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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
Приведены результаты исследований, направленных на построение автоматизированных систем подготовки специалистов по управлению робототехническими комплексами. Как показывает опыт их создания и применения, такие системы в настоящее время
строятся как многопользовательские вычислительные комплексы, использующие в качестве аппаратных средств электронно-вычислительные машины общего назначения. В общем
случае в состав автоматизированной системы подготовки специалистов включаются
аппаратно-программные комплексы управления обучением, специализированные компьютерные классы, а также тренажеры соответствующих робототехнических комплексов
для практической подготовки специалистов. Подготовка специалистов проводится с использованием виртуальной информационной среды применения робототехнических комплексов, реализованной на основе единого банка данных геопространственной информации
и моделей фоноцелевой обстановки. Это позволяет исключить необходимость использования для обучения реальной техники, повысить безопасность подготовки, снизить затраты
на обучение. Большое количество возможных вариантов построения аппаратнопрограммных комплексов обусловливает необходимость применения формализованных
методов для обоснования их технического облика. Задача выбора оптимального состава
автоматизированной системы подготовки специалистов сформулирована как задача дискретного программирования. Для определения основных функций системы использован
метод морфологического анализа, а для выбора вариантов их технической реализации –
методы дискретной оптимизации. Критерием оптимальности является минимум стоимости или максимум эффективности системы, а ограничениями – совместимость возможных вариантов технической реализации элементов системы. Кроме того, в качестве ограничений могут выступать требования к надежности, габаритам, массе, энергопотреблению и другие. Приведен пример решения задачи выбора состава аппаратно-программного
комплекса управления обучением по критерию минимизации стоимости системы.
Подготовка специалистов; автоматизированные системы; управление робототехническими комплексами; оптимизация состава системы; задача дискретной оптимизации.

A.D. Krailuk, K.A. Zlotnikov, R.V. Kuklin, T.H. Aung
STRUCTURE OPTIMIZATION OF THE AUTOMATED TRAINING SYSTEMS
FOR ROBOTIC SYSTEMS CONTROL OPERATORS
We present the results of investigations, dealing with the creation of computerized training
systems for robotic systems operators. As it is shown by the experience of design and practical
application of such systems, nowadays they use the platform of multiuser computers. This platform
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is used to create the learning measurement systems, computer classes for theoretical studies, and
special simulators for practical training. The essential part of this system is the virtual environment, which is built using the database of geospatial information and environment models. The
main advantage of computerized training systems is the opportunity to train the personnel using
no real robots, this way reducing training cost and training risk reduction. The complexity of the
computerized training systems design problem leads to the need of using formal methods of rational choice of the system components. In this paper the optimal choice of computerized training
systems components is made using the discrete programming. Morphological analysis is used to
describe the main functionality of the system, as well as the discrete optimization methods – to
choose the ways of its technical realization. The system cost of efficiency may be used as the criterion of system optimization, and the elements compatibility is considered as the restriction The
additional restrictions may be used to achieve the necessary reliability, power consumption etc.
The efficiency of the proposed method is illustrated with the example of its application to the task
of cost-effective learning management system creation.
Personnel training; computerized training systems; robotic systems control; system optimization; discrete optimization problems.

Введение. Для снижения затрат на обучение и поддержания навыков операторов управления робототехническими комплексами (РТК) необходимо широко
использовать автоматизированные средства подготовки (АСП), в том числе комплексы, аналогичные тем, которые описаны в работе [1]. Для обеспечения полного
цикла подготовки операторов управления РТК необходима реализация в АСП как
теоретического обучения, так и практической подготовки, в том числе одиночной
подготовки операторов и слаживания расчетов РТК. Повышение уровня одиночной подготовки операторов и слаженности расчетов РТК в целом достигается на
основе использования виртуальной информационной среды боевого применения
робототехнических комплексов, реализованной на основе единого банка данных
геопространственной информации и моделей фоноцелевой обстановки [2].
Методам создания АСП в настоящее время уделяется большое внимание.
В литературе описаны методы, основанные на применении экспертных оценок,
которые позволяют решать задачи формирования содержания образовательных
курсов для АСП [3–8]. Вместе с тем в известных трудах недостаточно разработаны
методы, позволяющие решить задачу синтеза состава АСП, используя не экспертные оценки, а объективные характеристики системы, такие как стоимость, надежность, производительность. В связи с этим актуальной является задача разработки
методики синтеза АСП, в том числе операторов РТК, основанной на применении
оптимизационных методов синтеза сложных технических систем (СТС).
Синтез СТС традиционно рассматривается как одна из наиболее сложных задач системного анализа. Исследованию различных аспектов этой проблемы посвящен ряд работ, в том числе труды Волкова В.Д. [9], Глушкова В.М. [10], Ван
Гига Дж. [11], Дубова Ю.А. [12], Железнова И.Г. [13], Михалевича В.С. [14], Моисеева Н.И. [15], Мушика Э. [16], Саати Т.[17], Садовского В.Н. [18], Червинского
Р.А. [19]. Применение аппарата теории синтеза СТС к решению задачи синтеза
АСП операторов управления РТК с учетом ососбенностей построения АСП является задачей настоящего исследования.
1. Состав и построение автоматизированных систем подготовки специалистов. Постановка задачи. Как показал опыт создания и применения АСП, в ее состав должны входить:
 аппаратно-программный комплекс управления обучением (АПК УО);
 аппаратно-программный комплекс учебного класса (АПК УК);
 аппаратно-программные комплексы специализированных тренажеров
управления и обработки информации, поступающей от робототехнических
средств (АПК РТС).
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В настоящее время в качестве аппаратно-программной платформы построения АСП и их составных частей повсеместно используются многопользовательские информационно-управляющие системы на базе электронно-вычислительных
машин общего назначения [20].
Основными элементами АСП и их составных частей как многопользовательских информационно-управляющих систем являются:
 высокопроизводительные многомашинные вычислительные комплексы
(серверы);
 средства хранения данных;
 автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей (инструкторов)
и обучающихся;
 средства ввода и вывода информации;
 средства отображения информации;
 средства объективного контроля действий обучающихся.
Анализ возможных вариантов реализации указанных элементов, выполненный с использованием специальной литературы, в частности, работ [20, 21], показал, что принципиально возможно построение составных частей АСП, а также
системы в целом, как одноранговой сети либо сети архитектуры «клиент-сервер».
При этом выбор той или иной архитектуры в значительной степени определяет
облик ряда элементов АСП, в частности, средств хранения данных, АРМ, средств
отображения информации и др.
В связи с этим актуальной является задача выбора оптимального по некоторому критерию состава АСП при известных требованиях к функциональным возможностям системы, а также ее эксплуатационным характеристикам (например,
надежности, габаритам, энергопотреблению).
2. Методика формирования оптимального состава автоматизированной
подготовки специалистов с применением методов дискретного программирования. При формировании исходных данных для решения задачи структурного
синтеза АСП целесообразно воспользоваться методом морфологического анализа,
предложенным Ф. Цвики [22].
Не нарушая общности рассуждений, в дальнейшем рассмотрим задачу синтеза АПК УО.
Аппаратно-программный комплекс управления обучением (АПК УО) предназначен для автоматизации деятельности преподавателей и инструкторов при
управлении процессом обучения, подготовке и проведении занятий, учете и анализе успеваемости. Основными функциями АПК УО являются:
a101 – разработка, хранение и печать документов по планированию и организации изучения учебных дисциплин;
a102 – подготовка, хранение и печать материалов учебно-методических комплексов;
a103 – создание пространственных моделей местности (ПММ) и моделей фоноцелевой обстановки (ФЦО) для решения практических задач на тренажере;
a104 – ввод и хранение геопространственной информации, необходимой для
построения пространственных моделей местности, включая электронные топокарты (ЭТК) и опорные изображения местности;
a105 – ввод и хранение нормативно-справочной информации, включая тактико-технические характеристики и трехмерные модели вооружения и военной техники, объектов разведки и поражения, а также тактические нормативы;
a106 – ведение баз данных по преподавателям (инструкторам) и обучающимся;
a107 – управление процессом обучения в учебных классах и на тренажерах;
a108 – хранение и анализ результатов занятия;
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a109 – учет успеваемости обучающихся, учебных групп, расчетов;
a110 – анализ результатов обучения.
Материалы для проведения занятий, подготовленные с использованием АПК
УО, передаются в АПК УК и АПК РТС для проведения занятий. В свою очередь,
результаты занятия передаются с автоматизированных рабочих мест (АРМ) преподавателей и инструкторов АПК УК или АПК РТС в АПК УО для организации
учета и последующего анализа результатов обучения.
Перечисленные выше функции позволяют сформировать морфологическую
матрицу, необходимую для формирования альтернативных вариантов реализации
элементов АСП. В дальнейшем с целью снижения размерности задачи представляется целесообразным выполнить обобщение функций, выполняемых системой,
используя свойства морфологической матрицы.
Введем следующие обозначения:
А={а1, а2,…,аm} – множество функций системы;
Vi={vi1, vi2,…,vin} – множество вариантов реализации элемента системы, выполняющего ее i-ю функцию;
Xi={xi1, xi2,…,xin} –переменные, определяющие выбранные варианты реализации элементов системы; при этом xij=1, если i-я функция выполняется элементом,
реализованным в соответствии с j-м вариантом, xij=1 – в противном случае.
Тогда морфологическая матрица вариантов реализации элементов системы
имеет вид
.

(1)

В случае, когда Vi=Vk, k≠i, матрица V является вырожденной. Физический
смысл вырожденности морфологической матрицы состоит в том, что более одной
функции системы могут быть реализованы одними и теми же средствами.
В этом случае с целью снижения размерности задачи структурного синтеза
системы представляется возможным оставить в матрице V только одну из повторяющихся строк, а соответствующие вычеркнутым строкам функции записать в
обобщенном виде.
,

(2)

Для реализации всех функций системы необходимо выбрать один из вариантов средства, реализующего каждую функцию. В приведенных выше обозначениях
это может быть записано следующим образом. Для каждого варианта построения
системы существует матрица X размерности p*n, для которой выполняются следующие условия:
(3)
(4)
Физический смысл этих ограничений сводится к тому, что для реализации
каждой функции должен быть выбран соответствующий вариант, и при этом только один.
Формализованное таким образом представление состава АПК ВИС позволяет
решить задачу оптимального выбора состава системы как задачу дискретной оптимизации. Для решения этой задачи следует выбрать целевую функцию и соответствующие ограничения.
В общем виде целевую функцию принято записывать как
(5)
или
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,
(6)
где F(X) – функция от выбранного варианта реализации системы X (например,
стоимость или эффективность системы); X} – множество возможных вариантов
матрицы X.
Для корректного решения задачи необходимо выполнение ограничений (3,4).
Помимо ограничений (3, 4) могут быть введены и иные ограничения, в том числе
учитывающие совместимость вариантов реализаций элементов. К таким ограничениям, в частности, относятся:
ограничения на совместимость вариантов реализации функций системы:
(7)
для строк i и k, соответствующих взаимно совместимым вариантам реализации функций i и k;
ограничения на несовместимость вариантов реализации функций системы:
(8)
для строк l и m, соответствующих взаимно несовместимым вариантам реализации
одной и той же функции;
дополнительные ограничения на характеристики системы вида
(9)
или
(10)
В частности, для задачи минимизации стоимости АПК УО при ограничении
на надежность системы целевая функция и ограничения примут вид:
(11)
(12)
(13)
(14)
где sij – стоимость i-го элемента системы при j-м варианте реализации; nij – количество i-х элементов системы при j-м варианте реализации.
В качестве дополнительного ограничения вводится требование по вероятности безотказной работы системы за заданное время t:
(15)
которое, при достаточно общих допущениях, в том числе при допущении о невозможности восстановления системы без прекращения применения по назначению,
может быть записано в виде
(16)
где Λ0 – заданная интенсивность отказов системы; λij – интенсивность отказа i-го
элемента системы при j-м варианте реализации;
Задача (11–16) является задачей дискретного программирования и может
быть решена известными методами, в том числе динамического программирования, ветвей и границ [23, 24].
Отметим, что ограничения на габариты, энергопотребление и другие характеристики системы вводятся аналогично ограничению (16).
3. Пример решения задачи. Для исходных данных, приведенных в табл.1,
при вероятности безотказной работы за 8 часов P(8)=0.95 оптимальным вариантом
построения АПК УО является вычислительная система клиент-серверной архитектуры с банком данных, хранящимся на сервере, проводной локальной вычислительной сетью, струйным принтером формата А4, сканером формата А4 и устройством ввода данных с оптических дисков. Вероятность безотказной работы такой
системы за 8 часов составляет 0,98, а стоимость 1033 тыс. руб.
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4. Обсуждение результатов. Выводы. Анализ чувствительности целевой
функции (11) к изменению исходных данных дает удовлетворительные результаты. Так, при повышении требований к надежности до уровня P(8)=0.988 оптимальным вариантом построения системы становится вариант с хранилищем данных на RAID-массиве, стоимость такой системы составит 1515 тыс. руб.
Таблица 1
Исходные данные для решения задачи
Среднее
Тип подсистемы Вариант реализации Количество, Цена, тыс.
время
(элемента)
ед.
руб.
наработки
на отказ, ч
АРМ
терминальная
4
11
6000
станция
рабочая станция
4
110
3000
Система
хранилище данных
1
600
120000
хранения
на сервере
данных
с RAID-массивом
банк данных на
1
120
15000
сервере
база данных на
4
60
3000
рабочей станции
Принтер
лазерный принтер
1
55
6000
цветной А3
лазерный принтер
1
17
6000
цветной А4
лазерный принтер
1
5
6000
черно-белый А4
струйный принтер
1
3
2000
цветной А4
Сканер
планшетный сканер
1
144
6000
А3
планшетный сканер
1
6000
А4
Устройство
внешний накопитель
1
5
2000
ввода данных
на жестком
магнитном диске
устройство для
1
1
6000
чтения оптических
дисков
Модуль
сервер
4
200
15000
вычислительный
рабочая станция
4
110
3000
Локальная
проводная
1
55
30000
вычислительная
оптоволоконная
1
110
45000
сеть
беспроводная
1
67
15000
Таким образом, в настоящей работе сформулирована и решена задача определения состава АСП операторов управления РТК по критерию минимальной
стоимости.
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