальными 

потоками.
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2. ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПОТОКАМИ 

В УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Во второй главе диссертации рассмотрены вопросы тактического 

планирования и управления материальными потоками, что связано с 

динамическим и нестационарным характером поступления заказов.

2.1. Моделирование управляемой сети материальных потоков

Основной задачей управляемой сети является обеспечение за счет 

выбора конфигураций сети оптимального перемещения потока, проходящего 

через сеть. Под оптимальным перемещением потока следует понимать 

прохождение через сеть наибольшего количества потока за заданное число 

тактов N.

Для формализации критерия определим в управляемой сети множество 

узлов-источников:

Узел-источник не имеет в конфигурации базовой сети ни одной 

входящей в него дуги, поэтому он соответствует нулевому столбцу в матрице 

смежности. Узел-сток не имеет в конфигурации базовой сети ни одной 

выходящей дуги, поэтому он соответствует нулевой строке в ' матрице 

смежности.

Остальные узлы, номера которых соответствуют ненулевым строкам и 

столбцам матрицы смежности базовой сети, называем внутренними узлами

(2.1)

и множество узлов-стоков

(2.2)

сети.
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Считаем, что значение потока во всех узлах сети ограничено, поэтому 

введем в рассмотрение вектор ограничений в узлах

x+ = [ x 1\ . . . ^ f .

Для узлов источников или стоков ограничения часто могут 

отсутствовать, поэтому значение некоторых компонент вектора ограничений 

может быть равно бесконечности:

х* = go , i е /0 и  1\ .

Задача оптимального управления потоком в сети заключается в 

нахождении программного управления

u(.) = (u(l),u(2),...,u(JV>),
обеспечивающего максимум следующего функционала:

•ДиО) = X */(N ) ~ X (N ) тах - (7 Ъ
/е/, ге/0 ^

при распределении потока согласно соотношению (1.29) и выполнении 

на каждом такте управления следующих ограничений:

х,(к)<хТ , i = 1 ,L , k = \ , N . (2.4)

Функционал (2.3) является терминальным и вычисляет разность между 

суммарным значением потока в узлах-стоках и узлах-источниках в 

заключительный такт управления. При перемещении любого количества 

потока от узла источника к узлу стоку в соотношении (2.3) увеличивается 

значение уменьшаемого и уменьшается значение вычитаемого. Оптимальное 

программное управление u(.) = (u(l),u(2),...,u(iV)) обеспечивает

максимальное значение функционала (2.3).

Если ограничения (2.4) являются нестрогими, то они могут быть 

включены в функционал с весовым коэффициентом штрафа. Одна из 

возможных форм включения тривиальных ограничений (2.4) в целевой 

функционал (2.3) имеет следующий вид:
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Л и ( .) )= 2 > ;( л О - 2 > .( лО +

N L

k=1 /=1

+1

\

V v x i У x i )

(2.5)
х, —> m ax

где s - коэффициент штрафа.

В диссертации рассмотрена задача оптимального управления потоком в 

сети, когда начальное значение вектора потока не определено точно. 

Считаем, что известны статистические параметры начального значения 

вектора потока. Пусть начальное значение вектора потока является 

случайным вектором из L независимых переменных, распределенных по 

нормальному закону со следующей функцией совместной плотности 

распределения:
L

х ^ ( 0 ) ,  • • ■ , X L( 0 ) )  =  Y \ f i  (л  (о)), (2 .6)
i=i

где

у;.(хг(°))=
i f  х,(0)-л,(0)
2( о,(0) (2.7)

а г-(о)л/2л;
- функция плотности распределения начального значения г-й 

компоненты вектора потока, х(0) = [xl(0)...xZ;(0)]7, 5с((0) - математическое

ожидание случайной величины х,(0), i , j  = 1 ,L,
+оо

л-,(о)= J-x/(o)/;.(x/(o)Vx/(o),
—00

g,(0) - стандартное или среднеквадратическое отклонение случайной

величины х,(0), i, j  = 1, L .

I +O0
a «- (°) = j  (*, (0) -  (°))2 f ,  (Xi (°)VX/ (°)

1
^2

—00
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начального значения вектора потока.

Для заданной управляемой сети, в которой изменение вектора потока 

х(к) = . .хД/с)] на каждом такте, k = l ,N ,  осуществляется в

соответствии с соотношением (1.29), необходимо найти программу 

управления u(.) = (и(1),...,u(N)), и(к) = , к = \ , N , которая

обеспечит максимум следующего функционала:

Д и О ) = £ * , . ( л 0 - у  * , ( # )  +
ге / j  / е / 0

k= 1 i=\ <  J X ;

\ (2 .8)

x- -> max,

где х{(к) - математическое ожидание i-й компоненты вектора потока на

/с-м такте управления, k = l ,N ,  i = \ ,L ,  s - коэффициент штрафа, х(+ - 

величина ограничения на значение потока в i-м узле, причем, если 

ограничения в i-м узле отсутствуют, то х;+ = -1 , 1 < / < L.

Начальные значения компонент вектора потока являются независимыми 

случайными величинами, распределенными по нормальному закону (2.7) с 

известными значениями математических ожиданий и среднеквадратических 

отклонений

5*(0), 0,(0), i — lyL.  (2.9)

Решение задачи (2.8), (2.9) приводит к получению программы

управления, которая в каждом конкретном случай для определенного 

начального значения вектора потока х(0) = [х^ОД-.хДО)] может не 

обеспечивать получение оптимального значения функционала (2.5). Это 

означает, что для каждого определенного начального значения вектора 

потока может существовать программа управления, которая обеспечивает 

получение большего значения функционала (2.5). Полученная в результате
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решения задачи (2.9), (2.8) программа оптимального управления дает 

наилучшее значение функционала (2.5) в среднем для множества реализаций 

начальных значений.

Особенностью решения задачи (2.9), (2.8) является то, что требуется для 

вычисления значений функционала оперировать на каждом такте с 

математическими ожиданиями вектора потока х (к) = [х ,(к).. .xL(/c)] , а не с

самим вектором потока х(А) = [x\{k)...xL{k)~\T-, k  = l , N . Соотношение (1.29), 

описывающее распределения потока в сети в зависимости от выбранной 

конфигурации, не может использоваться непосредственно для вычисления 

среднего значения вектора потока х(А) = [xi (к) .. .хД/с)] на к-м такте по 

значению вектора потока х(&-1) = [х j (/с-1)...xL(k—1)]7 на (/с-1)-м такте. Это 

вызвано тем, что изменение потока в сети осуществляется по нелинейному 

закону.

При формальном описании динамики управления потоком в сети по 

соотношению (1.29) необходимо учитывать как минимум две нелинейности. 

Первая нелинейность связана с ограниченной пропускной способностью дуг 

сети. Данная нелинейность указывает на то, что если выбрана конфигурация 

А(и(А)), в которой существует связь между г-м и j -м узлами, аи(и(к)) = 1, то 

приращение потока в узле j  за счет потока в узле i будет осуществляться по 

нелинейному закону, имеющему следующее описание:

dijX, (к - 1), если d^X; (к - 1) < btj, 
btJ, если d y x X k - l ^ b t j ,

Ах (к) = (2.10)

где AXij(k) - приращение потока в узле j  за счет узла /, dy - значение 

матрицы распределений D управляемой сети, Ьц - значение матрицы 

пропускных способностей В управляемой сети.
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Нелинейность, определяемая ограниченностью пропускных 

способностей, имеет вид усилителя с ограничением и представлена на 

рис.2.1.

Рис. 2.1. Нелинейность «усилитель с 

ограничением»

Вторая нелинейность вызвана требованием отсутствия отрицательного 

значения потока в узле. Это означает, что на любом такте при любой 

выбранной конфигурации поток в узле не может быть меньше нуля. Данный 

вид нелинейности называется в теории управления «идеальным диодом» или 

«идеальным выпрямителем» графически представлен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Нелинейность «идеальный диод»

Наличие нелинейностей в модели системы не позволяет заменять в 

соотношении (1.29) значения вектора потока х(к) значением его 

математического ожидания х(к). В общем случае для вычисления потока на 

к-м такте по значению потока на (к— 1)-м такте необходимо учитывать



60

наличие двух нелинейностей. Структурная схема изменения значения потока 

в i-м узле при наличие связи между i-м и j-  м узлами представлена на рис.2.3.

Следует напомнить, что данные схемы необходимы для вычисления 

математических ожиданий, а не самих значений вектора потока. 

Математическое ожидание значения компоненты вектора потока на выходе 

одностороннего усилителя с ограничением может превосходить значение 

математического ожидания на входе этого усилителя, поэтому их вычитание 

может привести к получению отрицательного математического ожидания в 

узле. Теоретически это возможно, но с учетом нелинейности типа 

«идеального диода».

xj(k —1/2)

Рис. 2.3. Реализация связи между i-м и j -м узлами 

Для получения соотношений для вычисления значений статистических 

характеристик, математического ожидания и среднеквадратического 

отклонения сигналов на выходе нелинейного элемента используем метод 

статистически эквивалентных преобразований. Данный метод позволяет 

вычислять статистические характеристики сигнала на выходе нелинейного 

элемента по статистическим характеристикам сигнала на его входе. 

Реализация метода позволяет получить аналитические выражения для 

вычисления математического ожидания и среднеквадратического
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отклонения сигнала на выходе нелинейного элемента по математическому 

ожиданию и среднеквадратическому отклонению сигнала на входе 

нелинейного элемента.

В общем случае соотношения для получения статистических 

характеристик имеют следующий вид:

где ф - математическое ожидание сигнала на выходе нелинейного 

элемента, т - математическое ожидание сигнала на входе нелинейного 

элемента, а  - среднеквадратическое отклонение сигнала на входе 

нелинейного элемента, g(x) -характеристика нелинейного элемента, х - 

сигнал на входе нелинейного элемента, f(x) - плотность распределения 

сигнала на входе нелинейного элемента, \|/(л;,ст) - среднеквадратическое 

отклонение сигнала на выходе нелинейного элемента.

Предполагаем, что случайный поток на входе нелинейных элементов 

имеет нормальный закон распределения (2.7). Используем соотношения 

(2.11), (2.12) к нелинейности типа «усилителя с ограничением»,

представленной на рис. 2.1., получим следующие выражения для вычисления 

статистических характеристик на выходе нелинейного элемента:

со

(2.11)
—00

(2.12)

(2.13)
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Vo (b,m,o) = b
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21 a

\

(po (b,m,o)
b‘

где b - величина ограничения в характеристике усилителя с 

ограничением, Ф(х) - табличная функция Лапласа или функция Крампа

Для нелинейности типа «идеального диода», представленной на рис. 

2.2., соотношения (2.11), (2.12) дают следующие выражения для вычисления 

статистических характеристик на выходе нелинейного элемента:

(pi(w,a) = т( 1 ^-  + ф
V2 I е* Л

I f  т

■\р2ж

Vi(w,a) = о
( (

+ Ф
'Л

' - 1 Т 1 + т2 Л
+

т
+ — т = е  

ол/2п

Цт
’2I о Ч>1 (w,o)

(2.15)

(2.16)

У

В дальнейшем предполагаем, что потоки в разных узлах статистически 

независимы, а также независимы значения потоков на разных тактах 

управления. Согласно предположению при сложении или вычитании 

потоков соответственно складываются или вычитаются их математические 

ожидания, а дисперсии, т.е. квадраты среднеквадратических отклонений,
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только складываются. Поток на выходе сумматора имеет следующие 

статистические характеристики:

где т2 - математическое ожидание потока на выходе сумматора, т\,т2 - 

математические ожидания потоков на входах сумматора, ст3 - 

среднеквадратическое отклонение на выходе сумматора, Сть ст2 - 

среднеквадратические отклонения сигналов на входах сумматора.

Расчет статистических характеристик поток в управляемой сети 

осуществляется в три этапа. Первоначально рассчитываем значения 

приращений математических ожиданий и среднеквадратических отклонений 

для всех узлов, согласно выбранной конфигурации:

Аху(к) = фоОуДг*,' (/с-1 )«y(u(/t)),c/yai(/:-l)tty(u(/c))), i , j  = \,L,  (2.19)

где А хп (к) приращение математического ожидания перемещаемого

потока с узла / на узел у, ЛсГу(к) — приращение среднеквадратического 

отклонения перемещаемого потока с узла / на узел у, к  -такт управления, btJ - 

элемент матрицы В пропускных способностей указывает величину 

пропускной способности дуги между узлами г и у, dtJ — элемент матрицы D 

распределений указывает долю перемещаемого в узел у потока в i-м узле, 

xt (/с-1) - математическое ожидание потока в i-м узле на (/с-1)-м такте 

управления, аи(и(к)) - элемент матрицы смежности А(и(&)) конфигурации 

управляемой сети определяет связь между узлами i и у, u (/с) = [uj(k).. .щ^к)] - 

значение вектора управления на рассматриваемом к-м такте управления, 

а,(/:-!) - среднеквадратическое отклонение потока в i-м узле на (к— 1)-м такте

т2 = т 1 ± т2, (2.17)

(2.18)

Аау(А:) = ф0 х, (/с-1 )aij(u(k)'),diJGi(k -1 )a/;(u(/c))), i , j  = 1 , L , (2.20)
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управления, Лоу(А:) - приращение среднеквадратического отклонения 

перемещаемого потока с узла i на узел j.

На следующем этапе вычисляем значения математических ожиданий и 

среднеквадратических отклонений потоков, которые остались в узлах после 

ухода с них части потоков.

Вычисления производим по следующим формулам:

Окончательные значения статистических характеристик потоков в узлах 

на к-м такте управления получаем из следующих соотношений:

Полученные соотношения (2.19)-(2.24) описывают модель изменения 

статистических характеристик потока в сети при неопределенном начальном 

значении вектора потока. Соотношения (2.19)-(2.24) заменяют модель (1.29) 

управления потоком в сети при решении задачи (2.8), (2.9) оптимального 

управления потоком в сети с неопределенным начальным значением вектора 

потока.

V *2 ,=1

(2 .22)

(2.23)

(2.24)

Использование метода эквивалентных статистических преобразований 

для решения задач оптимального управления потоком в управляемой сети в 

условиях неопределенности приводит к большим погрешностям расчета. Это
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вызвано тем, что в модели управления потоком в управляемой сети 

используются для каждой дуги сети два нелинейных преобразования, 

усилитель с ограничением и идеальный диод. Случайный, процесс, пройдя 

нелинейный элемент, изменяет свои статистические характеристики. Закон 

распределения случайной величины на выходе нелинейного элемента не 

является нормальным.

Метод статистической1 линеаризации или эквивалентных 

статистических преобразований включает замену закона распределения 

случайной величины на выходе нелинейного элемента на нормальный закон

распределения с рассчитанными значениями математического ожидания и 

дисперсии. Если в системе используется большое количество нелинейностей, 

то различие между реальным законом распределения и нормальным, 

предусматриваемым- методом статистической линеаризации, оказывается 

существенным. -

Различие законов распределения реального и нормального приводит к 

значительным погрешностям расчета и не позволяет вычислить значения 

математического ожидания с требуемой точностью. В “сложных управляемых 

сетях большое количество нелинейностей, а именно по две на каждую дугу, 

может привести к таким несовпадениям между расчетными и реальными 

значениями математических ожиданий потока в узлах сети, что полученная 

оптимальная программа управления1 потока в сети не обеспечит даже близко 

выполнения критерия оптимизации.

2.2. Алгоритм поиска максимального потока

Задача о максимальном потоке состоит в поиске способа пересылки 

максимального количества единиц потока1 из источника в сток при условии 

отсутствия превышения пропускных способностей дуг исходного графа.

?



Для любого потока из д в t количество единиц, выходящих из любой 

вершины х (при этом только х ф s, х ф t), должно быть равно количеству
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единиц, входящих в эту вершину х, т.е.

y£ i f ( x > y )~ lL f(y > x ) = ® ( x * s , x * t )
уеХ уеХ

(2.25)

Через X  обозначается множество всех вершин рассматриваемого графа. 

Кроме того, количество единиц потока, проходящих по каждой дуге (х, у), не 

должно превышать пропускной способности этой дуги, т.е.

О <Кх,у) < с(х,у) (х,у) е  А (2.26)

Наконец, суммарное число единиц потока, выходящих из источника, 

должно быть равно суммарному числу единиц потока, входящих в сток. Если 

указанное число обозначить через v, то это условие можно представить 

следующим образом:

Y u f ( x’ y ) ~  Е f ( y > s ) = v >
v e X  уеХ

Ц / О ’ , t ) ~  Y ; f ( t>y) = V-
уеХ уеХ

(2.27)

(2.28)

Любой поток из s в t должен удовлетворять всем четырем условиям

(2.25)-(2.28). И наоборот, если может быть найден набор величин Дх, у) при 

(х, у) е А, для которого выполняются эти четыре условия, то такой набор 

представляет собой поток из источника s в сток t. Здесь мы не 

останавливаемся на деталях, рассмотреть которые читатель может 

само стоятельно.

Набор величин j(x, у ) при (х, у) е А представляет поток тогда и только 

тогда, когда он удовлетворяет условиям (2.25)-(2.28).

Теперь можно сказать, что задача о максимальном потоке состоит в 

поиске потока, удовлетворяющего условиям (2.25)-(2.28), для которого 

величина v максимальна.



Шаг 1. Выбрать любой начальный поток из вершины s (источник) в 

вершину t (сток), т.е. любой набор величин fix , у), удовлетворяющий 

соотношениям (2.25)-(2.28). Если ни один из начальных потоков из s в t 

неизвестен, задать начальный поток, положив для всех дуг (х, у) fix, у) = 0.

Шаг 2. Для всех дуг (рс, у) проделать следующее. Если fix , у) < с(х, у), то 

положить i(x, у) = с(х, у) - fix , у) и считать дугу (х, у) принадлежащей 

множеству I. Если fix , у) > 0, то положить г(х, у) = fix , у) и считать дугу (х, у) 

принадлежащей множеству R.

Шаг 3. На множествах /  и R, сформированных на предыдущем шаге, 

применить к исходному графу алгоритм поиска увеличивающей цепи. Если 

при этом увеличивающую поток цепь найти не удается, закончить процедуру 

алгоритма: текущий поток является максимальным. В противном случае 

осуществить максимально► возможное увеличение потока вдоль найденной 

увеличивающей цепи. Затем возвратиться к шагу 2.

В процессе выполнения алгоритма поиска увеличивающей цепи 

существует возможность выбора следующей окрашиваемой дуги. В‘ 

предлагаемой модификации общего алгоритма выбор следующей 

окрашиваемой дуги осуществляется вполне определенным образом. Будем 

нумеровать вершины в порядке их окрашивания (вершина s естественно 

получает номер 1). В первую очередь попытаемся окрасить дуги, 

инцидентные вершины 1. Затем будем пытаться окрашивать дуги, 

инцидентные вершине 2 и т. д.

Заметим, что если процедура окрашивания организована так, как это 

описано выше, то цепь из окрашенных дуг, соединяющая любую вершину с 

источником s, содержит минимально возможное количество дуг. 

Следовательно, каждая формируемая алгоритмом увеличивающая цепь 

содержит минимально возможное число дуг.
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В увеличивающей цепи дуга (х, у ) называется узким местом, если 

именно эта дуга ограничивает увеличение потока. Если дуга (х, у) является в 

соответствующей цепи узким местом, то при максимально возможном 

увеличении потока вдоль этой цепи величина f(x, у) либо увеличивается до 

с(х, у), либо уменьшается до 0.

Предположим, что дуга (х, у) является узким местом в двух 

формируемых соответствующим алгоритмом цепях Ci и С2. При этом будем 

считать, что С2 формируется после Ci и что ни в одной из увеличивающих 

цепей, формируемых «между» Ci и С2, дуга (х, у) не является узким местом. 

Без ограничения общности можно считать, что после увеличения потока по 

цепи С\ получим f ix , у) = С(х, у). Таким образом, дуга (х, у) является прямой в 

цепи Ci и обратной в цепи С2. Для i = 1,2 обозначим число дуг в цепи С„ 

между вершинами т и п  через С,(т, п). Из того факта, что 

модифицированная процедура окрашивания вершин и дуг приводит к 

построению увеличивающих цепей из s в любую вершину с минимально 

возможным числом дуг, вытекают следующие соотношения:

Ci(s,.y)<C20,.y)

Ci (.г, t) < С2(х, t)

Ci0, t) = CiO, у) + Ci(x, t) -1  < C20 , у) + C2(x, t) -  1 = C20 , 0 - 2 .

Итак, C\{s, 0  = C2{s, t) - 2. Поэтому каждый раз, когда дуга (х, у) 

становится узким местом, количество дуг в соответствующей цепи 

увеличивается по меньшей мере на 2. Поскольку ни одна увеличивающая 

цепь из s в t не содержит более чем {п - 1) дугу (напомним, что п — число 

вершин графа), любая дуга в роли узкого места в соответствующих цепях не 

может выступать более п!2 раз. Но при каждом увеличении потока из  ̂в / по 

крайней мере одна дуга является узким местом. Следовательно, общее 

количество увеличений потока не может превысить величины п|^1|/2.
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Аналогичный результат можно получить, в случае, когда при изменении 

потока вдоль цепи €\ поток в дуге (х, у) не увеличивается до С(х, у), а 

уменьшается до: 0.

Модификация алгоритма поиска: максимального потока при 

нескольких источниках и стоках .

Далее рассмотрим задачу о максимальном потоке на графе, в котором 

может быть более одного: источника и более одного стока; Можно; ли в 

данном случае воспользоваться алгоритмом поиска максимального потока, 

который, вообще говоря, выполняется на сети с. одним источником: и одним, 

стоком? Оказывается,, можно. Для этого1 необходимо ввести две новые 

вершины —  главный источник S и главный сток Т. Соединим главный 

ИСТОЧНИК S: С КаЖДЫМ ИЗ:ИСТОЧНИКОВ ИСХОДНОЙ СвТИ 5ь S2, ... дугами (S, Л’1), (S, 

s2), ..., считая пропускную способность каждой из этих дуг неограниченной. 

Соединим стоки исходной сети Ц, t2, ... с главным стоком Т дугами (Д, Д)5 (h, 

7), ..., считая пропускную способность каждой из этих дуг неограниченной:

а — исходный граф; б —• расширенный граф

Любой поток в новом,, расширенном графе соответствует потоку в 

исходном графе из имеющихся в нем источников? в имеющиеся стоки; 

справедливо и обратное. Более того, - максимальному потоку в расширенном 

графе соответствует максимальный поток; в исходном графе.. Таким образом, 

алгоритм поиска максимального потока может быть применен к
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расширенному графу, и полученный в результате этого поток будет 

определять максимальный поток в исходном графе (рис. 2.4.).

2.3. Характер выходных процессов имитации

Предполагается, что производится моделирование исходно 

стационарных процессов. Нестационарность проявляется только за счет 

выбора начальных условий моделирования. Будем называть такой процесс 

условно нестационарным. Важнейшими характеристиками процесса, 

влияющими на оценку £ его математического ожидания, является 

автоковариационная функция и тренд.

В дальнейшем будем предполагать, что выходной процесс имитации 

представляет собой стационарный эргодический процесс ^(t) и оценивается, 

в первую очередь, математическое ожидание установившегося режима в 

виде:

Без потери общности будем полагать, что математическое ожидание 

Щ = 0 .

2.1.1. Экспериментальный анализ автоковариационной функции

Проведен анализ вида автоковариационных функций (АКФ) для 

широкого спектра имитационных моделей сетей массового обслуживания, 

которые описывают поведение материальных потоков. На рис. 4.1, 4.2, 4.3 

представлены структуры некоторых моделей и их автокорреляционные 

функции, полученные в результате имитационного моделирования.

В качестве объекта имитации рассматривались разомкнутые и 

замкнутые системы и сети массового обслуживания с различными 

значениями характеристик входных потоков, времен обслуживания и др.

При идентификации моделей примем следующие обозначения:

h
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А -среднее значение интервала поступления требований; 

В - среднее время обслуживания;

V - среднее время пребывания;

Ltr - длина тренда реализации имитационной модели; 

Ntr - количество реализаций для построения тренда;

N - число узлов СеМО; 

г-АКФ ;

Тег - населенность СеМО.

а) структура модели б) автокорреляционная функция r(t)

Рис. 2.5. Однофазная разомкнутая СеМО. А= 10, Ltr=5000..

Из графиков видно, что чем больше значение В, которое определяет 

загрузку, тем более затянутой является АКФ.

На графиках рис. 4.2 видна аналогичная тенденция к затягиванию 

процесса (свойство инерционности) при возрастании загрузки. Однако при 

этом меняется и характер автокорреляционной функции. Если в однофазной 

СМО АКФ была вогнутой на всем интервале, то в данном случае на 

начальном интервале она выпукла.
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а) структура модели б) автокорреляционная функция r(t)

Рис. 2.6. Разомкнутая трехфазная СеМО. А=10, 7Лг=5000

Терминалы

а) структура модели б) автокорреляционная функция r(t)

Рис. 2.7. Замкнутая однофазная СеМО. А=5, В= 10

В замкнутых системах наблюдается несколько иной характер 

автокорреляции, однако, и здесь видны ее апериодические свойства.

2.1.2. Аналитические модели АКФ

В ряде работ [46, 49] предлагается аппроксимировать

автокорреляционную функцию экспонентой:

г(т)=а2е с̂  (2.29)

где а  - среднеквадратическое отклонение процесса.
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Так, для гауссовского марковского стационарного случайного процесса 

[76] автокорреляция имеет вид ст2р'|т|, где 0<р<1. Поэтому для процесса с 

экспоненциальной автокорреляцией при построении условных 

распределений можно учитывать лишь последнее состояние процесса в 

момент /0.

Однако, как видно из вышеприведенных графиков, автокорреляционная 

функция в ряде случаев имеет тенденцию к “затягиванию” в начале 

координат, т.е. г ’(0)«0 и, соответственно, к более медленному затуханию. 

Поэтому в диссертации предлагается автоковариационную функцию 

аппроксимировать зависимостью:

r{t) = а 2(a 1e~c,/ + а 2е °2t) (2.30)

где Cj>0 и с2>0 параметры автоковариации, а ai и а 2 - некоторые 

функции параметров с\ и с2. Зависимость (4.2.) включает экспоненциальную, 

как частный случай.

Варьируя указанные параметры, можно моделировать достаточно 

широкий класс автокорреляций. На рис.4.4. приведены графики 

автокорреляционных функций, полученных при различных комбинациях 

значений параметров с\ и с2.

а) б)

Рис. 2.8. Аппроксимация АКФ
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В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

• минимум из параметров ct и с2 определяет длину интервала, на котором 

корреляция существенна.

• разность между параметрами ci и с2 определяет вид АКФ при малых 

значения t. Чем меньше разность, тем более пологая автоковариация в 

начале.

Как видно из графиков, варьируя параметры щ и с2, можно добиться 

большого разнообразия в поведении функции. Для параметров 

автоковариации введем обозначение Cv=(cь с2).

Назовем автоковариацию:

без запаздывания если | с\-с2\- велик;

с запаздыванием если | с\-с21- мал.

Будем называть процесс:

силънокоррелированным если min(c\,c2) - мал (<0.2); 

слабокоррелированным если тт{су,с2) - велик (>0.5).

2.4. Выбор параметров ARTA-процесса в отсутствие ряда данных

В случае, если для исследуемой системы невозможно провести 

наблюдения или экспериментальные замеры и получить ряд данных, 

соответствующий искомому входному воздействию, параметры модели 

входного воздействия (стационарного ARTA-процесса) можно найти по 

экспертным оценкам параметров распределения и структуры 

автокорреляции.

Определение параметров безусловного распределения

Для определения параметров безусловного распределения из 

семейства распределений Джонсона требуется, чтобы были известны 

экспертные оценки типа распределения Джонсона /  и некоторых 

параметров распределения (табл.2.1.).
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Таблица 2.1.

Экспертные оценки, необходимые для определения параметров

распределения Джонсона

Нормальное Логнормальное Ограниченное Неограниченное

Их Их Их Их

°х °х <*х °х

—

Смещение 

относительно 

начала координат а

Левая граница 

распределения а
vx

— —
Правая граница 

распределения Ъ
Лх

Для нормального типа распределения Джонсона SN для определения 

параметров распределения достаточно экспертных оценок математического 

ожидания распределения цх и среднеквадратичного отклонения

распределения <j x (<тх >0). Параметры распределения:

Л = 1, £ = 0.

При использовании логнормального типа распределения S, помимо 

оценок jux и стх ( сгх > 0) требуется также экспертная оценка смещения

распределения относительно начала координат а . Параметры
С \

In 1+ *

распределения: у = A - J
- 2 1п]хх

(  \ (  \
In 1 X1 +  2 In 1 ^  Уi+  I

1  №х ) 11 I  Iх  X )

,Х  = \, = а
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Для ограниченного семейства распределений помимо

статистических моментов первого и второго порядков р х и а х (а х > 0) 

исследователю необходимо указать область ограниченного распределения 

[<а,Ь] (Ь> а). Параметры распределения: А = Ь-а,  £,=а . Оценки параметров у 

и 5 находятся с помощью метода моментов по алгоритму AS99 [51].

Для неограниченного семейства распределений Sv необходимы 

экспертные оценки всех четырех выборочных моментов, в том числе 

асимметрии vx и эксцесса tjx . Параметры распределения оцениваются 

методом моментов по алгоритму AS99 [51].

Определение параметров базового авторегрессионного процесса

Для определения параметров базового процесса авторегрессии ARTA- 

процесса в отсутствие статистических данных наблюдений исследователю 

необходимо указать порядок авторегрессии и коэффициенты автокорреляции 

(вид коррелограммы) базового процесса.

Значения параметров авторегрессии базового процесса по 

коэффициентам автокорреляции вычисляются решением уравнений Юла- 

Уолкера.

Порядок авторегрессии ограничен пятью, на значения коэффициентов 

автокорреляции налагаются следующие ограничения: \pz (&)| < 1, \р7 (/')| > \рг (/)|

при / > j . В случае, если заданная экспертом матрица автоковариаций 

базового процесса не является положительно определенной, находится 

положительно определенная симметричная матрица, близкая к исходной.

Таким образом, если для моделируемого входного воздействия нет 

ряда данных наблюдений, то параметры модели данного случайного 

воздействия — ARTA-процесса — могут быть определены по экспертным 

оценкам параметров безусловного распределения и коэффициентов 

автокорреляции базового авторегрессионного процесса.
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2.5. Оценка параметров ARTA-процесса

Основными этапами моделирования случайных входных воздействий 

являются (рис.2.9.):

• Оценка параметров модели случайного входного воздействия.

• Генерация случайного входного воздействия.

Модель Ограничения на
входного параметры Объем выборки

воздействия

i I
Выборка значений 

входного воздействия Оценка параметров 
случайного входного 

воздействия
Параметры Генерация случайного Входное

(данные, полученные из 
системы)

модели входного воздействия воздействие

А1 А2

1  ̂  ̂ г
Моделирование 

входных воздействий
Моделирование 

входных воздействий

Рис. 2.9. Функциональная схема моделирования случайных 

входных воздействий

Оценка параметров модели случайного входного воздействия по 

имеющемуся ряду данных проводится однократно; генерация -  многократно 

(возможно, с различными объемами сгенерированных рядов данных), с тем, 

чтобы обеспечить нужное количество прогонов имитационной модели 

системы.

Рассмотрим подробнее решение каждой из этих задач для модели 

стационарного случайного процесса с произвольным безусловным 

распределением -  ARTA-процесса.

Для моделирования входных данных, прежде всего, необходимо 

оценить параметры модели случайного входного воздействия по 

имеющемуся ряду данных. Стационарный ARTA-процесс представляет 

собой следующее преобразование AR(p)-npo4ecca Z,:
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Xt=F ?(Ut )=F ?{<b[Z t ]}. (2.31)

Этот подход к построению стационарного случайного процесса 

можно применять для любых безусловных распределений вероятностей.

В данной работе в качестве безусловных распределений ARTA- 

процесса рассматривается семейство распределений Джонсона, так как оно 

описывает широкий класс распределений (нормальное, логнормальное, 

ограниченное и неограниченное) и позволяет достичь большой 

универсальности. Кроме того, распределение Джонсона представляет собой 

преобразование Гауссова распределения, что значительно упрощает 

процедуру оценки параметров и генерации ARTA-процесса.

Рассмотрим метод оценки параметров ARTA-процесса для 

безусловных распределений из семейства распределений Джонсона.

Так как базовый процесс Z , является нормированным, то его 

дисперсия а] равна единице.

где а},а2,...,ар -  коэффициенты базового AR-процесса, 

р -  порядок базового AR-процесса,

pz{h),h = \,2,—,p -  коэффициенты автокорреляции базового процесса. 

При известных коэффициентах авторегрессии а},а2,...,ар значения 

коэффициентов автокорреляции pz(l),pz(2),...,pz(p) можно найти из решения 

уравнений Юла-Уолкера [44]:

Тогда

(2.32)

Z a/*Pz(/7-£)=PzW (2.33)
л=1

относительно р7{к) для шагов к -  1,2,...,р .
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Таким образом, значение сг\ полностью определяется значениями 

коэффициентов авторегрессии а},а2,...,ар и не является оцениваемым 

параметром. Обозначим ст* = g(p,a), где а = (а^а2,...,ар).

Оценка параметров ARTA-процесса сводится к подбору функции 

безусловного распределения, ее параметров, порядка автокорреляции р и 

коэффициентов автокорреляции ах,а2,...,ар.

Для функции безусловного распределения Джонсона

Fr(x)=® y + df х-%
Л

ARTA-процесс представляет собой:

X, =F/ [o (Z ,)]=5  + X r ' Z t -Y (2.34)

и

Z t =У + 5 / (2.35)

где £,Л,у,3 -  параметры распределения Джонсона,

/  -  тип распределения.

Задача сводится к оценке следующих параметров: %,Л,у,3,/,р и 

ах,аг,...,ар.

Предположим, что известен порядок базового процесса р и тип 

распределения Джонсона / .  Определение этих параметров процесса 

рассмотрим позднее.

Пусть у/ = (я,8,у,%,ах,аг,...ар) — вектор параметров ARTA-процесса. 

Рассмотрим нормированный процесс белого шума:
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р

t-h (2.36)

Для функции безусловного распределения из семейства 

распределений Джонсона, получим:

Предположим, что X, — ARTA-процесс с вектором параметров у/*.

-  независимые и одинаково распределенные случайные величины с 

нормированным Гауссовым распределением.

В работе [29] предложена следующая процедура оценки параметров: 

Пусть V{p+l)(y/)< F(/7+2)(^)< ...< Г(„)(уД -  порядковые статистики

случайных величин V,(ys),t = р + 1,р + 2,...,п. Если у/ -  у / , то случайная 

переменная

имеет распределение t -й порядковой статистики в выборке размера 

п -р  из равномерного распределения на отрезке [од]. Моменты первого и 

второго порядков порядковой статистики известны и независимы от 

безусловного распределения вероятностей ARTA-процесса. Так как

(2.37)

Если все значения параметров верны, то есть у/ = у/’ , то = р + \,р + 2,...,п

(2.38)

математическое ожидание у/*) [14] равно:

(2.39)



то

jR(o(m/ *)=P? + £ Ду *)> (2-40)

где = р + 1,р  + 2,...,п} -  статистики первого порядка с нулевым

математическим ожиданием и ковариацией:

Cov(s • ( \ |/ \ z k (\|/ ))= — — Щ ,Р  + 1 < j < k < n  (2.41)

Пусть R0{w) = * w M ), Р = (рР,\,РР̂ —Рп) и

A¥) = ^ P+x{w\sr+2{ifs\...,£n(y/)). Тогда

е(ч/Л) - (v*) - Р • (2-42)

Было предложено минимизировать расстояние между р и R^p) с 

помощью метода наименьших квадратов [36]. Пусть W — матрица некой 

квадратичной формы размера (п-р)х(п-р), тогда оценки параметров могут 

быть получены:

min^ Sw(\\f) = (Х (\|/) -р )  И Л Ы ~ Р )  = е(\|/) We(\\r) (2.43)

по ц/ е Ч*.

Область минимизации Т определена следующим образом:

Ч' = (у ,5 ,Х ,^ ,а ,,а 2,...,а р ) ,где

6 > 0 , f s { S v , S B, S t , S N} (2.44)

\ > 0 , f  = SUi

X = \ , f s {SL, S N},
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< (2.45)
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X < X {l), f e { S L, S B], 

£  = 0 , f  = S N,
(2.46)

l - Z a , / = 0 ,
s ITT (2.47)

£ > 1 .

Первые три ограничения обеспечивают соответствие значений 

параметров распределения Джонсона семейству распределений, последнее 

обеспечивает стационарность базового авторегрессионного процесса и, 

следовательно, стационарность входного процесса.

Оценку параметров можно проводить методом наименьших 

квадратов (матрица весовых коэффициентов W -  единичная матрица /  

размера (гс-р)х(я-д)), или взвешенным методом наименьших квадратов 

(JV Ф I).  Оценки взвешенным методом наименьших квадратов представляют 

интерес, поскольку = р +  \ , р+  2,...,п$ не являются ни

независимыми, ни гомоскедастичными [74]. К тому же, из (2.41) видно, что

Известно, что для оценки линейной модели такая весовая матрица дает 

несмещенную оценку вектора параметров с минимальной дисперсией [74]. 

Однако для исследуемого типа задач оценка с помощью диагональной 

весовой матрицы обычно дает лучший результат [56, 76].

Для оценки взвешенным методом наименьших квадратов 

используется диагональная весовая матрица [36];

весовую матрицу легко вычислить.

W = D -  diag< (2.48)
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Используя (2.43) и (2.48), получим следующий вид целевой функции 

для метода наименьших квадратов:

S D M  = &M

1 -Л (п — р  + 1)2 (п -  р  + 2) 
( п - р ) 2 t=p+1 ( t - p \ n  + l - t )

t - p \

и —/? + 1

(2.49)

где {Ц (\|/);/ = р  + 1,р + 2,..., и} заданы в (2.7).

Целевую функцию (2.19) необходимо минимизировать с учетом 

ограничений (2.14-2.17). Задача оптимизации легко декомпозируется на две: 

минимизация целевой функции по параметрам распределения Джонсона 

у,8Д Д  при фиксированных значениях параметров базового 

авторегрессионного процесса а , , а 2,...,а р и минимизация по параметрам

базового процесса при фиксированных значениях параметров распределения 

Джонсона. Таким образом, при поочередной минимизации по параметрам 

распределения и по параметрам базового процесса последовательно 

улучшаются оценки параметров (уДДД) и {а^а2,...,ар).

Для следующей модификации области минимизации: 

сЛТ = (у*8>А*, j, (Х2 *•••» р ) з

^ — 0» f  £ {Sjj ,S B,S L ,S N j, (2.50)

А > 0 , /  = ^

< X > X {n)- ^ f  = S B, (2.51)
>  = l , / e { S t ,S A,},

\ l  = 0 , f  = SN,
(2.52)
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1 - 2 > * я *  =°>
/1=1

2? >  1.

(2.53)

доказана сходимость предложенного алгоритма. Данная модификация 

не влияет на решение задачи, так как на границе области минимизации нет 

локальных минимумов целевой функции.

Пусть 5д(^|х) -  целевая функция, зависящая от данной выборки, а

С : с/Т -> сЛР и D : сЛР —> сЛР -  отображения, задаваемые следующими 

отношениями:

С(ч/) = argm iny 5 S/Xvl*) по у  е Ч?с (2.54)

и

Ц ч') = arg ттаг ai SD Ы *) п о у е Ч ' д ,  (2.55)

где Тг -  ограничения, обеспечивающие соответствие значений 

параметров распределения Джонсона семейству распределений (2.20-2.22),

Ту -  ограничение, обеспечивающее стационарность базового 

авторегрессионного процесса (2.23),

с/Т = Т с u T D.

Обозначим множество решений: Q(x) = {̂ 7: Vv,5,y(^r|x)= о} -  набор 

параметров, при которых градиент целевой функции Sy^l*) равен нулю.

Алгоритм оценки параметров, предложенный Biller, Nelson [36], в 

общем виде выглядит следующим образом:

1. Пусть Лг = 1, у/0 -  начальное приближение вектора параметров из 

области с7Т.

2. Пусть цгк е с(у/кА). Увеличить к на единицу, перейти к шагу 3.



3. Пусть y/k е D(y/k_x). Если t//k е о(х), останов. Иначе увеличить к на
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единицу, перейти к шагу 2.

Имея в качестве начального приближения вектор параметров из 

области сЛР, сначала методом наименьших квадратов решается задача 

оценки параметров распределения Джонсона y,S,A,% при фиксированных 

параметрах базового процесса ах,а2,...,ар. Затем решается задача оценки 

параметров базового процесса аиа2,...,ар при фиксированных параметрах 

у,д, А,£, оценка которых найдена на предыдущем шаге, и так далее.

В качестве условий останова Biller и Nelson предложили 

использовать:

Параметры, найденные при помощи данного алгоритма, не 

обязательно являются локальным минимумом задачи [34]. Однако если 

начальное приближение попадает в выпуклое подмножество, которое 

включает любой локальный минимум задачи, то алгоритм сходится к 

локальному минимуму. Таким образом, используя универсальный алгоритм 

оптимизации со свойством локальной сходимости, можно гарантировать, что 

будет найден локальный минимум в случае, если начальное приближение 

находится в его выпуклом подмножестве.

Данный подход к оценке параметров ARTA-процессов может быть 

применен для любого непрерывного Fx и вектора параметров ц/, 

определенного в некоторой области Т , обладающего следующими 

свойствами:

(2.56)

или

(2.57)
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1. Если на границе сЛР нет локальных минимумов целевой функции, 

то любое возможное решение у/ задачи оптимизации min S D(^\x) лежит

внутри области с№ .

2. Функция Rt (\|/) трижды непрерывно дифференцируема для всех

у/ e Y .

При выполнении указанных выше условий алгоритм сходится. Эти 

условия выполняются для безусловных распределений из семейства 

распределений Джонсона.

Для использования модифицированного алгоритма оценки 

параметров необходимо найти начальные приближения оцениваемых 

параметров, а именно, для порядка и коэффициентов автокорреляции 

базового авторегрессионного процесса; типа и параметров безусловного 

распределения из семейства распределений Джонсона. Ниже описываются 

методы оценки начальных значений этих параметров.

Выводы по главе 2

1. Проведен анализ сезонности и тренда потоков заказов. На основе 

спектрального анализа показан их циклический характер и разработаны 

рекуррентные стохастические модели материальных потоков.

2. Разработано формализованное описание процесса обслуживания и 

поставки в условиях стохастической неопределенности начального 

состояния и с учетом вероятностей ожидания.

3. Разработана гибридная аналитико-имитационная модель управления 

запасами, основу которой составляют дискретно-событийные алгоритмы 

генерации выборочных траекторий случайных процессов и методики 

обработки данных имитационных экспериментов.

4. Предложена модель аппроксимации случайных потоков ARTA- 

процессами.
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3. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЕМЫХ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОТОКОВ

В третьей главе разработаны имитационные модели компонентов сети 

материальных потоков. Имитационный эксперимент представляет собой 

отображение процесса, протекающего в сложной динамической системе 

(СДС) в течение длительного отрезка времени.

3.1. Формализация имитационной модели управляемой сети

Имитационная модель — это логико-математическое описание системы, 

которое может быть использовано в ходе проведения экспериментов.

Рис. 3.1. Состав ИМ сложной системы

Возвращаясь к проблеме имитационного моделирования сложной 

системы, условно выделим в ИМ модель управляемого объекта, модель 

системы управления и модель внутренних случайных возмущений (Рис.3.1.). 

Входы модели управляемого объекта делятся на контролируемые 

управляемые и неконтролируемые неуправляемые возмущения. Последние 

генерируются датчиками случайных чисел по за данному закону
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распределения. Управление, в свою очередь является выходом модели 

системы управления, а возмущения -  выходом датчиков случайных чисел 

(модели внутренних возмущений).

и ы = А(¥1,Хи,,Ен1), здесь А - алгоритм системы управления.

Имитация позволяет исследовать поведение моделируемого объекта в 

течение продолжительного интервала времени — динамическая имитация. 

В этом случае как говорилось выше / трактуется как номер момента времени. 

Кроме этого можно исследовать поведение системы в определенный момент 

времени -  статическая имитация, тогда /трактуется как номер состояния.

При динамической имитации время может меняться с постоянным и 

переменным шагом:

Рис. 3.2. Динамическая имитация

Здесь у, -  моменты совершения событий в СДС, у*, -  моменты 

совершения событий при динамической имитации с постоянным шагом, у*; - 

моменты совершения событий при переменном шаге. С постоянным шагом 

проще реализация, но меньше точность и могут быть пустые (то есть 

лишние) точки времени, когда рассчитывается состояние модели. С 

переменным шагом время прыгает от события к событию. Этот способ —
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более точное воспроизведение процесса, нет лишних расчетов, однако его 

труднее реализовать.

Основные положения, вытекающие из сказанного:

1. ИМ это численный метод и должен применяться тогда, когда 

другие методы использовать невозможно. Для сложных систем это в данный 

момент основной метод исследования.

2. Имитация это эксперимент, а значит при ее проведении должна 

использоваться теория планирования эксперимента и обработки его 

результатов.

3. Чем более точно описывается поведение моделируемого объекта, 

тем точнее требуется модель. Чем точнее модель, тем она сложнее и требует 

больших ресурсов и времени для исследования. Поэтому надо искать 

компромисс между точностью модели и ее простотой.

В процессе имитационного моделирования можно выделить следующие 

основные этапы (Рис. 3.3.):

1. Формулирование проблемы: описание исследуемой проблемы 

и определение целей исследования. То есть ставятся вопросы на которые 

необходимо ответить, выдвигаются гипотезы, которые необходимо 

подтвердить, формулируются воздействия, которые надо оценить и т.д. 

Данный этап во многом является субъективным.

2. Формулировка модели: логико-математическое описание 

моделируемой системы в соответствии с формулировками проблемы. 

Процесс моделирования начинается с определения цели разработки модели, 

на основе которой затем устанавливаются границы системы и необходимый 

уровень детализации моделируемых процессов. Выбранный уровень 

детализации должен позволять абстрагироваться от неточно определенных 

из-за недостатка информации аспектов функционирования реальной

системы.
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Рис. 3.3. Этапы имитационного моделирования

Выбираются зависимые и независимые переменные. Определяется вид 

модели -  стохастическая или детерминированная. Представление исходных 

данных: идентификация, спецификация и сбор эмпирических данных.

В описание системы, кроме того, должны быть включены критерии 

эффективности функционирования системы и оцениваемые альтернативные 

решения, которые могут рассматриваться как часть модели или как ее входы. 

Оценки же альтернативных решений по заданным критериям эффективности 

рассматриваются как выходы модели. Обычно оценка альтернатив требует 

внесения изменений в описание системы и, следовательно, перестройки 

модели. Поэтому на практике процесс построения модели является 

итеративным.
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3. Программирование ИМ. Составление модели и перевод модели 

на формальный язык.

4. Проверка модели.

• Верификация: установление правильности машинных программ.

• Валидация: оценка требуемой точности и соответствия имитационной 

модели реальной системе.

• Адекватность - соответствие поведения модели и поведения 

реального объекта.

Нас главным образом интересует не “правдивость” модели, а справедливость 

тех выводов и заключений, которые получены на ней.

Проверка может быть трех видов:

• проверка верности модели в первом приближении - модель верна, 

если не дает абсурдных результатов, когда ее параметры принимают 

граничные значения. Это по сути дела экспертная оценка (проверка 

адекватности).

• проверка исходных предположений.

• проверка преобразования информации от входа к выходу.

Два последних метода требуют использования статистических выборок и 

методов оценок. Все эти проверки обеспечивают повышение доверия 

экспериментатора к модели.

5. Планирование эксперимента.

Цель использования теории эксперимента:

• уменьшение числа экспериментальных проверок,

• обеспечить достоверность получаемых результатов.

• При эксперименте можно выделить два вида задач:

• определение сочетания значений параметров, которое оптимизирует 

переменную отклика,

• определение соотношения между функцией отклика и параметрами 

модели.
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При планировании необходимо определить начальные условия проведения 

имитационного эксперимента, так как модели требуется время для 

достижения условий равновесия, которые соответствуют условиям 

функционирования реальной системы. Поэтому следует исключить из 

рассмотрения данные, относящиеся к некоторой части начального периода 

имитации. Необходимо выбирать начальные условия, которые уменьшат 

время необходимое для достижения установившегося режима.

Необходимо уменьшить дисперсию решений при одновременном 

сокращении величины выборки. Методы планирования эксперимента 

позволяют снизить число экспериментов и число повторений.

6. Получение исходных данных. Необходимо:

• организовать ввод данных и начальных условий

• генерировать недостающие данные

7. Экспериментирование: прогон имитационной модели на ЭВМ 

для получения требуемой информации.

8. Анализ результатов: изучение результатов имитационного 

эксперимента для подготовки выводов и рекомендаций по решению 

проблемы (т.е. их интерпретация).

Реализация и документирование: реализация рекомендаций, 

полученных на основе имитации, и составление документации по модели и 

ее использованию.

3.2. Ресурсы сложной дискретной системы управления потоками и 

события

Аналитиков проблемной области интересуют определенные типы 

объектов, с которыми они имеют дело. Рассматривая бензозаправочную 

станцию как анализируемую систему инженер выделяет такие ее объекты как 

насосы, резервуары с топливом, трубопроводы и т.п., для эколога 

представляет интерес уровень загрязнения, его влияние на рабочих,
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взаимодействие с окружающей средой, для менеджера важными оказываются 

поставщики, стабильность продаж, учет запасов... При этом рассматриваемые 

объекты могут быть как материальными (такие как трубопровод или 

рабочий), так и абстрактными (такие как доход, уровень продаж).

Обычно любой объект обладает большим количеством свойств и 

поэтому изучить его полностью практически невозможно. Следовательно, 

необходимо определить ограниченное множество характеристик, 

описывающих конкретный объект наилучшим (с точки зрения 

исследователя) образом. Тогда любой объект представляется как модель 

существенных сторон предметной области и идентифицируется в 

соответствии с анализируемой проблемой или задачей. Он задается набором 

свойств и назначением каждому из этих свойств переменной.

СДС на концептуальном уровне представим как множество некоторых 

ресурсов, взаимодействующих между собой. Ресурс — это элемент СДС, 

внутренней структурой которого можно пренебречь, в то время как наличие 

и свойства его как целого важны для целей описания. В зависимости от 

поставленной задачи ресурсом может быть любая часть системы.

Примерами ресурсов в СДС являются человек, оборудование, 

транспортные средства, группа людей, партии изделий, склады и другие 

физически существующие объекты рассматриваемой СДС. Помимо 

указанных могут вводиться в рассмотрение в качестве ресурсов различного 

рода абстракции, такие как система, роли, пространство состояний и т.п.

Каждый ресурс в модели СДС должен получить уникальное имя, 

отличающего его от других ресурсов. Имя желательно давать ресурсу таким 

образом, чтобы оно идентифицировало его назначение и взаимосвязь с 

другими ресурсами. Это связано с тем, что второе имя в большей степени 

отражает специфику именно моделируемого объекта, а не любого объекта с 

очередью. Если ресурсов много, то имеет смысл в имя ввести порядковые 

номера. Помимо получения имени каждый ресурс СДС в модели должен 

быть описан.
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Ресурсы могут быть двух видов: постоянные и временные. Постоянные 

ресурсы всегда присутствуют в системе (порт, бензоколонка, склад, 

транспортные устройства, рабочий и т.п.). Временные ресурсы поступают в 

СДС и покидают ее в процессе функционирования, они могут быть 

результатом работы СДС.

Все ресурсы СДС образуют. .некоторое множество:

R = {r,/i.= l,...,N{t)} ,

где rt - /-ый ресурс СДС, a N(t)- число ресурсов в СДС в данный момент 

времени.

Каждый ресурс описывается множеством его > параметров. Параметры 

могут быть трех различных типов:

* описательные, представляющие факты, внутренне присущие 

каждому ресурсу;

* указывающие, используемые для дачи имени или обозначения 

ресурса. Они часто используются как идентификаторы ресурсов;

* вспомогательные, используемые для связи различных ресурсов, 

накопления статистики, графического вывода при имитации и т.п.

Часть параметров ресурса изменяется в процессе функционирования 

СДС, а другие остаются постоянными.

Для постоянных ресурсов характерными являются параметры, 

идентифицирующие их по работоспособности и налаженности на 

выполнение определенных действий. Для временных ресурсов важными 

являются параметры, описывающие месторасположение, участие в 

некоторых действиях, частота появления, степень изменения ресурса и ряд - 

других. ' •

Множество ресурсов можно разбить на несколько непересекающихся 

подмножеств однотипных ресурсов Rk с; R ,k  = 1,2,..., К . Все ресурсы одного 

типа имеют одни и те же параметры и что особенно важно ведут себя
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одинаковым? образом в одинаковых условиях.. Каждый ресурс модели СДС 

должен быть отнесен к какому-либо типу: R -  /?/с и Rk = 0 .
• • ' к к , ,

, Состояние /-го ресурса С,(/), в момент времени t будем описывать 

значениями его:параметров: С,- (/ ) -  i t ) /  j  =!>...,М \}, где: c:J(/) - значение j  —

го параметра i-ro ресурса, а М, - число параметров /-го ресурса. Тогда 

состояние СДС будем описывать множеством состояний' всех ее 

ресурсов: G(t) = {С(- (?) /  i = 1,..., N \. Ресурсы, принадлежащие к одному типу, 

наследуют общие1 свойства этого типа. Отношения; наследования может 

использоваться как для отражения- общности ресурсов* типа, так и для 

идентификации ассоциативных связей

3.2.1. Идентификация событий в сложной динамической системе

Ресурсы взаимодействуют друг с другом в: соответствии с, 

определенными закономерностями; выполняя различные действия. Каждое 

действие связано с изменением состояния СДС! Изменение состояния СДС 

называют событием. Все события должны быть как-то определены и 

зафиксированы в модели:

Событие в модели это - абстракция инцидента или сигнала; в реальном 

мире, который сообщает о переходе каких-либо объектов в новое состояние; 

События; могут быть внешними по отношению; к СДС и принадлежать ей 

самой. То есть значение события заключается; в некоторой фразе; несущей 

информацию о том; что произошло в СДС или о том, на что СДС должна 

реагировать.

События в дискретных системах происходят в: счетные моменты 

времени, которые должны фиксироваться в модели с помощью независимой 

переменной, в качестве которой чаще всего принимается модельное 

(системное) время. Эта переменная изменяется дискретно и служит базой для 

определения различий в наблюдении одного и того же свойства СДС.
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Все события- каким-либо образом влияют на состояние СДС и это 

влияние должно быть зафиксировано: в модели: Поэтому событие можно 

рассматривать как сигнал, передающий данные (управление) об 

определенном состоянии-СДС для некоторого действия; которое может либо 

начаться, либо завершиться (события, начала и окончания). . Следовательно, 

можно; дать еще одно; определение: события; определив; его- как неделимое 

элементарное действие, в том смысле; что* оно? не имеет протяженности; во 

времени. . • -.

Все события делятся на регулярные и нерегулярные.

Регулярными называют события; вызываемые штатным?, 

функционированием/ ресурсов. Изменения? в системе при. совершении 

регулярного события можно формализовать, поскольку они? отражают логику 

взаимодействия ресурсов между, собой; Регулярные события: могут быть, 

частично упорядочены; во времени; то есть для: них может быть построена 

временная диаграмма.

Регулярное событие формально представим • как некоторое изменение 

состояния системы? и опишем следующим образом: е = (te, С~, С* ); где te - 

момент времени свершения?события* е-, С~- состояние*СДС до события е, а 

С* - состояние СДС после события с . .

Так как состояние дискретной? системы изменяется только в моменты 

свершения: событий; то оно остается неизменным между событием е. и

событием;е(+;, и следовательно имеет место равенство: = С“+).

Очевидно, что? в некотором событии е участвуют не все ресурсы 

системы, и его наступление приводит лишь к локальному изменению 

состояния системы. Ресурсы, состояние которых изменяется, называют

релевантными событию е: Re = \rie / C 7 ([е) ф С * (te^ ,  где rlc - /-ый ресурс 

СДС, релевантный событию е , и Re с  R .

Выделение ресурсов релевантных событию достаточно? важный этап 

описания:СДС, так как он некоторым образом формализует взаимодействие
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ресурсов СДС между собой, отражая структурную и динамическую связность 

СДС. Выделив релевантные событию ресурсы, мы получаем возможность 

при моделировании события рассматривать изменения состояния не всей 

модели СДС, а лишь некоторой локальной, часто весьма ограниченной ее 

части. Это упрощает моделирование, уменьшает объем обрабатываемых 

данных, делает описание знаний компактным и ясным.

Нерегулярные события происходят либо при нештатной работе ресурсов 

(поломки, отказы), либо из-за внешних по отношению к системе причин 

(приход в систему нового временного ресурса, изменение состава 

постоянных ресурсов при модификации системы и т.п.). В отличие от 

регулярных событий, нерегулярные носят ярко выраженный стохастический 

характер и заранее не планируются системой управления. Их возникновение 

может нарушать синхронизацию регулярных событий, приводить к 

невозможности их начала или нормального завершения.

Для нерегулярного события е состояние ресурсов до его начала С~ 

непредсказуемо. Так как е происходит случайным образом, то оно 

описывается лишь временем возникновения и состоянием ресурсов после 

нерегулярного события: е = (г~, С~), где t~ - время наступления

нерегулярного события, а С~- состояние- системы после наступления 

нерегулярного события.

При совершении событий каждый ресурс СДС меняет свое состояние. 

Изменение состояния некоторого ресурса может быть представлено как 

модель состояния, которая состоит из множества состояний и множества 

событий, переводящих ресурс из состояния в состояние.

Ресурсы одного типа меняют свое состояние согласно одним и тем же 

правилам. Поэтому модель состояний является абстракцией поведения всех 

однотипных ресурсов СДС и однозначно соответствует абстракции “Тип 

ресурса”.
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Модель состояний статичная по своей природе не обеспечивает процесс 

имитации необходимыми знаниями; но она? полезна на определенном этапе 

описания : СДС, так как позволяет верифицировать разбиение ресурсов - на 

типьь и идентифицировать множество событий в системе. _

Введя абстракцию события; можно; уточнить ; понятие дискретности 

системы, охарактеризовав ее двумя свойствами: .

* состав СДС может быть описан счетным множеством ресурсов;

* изменения? состояния СДС происходят в счетные моменты 

времени (события) и имеет место соотношение Сс~; = С*:

Формализация событий и модели состояний является важным этапом 

перехода от СДС к ее модели, так как позволяет описать структурную и 

динамическую связность СДС, но не обеспечивает представления динамики 

процесса. Для; устранения? этого положения необходимо, рассмотреть 

взаимодействие событий на множестве ресурсов СДС.

3.2.2. Действия над ресурсами и их формализация .

Ресурсы в процессе функционирования СДС выполняют определенные 

действия, взаимодействуя между собой. С каждым действием связано два. 

события - его? начала и окончания: Действие, каю правило, представляет собой 

целенаправленное мероприятие, ■ выполняемое под управлением некоторой 

подсистемы и  направленное; на достижение определенной цели. Поэтому 

действие планируется и может находиться? в различных состояниях: 

запланировано, начато, окончено и прервано по какой-либо причине: При 

успешном окончании действия считаем, что поставленная цель достигнута.

В СДС присутствует, как правило, большое количество разнообразных 

действий. Поэтому число действий в СДС ограничено только временем 

рассмотрения системы.

Используя? понятие события, целенаправленное действие изменения 

состояния системы можно описать через события- начала и окончания
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действия: а = {ен ,eK) = (tH ,С Н ,С ̂ , tK ,С К , С ^ , где С",С+ - состояние

системы перед и после наступления события ен , соответственно; С г, С+к - 

состояние системы перед и после наступления события ек , соответственно; 

tHj K - время начала и конца действия.

По аналогии с ресурсами, релевантными событию, определим 

множество ресурсов Ra, релевантных действию а, как объединение множеств

ресурсов, релевантных событиям начала и конца действия: R° = R e// U R A ■ 

Длительность действия определяется как At = tK - t H >0. Действие с 

нулевой длительностью представляет собой событие. Данное соотношение 

справедливо, если в течение выполнения действия оно не прерывалось 

нерегулярными событиями.

Если во время протекания действия а, т.е. на интервале [tH,tK] 

произошло нерегулярное событие е , затрагивающее ресурсы действия а 

(Re(flR“^ 0 ) , то в общем случае дальнейшее протекание действия может 

оказаться невозможным. В этом случае результатом действия будет не 

состояние С+к, а состояние С~ , определяемое нерегулярным событием е .

Процесс функционирования СДС можно представить как временную 

последовательность действий и нерегулярных событий: П = (A,E,>^j, где А-

множество действий; Е - множество нерегулярных событий; >-- отношение 

предшествования во времени.

Для регулярного события можно указать алгоритм F преобразования 

С~—!—>С+, который определяется закономерностями функционирования 

СДС. Поэтому действие а можно представить следующим образом:

а = (FH ( Q (К'° ) \FK(q ( « ' » tK) , где FH ,F K - алгоритмы преобразования

параметров, описывающих состояние ресурсов при событиях ен и ек ;

С~н<к {ка) - состояние ресурсов, релевантных действию а, до событий начала

и конца действия.
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Действие аг может начаться, если значения^ параметров его релевантных 

ресурсов отвечает некоторому условию. Условие начала действия

можно представить как некоторое логическое выражение p {r u), 

принимающее значения ИСТИНА или ЛОЖЬ;(TRUE, FATS), в зависимости; 

от текущего состояния релевантных действию ресурсов. .

Действие привязано- ко временной оси: начинается: в момент tH и 

кончается в tK. Если в описании действия исключить привязку к временной 

оси, оставив; лишь, длительность его выполнения; At, то получим 

виртуальное, действие (возможное). Виртуальное действие может начаться , 

(но не обязательно начнется), если для; множества Rv релевантных ему 

ресурсов выполняется условие p (r v)=TRUE  . Таким образом, виртуальное

действие можно представить как: v = FH ( с ^ (к у )),FK (cj~- [llv . ,

Виртуальное действие отражает (алгоритмы' FH,FK и условие />(/£’')) 

логику взаимовлияния ресурсов СДС в процессе функционирования. Всякий 

раз, когда состояние СДС удовлетворяет условию- начала виртуального 

действия, может произойти действие а, соответствующее данному 

виртуальному и имеющее определенные времена; tH,tK . То есть виртуальное 

действие описывает, что может произойти в СДС и  при каких условиях, а 

действие- что произошло/происходит/произойдет и в какое время.

3.23. Формальные операции в сложной динамической системе

Приведенное выше описание действия позволяет формализовать законы 

функционирования системы для дальнейшего их использования в ИМ: 

Однако для этого , имеется ряд препятствий: Во-первых система, являясь 

сложной, характеризуется^ чрезвычайно большим числом: действий, 

отличающихся используемыми ресурсами, временем протекания и т.д. В 

процессе функционирования системы в ней появляются все новые и новые 

временные ресурсы и соответствующие действия. Во-вторых, одно и тоже
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действие может выполняться различными ресурсами (взаимозаменяемыми), 

что еще больше увеличивает размерность задачи.

Выходом из этого положения является констатация того факта; что 

множество виртуальных действий V = \yq/ q~l,2,...,o), относящихся, к

определенной системе; может быть разбито на небольшое число 

подмножеств действий, имеющих одинаковую природу. Это подмножества; 

которые составляют например действия транспортировки, обслуживания, 

ремонта и т.д. Виртуальные действия, принадлежащие такому подмножеству 

Vj c F ,  имеют одинаковую, логику взаимодействия ресурсов; и различаются'

лишь конкретными ресурсами в них участвующими.

Подмножество V} описывается следующим: образом:

Vj = (4*,p {r v ),FH (cj{ (jV )), FK (p~K (/?v )),ф(сй [r x | ) , где - множество: всех

возможных множеств Rv релевантных ресурсов, с использованием; которых 

можно выполнить виртуальное действие v е V., а ф(с^ (я?)) - длительность

выполнения виртуального действия, зависящая от состояния используемых 

виртуальных ресурсов СДС.

Таким. образом, принадлежность, виртуальных действий к 

определенному типу означает, что для них /ф ?1’), Fu (с н [r v )) и FK (c^(/?v)) 

одинаковы, т.е. действия одного типа одинаковым образом меняют состояние 

релевантных ресурсов, требуют одинаковых условий* начала: по всем 

ресурсам, и отличаются: лишь, множествами Rv, используемых • ресурсов. и 

временем выполнения.

Для формального описания логики виртуальных действий, 

принадлежащих подмножеству VJ3 введем понятие операции. Операция о

есть формальное описание множества однотипных виртуальных действий: 

о = (^ (vIy), p (r  ° ), FH (с  ~н (я 0 )), FK {c ^ ( r  0 )), ф(сJ7 (ft 0 ))), где e (4j) - описание 

множества Ч1. ; R° - множество формальных ресурсов операции.
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Операцию о в некотором смысле можно уподобить подпрограмме, в 

которой р (л"), Fh(C"(f °)) и F*.(q (f 0)) - условие выполнения и алгоритмы, 

описанные в формальных параметрах.

Рис. 3.4. Диаграмма требований к проведению экспериментальных

исследовании



103

При задании фактических параметров получаем из операции 

виртуальное действие. Для этого на место каждого формального ресурса 

r( е R0 операции о необходимо подставить любой ресурс из некоторого 

непустого множества однотипных ресурсов.

Операция, следовательно, отражает логику взаимодействия ресурсов 

системы в процессе функционирования. Всякий раз, когда состояние системы 

соответствует p (r°), может происходить действие а, описываемое операцией 

о, с различными tu и tK. Операция описывает как происходит действие или 

виртуальное действие и с какими множествами релевантных ресурсов, т.е. 

что может произойти в СДС при определенных условиях, а действие - что 

произошло, происходит, произойдет и в какое время.

3.3. Алгоритм поиска динамического потока

Припишем каждой дуге (х, у) графа G = (X, А) целое положительное 

число а(х, у), которое определяет количество некоторых временных 

интервалов, необходимых для прохождения единицы потока по дуге (х, у). 

Величина а(х, у) называется временем прохождения по дуге (х, у).

Динамическим потоком в графе G из вершины s в вершину t называется 

любой поток из s в t, который удовлетворяет ограничениям на пропускные 

способности дуг в каждый рассматриваемый момент времени. Точнее, 

динамическим потоком из s в t называется любой поток между указанными 

вершинами, для которого в каждую дугу (х, у) в любой рассматриваемый 

момент времени Т  входит не более чем с(х, у, Т) единиц потока. Отметим, что 

в динамическом потоке отдельные его единицы могут отправляться из 

источника в момент времени 0, 1, 2 ,....

Максимальным динамическим потоком из вершины s в вершину t за 

период в р  интервалов времени является такой динамический поток из  ̂ в t, 

для которого в сток t за период времени р проходит максимально возможное 

количество единиц потока.
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Задача поиска максимального динамического потока является более 

сложной, чем задача поиска максимального потока. Это связано с тем, что 

при рассмотрении задачи о динамическом потоке необходимо прослеживать 

перемещение каждой единицы потока с тем, чтобы ни в один момент 

времени ни для одной дуги на входе не была превышена ее пропускная 

способность. К счастью, такое дополнительное усложнение задачи о 

динамическом потоке (по сравнению с задачей о статическом потоке) можно 

обойти путем сведения первой задачи ко второй в «развернутом во времени» 

варианте исходного графа.

Развернутый во времени вариант исходного графа G = (X, А) для 

периода в р  интервалов времени обозначается через Gp. Множество вершин 

графа Gp определяется как .

Xp = {xi : x e X , i  = 0,l,...,p}'. (3.1)

Множество дуг графа Gp определяется как 

' Ар = {(х„ yj) : (х, у) е A, i = 0,1...., р  - а(х, у), j  = I + а(х, у)}. (3.2)

Положим c{Xj, y j  = с(х, у, i). .

Множество вершин Хр графа Gp формируется из вершин множества X, 

каждая из которых продублирована р  раз для каждого момента времени в 

рассматриваемом периоде. В графе Gp вершины х, и соединяются дугой (х„ 

yj)} если в исходном графе G поток может пройти из вершины х в вершину у  

за время (j-i) Например, единица потока, выходящая из вершины х в момент 

времени 5 и затрачивающая при прохождении по дуге (х, у) 8 единичных 

интервалов времени, может быть представлена в графе Gp единицей потока, 

проходящей по дуге (х5, у 13). На рис. 3.5. показаны некоторый граф и его 

развернутый во времени вариант для периода в 6 интервалов времени.

Любой динамический поток из s в / в графе G эквивалентен потоку из 

группы источников в группу стоков в графе Gp. Справедливо и обратное 

утверждение. В приводимой ниже таблице даны динамический поток в 

графе, изображенном на рис. 3.5., и эквивалентный ему статический поток в
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растяпу-том во времени варианте этого графа (р — 6), который также 

изображен на рис. 3.5.

Динамический поток Статический поток

Путь Время отправления Количество Путь Количество

s, а, Ъ, t 0 1 единица s0, aj, Ьг, t3 1 единица

s, a, b, t 1 1 единица ^ If &2t &3t 4̂ 1 единица

s, Cl , t 2 1 единица s2> a3, 6̂ 1 единица

Рис. 3.5. а — исходный граф (пропускные способности всех 

дуг равны 1; время прохождения проставлено рядом 

с соответствующими дугами);

в — растянутый во времени вариант исходного графа 

(р = 6; пропускные способности всех дуг равны 1)

Поскольку каждый динамический поток эквивалентен статическому 

потоку в развернутом во времени варианте исходного графа, то 

максимальный динамический поток за период в р  интервалов времени может
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быть определен с помощью соответствующего алгоритма поиска 

максимального (статического) потока в развернутом во времени варианте 

исходного графа (развернутом на период времени р). Таким образом, в 

принципе нет необходимости в разработке нового алгоритма для решения 

задачи о динамическом потоке. Однако если р  достаточно велико, то 

достаточно большим становится и граф* Gp. Соответственно существенно 

возрастает объем вычислений, необходимых для поиска максимального 

потока в.графе Gp.

Алгоритм поиска максимального динамического потока в качестве 

подалгоритма использует алгоритм поиска потока минимальной стоимости. 

В алгоритме поиска потока минимальной стоимости сначала из 5 в t 

посылается максимально возможное количество единиц потока, имеющих 

общую стоимость прохождения по сети, равную 1. Затем в соответствии с 

этим алгоритмом из s в / посылается' максимально возможное количество 

единиц потока, имеющих общую стоимость прохождения по сети, равную 2. 

Далее процедура продолжается аналогично, до тех пор пока не будет получен 

максимальный поток. Пусть Fh F2 Fp обозначает результирующую 

последовательность потоков, формируемую алгоритмом поиска потока 

минимальной стоимости. Каждый поток Ft в указанной последовательности 

может быть представлен определенным набором путей f  j, / , 2, . ведущих 

из s в £, по которым пересылаются определенные количества единиц потока, 

составляющие общий поток F;. Обозначим через n,j количество единиц 

потока, которое должно было бы проходить по пути f j  в потоке FP Очевидно, 

ни один из путей f j ,  ведущих из s в t, не имеет суммарную стоимость, 

большую чем /, иначе этот путь не мог бы возникнуть в результате 

выполнения алгоритма поиска потока минимальной стоимости. Обозначим 

через а([р) общую стоимость пути f j:i

Алгоритм формирует максимальный динамический поток за р  

единичных интервалов времени. Этот поток протекает от вершины s к
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вершине t в графе G = (X, А), в котором с(х, у ,Т ) = с(х, у) для всех моментов 

времени Т= 0, 1, 2,р  и всех Дуг (х, у) е А.

Шаг 1. Считая стоимость дуги (х, у) равной времени а(х, у) прохождения 

по этой дуге, применить к исходному графу алгоритм поиска потока 

минимальной стоимости. Выполнение алгоритма продолжать до 

формирования потока Fp. '

Поток Fp определяется путями f pj, fP2, ... f p,rp из s в t, по которым 

протекает соответственно npj, nPt2, ■■•пр,гр единиц потока. Данная 

декомпозиция потока FP является побочным результатом выполнения 

алгоритма поиска потока минимальной стоимости.

Шаг 2. Для j  = 1, 2, ..., гр отправлять по каждому пути f PJ nPJ единиц 

потока в каждый из моментов времени 0, 1,...p-a(fpJ

Полученный в результате выполнения шага 2 поток является 

максимальным динамическим потоком за р единичных интервалов времени.

Таким образом, алгоритм поиска максимального динамического потока 

сводится к алгоритму поиска потока минимальной стоимости, в котором 

длительности прохождения дуг выступают в роли дуговых стоимостей. 

Последний из полученных в этом алгоритме потоков подвергается 

декомпозиции на потоки вдоль определенных путей от s к t. После указанной 

декомпозиции вдоль каждого из полученных, путей из s отправляется 

соответствующее количество единиц потока в моменты времени 0, 1 и т.д. 

вплоть до момента времени, для которого отправленный поток еще успевает 

достичь стока к моменту времени р.

В качестве примера рассмотрим максимальные динамические потоки в 

графе, изображенном на рис.3.5., для р=4, 5, 6. Результаты выполнения 

алгоритма поиска потока минимальной стоимости в данном конкретном 

случае выглядят так:

Р  Р Р 

0 0 

1 о
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2 0

3 1 единица вдоль пути s, a, b, t

4 1 единица вдоль пути s, а, b, t

5 1 единица вдоль пути s, b, t 

1 единица вдоль пути s, а, Ъ

6 1 единица вдоль пути s, Ъ, t 

1 единица вдоль пути s, а, t

На основе полученных результатов для каждого рассматриваемого 

значения р  максимальный динамический поток мажет быть построен 

следующим образом:

р  = 0 Поток не существует 

р =  1 Поток не существует 

/7 = 2 Поток не существует

/7 = 3 Отправить 1 единицу потока по пути 5, а, Ъ, t в момент времени 

Т= 0. Данная единица потока попадает в сток в момент времени 

Т= 3. Общий поток составляет 1 единицу 

/? = 4 Отправить 1 единицу потока по пути s, a, b, t в момент времени Т 

= 0; данная единица потока попадает в сток в момент времени Т  =

3. Отправить 1 единицу потока по пути s, а, Ъ, t в момент времени 

Т = \\  данная единица потока попадает в сток в момент времени Т  

= 4. Общий поток составляет 2 единицы

/з = 5 Отправить 1 единицу потока по пути s, b, t в момент времени Т  = 

0; данная единица потока попадает в сток в момент времени Т  =

4. Отправить 1 единицу потока по пути s, b, t ; в момент времени 

Т = 1; данная единица потока попадает в сток в момент времени Т 

= 5. Отправить 1 единицу потока по пути s, a, t в момент времени 

Т  = 0; данная единица потока попадает в сток в момент времени Т  

= 4. Отправить 1 единицу потока по пути s, a, t в момент времени 

Т  = 1; данная единица потока попадает в сток в момент времени Т  

= 5. Общий поток составляет 4 единицы
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р  = 6 Отправить по одной единице потока по пути s, b, t в моменты 

времени Т  = 0, 1,2; указанные единицы потока попадают в сток 

соответственно в моменты времени Т — 4, 5, 6. Отправить по 

одной единице потока по пути s, a, t в моменты времени Т = 0, 1, 

2; указанные единицы потока попадают в сток в моменты- 

времени Т= 4, 5, 6. Общий поток составляет 6 единиц 

Формируемый им поток является повторенным во времени. 

Действительно, формируемый поток состоит из повторяющихся 

перемещений одного и того же количества единиц потока по определенным 

путям, ведущим из s в t. Динамический поток, генерируемый описанным 

выше способом, является не единственным максимальным динамическим 

потоком за период в р  интервалов времени. Однако, как видно из структуры 

алгоритма, всегда существует максимальный динамический поток, 

являющийся повторенным во времени потоком.

3.4. Параметризация распределений входных потоков управляемой
сети

Для независимых и одинаково распределенных данных тип 

распределения Джонсона определяется по значениям выборочной 

асимметрии, и выборочного эксцесса. Для достаточно больших размеров 

выборки этот метод правильно определяет тип преобразования /  и для 

автокоррелированных данных, если автокорреляция-достаточна слабая [36]. 

Однако при увеличении автокорреляции наблюдается существенное 

смещение в выборочных моментах высокого порядка, что увеличивает 

вероятность ошибки при определении преобразования Джонсона. В качестве 

решения данной проблемы предложено оценивать параметры ARTA- 

процесса для всех типов распределения Джонсона и выбирать 

преобразование, для которого проверка адекватности дает лучший результат. 

Для. сравнения используются статистики критериев согласия Колмогорова-
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Смирнова, вычисление которых описано ниже в разделах, описывающих 

методику оценки адекватности модели (разделы 3.1.2 и 3.2.3).

3.4.1. Оценка порядка автокорреляции базового процесса

Алгоритм, предложенный Biller и Nelson, находит оценки параметров 

ARTA-процесса при известных типе распределения Джонсона и порядке 

автокорреляции базового AR-процесса. Существует несколько методов 

оценки порядка автокорреляции авторегрессионного процесса р . Для р 

теоретически нет верхней границы, но на практике выбирают порядок 

автокорреляции, не больший пяти. Например, в [81] утверждается, что 

обычно порядок зависимости меньше либо равен трем.

Все рассмотренные методы предназначены для оценки порядка 

автокорреляции авторегрессионного процесса, то есть процесса с Гауссовым 

безусловным распределением [41]. Так как оценка, полученная этими 

методами, может быть ошибочной в случае негауссова распределения, 

предложено следующее решение: на первом этапе вычисляется априорная 

оценка порядка автокорреляции базового процесса по имеющемуся ряду 

данных (безусловное распределение которого может быть негауссовым). 

После нахождения параметров безусловного распределения Джонсона и 

базового процесса по алгоритму оценки параметров ARTA-процесса, 

вычисляется апостериорная оценка порядка, автокорреляции базового 

процесса (ряд данных, соответствующий базовому процессу, вычисляется из 

имеющегося ряда данных. Если значения априорной и апостериорной оценок 

порядка автокорреляции не совпадают, то проводится еще один цикл оценки 

параметров ARTA-процесса, при этом порядок автокорреляции 

устанавливается равным апостериорной оценке.

В рассматриваемых методах для оценки порядка автокорреляции 

авторегрессионного процесса минимизируется некоторая функция-критерий 

относительно р [41]. Одним из таких критериев является информационный 

критерий Акаике (Akaike information criterion, AIC):
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AIC = In 6 у
n

(3.3)

где a* -  оценка дисперсии белого шума в модели авторегрессионного 

процесса порядка р .

Дисперсия белого шума оценивается следующим образом:

1 п~ 1 1а г
п 1 /=1

(3.4)

где 1) = £ « , ( * , _ , d j , j - l . . p  -  параметры авторегрессионного
j=1

процесса, найденные из решений уравнения Юла-Уолкера для модели 

порядка р.

Известно [19], однако, что оценка по информационному критерию 

Акаике несостоятельна и асимптотически переоценивает (завышает) 

истинное значение порядка автокорреляции р с ненулевой вероятностью.

Альтернативой критерию Акаике является критерий Шварца (Bayesian 

information criterion, BIC) [70]:

BIC = ln S 2Y + p (3.5) 
n

Также существует критерий Хеннана-Куинна [19], целевая функция 

которого

HQ = In б 2 2с In In п
+ Р -----------п

(3.6)

где с < 1 -  параметр критерия.

Критерий Хеннана-Куинна обладает более быстрой сходимостью к 

истинному значению р при п —» оо, однако, при небольших объемах 

статистического ряда данных п он недооценивает порядок авторегрессии.

Для оценки порядка авторегрессионного процесса в данной работе 

используется критерий Шварца, при этом максимальный порядок процесса 

ограничен пятью; т.е., находятся значения критерий Шварца (2.30) для
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р = ОД, 2,3,4,5 и за оптимальное принимается значение порядка

автокорреляции, для которого статистика критерия Шварца минимальна.

3.4.2. Оценка начальных значений параметров распределения 

Джонсона

Для оценки параметров распределения Джонсона по выборке 

независимых данных можно использовать метод моментов [51] и метод 

наименьших квадратов [76]. Для определения начальных значений
Л Л Л *

параметров распределения Джонсона у ,5 Д Д  можно использовать эти 

методы, т.к. алгоритм оценки параметров ARTA-процесса подразумевает 

последовательное улучшение оценок параметров распределения.

Для оценки параметров распределения методом моментов (по 

алгоритму AS99 [51]) необходимо вычислить следующие первые четыре 

выборочных момента: математическое ожидание, дисперсию, асимметрию и 

эксцесс.

Алгоритм оценки параметров распределения Джонсона методом 

наименьших квадратов предложен Swain, Venkatraman и Wilson [76], 

существует его программная реализация: FITTR1.

В данной работе для каждого типа преобразования Джонсона оценки
Л Л Л

параметров безусловного распределения у ,5 Д Д  находятся методом 

наименьших квадратов с помощью FITTR1. Найденные значения параметров- 

используются в качестве начальных значений оцениваемых параметров 

распределения Джонсона в алгоритме оценки параметров ARTA-процесса.

Рассмотрим определение начальных значений оцениваемых 

параметров автокорреляции ах,а2,...,ар. Входные данные Х 1,Х 2,...,Хр

преобразовываются в значения базового процесса (используя (2.5) и 

начальные приближения параметров распределения Джонсона:

V S ) (3.7)
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Полученный ряд Z, рассматривается как выборка из Гауссова AR(p)- 

процесса длиной п, по которой необходимо оценить параметры 

автокорреляции а15а2,...,ар. Для оценки начальных значений параметров

автокорреляции решаются уравнения Юла-Уолкера (3.7) относительно

, 3.4.3. Общий алгоритм оценки параметров ARTA-процесса

После определения начальных значений параметров ARTA-процесса 

приступают непосредственно к основной части алгоритма — 

последовательной минимизации целевой функции (3.5) по параметрам

получаемых при оценке параметров методом наименьших квадратов, можно 

использовать универсальные методы (например, симплекс-метод (метод 

Нелдера-Мида [2])) и специальные методы, разработанные для задач о 

наименьших квадратах [9], такие, как метод Ньютона-Гаусса и Левенберга- 

Маркардта.

В методе Ньютона-Гаусса на каждом шаге для нахождения вектора 

поиска рк решается следующее уравнение:

где Jk — матрица Якоби в точке \к,

f k -  значение целевой функции в точке х, .

При определенных условиях метод Ньютона-Гаусса может достигать 

квадратичной сходимости, несмотря на то, что при определении шага 

учитываются только первые производные.

Метод Ньютона-Гаусса является частным случаем алгоритма 

Левенберга-Маркардта, в котором для нахождения очередного вектора 

поиска решается уравнение:

ах,а г , . . . ,а р [41].

/-1

(3.8)
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{ j l J t +Xkl ) pk = - J l f k, (3.9)

где Xk -  некоторое неотрицательное число.

Если Як = 0, получаем метод Ньютона-Гаусса, когда Лк -» с», 

направление поиска рк в пределе становится параллельным антиградиенту
j

[ 9 ] .

Минимизация с помощью алгоритма Левенберга-Маркардта является 

распространенным выбором для решения задач о наименьших квадратах и- 

представляет приемлемые результаты решения подобных задач. Кроме того, 

была строго доказана сходимость метода оценки параметров ARTA-процесса 

при применении для минимизации этого алгоритма [36]. Поэтому для 

минимизации целевой функции в алгоритме оценки параметров ARTA- 

процесса используется алгоритм Левенберга-Маркардта.

Итак, в общем виде алгоритм оценки параметров ARTA-процесса 

выглядит следующим образом [23, 29]:

1. Выбор априорного значения порядка автокорреляции р по 

критерию Шварца.

2. Для каждого типа распределений Джонсона:

2.1. Определение начальных значений параметров распределения 

Г ,д ,Ц  методом наименьших квадратов.

2.2. Определение начальных значений параметров автокорреляции 

сс],а2,...,сср решением уравнений Юла-Уолкера.

2.3. Условная минимизация функции .?л(|//|х) по у,S, 1,Е,.

2.4. Условная минимизация функции по а],а2,...,ар.

2.5. Если условие останова не выполнено, перейти к п.2.3, иначе 

перейти к п.2.6. В качестве условия останова алгоритма выбрано условие: 

S D (\|/А\х) — S D (vj/£ _ !  |л:)| < S D (vpr £ _ j  |jc)x Re lativeError Re quest.

2.6. Определение апостериорного значения порядка автокорреляции г 

по критерию Шварца.
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2.7. Если г=р, перейти к п.З, иначе установить порядок 

автокорреляции равным г и перейти к п. 2.1.

3. Оценка адекватности всех подобранных ARTA-процессов, выбор 

наиболее подходящего распределения по результатам проверки по критериям 

согласия.

Предложенный Biller и Nelson алгоритм имеет следующий 

недостаток: матрица автоковариаций базового процесса

1 pz (1) ... pz { p -1)'
Pz{l) 1 "• P z ( p - 2)

P z ( p - 1) P z ( p ~ 2 ) ••• 1 .

(3.10)

может не быть положительно определенной. Значения коэффициентов 

автокорреляции базового процесса вычисляются решением уравнений Юла- 

Уолкера (3.4) по оценкам параметров авторегрессии, найденным 

минимизацией целевой функции (3.7), которые не гарантируют 

стационарности и положительной определенности матрицы автоковариаций. 

В случае, когда Sz не является положительно определенной, приведенный 

выше алгоритм не работает, и оценки ARTA-процесса не могут быть 

найдены.

Для решения этой проблемы разработана модификация алгоритма. 

Идея модификации заключается в том, чтобы в случае, если матрица £z не 

является положительно определенной, найти симметричную положительно 

определенную матрицу £ z , близкую к 2Z и удовлетворяющую условию 

£z (/,/) = 1 (базовый процесс является нормированным, а следовательно, 

обладает единичной дисперсией).

Матрица автоковариаций искомого процесса X  имеет следующий

вид:
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o’i'AxW -  ° \ - P x ( p - l )
crl ... ct2x-P x(p -2 )

(3.11)

? \ ’P \ ( p - $  ° 2x- P x ( p - 2) •••  а л

Известно, что функция зависимости коэффициентов автокорреляции 

исходного процесса от коэффициентов базового процесса

является непрерывной неубывающей монотонной функцией [39, 40]. 

Следовательно; если матрица Sz близка к Ez , то соответствующая Sz 

матрица автоковариации процесса X YJX будет близка к реальной матрице 

автоковариаций

Итак, на каждом этапе алгоритма оценки параметров после 

вычисления коэффициентов автокорреляции базового процесса необходимо 

определить, является ли Е7 положительно определенной. Это можно сделать 

по критерию Сильвестра [49], вычислив определители всех угловых миноров. 

Для данной задачи порядок матрицы ограничен пятью, поэтому этот метод не 

сложен в применении. Еще одним*из способов определения положительной 

определенности матрицы является вычисление всех ее собственных чисел 

(если все собственные числа матрицы положительны, то матрица 

положительно» определена [49]). В данной работе применяется метод 

вычисления собственных чисел.

Если 2Z не положительно определена, то необходимо 

минимизировать расстояние между Zz и 2Z при условиях: £'z (/,/) = 1 и Ez 

положительно определена. Переменные минимизации -  коэффициенты 

автокорреляции базового процесса pz(l),pz(2),...,pz (/;). За расстояние между 

матрицами принята максимальная разница между соответствующими 

элементами матрицы, т.е. коэффициентами автокорреляции:

(3.12)

> s z ) = тах Is z fc j )  -  2 z (i> Д max
2£h<p-YJP zM -P zM I- (3.13)
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Эта задача минимизации относится к классу линейных задач 

полуопределенного программирования [49]. В общем виде задача 

полуопределенного программирования имеет следующий вид: 

минимизировать С*Х  при условии А1*Х = Ъ1, и Xположительно

определена. Здесь переменная X  — действительная симметричная матрица 

размерности р х р ;  С и Д — матрицы размерности рх р , параметры задачи; Ь, 

-  действительные числа, параметры задачи;

Для решения линейных задач полуопределенного программирования 

используется, как правило, методы внутренней точки [78]. Примером такого 

метода является алгоритм предиктора-корректора CSDP [67], который в 

данной работе используется для поиска матрицы E'z .

После нахождения элементов матрицы , коэффициенты 

автокорреляции базового процесса pz (l), ру (2),..., pz (р), найденные по 

значениям параметров авторегрессии, заменяются на соответствующие 

значения p'z{\),p'z {2),...,p'z {p), и продолжается выполнение алгоритма оценки 

параметров ARTA-процесса. Разработанная модификация позволяет 

находить оценки параметров процесса для произвольного исходного ряда 

данных.

Для вычисления целевой функции на шагах 2.3 и 2.4 алгоритма, 

приведенного выше:

• Решаются уравнения Юла-Уолкера (2.3) относительно 

коэффициентов корреляции pz{k) для шагов к = 1,2,...,р.

В матричном виде система уравнений Юла-Уолкера относительно 

pz(k) имеет вид:

п п
(3.14)

(3.15)

), матрица системы А

имеет следующий вид:



118

■ _ | a , +y + a /=y =
l,J \ a l+J+ a i=j, i * j  ’

причем ak= О для i < l  и Ь р .

Решая систему линейных алгебраических уравнений 

Гаусса, найдем значения р2 [к).

• Если матрица корреляций I z не является 

определенной, находится положительно определенная

(3.16)

(2.40) методом 

положительно
г

матрица Ez ,

минимизирующая расстояние между Ez и Zz при условии минимизации:

• Вычисляется значение а) .

• Вычисляется значения Vt (у/),t = 1,2,..., п , используя (3.7).

• Находятся значения порядковых статистик

Кр+1) {v \v{P+2){v\-,V{n){y/).

• Вычисляется значение целевой функции.

Данный алгоритм с предложенной модификацией находит оценки 

параметров ARTA-процесса, в том числе в случаях, когда оригинальный 

алгоритм не срабатывает из-за неопределенности матрицы корреляций 

базового процесса.

3.4.4. Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных 

данных

Рассмотрим пример расчета статистических характеристик значений 

компонент вектора потока управляемой сети с помощью метода 

статистических эквивалентных преобразований.

Пусть сеть имеет четыре узла, один узел источник, один узел стока и

шесть различных конфигураций, определяемых выбранным управлением
ти=[гц ц2] . Рассмотрим четыре такта управления. Для каждого такта 

управления рассчитаем значения математических ожиданий и



119

среднеквадратических отклонения в каждом узле и по заданным 

математическим ожиданиям и среднеквадратических отклонений для 

начальных значений.

Для сравнения проведем вычислительный эксперимент, в котором будем 

генерировать различные начальные значения вектора потока, и для того же 

управления вычислим значения потока во всех узлах на каждом такте. 

Генерацию начальных значений осуществляем по нормальному закону с 

заданными математическими ожиданиями и среднеквадратическими 

отклонениями. По результатам экспериментов подсчитаем значения 

математических ожиданий и среднеквадратических отклонений на каждом 

такте в каждом узле.

Результаты расчета и вычислительного эксперимента для 1000 

испытаний приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных

Такт 0 1 2 3 4

[Щ u2f - [0 0г [1 0]у [1 О]7 [1 2]7

х\ Расчет 50,00 23,00 10,41 4;б5 4,65
Эксп. 50,29 23,29 10,58 4,70 4,70.

CTi Расчет 4,00 4,00 4,44 5,04 5,04
Эксп. 4,17 4,17 2,33 1,03 1,03

х2 Расчет 12,00 18,02 9,49 4,75 2,32
Эксп. 11,93 17,98 9,08 4,54 2,27

с 2 Расчет 4,00 4,45 4,74 5,25 5,58
Эксп. 3,99 2,05 Т,25 0,62 0,31

х3 Расчет 20,00 29,02 38,14 36,68 27,32
Эксп. 19,92 28,88 38,49 36,91 27,18

СТз Расчет 4,00 4,46 5,12 6,12 6,51
Эксп. 3,78 4,22 5,05 5,92 6,09

*4 Расчет 0,00 11,97 23,97 35,97 47,97
Эксп. 0,00 11,98 23,98 35,98 47,98

с>4 Расчет 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29
Эксп. 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16



120

Значения математических ожиданий, и по результатам эксперимента, 

практически не отличаются. Рассчитанные значения среднеквадратических 

отклонений отличаются только для узлов, в которых математические 

ожидания потоков близки к нулю.

Выводы по главе 3

1. Проведен анализ и предложены подходы дискретно-событийного 

моделирования к проблемам управления материальными потоками.

2. Разработаны гибридные схемы имитационного моделирования 

процессов распределения материальных потоков.

3. Разработан метод статистического оценивания характеристик 

материальных потоков в виде параметров ARTA-процессов.
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4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

И АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ПОТОКАМИ

В четвертой главе проведено моделирование ряда технологических 

процессов управления потоками сырья и материалов и представлен основной 

функционал системы моделирования.

4.1. Функционал подсистемы управляемого имитационного 

эксперимента

Подсистема имеет следующие возможности: просматривать описание 

моделей и проводить эксперимент с выбранной моделью; просматривать 

характеристики модели и моделируемого процесса (вывод текущих значений 

по их программным идентификаторам); изменять значения управляемых 

параметров модели и продолжать моделирование, сохраняя текущее 

состояние модели; организовать диалоговый режим типа "запрос-ответ" как 

по инициативе пользователя, так и по инициативе модели; в процессе 

моделирования без останова модели оперативно отображать текущие 

значения характеристик, что позволяет непосредственно наблюдать за 

развитием имитационного процесса; остановить моделируемый процесс в 

произвольный момент модельного времени (режим оперативного 

вмешательства); просматривать результат, формируемый моделью в 

процессе моделирования; выполнять статистические и обрабатывающие 

программы в интерактивном режиме.

Разработана общая структура программного комплекса, включающая: 

программы выбора и запуска модели; модули сопряжения с диалоговой 

подсистемой; модули синтаксического разбора директив; модули 

интерактивного взаимодействия; программу поиска объекта в таблицах 

транслятора и др.

Структура компонентов с указанием их классов, реализованная в виде 

UML диаграммы показан на рис. 4.1.
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Администрирование
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Г̂ х. ” 1 результатов

Исследовательская лаборатория

Рис. 4.1. Диаграмма структуры классов имитационной модели

Программная компонента разработана в среде Deiphi7 и адаптирована 

для интеграции с системой «СОТА».

Разработанный комплекс программ реализует предложенные принципы 

взаимодействия. С учетом требований, предъявляемых к программно

инструментальным средствам, разработана общая структура комплекса, 

представлена на рис.4.2. и включающая:

• программы выбора и загрузки модели;

• модули сопряжения диалоговой подсистемы;

• монитор диалога;

• модули синтаксического разбора директив;

• модули поддержки синтаксического разбора;

• модули ввода-вывода;

• модули ведения динамических списков;
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• программу поиска объекта в таблицах транслятора.

Диалог с моделью
Организация обмена

'Г 'Г г
Начальная
настройка

Контроль
состояния

Проверка
условий

Окно оперативного 
взаимодействия

_______ ___________
Монитор диалога 

с моделью

Рис.4.2. Структура программно-моделирующего комплекса
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Технологичность комплекса программ диалогового взаимодействия 

обеспечивается модульной структурой построения программ. Все модули 

имеют простую структуру и конкретное функциональное назначение. 

Организована стандартная связь через параметры, что обеспечивает 

возможность расширения комплекса за счет введения новых

функциональных модулей. Это позволяет расширить язык директив 

пользователя по мере эксплуатации системы. •

Программы выбора и загрузки модели.

Модуль DIASIM, SELMOD выполняют синтаксический разбор директив 

состояния Выбор и их интерпретацию. Выполняется динамическая загрузка 

указанной пользователем модели подсистемы.

Модули сопряжения диалоговой системы с моделью.

ENTRYD, BEGDIA, DMCTABRE, DMCTAUSE, DMCTAUSL, 

DMCTAVIV предназначены для интерпретации функций, указанных при 

обращении к подсистеме, и преобразования данных. Они выполняют:

• начальную настройку системы;

• интерпретацию операторов Сообщить, Проверить, Ждать;

• интерпретацию директивы Время;

• формирования оперативной информации в процессе моделирования;

• проверку отложенных условий.

Монитор диалога MONDIA предназначен для идентификации введенной 

' пользователем директивы и передачи управления соответствующему модулю 

синтаксического разбора. В случае директивы Модель, выполняется возврат 

управления вызываемому модулю для продолжения моделирования. При 

вводе директивы Конец закрываются все наборы данных диалоговой 

подсистемы и вызывается модуль интерпретатора системы моделирования 

для завершения модели.

Модули синтаксического разбора директив

Состав модулей синтаксического разбора соответствует списку директив 

пользователя в состоянии Диалог, который приведен в табл.4.1. Каждый
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модуль предназначен для синтаксического разбора и интерпретации 

соответствующей директивы. Все директивы описываются регулярными 

грамматиками, поэтому их разбор реализуется детерминированным 

автоматом с конечным числом состояний.

Таблица 4.1.

Список модулей синтаксического разюора

Директивы
пользователя

Модуль
синтаксического
разбора

1 Г рафик DMOGRA
2 Режим DMOREG
3 Результат DMOREZ
4 Читать DMORID
5 Записать DMOZAP
6 Время DMOBRE
7 Выполнить DMOCAL
8 Сбросить DMOSBR
9 Память DMOPAM
10 Описание DMOSHA
11 Печать DMOHAP
12 Удалить DMODEL
13 Вывод DMOVIV
14 Условие DMOUSL
15 Копия DMOSCR
16 Комментарий DMOCOM
17 Статистика DMOCTA
18 Модель DMOMOD.
19 Конец DMOEND

Каждый модуль имеет свою синтаксическую таблицу, а для разбора 

типовых конструкций вызывается соответствующий модуль поддержки 

синтаксического разбора. Для интерпретации директивы в зависимости от ее 

функционального назначения происходит обращение к модулям ввода- 

вывода, форматных преобразований, ведения списков отложенных условий и 

оперативного вывода в программе поиска объектов в таблице модели.
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4.2. Оценка адекватности различных моделей входных данных по 

имеющемуся реальному ряду данных

Для исследования модели ARTA-процесса и сравнения ее с другими 

моделями входных воздействий промоделировано случайное входное 

воздействие по имеющемуся реальному ряду данных, содержащему 

автокорреляцию. Ряд данных представляет собой экспериментальные замеры 

переменной давления р на поточной линии химического предприятия, 

выполненные автоматически через заданные интервалы времени [36]. Объем 

ряда данных -  513 элементов. График исходного ряда данных (для первых 

400 элементов ряда) приведен на рис.4.3.

Рис.4.3. Исходный ряд данных

Для формализации рассматриваемого случайного входного 

воздействия помимо метода моделирования случайного входного 

воздействия на основе модели ARTA-процесса, для сравнения 

использовались другие методы моделирования:

1. Методы, не учитывающие автокорреляцию во входных данных. Так 

как большинство специализированных программных продуктов, 

предназначенных для моделирования случайных входных воздействий, в 

качестве модели входных данных рассматривают случайную величину, то 

для сравнения было решено использовать методы моделирования, 

основанные на следующих моделях:

1.1 Случайная величина (нормальный закон распределения). С точки 

зрения опыта исследователя, наиболее подходящая модель для 

рассматриваемого случайного воздействия [11]: давление на линии должно
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быть постоянным, однако, предполагается, что оно изменяется вокруг 

ожидаемого значения по нормальному закону распределения.

1.2 Случайная величина (закон распределения Джонсона) -  

альтернатива выбору из стандартных теоретических распределений 

вероятностей, распределение вероятностей подбирается лучшим образом под 

ряд исходных данных.

2. Метод, учитывающий наличие автокорреляции во входных данных. 

Стационарный AR-процесс -  модель входного воздействия, параметры 

которой можно оценить с помощью существующих программных продуктов 

для статистических вычислений.

3. Предложенный метод моделирования на основе модели ARTA- 

процессов.

Оценка параметров модели 1.1 проводилась методом моментов, были 

определены следующие параметры модели: математическое ожидание 

ц = 0.8602 и среднеквадратичное отклонение а  = 0.1811. График ряда 

данных, сгенерированного по данной модели приведен на рис.4.4. Генерация 

нормально распределенных величин проводилась с помощью преобразования 

Бокса-Мюллера, равномерно распределенные величины генерируются по 

алгоритму Mersenne Twister.

Рис.4.4. Ряд данных, сгенерированный по модели 
случайная величина (нормальное распределение)

Оценка параметров модели 1.2 проводилась методом наименьших 

квадратов с помощью программного обеспечения FITTR1 (раздел 2.1.3). 

Параметры модели: тип распределения Джонсона: логнормальное
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распределение, /  = -0.374, 5 = 5.960, Я = —1, £ = -1.965. На рис.4.5, приведен 

график сгенерированного ряда данных (генерация проводилась с помощью 

метода обратного преобразования [11]).

Рис.4.5. Ряд данных, сгенерированный по модели
случайная величина (распределение Джонсона)

Для оценки порядка процесса авторегрессии (модель 2) применялся 

критерий Шварца, параметры авторегрессии были найдены из решений 

уравнений Юла-Уолкера. Параметры модели: математическое ожидание 

ц = 0.8602 и среднеквадратичное отклонение ст = 0.1811, порядок процесса 

р = 2, а , =1.218, а 2 =-0.228. График сгенерированного ряда данных 

приведен на рис.4.6.

Рис.4.6. Ряд данных, сгенерированный по модели AR-процесса

Параметры модели ARTA-процесса: тип безусловного распределения: 

неограниченное, параметры распределения: у = 1.915, 8 = 2.873 , £ = 1.203, 

.̂ = 0.402; порядок базового процесса р  = 2 , коэффициенты авторегрессии: 

а, = 1.061, а 2 = - 0.392. График сгенерированного ряда приведен на рис.4 .7.
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Рис.4.7. Ряд данных, сгенерированный по модели ARTA-процесса

Для каждой из построенных моделей была проведена оценка 

адекватности по отношению к исходному ряду данных. На рис.4.8.-4.11. 

приведены графики квантиль-квантиль для сгенерированных рядов данных 

по моделям: случайная величина, распределенная по нормальному закону 

распределения, случайная величина, распределенная по закону Джонсона, 

AR-процесс и ARTA-процесс по отношению к исходному ряду данных.

Рис.4.8. График квантиль-квантиль (исходный ряд данных -  
случайная величина (нормальное распределение))

Рис.4.9. График квантиль-квантиль (исходный ряд данных -  
случайная величина (распределение Джонсона))

По рис.4.8. видно, что модель 1.2 лучше оценивает безусловное 

распределение, лежащее в основе рассматриваемого входного воздействия, 

чем модель 1.1. Это объясняется гибкостью распределений Джонсона,
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позволяющих описать широкий класс распределений (в том числе 

нормальное распределение -  модель 1.1).
Квантиль-квантиль

о —1 -
I------- ---------'------- 1------- -------- 1--------■------- <------- ■------- >--------1------- -------- '------- ---------■------- 1------- ■------- ----------------- ■ I

О o .s  X Х.5 2

Рис.4.10. График квантиль-квантиль (исходный ряд
данных -  AR-процесс)

Ква нтил ь-ква нтиль

I--------- ---------- ---------- ---------- ----------1--------- •--------------------------------------- 1--------- ----------•--------- ---------------------»--------- ■--------- ■----------■---------■---------1
О CJ.S X X. S 2

Рис .4.11. Г рафик квантиль-квантиль
(исходный ряд данных -  ARTA-процесс)

Из графиков видно, что безусловное распределение ARTA-процесса 

дает лучшее приближение к истинному безусловному распределению 

моделируемого входного воздействия (особенно на левом "хвосте" 

распределения).

В табл.4.2, приведены статистики по критериям Колмогорова- 

Смирнова и Андерсона-Дарлинга для всех рассматриваемых моделей.

Таблица 4.2.

Статистики критериев согласия Колмогорова-Смирнова 
_______________и Андерсона-Дарлинга_____ ________

Критерий

Случайная
величина
(нормальное
распределение)

Случайная
величина
(распределение
Джонсона)

AR-
процесс

ARTA-
процесс

Критическое 
значение 
для 5% 
уровня 
значимости

Колмогорова-
Смирнова 1.245 0.833 0.758 0.687 0.895

Андерсона-
Дарлинга 1.865 1.033 0.945 0.786 0.870
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Все значения статистик критерия Колмогорова-Смирнова меньше 

критического для уровня значимости 5%, но модель ARTA-процесс 

показывает лучший результат. Таким образом, методы моделирования 

случайной величины в случае, когда исходные данные автокоррелированы, 

хуже оценивают безусловное распределение, лежащее в основе данных.

4.3. Исследование зависимости результатов моделирования для 

сетей массового обслуживания

Для оценки того, необходим ли учет автокорреляции при 

моделировании входных воздействий, в диссертационной работе была 

исследована зависимость результатов моделирования работы системы от 

задания входных данных на примере одноканальной системы массового 

обслуживания (СМО) с ожиданием [б]. За характеристику системы была 

принята средняя длина очереди к обслуживающему аппарату [28].

В качестве примера построения моделирующего алгоритма линейного 

типа рассмотрим следующую одноканальную систему массового 

обслуживания (рис.4.12.):

Рис. 4.12. Пример компоненты модели

Здесь:

Г -генератор требований;

Б - очередь требований;

ОА - обслуживающий аппарат;

У - блок уничтожения требований.

При имитации этой системы можно выделить следующие события: 

Вых_Г - выход требования из генератора Г;

Вх_Б - прием требований в очередь к ОА;
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Вых_Б- выдача требования в О А из Б;

Вх_ОА - прием требования на обработку в ОА; 

В ыхО А  -окончание обработки требования в ОА; 

Вх_У - прием требования в блок уничтожения У.

На календарь

На календарь

Граф КОС1 Граф КОС2

Рис. 4.13. Графы КОС

Подпрограммы событий назовем теми же именами. Очевидно, 

активными могут быть события, связанные с Вых_Г и Вых ОА. Остальные 

события - пассивные. Таким образом, в модели возможны два вида КОС: 

КОС1 и КОС2 (рис.4.13.)

На рисунках показаны условия, определяющие генерацию КОС. Причем 

само условие включается в верхнюю по отношению к нему подпрограмму 

события. Так, проверка “ОА занят ?” в КОС1 должна быть включена в 

подпрограмму Вых_Г.
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Очевидно, что коэффициент затратности такого алгоритма близок к 1. 

Однако это достигается путем усложнения подпрограмм событий в силу 

необходимости задавать в них в явном виде все возможные варианты 

генерации КОС.

Случайные входные воздействия рассматриваемой модели — 

временные интервалы между приходами сообщений tnocm и время обработки 

сообщений to6p.

Модель случайного входного воздействия to6p во всех экспериментах

фиксирована. Значения времени обработки сообщений представляют собой 

независимую случайную величину, распределенную по закону гамма- 

распределения с параметрами а  = 2, {3 = 0.4 (математическое ожидание to6

равно 0.8, дисперсия 0.32).

Формализация случайного воздействия tnocm выполняется следующим 

образом: tnocm представляет собой случайное воздействие с автокорреляцией 

-  ARTA-процесс с логнормальным безусловным распределением, 

математическим ожиданием, равным единице, и автокорреляцией 

px (l)= 0.8. Параметры процесса: безусловное распределение логнормальное, 

у = 0, 5 = 0.6, ^ = 0, А, = 1; порядок базового процесса р  = 1, a z (l) = 1.25.

В качестве моделей случайного воздействия tnocm выбраны следующие 

модели:

1. Случайная величина (экспоненциальное распределение) — 

наиболее часто используемая модель входного воздействия при 

исследовании СМО [11].

2. AR-процесс.

3. ARTA-процесс.

Оценка параметров для первых двух моделей производилась по ряду, 

сгенерированному по модели ARTA-процесса.

Параметр экспоненциального распределения оценивался методом 

моментов, параметр X = 0.904. Порядок процесса авторегрессии р  = 2,
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a  v(l)= 1.2386, а ^(2) = -0.2524, математическое ожидание р = 0.9036,

среднеквадратичное отклонение ст = 0.1863 .

Для оценки средней длины очереди СМО было выполнено 

моделирование СМО с входными воздействиями tnocm, сгенерированными по 

каждой из моделей. Количество поступающих сообщений для всех 

экспериментов было равно 1000, для каждой из моделей выполнено 50 

прогонов. В таблице 8 приведены средние длины очередей при применении 

каждой из моделей, а также доверительные интервалы для них.

Таблица 4.3.

Средняя длина очереди при различных моделях случайного входного

воздействия

Случайная
величина
(экспоненциальное
распределение)

AR-процесс ARTA-процесс

Средняя длина 
очереди 1,931 3,217 4,739

Доверительный
интервал 0,12 0,23 0,29

Графики длины очередей для одного из прогона моделей приведены 

на рис.4.14.-4.16.

Рис. 4.14. Длина очереди (модель входного воздействия -  случайная 
величина (экспоненциальное распределение))
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Рис. 4.15. Длина очереди (модель входного воздействия -  AR-процесс)

Рис. 4.16. Длина очереди (модель входного воздействия -  ARTA-процесс)

Результаты исследования показали, что при формализации входного 

воздействия tnocm моделями, игнорирующими зависимость во входных

данных, средняя длина очереди в среднем в 2.5 раза меньше, чем при 

использовании моделей, учитывающими автокорреляцию во входном потоке 

(для автокорреляции, равной 0.8). Кроме того, показано, что при 

использовании модели AR-процесса для описания tnocm по сравнению с 

ARTA-процессом с логнормальным безусловным распределением длина 

очереди в среднем меньше в 1.4 раза. Таким образом, проведенные 

исследования показывают, что задание случайных входных воздействий 

значительно влияет на результаты моделирования системы в целом.
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Следовательно, для адекватного моделирования системы необходимо 

учитывать возможную автокорреляцию во входных воздействиях.

4.4. Моделирование дорожных потоков

Предложенный метод моделирования случайных входных 

воздействий был применен для описания транспортных потоков для модели 

системы безопасности путепровода тоннельного типа в составе транспортной 

развязки. [22].

В рассмотренной задаче моделировалась система безопасности 

путепровода тоннельного типа в составе транспортной развязки в районе 

пересечения Кутузовского проспекта для определения возникновения 

наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций. Путепровод тоннельного типа 

является сложной структурной системой с точки зрения, пожарной 

безопасности и возникновения чрезвычайных ситуаций в объёме тоннеля. В 

связи с этим аналитическая математическая модель недостаточно полно, а в 

некоторых случаях и упрощенно, моделирует процессы, происходящие при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому система исследовалась 

методами имитационного моделирования, на основе разомкнутых сетей 

массового обслуживания [18]. В настоящее время известно большое 

количество различных программных комплексов, предназначенных для 

моделирования поведения сложных дискретных систем, основанных на 

СМО. Большинство систем не имеет возможности визуального построения 

моделей, что существенно увеличивает временные затраты на построение 

модели.

На базе концептуальной и математической имитационной модели 

создана система визуального моделирования СМО, которая позволяет 

проводить исследования сложных дискретных систем на базе систем 

массового обслуживания. Модель СМО задается с помощью встроенного 

языка моделирования в виде объектной модели. Данная система содержит:
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• подсистему визуального проектирования, позволяющую 

сосредоточить внимание исследователя не на деталях программирования, а 

на творческих моментах процесса исследования;

• интерактивную подсистему редактирования текста модели, 

позволяющую редактировать модель системы (активные подсказки, системы 

помощи и т.д.);

• собственно подсистему моделирования, включающую механизм 

интерпретации модели;

• подсистему анализа результатов моделирования.

Программа моделирования транспортного потока предназначена для 

исследования возникновения чрезвычайных ситуаций в тоннеле в районе 

пересечения третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта.

Программа состоит из двух частей: системы визуального 

моделирования сетей массового обслуживания ВИСМО (версия 1.1) и задачи 

зависимой части [22].

Существует два основных подхода к моделированию дорожного 

движения -  детерминистический и стохастический. В основе 

детермининированных моделей лежит функциональная зависимость между 

отдельными показателями, например, скоростью и дистанцией между 

автомобилями в потоке. В стохастических моделях транспортный поток 

рассматривается как вероятностный процесс. Все существующие модели 

транспортных потоков можно разбить на три класса: модели-аналоги, модели 

следования за лидером (детерминистический подход) и вероятностные 

модели [4].

В моделях-аналогах движение транспортного средства уподобляется 

какому либо физическому потоку (гидро и газодинамические модели). Этот 

класс моделей принято называть макроскопическими. В моделях следования 

за лидером существенно предположение о наличии связи между 

перемещением ведомого и головного автомобиля. По мере развития теории в 

моделях этой группы учитывалось время реакции водителей, исследовалось
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движение на многополосных дорогах, изучалась устойчивость движения. 

Этот класс моделей называют микроскопическими. В вероятностных 

моделях транспортный поток рассматривается как результат взаимодействия 

транспортных средств на элементах транспортной сети. В связи с жестким 

характером ограничений сети и массовым характером движения в 

транспортном потоке складываются отчетливые закономерности 

формирования очередей, интервалов, загрузок по полосам дороги и т. п. Эти 

закономерности носят существенно стохастический характер.

При стохастическом моделировании транспортного движения потоки 

автомобилей представляют, как правило, простейшими Пуассоновскими 

процессами и моделируют дорожную ситуацию аналитически [24]. При этом 

не учитывается автокорреляция внутри транспортного потока, 

предполагаемая микроскопическими моделями. Такое ограничение снижает 

качество вероятностных моделей транспортного движения.

В рассматриваемой задаче предложенный метод моделирования 

входных данных применен для случайного входного воздействия tnocm 

(временные интервалы между прохождениями автомобилями контрольной 

точки). В результате экспериментальных замеров получен ряд входных 

данных, соответствующий моделируемому случайному воздействию 

(рис.4.17.).

Рис. 4.17. Г рафик исходного ряда данных
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Коррелограмма входного ряда данных показана на рис.4.18. Во 

входных данных присутствует автокорреляция, игнорируемая при 

представлении данных Пуассоновским процессом.

Коррелогра мма

Рис. 4.18. Коррелограмма исходного ряда данных

При оценке параметров ARTA-процесса по ряду входных данных, 

соответствующему моделируемому случайному воздействию, определены 

следующие параметры: автокорреляция первого порядка (а , =0.647); 

ограниченное распределение Джонсона с параметрами: у = 1.090, 5 = 1.393, 

£, = -1.779, А, = 33.903. На рис.4.19, приведен график сгенерированного 

ARTA-процесса.

Рис. 4.19. График ARTA-процесса

Для сравнения использовалась модель пуассоновского процесса [10] 

(случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону 

распределения). Интенсивность пуассоновского процесса, оценка которой
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получена по исходному ряду данных, равна оценке математического 

ожидания Я = 7.4451, на рисунке 4.21 приведена одна из генераций 

Пуассоновского процесса с заданным параметром.

Рис. 4.20. График пуассоновского процесса

Оценка адекватности моделей проводилась по предложенной 

методике. Результаты проверок по критериям согласия приведены в табл.4.4.

Таблица 4.4.

Статистики критериев согласия

Критерий Пуассоновский
процесс ARTA-процесс

Критическое 
значение для 5% 
уровня значимости

Колмогорова-
Смирнова 0.791 0.398 0.895

Андерсона-
Дарлинга 0.959 0.449 0.870

Спектральный
Колмогорова-
Смирнова

0.356 0.081 0.121

По графикам процессов, коррелограммам исходного и 

сгенерированного рядов данных, графикам квантиль-квантиль и по 

результатам критериев согласия видно, что ARTA-процесс воспроизводит 

автокорреляцию исходного ряда данных, а также корректно описывает ее 

безусловное распределение.
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Выводы по главе 4

1. Разработан программно-моделирующий комплекс, реализующий 

предложенные методы и алгоритмы управления материальными потоками.

2. Сформирована методика сбора, передачи и аналитической обработки 

данных в системе мониторинга материальных потоков, основанная на 

интеграции имитационной модели и программных модулей многомерного 

статистического анализа.

3. Разработанные методы, алгоритмы и программы прошли апробацию 

и внедрены для практического применения в ряде промышленных 

предприятий, а также используются в учебном процессе на кафедре АСУ 

МАДИ.
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Заключение

1. Проведен анализ и исследование методов и моделей управления 

потоками сырья и материалов в подсистеме материально-технического 

снабжения. Разработано формализованное описание процессов управления 

материальными потоками.

2. Для решения задачи выбора динамического маршрута в диссертации 

предлагается использование методов и моделей управляемых сетей, которые 

позволяют реализовать динамическое перераспределение потоков.

3. Проведен анализ вида автоковариационных функций для широкого 

спектра имитационных моделей потоковых схем, получены 

автокорреляционные функции и тренды случайных процессов. На основании 

этого предложена аппроксимация входных потоков ARTA-процессом.

4. Разработана модификация алгоритма оценки параметров ARTA- 

процесса, которая состоит в задаче минимизации порядковых статистик.

5. Разработана универсальная имитационная модель с открытой 

структурой для включения различных параметризуемых стратегий 

управления материальными потоками.

6. Разработан программно-моделирующий комплекс поддержки 

принятия решений по динамическому управлению материально-техническим 

снабжением промышленных объединений.

7. Разработанные методы, алгоритмы и программы прошли апробацию 

и внедрены для практического применения в ряде промышленных 

предприятий, а также используются в учебном процессе на кафедре АСУ 

МАДИ.
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Приложение. Документы о внедрении



АКТ ВНЕДРЕНИЯ

результатов диссертационной работы 
Чичерина Антона Валентиновича на тему: 

«Моделирование и автоматизация процесов динамического 
управления потоками сырья и материалов промышленного

объединения»

• Настоящий акт составлен о том, что результаты 
диссертационной' работы Чичерина Антона Валентиновича на 
тему: «Моделирование и автоматизация процесов
динамического управления потоками сырья и материалов 
промышленного объединения», представляющие собой методы 
управляемого эксперимента на имитационных моделях 
используются в Нашей организации для задач выбора 
транспортных потоков в подсистеме материально-технического 
снабжения.

. В диссертации решен ряд интересных задач, направленных 
на оптимизацию управления, материальными потоками, и 
планировании экспериментов на разработанной' имитационной 
модели. Так, разработанное программное приложение 
автоматически определяет варьируемые параметры моделей, 
область значений каждого, и, в соответствии с выбранным на 
основании интерфейсной связи с пакетом Statistica планом 
эксперимента, реализует параметризацию и активацию модели 

' для сформированных-комбинаций факторов с целью получения 
заложенного в нее критерия оптимизации.

Считаю, что все разработанные модели- представляют 
непосредственный практический интерес при выборе стратегий 
управления материальными потоками крупного промышленного 
объединения, имеющего территориально распределенную 
структуру. ,

' г*

/ т

Генеральный директор 
ООО «Промсистемы» Саакйй И З
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Настоящий акт составлен о том, что результаты диссертационной 
работы Чичерина Антона Валентиновича на тему: «Моделирование и 
автоматизация процессов динамического управления потоками сырья 
и материалов промышленного объединения», в которой рассмотрены 
вопросы автоматизации управления материальными потоками, 
используются в нашей организации при формировании стратегии 
управления запасами.

Целью представленной работы была разработка системы 
моделирования управляемых случайных процессов, представляющих 
выборочные реализации случайных потоков. В диссертации 
рассмотрена задача оптимального управления потоком в сети, когда 
начальное значение вектора потока не определено точно. Известны 
только статистические параметры начального значения вектора 
потока. Полученные теоретические результаты позволяют 
моделировать не только движение материальных потоков, но и 
процессы транспортировки и складирования с учетом оценки 
эффективности алгоритмов управления транспортными средствами, 
что имеет непосредственный практический интерес.

Г енеральный директор 
ООО «Спецстройбетон 20t)»
к.т.н. Лукащук П.И.
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Мы, нижеподписавшиеся, заведующий кафедрой АСУ МАДИ д.т.н., проф. 
Николаев А.Б., д.т.н., проф. каф. АСУ ЮрчикП.Ф., д.т.н., проф. каф. АСУ 
Васьковский А.М. составили настоящий акт в том, что результаты диссертационной 
работы Чичерина Антона Валентиновича на тему: «Моделирование и автоматизация 
процессов динамического управления потоками сырья и , материалов, 
промышленного объединения» используются в МАДИ при реализации 
лабораторных и практических занятий на Нашей кафедре.

Разработанные в диссертации методы и модели, а именно, имитационная 
модель материальных потоков, методика экспертной оценки характеристик 
материальных потоков; модель прогнозирования результатов обследования 
материальных потоков, методика сбора, аналитической обработки и визуализации 
данных в системе мониторинга материальных потоков представляют теоретический 
интерес при создании систем поддержки принятия решений. Одним из элементов 
апробации модели был факт включения разработанных компонентов в гибридную 
программно-инструментальную среду, разработки по созданию которой ведутся на 
кафедре АСУ. Интерес также представляет практическая реализация генетического 
алгоритма решения задачи оптимального управления' потоками, что вместе с 
подходами поисковой оптимизации позволяет создать более эффективные 
алгоритмы управления как материальными, так и транспортными потоками.
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