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|!!оделирование процессов управления
в задаче рациональной 3амень| о6орудова ния

Рассмотрено моделирование задачи рациональной
замень! оборудования, расходь! на эксплуатацию кото-
рого увеличиваются в результате его изнашивания. |ис-
кретньгй характер управления функционированием со-
временного оборудования обусловлен иерархической
структурой и формированием управления в виде набо-
ра альтернативнь!х вариантов.

|(л:очевь!е слова: моделирование. управление, обо-
рудование, иерархическая структура, альтернативнь!е
варианть!, алгоритм оптимизации, дискретнь!е имита-
ционнь|е модели.

1[е по6е![п9 о{ 1Бе ргоб!еп о{ га1!опа! гер!асепеп1о{
ечш!рпеп1, орега1!опа! соз1з оп уи[!с[ !псгеазе аз а гезш!1

о{ !тз \меаг, !з сопз[6еге6. 1[":е 6!зсге1е с[агас1ег о{ орег-
а1!оп соп1го! о{ по6егп ечш!рпеп1 !з соп6!1!опе6 бу Б|ег-
агс[!са! з1гшс1цге ап6 {огпа1!оп о{ соп1го! аз а зе1 о{ а!_

1егпа1!уе уаг!ап1з.
(еуигогёз: по6е!!п9; соп1го!; ечш!рпеп1; [[егагс[!са!

з1гшс1шге; а[1егпа1!уе уаг!ап1з; ор1!п!:а1!оп а!9ог!1[п; ё!з-
сге1е з|пш!а1!оп по6е!з.

Ёа производстве расходь1 на экст[щ/атаци}о обо-
рудования в результате его изна1шивани'1 нопре-
рь1вно увеличива!отся' и наступает момент, когда
целесообразнее его заменить новь1м. 3адача зак'|}о-
чается в определениу[ момента' когда это экономи-
чески наиболее вь1годно' т. е. когдарасходь1 на по-
}цг|ку нового оборудован|4я и его экст[шуатаци|о
минимальньт [1].

|{усть ]/- число 1шагов за врем'{ экстш|уатацу|и;
;(_ начальная цена одной ма1шинь1; р(1) : а * ь1-
расходьт на экст1пуатаци}о оборудования за врем'{ {
(а ) 0,6 > 0); х|0) _ суп[марнь!е расходь1 на тшаге /;

}0 _ врем'{ экс11луатации одной единиць1 обору-
дован\4я на 1шаге | ш _ признак замень1: ''да'' при
| : |, ''нет'' |1ри ц: 0. 3апи1шем уравнени'1:

х|1т + 1) _ х1(0 : ш[(+ (1 _ ш)(а + ь*Ф);

}цс+ 1):(1 _Ф(*0+1).

Б начальньтй момент т1'1анового периода имеем:
/1(0) : #(о) _ 0. ?ребуется найти такуло прощам_
му' при которой значение ,11ш1 будет миним€!ль-
нь1м. 3начения !, лри которьтх ш (7 : 1, будуг со-
ответствовать моментам замень1.

в данном слг{ае принцип рас1ширения реа-
ли3уется следующим образом. 14гнорутруя овязь

!2

х(с + \ : |0, х0), ш(|)), определим мно)кество
Ё э |. €троим функционаул на Ё:

|к_ |
|,: 6(х(!1), х(!у), ш(|н), ш(ск)) _ 

' 
п(с, х1с1, ц{гф).

[н

3десь

6: Р(.) + р(гю х(ск)) _ ч(сн, х(сн));

{ : р(г + |, |(!, х(с), ш(с))) _ /0(с, х(с), ш(с)) _
_ 90, х0)) 

'
где р(/, х(|)) _ вспомогательная неопределенная
пока функция (функционагл); /0 : (|н, .) : 0.

Бсли ("(с), ц(|)) € о, 1Ф, улить|вая' что
|(с, х(с), ц(|)) : х(| + 1), по]цчим:

|к- |

!-: Р(.) + 
' 

9(/' х(0) _ 90, х(0) +
| = !!{

|к_|
+ 

' 
|0(с, х(!)' ш(!)) : |.

|=|н

[аким образом, |, - доопределение ! на более
1широкое мнохество [1].

1еорема 1. ||усть |х7(), ш(!)| с. | и
такая функция 9$' х(!)), !!Р{{ которой

-1наидется 
]

л(ь 
";(0 , 

шз(|)) -+ р(/) _ Бшр .:1;
(х, ш) е /(!)

с(хысу, хз(|к), ,Ф, ,$|к) 
;

(4' н, 1), ш(1{,л0) . /$ 1, 1)

1огда {хл(г)' шз0)| - минимизиру!ощая последова_

тельностъ 7 на ). 3десь $шр ,& (зшргегпшгп) _
(х, ш) е |(с)

точн€ш{ верхня'! щаница функции Ё на [/(с), т. е-
наимень|]7ая и3 всех верхних щаниц.

,\оказапельс/пво 0анной пеоремь| Фчевидно' что
|к-|

[, > ! : /п _ 
' 

р(г), однако по услови'1м теоремн
!н

|-$: 1л + ! на рассмащиваемой последовательн(>

сти из .}, следовательно, |: 6 : тл1 !.
о
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{ля непрерь!внь1х процессов постановка 3адачи
и достаточнь1е услови'{ ан,ш1огичньт. йно>кество )
задается как мнохество пар функций (х(с), ц(с)) на
ощезке [с1, с$: )€: (*1, *, ..., {), ц: (ш|, |2, ..., |'),
удоы1етворя|ощих услови'1м (х(с), ш(|)) € /0),
х - /(|, \ 0), а минимизиру|ощий функцион€шл _
как ср[ма:

!к
| _ 

[/00, х, ш)6! + \х(с), х(|к), ш(ск)).
!н

[1ри этом функции ц(|) _ кусочно непрерь1внь!' а
х(0 - кусочно дифференцируемь1.

€щоим консщукции:

6(хн, $к, [!н, цк) : л'(. ) + ч(|ю хк) _ р(|н, хн);

Р: ч*/(!, х, ш) _ 
"[0(т, х, ш) * 9с;

чх.[: 
,| 

', 
*'|',

г:е 9(/, х) _ вспомогательная непрерь1вн€ш{ диффе-
Рншируомая функция, !!Р{{ которой р(0 _ кусочно
непрерь1 въ|ая функция.

Б данньтх обозначени'1х теорема 1 сохраня отся и
.11я непрерывнь1х процессов [1].

Рассмотрим величину ! : гп _ г' где д]|я не-
[к

прерь1вньтх систем г _ 
[ р$)6!, для дискретнь1х

!н

|к_ |
?: [ р@ас.

!н

Фневидно' что ! зависутт Ф1 9, т. е. !: (р).
]ак как (р) н14>к|\яя щаница !, пощчим

': #'> !(ч), причем при удачном вьтборе 9 име-

ш (р) : 4. |акутм образой, 8 задачах, где разре-
ш!ющ:ш{ фунлсдия 9 существует' / соответствует
шпггбольтше}гу функшионалу (9). |[оэтошгу вместо
ктодной задачи мо)1с{о ре1шать двойственну|о: ис-
[ать значение {рг}' при котором (9) + вшр/.

р
1ак как мно)!(ество 9 вьтбора количественно ни-

1вм не связано' ее поиск мохет оказаться проще'

-ш поиск последовательности в о, стесненньлй
сп)кнь1ми ощани!1 ену|ями.

йо:псто использовать дршой подход: искать по_
с!е,|[овательность пар {(ч.т, 1в)|' {5 е ), при кото-
ропп А5 _ |&з) _ (р.т) + 0.
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!ело в том, что разность
прибли>кенно оптим'штьного
часто применяемая:

^ 
_ верхняя оценка

ре1шения, наиболее

^: 
|(<) _ (р) > !(о _ 1п|7

о
|1оэтошгу по дости)к ену|14 достаточно м€ш1ого 3на-

чени'{ процесс поиска мо'(но остановить, посколь-
ку поиск }(деш1ьно точного ре1шену|я совер1шенно
не оправдан практической постановкой задани [1].

|[ерейдем к задаче управления функциониро-
ванием технического объекта 12, 31. {искретньтй
характер управления функционированием совре-
менного оборудования' обусловленньтй иерарху1-
ческой структурой и формированием управления в
виде вьлбора €ш1ьтернативнь1х вариантов из конеч-
ного числа заданнь|х законов уг|рав.ттену[я' приводит
к следу|ощей постановке задачи оптимизации |4!.

|{редполо)ким' что в результате отдельной реа-
л143ацу1и у|м\4т ационн о го эксп ерим ента функцио -
н€ш1ьного цик.]1а динамической системь1 вь1чис.]ш1ет-
ся некоторая ск€ш1ярная функция (критерий) [(х),
3ависяща'{ от 7п-мерного парамеща ц принад'{е)ка-
щего к некоторо}уц дискретному мно)кеству х е Р
(л - /и-мерное евк'лидово пространство). ?ак как
отдельнь1е ре€ш1из ации эксперимента определя}отся
методами моделировани'{ слунайньтх процессов' то
зависимость !(х) имеет неоднозначнь1й вероятно-
стньтй характер' что приводит к постановке 3адач'1
оптимизации иму!тационной модели в рамках тео-
рии стохастического прощаммирования [5].

Б качестве критория' как правило' вьтбиратот
функцито математического охидания слу{ айной
величиньт |@):Р(х) : м/(х). в этом слунае /(х)
(х е )() _ совокупнооть слулайньтх вели11ин, за-
даннь1х на некотором вороятностном просц)анстве
(о, А, Р), где 9 _ достоворное собьттие; А _ б-'ш-
гебра измеримь1х подмно)кеств Ф (собьттий); Р _
вероятностна'{ мера на (9, А). Ёа основании от-
дельньтх ре{шлизаций /(х) требуетс я найти эксще-
м€ш1ьньте точки функцион,ш[а Р(х).

|{усть мно)кество оптимизируемьгх параметров
дискретно и конечно. Без ограничения общности
мо)кно считать' что х имеет вид декартова прои3-
ведения {пт, ]г:}7 о Ф {0.,..., [.}7, где
п', м' > 0 - целочисленнь1е соответственно ни)к-
няя у[ верхня'{ щаниць1 и3менения !-го параметра
(|: 1, ..., гп); ш _ число оптимизируемь1х г!ара-
метров.

11а { считаем заданньтми некоторьтй детерми_
нированньтй функционал качества (критерий) и
некотороо мно)кество о (о с х).Бьтчисляем кри_
торий Р(х), а принад]|е)кность к мно)!(еству иденти-

[
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фицируется в ходе имитационного эксперимента.
€тавится задача: найти

Аг9 гп!п Р(х).
(хе |)

(1)

1аким образом' исходная задача формализована
в терминах целочисленного прощаммирования.
йнох<ество догустимь|х значений аргртента ) за_

даотся' как праву!]1о, с помощь|о совощц1ности ог-
раничений вида

л1(х) ( 0, ..., {(х) < 0;

Ретшать обшгуло задачу при н1ш|и!тии условий |-4
позво.]1яет €|лгоритм оптимизациу1 дискретнь1х ими-
тационнь1х моделей (АФАим).

|{риведем некоторь1е сведения, относящиеся к
задани|о подходящей топологии на просщанстве -{
8ведем на ){ мещику Ё:

[{(х, у) : _ 
у;1,

где х : {х;}"; у _ {у!|"; !: |, ..., &.
9ерез (]Ау, л,|) обозначим соответству!ощу|о

мещике Ёокрестность точки у радиуса А'[:

0н(у, ]у1): {<:1{(у, 4) < м}.

Фтметим очевидньто свойства введеннь1х окре-
стностей (/11:

,п

'и!=\

/> 0;

хе)(.

(2)

Ретпение задачи оптимиз ацу\у1 дискретнь1х пара-
мец)ов имитационнь1х моделей затруднено следу|о -
щими услови'|ми |6, 7\:

1. Больтш€!"я мощность (нисло элементов) мно:ке-
ства,{, нто не позво.]т'{ет ре{}ли3овать полньтй пере-
бор, особенно у{ить1вая ограниченньхй объем ими-
тационного моделировани'!.

2. Фпределенньтй порядок просмотра перемен-
нь1х при расчете критерия и ощанинений, посколь-
ку исходнь1е даннь1е д,!я некоторь|х подсистем из
числа ком11лектук)щих вс|о оптим|4зируо1}гу|о сис-
те}{у яв.]ш1|отся вь1ходнь|ми характеристиками дру-
гих подсистем.

3. Ёерецлярность задачи, в данном контексте
это означает' что у функцион€|лов критериев и ог-
рани1{ений отсщствует хоро1шо вь1рахенная струк-
турность (тип вьтггу|о1ости' линейность и т. д.).

4. }{езначительная априорн!ш[ информация о
сщуктше функциона|"лов кру|теру1я и ощаничений.

3ьттшеперечисленнь1е условия затрудн'!|от при_
менение щадиционнь|х методов целочисленного
прощаммировану!я, ориентированнь1х на ре1шение
задач с функцион€ш1ам у|' [[ринад]1е)<ащ имут сц)ого
заданно}гу кпассу (линейньтх функцион€ш1ов' вьт-
ггу|стть!х и т. д.). Фднако при ре1шениу|' больлшинства
практи({еских задач синтеза систе]!1 требование до-
сти)кени'! точного экстре}гу!у1а целевой функцу{и не
только невь1полнимо' но и и3ли1шне. 1ак как про-
цессу ре.1льного функционировану{я исследуемой
системь1 соггугствует боль1шое число неформ€|"ли-
зуемь1х фат<горов' не у{ить1ваемь|х в моделирова-
нии) то в ре!ш1ьнь!х разработках предпочтительнее
иметь вместо одного точного оптимапьного ре|ше_
ния совокупность субоптимапьньп( ретшений, А3
которь1х и вьтбира}от окончательное ре1шение на
основе интул1ции, опь1та и т. д. 1атотм образом, с
практической точк}1 зрени'| необходимо полу{ение
устойнивьтх (хотя и приблюл<енньтх) результатов
прибли:кенной оптимиз ацуъу!' в 1||ироком диапазоне
ре1шаемьтх залан [7].

\4

= (]Ау, л,|_ |)ш{а : [{(у' <) :

|{оисковьте операц у!у!' в процессе работьт Аоди м
созда|отся на процедуре эффективного порохде_
ни'1 всех точек окрестно стп 0(1л, *[), основанной на
многократном ре1пении диофантовь|х уравнений
вида: *| * 

'..., 
+ $п: 1, } : |, ..., [, Ё последу|ощим

вращением кащдого ре1шену|я в пространстве -&и
вокруг точки у.

|!усть окрестность {}фл, л[) содер)с1т ((по, А[)
элементов' удовлетворя|ощих рекуррентно}гу соот -
но1шени'о (3).

3аменим исходну|о задачу оптимиз аци:г1 ( 1 ) дру_
гой, в которой поиск минимр!а функционала Р
осуществляется на |', задаваемой системой урав-
нений:

Р{у) + 6{т) =

+ 610) - 0,

где все функции 6тФ), ..., с;(у) - неотрицатель_
нь1е. 1ак как, с одной сторонь1' на мнохестве |
функции с!$) _ _Р!л неотрицательнь1е' а с
другой сторонь1, кащдьлй элемент ! е |'' "[. е. д]1я
которого все 6; > 0, !: 1, ..., ! прцнад:техат та1о!(е
и |, то | : |', и исходная задача эквив1ш|ентна за-
даче' задаваемой вьтра:кену|яму[ (1) и (2).

Фбозначим чере3 ц(у) характеристику недопус_
!

тимости данного ре1шения у: ш(у) : 2 А;х;6;(у), где
| = 1

(/1/т, |1)

01/х, !т!)

\А;, !: |, ..., || -
эффиционтов] !;

м
=.ш.{7:н(у,7):

!- |

,'1 (3)

Р!(/)

набор отрицательнь1х весовь|х ко-

- оператор !,эвисайда для 6;(у):

х;: |' ослу1 сю) < еслу| 6;>- 0.
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|[усть дана исходная точка (нанальное прибли-
жение) поиска щ. Без ощаничону|я общности мох-
но считать' что х6 €Фв|{&.{ает с нач€}пом координат.
8ьгчисляом совощп1ность величин:

5,., : + 3'' р[хо _ аР(щ)(хо _ хо/[|(щ, хц) * х!,''' м!,, 
;=,\

!: |, ...,2', а > 0,

г::е су![мирование ведется по всом элементам мно-
хества А,,, - находящейся в |-м октанте Р части
окрестности (/11(щ, г) (г: 1, ..., ,&), здесь .д? задает-
ся априори.

9исло элементов ||[;,'мно)кества А;,', как следует
нз вь|рлкения (3), вьтчисляем по формуле

Б!,':

Фгранинония (2) утить1ваем следулощим обра_
3ом: вместо кахдого слагаемого' соотвотству|ощего
недопустимо}гу 3начени}о х, например' вида:

0:(х) : 1пах гпах{(у) ' 
_Р(у)|;

уех
0э(х) : ш(х);

0з(х) : 9(0;(х), Р(х), ш(х)),

г:е |(ш, 0, |) - некоторая монотонно возраста}о_
[ц:|'я по всем своим аргуп,!ентам действительная
ф>тткция.

Аа-глее Аодим вьтбирает для последу|ощего по-
шска октант с номером щ ([': |, ...,2') в соот-
ветствии со схемой:

1) если 5ц': #$,,, < (хо) А: {|, ...,2п|, то
.},: ]/;

2) осли октантов с номерами ф, ..., [,', }Аов-
;|етворя|ощими условиям п. 1' несколько, то усло_
в}б! п. 1 вьтполня}отся для какого-либо (но наи-
большлего' если их несколько) / _ (д - 1), ..., 1 и
.{ : {]/т, ..., #,у};

3) если услови'{ пп. 1 и2 не да}от возмохности от-
.1ать пре.щ{очтение ни одно]угу и3 номеров щ, ..., {5,
то вьтбирается произвольньтй и3 них (например с
наимень1пим номером);

4) осли Фц$,, > Р(хо) т1ри г > го (1 ( .о ( {),!еА
то условие п. 1 проверяется с каким-ни6удь
(но максим'ш1ьнь1м) знанением г из совок}п[ности
{го 

_ |, ..., |);

5) если условия пп. 1_4 не позволя}от вьлбрать
,%, то ]\[п - номер того октанта' в котором отобра_
но наилг{1шее ро!шение х|ш, при(лем (х',') < л(щ)
(если у'{' таку|х октантов несколько' то лтобой из
нлос).
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Бсли услови'1 пп. 1-5 не обеспечива}от вьтбора
ну)ш{ого направления, ре1шение ]0 объявляется
приблюг<еннь1м локаш|ьно оптим,шьнь1м' в против-
ном сщцае д€ш1ьнойлтий поиск осуществляется пе-
ребором всех целочисленнь1х точек, принадле)ка-
щих октанту с номером мп и ле)кащих внугри
цили}щра ралиуса ,&* (задается априори) с осьто
симмец)ии' проходящей через точки ц ут х*,'. |!о-
иск прекращается по насц/т|лонии си1уацу1и невоз-
мо)кности улуч1шону|'я значений Р, лос.пе чего про-
цедура вьтбора в соответствии с услови'1ми пп. 1_5
повторяется. {енщальнь|м в схеме €|лгоритма яв-
ляется поиск той части окрестности 0н(хо, /), в
которой достигается минип,гуп4 среднего значения
обобщенного щадиента функционала Ё. 9то позво-
ляот прогнозировать те}ценцу{и в изменену1ях по-
ведени'1 функциона]1а.( нто, в сво}о очеродь' обес-
печивает продви)кение в направ]1 ении у\,{ень1шени'1
3начений Р с помощь}о процедурь1 линейного по-
иска (аналогично €ш1горитгуц метода направ.]ш{}ощих
окрестностей). 1аким образом' непосредственньтй
перебор элементов окрестности (]Ахо' г) тонки х6
используется ли1шь как вспомогательноо средство
длля вьтбора направленутя, перспективного !]тя ды1ь-
нейтшего поиска [7].

Б с.тгунае невозмохности вьтделени'1 такого на-
правления в Аодим осуществляется процесс
ущц{1шени'{ ре1шения с помощью схемь1 перебора,
ан[ш1оги1{ной алгорит}уц метода вектора спада. €у-
щественнь1м яв|\яется то' что в процессе работьт
Аодим используется несколько €ш1ьтернативньтх

рехимов, соответству!ощих различнь1м способам
улу{1шен ия данного ре1ш ония. 9то обеспечивается
схемой €}пгоритма' отршка}ощей последователь-
но сть применени'| указаннь|х спосо бов у'гуч1ше ну{я.
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