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Введение 

Авторемонтные предприятия составляют основу региональной 

транспортной инфраструктуры, назначением которой является создание 

общих условий для успешного функционирования автомобильного 

транспорта. Сеть инфраструктурных объектов в России с каждым годом 

расширяется, что свидетельствует об их возрастающей роли. Особенно 

возрастает роль предприятий автосервиса, выполняющих техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, принадлежащих 

юридическим и физическим лицам. К таким предприятиям относятся, прежде 

всего, станции технического обслуживания. В своем большинстве 

предприятия, выполняющие транспортные услуги (перевозки грузов и 

пассажиров), осуществляют одновременно работы по технической 

эксплуатации подвижного состава. 

К авторемонтным предприятиям относятся авторемонтные, агрегатно-

ремонтные и шиноремонтные заводы и мастерские, ремонтно-зарядные 

аккумуляторные станции и специализированные мастерские и цеха. 

Авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы и мастерские в основном 

являются специализированными предприятиями по капитальному ремонту 

полнокомплектных автомобилей или отдельных агрегатов. Авторемонтные 

мастерские, как правило, имеют производственную программу до 1 тыс. 

капитальных ремонтов в год, авторемонтные заводы - свыше 1 тыс. В 

соответствии с этим авторемонтные мастерские ремонтируют подвижной 

состав автотранспортных предприятий, расположенных в черте 

определенного района, города, иногда области; авторемонтные заводы могут 

обслуживать автотранспортные предприятия нескольких областей. Как 

мастерские, так и ремонтные заводы могут быть специализированы на 

ремонте одного или двух (но не более) типов автомобилей. 
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В связи с этим работа, посвященная вопросам разработки моделей и 

методов автоматизации управления авторемонтными предприятиями, 

представляется весьма актуальной. 

Объектом исследования является авторемонтное предприятие. 

Предметом исследования является система управления 

авторемонтными предприятиями. 

Цель и основные задачи исследования 

Целью работы является повышение эффективности производственной 

деятельности авторемонтных предприятий за счет внедрения разработанных 

методов и моделей автоматизации и моделирования технологических 

процессов. 

Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Анализ методов и моделей описания технологических процессов 

ремонтных работ по восстановлению узлов и агрегатов. 

2. Разработка порядка выполнения и схемы технологического процесса 

выполнения, регистрации, учета и контроля заказа на ремонт узлов и 

агрегатов. 

3. Формирование статистической базы данных и методов оценивания 

характеристик потоков заказов. 

4. Разработка имитационной модели выполнения ремонтных работ с 

учетом методов управления запасами. 

5. Разработка программных компонентов имитационной модели 

управления запасами и выполнения ремонтных работ. 

Научная новизна работы состоит в разработке методов и моделей 

управления технологическими процессами выполнения ремонтных работ с 

учетом стратегий управления запасами. 

На защиту выносятся: 

• порядок выполнения и схема технологического процесса 

регистрации, учет и контроль процесса выполнения заказа на ремонт узлов и 

агрегатов 
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• модели входных потоков заказов на ремонт узлов и агрегатов в виде 

коррелированной совокупности случайных временных рядов; 

имитационная модель выполнения ремонтных работ узлов и Структура 

работы соответствует списку перечисленных задач, содержит описание 

разработанных методов, методик и алгоритмов. 

В первой главе выполнен анализ методов автоматизации и 

моделирования технологических процессов авторемонтных работ. 

Анализ исследований российских и зарубежных ученых (в том числе 

В.В.Волгина, Н.В.Ермолина, Е.Р.Добронравина, Курта Хоффмана и др.), а 

также обзор решений ряда крупных европейских и японских производителей 

показал, что затраты на формирование и поддержание предприятий 

технического обслуживания и ремонта могут быть значительно снижены. 

Это достигается за счет централизации управления запасами, повышения 

точности прогнозирования потребности и оптимизации хранимой 

номенклатуры. 

Задачи совершенствования технологических процессов авторемонтных 

предприятий и управления организационными структурами в меняющихся 

условиях деятельности решаются в работах Андреева В.П., Бездудного Ф.Ф., 

Брагиной З.В., Дельцовой В. А., Есипова В.П., Ко гута А.Е., Мазура И.И., 

Малютиной Е.А., Шапиро В.Д. и других авторов. 

Однако как показал анализ деятельности ряда ремонтных предприятий, в 

практику поддержки управленческой деятельности довольно слабо 

внедряются методы моделирования, оптимизации и управления движением 

запасных частей и комплектующих, что сказывается на эффективности 

производственного цикла. 

В диссертации выполнен обзор методов, которые рассматривают 

автомобиль как единое целое - неделимый объект и как сложную структуру 

взаимодействующих агрегатов. Также проведен анализ методов определения 

потребности в запасных частях к конкретным техническим средствам. Так, в 

аналитических моделях выход всегда функционально зависит от входа, и в 
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этом смысле она - статическая. Зачастую аналитические решения не всегда 

существуют. 

Во второй главе представлено описание технологических процессов 

выполнения ремонтных работ. Поставлена и решена задача формирования 

последовательности работ при частичном упорядочении этапов. Проведен 

подбор распределений для моделирования входных потоков. 

Разработан порядок выполнения и схема технологического процесса 

«Регистрация, учет и контроль процесса выполнения (прохождения основных 

этапов) заказа на ремонт узлов и агрегатов». Основными этапами которого 

являются: открытие заказа на ремонт узла или агрегата; приемка узла или 

агрегата на ремонт; разработка конструкторско-технологической 

документации; разборка и дефектовка; планирование потребности в 

запчастях; выписка материалов и запчастей под заказ; выполнение 

ремонтных работ; приемка и испытания СТК, передача продукции на склад и 

закрытие заказа. 

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. 

На основании 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 разработана имитационная модель 

технологических процессов реализации этапов ремонтных работ и 

процедуры планирования эксперимента, основанные на общих случайных 

числах, дополняющих величинах и регенерирующих процессах. 

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 системе массового 

обслуживания (СМО) автокорреляционная функция была вогнутой на всем 

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

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 среднеинтегральпых оценок 

математических ожиданий и среднеквадратических отклонений на каждом 

такте в каждом узле. 

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 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); 
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• просматривать результат, формируемый моделью в процессе 

моделирования; выполнять статистические и обрабатывающие 

программы в интерактивном режиме. 

В диссертационной работе проведено исследование зависимости 

результатов моделирования работы системы от выбора модели входных 

воздействий на примере системы массового обслуживания с ожиданием. 

В заключении представлены основные результаты работы. 

В приложении приводятся акты внедрения результатов 

диссертационной работы. 

Обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов 

определяется предварительным статистическим анализом потоков заказов в 

ряде ремонтных предприятий, согласованностью результатов аналитических 

и имитационных моделей. Достоверность положений и выводов диссертации 

подтверждена положительными результатами внедрения результатов работы 

в ряде предприятий. 

Научные результаты, полученные в диссертации, доведены до 

практического использования. Они представляют непосредственный интерес 

в области автоматизации управления авторемонтными предприятиями. 

Методы и алгоритмы, а также программные средства могут быть 

использованы при решении задач формирования производственных 

программ. Разработанные методы и алгоритмы прошли апробацию и 

внедрены для практического применения в ряде предприятий, а также 

используются в учебном процессе на кафедре АСУ МАДИ. 

Апробация работы 

Содержание отдельных разделов и диссертации в целом было доложено 

и получило одобрение: 

• на Российских и межрегиональных научно-технических 

конференциях, симпозиумах и семинарах (2008-2013гг.); 

• на заседании кафедры АСУ МАДИ. 
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Совокупность идей, а также теоретических и практических результатов 

исследований в области автоматизации процессов управления ремонтными 

предприятиями представляет интерес для методов поддержки 

управленческой деятельности. 

По результатам выполненных исследований опубликовано 12 печатных 

работ. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и 

заключения, опубликованных на 137 страницах машинописного текста, 

содержит 28 рисунков, 15 таблиц, список литературы из 106 наименований и 

приложения. 
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1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НА АВТОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Б первой главе выполнен анализ методов автоматизации и 

моделирования технологических процессов авторемонтных работ. 

Анализ исследований российских и зарубежных ученых (в том числе 

В.В.Волгина, Н.В.Ермолина, Е.Р.Добронравина, Курта Хоффмана и др.), а 

также обзор решений ряда крупных европейских и японских производителей 

показал, что затраты на формирование и поддержание предприятий 

технического обслуживания и ремонта могут быть значительно снижены за 

счет централизации управления запасами, повышения точности 

прогнозирования потребности и оптимизации хранимой номенклатуры. 

Задачи совершенствования технологических процессов авторемонтных 

предприятий и управления организационными структурами в меняющихся 

условиях деятельности решаются в работах Андреева В.П., Бездудного Ф.Ф., 

Брагиной З.В., Дельцовой В.А., Есипова В.П., Когута А.Е., Мазура И.И., 

Малютиной Е.А., Шапиро В.Д. и других авторов. 

Однако, как показал анализ деятельности ряда ремонтных предприятий, 

в практику поддержки управленческой деятельности довольно слабо 

внедряются методы моделирования, оптимизации и управления движением 

запасных частей и комплектующих, что сказывается на эффективности 

производственного цикла. 

1.1. Системный анализ задач автоматизации управления потоками 

запчастей и комплектующих 

Основным предметом деятельности производственного предприятия 

является производство и сбыт продукции. Необходимо наладить процесс 

поставок компонентов, участвующих в производственном процессе (сырье) и 
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своевременно реагировать на запросы покупателей, для которых 

производственная фирма является поставщиком. 

Интерес к системам управления запасами является результатом 

пересечения двух тенденций. 

Первая тенденция состоит в том, что менеджеры ищут модели и бизнес-

процессы для поддержки принятия решений, основанных на фактах, и 

управления поставками. 

Принятие решений основанное на фактах базируется на разработке, 

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. 

Вторая тенденция состоит в том, что 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 на 

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. 
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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. 

Существует два подхода к созданию систем поддержки принятия 

решений на предприятии (рис.1.1.). 

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

операционного планирования, к которым добавляются аналитические 

возможности систем планирования требований на материалы и 

распределение материалов. 

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

стратегического и тактического планирования, которые обеспечивают 
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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. 

' ' . 
Система оптимизации 

производственных 
моделей 

: 

Система оптимизации 
плана производства 

Система формирования 
прогнозов и управления 

заказами 

п 

Система оптимизации 
стратегических моделей 

t 
Система оптимизации 
тактических моделей 

Аналитические 
системы 

U 

Система оптимизации 
логистических моделей 

! 

Система оптимизации 
плана реализации 

Стратегический 
анализ 

Долгосрочный 
тактический 
анализ 

Краткосрочный 
тактический 
анализ 

Операционный 
анализ 

Система 
планирования 

материалов 

J L 

Система 
планирования 

ресурсов 

i \ 

Система 
управления 

внешними данными 

Система 
планирования 

реализации 

1 

1 

i 

"ранзакционные 

Рис. 1.1. Обобщенная схема 

управления запасами 

систем автоматизации 



15 

Компании строят оптимизационные модели для того, чтобы помочь 

руководству в принятии решений. Их часто называют «сетью 

оптимизационных моделей», потому, что 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. Общая характеристика систем поддержки принятия решений 

Принятие решения в большинстве случаев заключается в генерации 

возможных альтернативных решений, их оценке и выборе лучшего варианта. 

В сложных и ответственных моментах лицо, принимающее решение, 

обращается к опытным и знающим людям (экспертам) за подтверждением 

своего решения. Такие обращения представляют собой процесс поддержки 

принятия решения. 

При выборе варианта приходится учитывать большое число 

неопределенных и противоречивых факторов. Неопределенность является 

неотъемлемой частью процессов принятия решений, и их можно разделить 

натри класса [11]: 

• неопределенность, связанная с неполнотой знаний о проблеме, по 

которой должно быть принято решение; 
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• неопределенность, связанная с невозможностью полного учета реакции 

окружающей среды на принимаемые решения; 

• неопределенность, связанная с неправильным пониманием своих целей 

лицом, принимающим решение. 

Противоречивость возникает из-за неоднозначности оценки ситуаций, 

ошибки в выборе приоритетов, что, в конечном итоге, сильно осложняет 

принятие решений. Исследования показывают, что лица, принимающие 

решения (ЛПР) без дополнительной аналитической поддержки, как правило, 

используют упрощенные, а иногда и противоречивые правила выбора 

решения. Системы поддержки принятия решений. Основными функциями 

таких систем являются [II]: 

• оказание помощи ЛПР при анализе исходной информации (оценке 

сложившейся обстановки и ограничений, накладываемых внешней средой); 

• выявление и ранжирование приоритетов, учет неопределенности в 

оценках ЛПР и формирование его предпочтений; 

• генерация возможных решений (формирование списка альтернатив); 

• оценка возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР, и 

ограничение, накладываемое внешней средой; 

• анализ возможных последствий принимаемых решений; 

• выбор лучшего, с точки зрения ЛПР, возможного варианта. 

Формализация методов анализа и генерации решений, их оценка и 

согласование являются достаточно сложной задачей. Ее решение стало 

возможным в связи с широким применением средств вычислительной 

техники и во многом зависит от возможностей технических программных 

средств, реализующих методы и способы интеллектуальной поддержки 

принимаемых решений [12]. 

Процесс принятия решений (ПИР) может протекать по двум основным 

схемам: интуитивно-эмпирической (основанной на сравнении проблемной 

ситуации с ранее встречавшимися схожими ситуациями) и формально-

эвристической (основанной на построении и исследовании модели 
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проблемной ситуации). Независимо от схемы процесса принятия решений 

информационное обеспечение управления является одним из решающих 

факторов принятия эффективных решений. Обычно под информационным 

обеспечением управления понимают совокупность информационных 

ресурсов, средств, методов и технологий, способствующих эффективному 

проведению всего процесса управления, в том числе разработке и реализации 

управленческих решений. 

При построении модели проблемной ситуации исследуют структуру 

ПНР, которая определяется такими элементами, как состояние исходных 

данных задачи, модель ситуации принятия решения, ограничения, варианты 

решений и их последствия, внешние факторы объективного и субъективного 

характера. Совокупность перечисленных элементов образует определенную 

среду (систему) принятия решений. Назовем такую систему системой 

поддержки принятия решений (СППР). Другими словами, СППР — система, 

обеспечивающая лицо, принимающее решение, необходимыми для принятия 

решения данными, знаниями, выводами и/или рекомендациями [11]. 

Ориентация на компьютерные информационные технологии позволяет 

выделить новый класс СППР — информационно-аналитические системы 

поддержки принятия решений (НА СППР). НА СППР — это класс человеко-

машинных систем, предназначенных для оказания помощи ЛПР в их 

профессиональной деятельности по использованию данных, знаний и 

моделей при подготовке и принятии обоснованных решений. 

Особенности автоматизированных СППР наиболее ярко проявляются в 

рамках следующих классификационных признаков: концептуальные модели, 

решаемые задачи, области применения. 

Рассматривая существующие концептуальные модели СППР, выделяют 

подходы, основанные на использовании идеологии информационных систем, 

искусственного интеллекта и инструментальный подход. 

В рамках информационного подхода СППР относят к классу 

автоматизированных информационных систем, основное назначение которых 
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— «улучшить деятельность работников умственного труда (knowledge 

workers) в организациях путем применения информационной технологии». 

Главными компонентами этой модели являются: интерфейс «пользователь— 

система», база данных и база моделей. 

В рамках «интеллектуальных систем» СППР, основанные на знаниях, 

существенно отличаются от экспертных систем своей целевой 

направленностью: СППР призвана помочь ЛПР в решении стоящей перед 

ним проблемы, а ЭС — заменить человека при решении проблемы [5]. 

При инструментальном подходе, в зависимости от специфики решаемых 

задач и используемых технологических средств, выделяют три уровня 

систем: прикладные, генераторы и инструментальные. 

Прикладные СППР служат для поддержки решения отдельных 

прикладных задач в конкретных ситуациях. С ними работают конечные 

пользователи (отдельные лица или группы людей). Генераторы представляют 

собой пакеты программных средств поиска и выдачи данных, моделирования 

и т. д., которые используются разработчиками прикладных СППР для 

создания специализированных систем. Генераторы могут быть быстро 

«встроены» в прикладную систему. Инструментальные СППР соответствуют 

высшему уровню технологичности и предоставляют в распоряжение 

разработчиков наиболее мощные комплексы средств, связанных единой 

методологией [12]. 

Архитектура СППР. Процедура принятия решений с помощью СППР 

представляет собой циклический процесс взаимодействия человека и 

компьютера и включает фазы анализа и постановки задачи, фазы поиска и 

оптимизации альтернативных решений, реализуемых с помощью 

компьютера. Современные системы поддержки принятия решений и 

информационные системы руководителей высшего уровня управления 

основаны на применении специализированных информационных хранилищ и 

технологий OLAP (On-Line Analytical Processing) — оперативного анализа 

данных. Основное назначение OLAP-технологий — динамический 
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многомерный анализ данных, моделирование и прогнозирование. 

Архитектура типичной системы поддержки принятия решений представлена 

на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Архитектура СППР 

В современных условиях динамичности рынка, обострения 

конкуренции, комплексности управления бизнес-процессами к СППР 

предъявляются следующие требования: 

• анализ и интеграция множества внешних и внутренних источников 

маркетинговой, производственной и финансовой информации; 

• повышение оперативности анализа эффективности бизнес-процессов и 

прогнозирование их развития; 

• расширение сферы лиц, участвующих в подготовке и принятии 

управленческих решений; 

• автоматизация извлечения знаний о закономерностях в развитии 

ситуаций для принятия своевременных решений и др. 

Для реализации перечисленных требований широко используются 

информационные хранилища (Data Warehouse), системы оперативного 
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анализа данных (OLAP) и интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Архитектура информационного хранилища системы поддержки принятия 

решений представлена на рис. 1.3. [26]. 
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Рис. 1.3. Архитектура информационного хранилища СППР 

Такие системы по сравнению с традиционными системами анализа и 

прогнозирования на основе применения экономико-математических моделей, 

баз экспертных знаний и статистических методов имеют преимущества в 

гибкости и скорости составления запроса и получения ответа, доступности 

применения, поэтому они могут использоваться не только для обоснования 

стратегических, но и принятия тактических решений. Информационное 

хранилище представляет собой базу обобщенной информации, формируемую 

из множества внешних и внутренних источников, на основе которых 

выполняются статистические группировки и интеллектуальный анализ 

данных. По сравнению с базами данных для оперативной обработки 

транзакций информационные хранилища обеспечивают более гибкое и 
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простое формирование произвольных справочно-аналитических запросов, а 

также применение специализированных методов статистического и 

интеллектуального анализа данных. 

Подсистема хранения данных представляет собой многомерное 

хранилище, организованное в виде: 

• физической структуры, в которую с определенной периодичностью 

загружаются данные из файлов-источников, принадлежащих базам 

оперативных данных; 

• виртуальной структуры, которая динамически используется при 

запросах, вызывающих физическое манипулирование с файлами-

источниками из реляционных баз данных (как надстройка над реляционными 

базами данных), обеспечивая удобный интерфейс пользователя; 

• гибридной структуры, которая используется при построении 

многоуровневых информационных хранилищ, применяемых на разных 

уровнях управления корпоративных информационных систем. 

Подсистема метаинформации представляет собой описание структуры 

информационного хранилища: состав показателей, иерархий агрегации 

измерений, форматов данных, используемых функций, физического 

размещения на сервере, прав доступа пользователей, частоты обновления. 

Подсистема представления данных (организация витрин данных) 

представляет собой предметно-ориентированное хранилище, как правило, 

агрегированной информации, предназначенное для использования группой 

пользователей в рамках конкретного вида деятельности (маркетинга, 

финансового менеджмента и др.). 

Подсистема оперативного анализа данных (OLAP) используется лицами, 

подготавливающими информацию для принятия решений путем выполнения 

различных статистических группировок исходных данных (рис.1.4.) [11]. 

Подсистема интеллектуального анализа данных (Data Mining) 

используется специальной категорией пользователей-аналитиков, которые на 

основе информационных хранилищ обнаруживают закономерности в 
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деятельности предприятия и на рынке, используемые в дальнейшем для 

обоснования стратегических или тактических решений. 
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и трансформация 

данных 

т 
i 

t 

± 

Реляционное 
хранилище 

г 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Построение 
отчетов _ 

4 
OLAP-

хрзйнлище 

т 
I 

1 1 
Репоэитарнй 

Потоки данных 
*-

Потоки метаданных 

Рис. 1.4. Структура OLAP-системы 

Необходимость появления DM-технологии продиктована следующими 

обстоятельствами: 

• тотальное применение web-серверов обеспечивает доступ к огромному 

объему разнородной информации, обработка которой с помощью 

традиционных информационных технологий невозможна; 

• потребность в выявлении скрытых зависимостей между различными 

факторами, представленными в различных формах (символьная, числовая, 

графическая, неструктурированная, структурированная и т. д.); 

• необходимость в выделении из множества значений, принимаемых 

факторами, тех, которые определяют поведение объекта и оказывают 

влияние на его поведение в будущем. 

Ответом на поставленные вопросы стала технология, получившая 

название интеллектуальный анализ данных — процесс извлечения 

зависимостей из разнородных баз данных. В этом процессе центральное 
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место занимает автоматическое порождение моделей, правил или 

функциональных зависимостей. 

В основе DM-технологии лежит Хранилище данных (Data Warellouse — 

DWIi). DWH — это предметно-ориентированный, интегрированный, 

неизменяемый и - поддерживающий хронологию набор данных, 

специфическим образом организованный для целей поддержки принятия 

решений. 

Особенно перспективным является сочетание DWH+DM-технологий, 

так как они функционируют не по заранее заданным формулам, а на основе 

функциональных зависимостей, релевантных накопленным данным. В 

DWI-I+DM-технологиях используются в различных сочетаниях следующие 

инструменты: нейронные сети, генетические алгоритмы, средства 

визуализации процессов, методы порождения деревьев решений, методы, 

основанные на правилах, методы статистического анализа. Принципиальная 

новизна этих технологий состоит в том, что управление процессом решения 

задач носит не алгоритмический характер, а характер управления данными 

(демон). 

Подсистема «Информационная система руководителя» (EIS — Execution 

Information System) предназначена для лиц, непосредственно принимающих 

решения. В качестве интерфейса руководителям предлагается набор 

стандартных отчетов и графиков, настраиваемых на потребности 

руководителя через систему меню. 

Таким образом, обоснование принятия решений в сфере экономики и 

бизнеса по выпуску новой и модернизации существующей продукции, 

расширению или сокращению финансово-хозяйственной деятельности 

предполагает широкое использование систем поддержки принятия 

управленческих решений на основе применения экономико-математических 

методов моделирования, экспертных систем, статистических методов 

прогнозирования и методов интеллектуального анализа данных [11]. 



24 

1.3. Методология формального представления механизма агрегации 

данных 

Рассмотрено решение задачи формализации механизма агрегации 

данных OLAP-куба с использованием теории множеств и теории графов. 

Получены соотношения количества агрегатов при полной и частичной 

агрегации, а также на основании полученной сетевой модели рассмотрены 

вопросы оптимальности процедур предварительного и оперативного 

формирования агрегатов. 

Цель "Business Intelligence" систем (BI-системы или СППР) - повысить 

качество представления информации для принятия управленческих решений. 

В качестве синонимов понятия "СППР" оперируют также понятиями 

"аналитическая система" или "управленческая система". 

Основными сегментами BI являются: 

1. OLAP-продукты (OLAP-компоненты, инструментальные OLAP -

системы и конечные OLAP-приложения); 

2. инструменты добычи данных (включает в себя вопросы подготовки 

данных, выбора информативных признаков и др.), и процессы поиска 

полезных знаний; 

3. средства построения Хранилищ данных; 

4. управленческие информационные системы и приложения; 

5. инструменты конечного пользователя для выполнения запросов и 

построения отчетов. 

Ввиду актуальности систем поддержки многомерного оперативного 

анализа данных (OLAP-систем), рассмотрение концептуальных вопросов о 

теоретических основах OLAP и технологии проектирования OLAP-

приложений с математической точки зрения, а также вопросов практического 

характера вызывает повышенный интерес. 

Основными понятиями многомерной модели данных являются: 
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• Показатель - это величина (обычно числового типа), которая 

собственно и является предметом анализа. Это, например, объём продаж 

некоторого товара, или выручка от продаж товара. Один OLAP-куб может 

обладать одним или несколькими показателями. 

• Измерение - это множество объектов одного или нескольких типов, 

организованных в виде иерархической структуры и обеспечивающих 

информационный контекст числового показателя. Измерение принято 

визуализировать в виде ребра многомерного куба. 

• Объекты, совокупность которых и образует измерение, называются 

членами измерений. Члены измерений визуализируют как точки или участи, 

откладываемые на осях гиперкуба. Например, временное измерение: Дни, 

Месяцы, Кварталы, Годы - наиболее часто используемые в анализе. 

• Ячейка - атомарная структура куба, соответствующая конкретному 

значению некоторого показателя. Ячейки при визуализации располагаются 

внутри куба и здесь же принято отображать соответствующее значение 

показателя. 

Измерения играют роль индексов, используемых для идентификации 

значений показателей, находящихся в ячейках гиперкуба. Комбинация 

членов различных измерений играют роль координат, которые определяют 

значение определенного показателя. Поскольку для куба может быть 

определено несколько показателей, то комбинация членов всех измерения 

будет определять несколько ячеек со значениями каждого из показателей. 

Поэтому для однозначной идентификации ячейки необходимо указать 

комбинацию членов всех измерений и показатель. 

Иерархии в измерениях необходимы для возможности агрегации и 

детализации значений показателей согласно иерархической структуре. 

Существуют следующие типы иерархий: 

• Сбалансированные - иерархии, в которых число уровней 

определено её структурой и неизменно, и каждая ветвь иерархического 

дерева содержит объекты каждого из уровней. 



26 

• Несбалансированные - иерархии, в которых число уровней может 

быть изменено, и каждая ветвь иерархического дерева может содержать 

объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым. 

Необходимо заметить, что все объекты несбалансированной иерархии 

принадлежат одному типу. Типичный пример несбалансированной иерархии 

— иерархия типа "начальник—подчиненный", где все объекты имеют один и 

тот же тип - "Сотрудник". 

• Неровные - иерархии, в которых число уровней определено её 

структурой и постоянно, однако в отличие от сбалансированной иерархии 

некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-

либо уровня. Иерархии такого вида содержат такие члены, логические 

"родители" которых не находятся на непосредственно вышестоящем уровне. 

Типичным примером является географическая иерархия, в которой есть 

уровни "Страны", "Регионы" и "Города", но при этом в наборе данных 

имеются страны, не имеющие регионов между уровнями "Страны" и 

"Города". 

Агрегаты представляют агрегированные по определенным условиям 

исходные значения показателей. Агрегация - любая процедура формирования 

меньшего количества значений на основании большего количества исходных 

значений. Заблаговременное формирование и сохранение агрегатов с целью 

уменьшения времени отклика на пользовательский запрос является 

основным свойством систем поддержки оперативного анализа. 

Большинство предлагаемых OLAP-приложений ориентировано на 

обеспечении доступа к многомерным данным, а большинство программных 

средств интеллектуального анализа данных (ИАД), работающих в сфере 

определения закономерностей, используют одномерные массивы данных. 

Перспективные разработки направлены в сторону более тесного объединения 

двух подходов, то есть OLAP-приложения должны фокусироваться не только 

на доступе (Рис. 1.5), но и на поиске закономерностей. 
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Рис. 1.5 Архитектура многомерного интеллектуального анализа 

данных 

Предложены несколько вариантов интеграции двух технологий: 

• " Cubing then mining ". Возможность выполнения ИАД должна 

обеспечиваться над любым результатом запроса к многомерному 

концептуальному представлению, то есть над любым фрагментом любой 

проекции гиперкуба показателей. 

• " Mining then cubing ". Подобно данным, извлечённым из ХД, 

результаты ИАД должны представляться в гиперкубической форме для 

последующего многомерного анализа. 

• " Cubing while mining ". Этот гибкий способ интеграции позволяет 

автоматически активизировать однотипные механизмы ИАД над результатом 

каждого шага многомерного анализа (перехода между уровнями обобщения, 

извлечения нового фрагмента гиперкуба и т. д.). 

Немногие производители предоставляют сегодня достаточно мощные 

средства ИАД именно многомерных данных в рамках OLAP-приложений. 

Проблема также заключается в том, что некоторые методы ИАД 
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(байесовские сети, метод k-ближайшего соседа) неприменимы для задач 

многомерного интеллектуального анализа, так как основаны на определении 

сходства детализированных примеров и не способны работать с 

агрегированными данными. 

Таблица 1.1. 

Перечень требований пользователя для оценки продуктов класса OLAP 

1. 

Ь. 

3. 

4. 

5. 

Требования 

Многомерное 
концептуальное 
представление 
данных (Multi-
Dimensional 
Conceptual View) 

Прозрачность 
(Transparency) 

Доступность 
(Accessibility) 

Устойчивая 
производительность 
(Consistent Reporting 
Performance) 

Клиент - серверная 
архитектура (Client-
Server Architecture) 

Описание требований с позиций пользователя 
OLAP-приложений 

Концептуальное представление модели данных в 
продукте OLAP должно быть многомерным по 
своей природе, то есть позволять аналитикам 
выполнять интуитивные операции "анализа вдоль и 
поперек" ("slice and dice"), вращения (rotate) и 
размещения (pivot) направлений консолидации. 

Пользователь не должен знать о том, какие 
конкретные средства используются для хранения и 
обработки данных, как данные организованы и 
откуда берутся. 

Аналитик должен иметь возможность выполнять 
анализ в рамках общей концептуальной схемы, но 
при этом данные могут оставаться под управлением 
оставшихся от старого наследства СУБД, будучи 
при этом привязанными к общей аналитической 
модели. То есть инструментарий OLAP должен 
накладывать свою логическую схему на физические 
массивы данных, выполняя все преобразования, 
требующиеся для обеспечения единого, 
согласованного и целостного взгляда пользователя 
на информацию. 

С увеличением числа измерений и размеров базы 
данных аналитики не должны столкнуться с каким 
бы то ни было уменьшением производительности. 
Устойчивая производительность необходима для 
поддержания простоты использования и свободы от 
усложнений, которые требуются для доведения 
OLAP до конечного пользователя. 

Большая часть данных, требующих оперативной 
аналитической обработки, хранится в 
мэйнфреймовых системах, а извлекается с 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Равноправие 
измерений (Generic 
Dimensionality) 

Динамическая 
обработка 
разреженных 
матриц (Dynamic 
Sparse Matrix 
Handling) 

Поддержка 
многопользовательс 
кого режима (Multi-
User Support) 

Неограниченная 
поддержка 
кроссмерных 
операций 
(Unrestricted Cross-
dimensional 
Operations) 

Интуитивное 
манипулирование 
данными (Intuitive 
Data Manipulation) 

персональных компьютеров. Поэтому одним из 
требований является способность продуктов OLAP 
работать в среде клиент-сервер. Главной идеей здесь 
является то, что серверный компонент инструмента 
OLAP должен быть достаточно интеллектуальным и 
обладать способностью строить общую 
концептуальную схему на основе обобщения и 
консолидации различных логических и физических 
схем корпоративных баз данных для обеспечения 
эффекта прозрачности. 

Все измерения данных должны быть равноправны. 
Дополнительные характеристики могут быть 
предоставлены отдельным измерениям, но 
поскольку все они симметричны, данная 
дополнительная функциональность может быть 
предоставлена любому измерению. Базовая 
структура данных, формулы и форматы отчетов не 
должны опираться на какое-то одно измерение. 

Инструмент OLAP должен обеспечивать 
оптимальную обработку разреженных матриц. 
Скорость доступа должна сохраняться вне 
зависимости от расположения ячеек данных и быть 
постоянной величиной для моделей, имеющих 
разное число измерений и различную разреженность 
данных. 

Зачастую несколько аналитиков имеют 
необходимость работать одновременно с одной 
аналитической моделью или создавать различные 
модели на основе одних корпоративных данных. 
Инструмент OLAP должен предоставлять им 
конкурентный доступ, обеспечивать целостность и 
защиту данных. 

Вычисления и манипуляция данными по любому 
числу измерений не должны запрещать или 
ограничивать любые отношения между ячейками 
данных. Преобразования, требующие произвольного 
определения, должны задаваться на функционально 
полном формульном языке. 

Переориентация направлений консолидации, 
детализация данных в колонках и строках, агрегация 
и другие манипуляции, свойственные структуре 
иерархии направлений консолидации, должны 
выполняться в максимально удобном, естественном 
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11. 

12. 

Гибкий механизм 
генерации отчетов 
(Flexible Reporting) 

Неограниченное 
количество 
измерений и 
уровней агрегации 
(Unlimited 
Dimensions and 
Aggregation Levels) 

и комфортном пользовательском интерфейсе. 

Должны поддерживаться различные способы 
визуализации данных, то есть отчеты должны 
представляться в любой возможной ориентации. 

Настоятельно рекомендуется допущение в каждом 
серьезном OLAP инструменте как минимум 
пятнадцати, а лучше двадцати, измерений в 
аналитической модели. Более того, каждое из этих 
измерений должно допускать практически 
неограниченное количество определенных 
пользователем уровней агрегации по любому 
направлению консолидации. 

Набор этих требований, послуживших фактическим определением 

OLAP, следует рассматривать как рекомендательный, а конкретные 

продукты оценивать по степени приближения к идеально полному 

соответствию всем требованиям. 

1.4. Аппарат сетей массового обслуживания в задачах управления 

запасами 

Задачей диссертации является разработка методов моделирования 

процессов обработки информации в АСУ с целью получения временных 

характеристик: загруженности, производительности, пропускной 

способности, времен ожидания, пребывания и обработки, необходимых и 

достаточных объемов буферов, количества обрабатывающих средств, 

конфигурации и характеристик телекоммуникационных ресурсов и т.д. 

При анализе указанных характеристик в классе аналитических моделей 

сети и системы массового обслуживания (СеМО и СМО) получили 

наибольшее распространение в силу следующих причин: 

• широкое использование принципов модульности и системного 

подхода при проектировании СОИ позволяет рассматривать ее как 

совокупность отдельных аппаратных и программных модулей и дает 

возможность каждому процессу обработки информации поставить в 
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соответствие процедуру занятия совокупности необходимых для его 

выполнения ресурсов системы; 

• функционирование СОИ характеризуется стохастической природой 

информационных потоков и процессов обслуживания; 

• представление процесса обработки информации в СОИ может быть 

представлено в виде последовательности шагов обслуживания заявок 

ресурсами системы. 

Используя терминологию теории массового обслуживания (ТМО), 

модель анализа СОИ в общем случае можно представить в виде замкнутой 

или разомкнутой сети массового обслуживания с произвольными законами 

поступления и обслуживания заявок в узлах сети, наличием логических 

условий (блокировок) с различными дисциплинами обслуживания. Такая 

модель анализа производительности задается кортежем: 

M=(Q,El,P,L,(D,J,Q), (1.1) 

где: 

Q - множество узлов сети; 

£/={1,оо} - емкости источников заявок; 

Р ={Р[} - множество стохастических матриц перехода заявок в сети; 

Р = {p'jj} - матрица вероятностей перехода заявок типа / из /-го узла ву'-й 

узел сети; 

IEL; L - множество типов заявок; 

со :£)—»© ; 0 - множества допустимых типов СМО в узлах сети; 

J:QxL->B, В = {bi(f), а; (/)} - множество, определяющее для заявок типа / 

характеристики обслуживания в узлах сети, где Ь\{1), G; (/) - среднее значение 

и дисперсия времени обслуживания заявки /-го типа в i-м узле; 

Q = {О, 1, 2, 3... } - определяет наличие или отсутствие в сети 

логических условий - блокировок: 

0 - отсутствие блокировки; 

1 - блокировка, вызванная наличием буфера ограниченного размера; 
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2 - блокировка, вызванная одновременным занятием заявкой нескольких 

ресурсов сети; 

3 - блокировка, вызванная ограничением количества заявок в некотором 

фрагменте сети; 

... - другие виды блокировок. 

Методы анализа такой модели в рамках ТМО подразделяются на 

точные, приближенные, имитационные, гибридные. Применение того или 

другого метода определяется выбором случайных процессов, используемых 

для описания и анализа системы, ее структурой и типом, предположением о 

независимости или зависимости случайных величин, видом функций 

распределений. 

К разрешимым точными методами анализа моделям СеМО и СМО 

относятся модели, в которых выполняется хотя бы одно из 3-х условий [27, 

68,69, 196]: 

• уравнения баланса (система линейных уравнений) могут быть 

составлены и численно решены за адекватно короткое время (условие 

размерности пространства состояний); 

• к переходам в пространстве состояний могут быть применены 

рекуррентные методы для получения вероятности нескольких состояний, и 

затем функции распределения длин очередей могут быть выражены в 

терминах этих состояний (свойство структуры переходов в пространстве 

состояний); 

• распределение вероятностей установившегося состояния системы 

можно представить в виде произведения ФРВ. 

Аналитическое определение характеризующих систему величин 

является относительно легким, если все функции распределения в ней 

экспоненциального или эрланговского вида. Тогда система описывается с 

помощью однородных непрерывных марковских цепей или однородных 

процессов рождения и гибели. Нередко расчет системы сводится к решению 
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системы дифференциальных уравнений Чемпена - Колмогорова At-методом, 

либо методом фаз Эрланга [64, 69]. 

В системах, где не все распределения экспоненциальные, используют 

аналитические методы, которые позволяют "марковизировать" общие 

случайные процессы, изменив их так, чтобы они стали однородными 

марковскими процессами. Типичные способы марковизирования в ТМО -

метод вложенных цепей Маркова, метод дополнительных переменных, 

использование кусочно-линейных марковских процессов. 

Для большинства систем, описываемых марковскими процессами, 

особенно для систем с приоритетными дисциплинами обслуживания, 

основные характеристики (длина очереди и времена ожидания различных 

приоритетных классов) получаются в терминах преобразований Лапласа-

Стильтьеса или производящих функций. Такой подход допускает лишь 

получение первых моментов и малопригоден для построения распределений 

в явном виде. Попытки получения явных формул сводятся к введению 

дополнительных ограничений на систему, либо к разработке алгоритмов, 

пригодных лишь для узкого класса систем. Так в работе [105] при 

вычислении длины очереди в многоканальной системе с приоритетами даже 

применение простого итерационного алгоритма накладывает на систему 

требования экспоненциальное™ распределения времени обслуживания. 

Теорема Джексона, утверждающая, что в состоянии равновесия 

совместные распределения по всем узлам сети Джексона разлагаются в 

произведение маргинальных распределений, явилась основополагающим 

результатом в аналитической теории СеМО. Дальнейшие исследования 

различных модификаций сети Джексона позволили обобщить теорему 

Джексона на случай СеМО с несколькими классами заявок, с несколькими 

дисциплинами обслуживания и с центрами обслуживания, некоторые из 

которых имеют произвольные (но рациональные) распределения времени 

обслуживания. 
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Такая сеть является обобщенной моделью СеМО, глобальное 

распределение вероятностей установившегося состояния в которой 

приводится к форме произведения. Все узлы такой сети - совершенные СМО 

(т.е. при пуассоновском входящем потоке функционирование узла 

описывается эргодическим марковским процессом, что приводит к 

пуассоновскому выходящему потоку). К совершенным СМО относятся СМО 

4-х типов: 

• Узел типа 1: M|M|1-FCFS (обслуживание в порядке поступления). 

• Узел типа 2: M|G|1-PS (циклический (круговой) алгоритм с квантом 

времени, стремящемся к нулю). 

• Узел типа 3: M|G|QO. 

• Узел типа 4: M|G|1-LCFSPR (обслуживание в обратном порядке с 

абсолютным приоритетом и дообслуживанием). 

Узлы типа 1 соответствуют случаям, рассмотренным Джексоном, 

Гордоном и Ныоэллом (с одним обслуживающим прибором), с 

показательным распределением времени обслуживания с параметром |ijr , 

который может быть функцией числа требований г в данном узле. 

В узлах типов 2, 3 и 4 распределения времени обслуживания 

произвольны, но с рациональным преобразованием Лапласа (в них 

используется тот факт, что данные системы имеют решение, не зависящее от 

распределения времени обслуживания). 

Сети, сконструированные из совершенных СМО, обладают свойствами 

однородности обслуживания (интенсивность ухода заявок из узла полностью 

определяется длиной очереди, и она не зависит от состояния остальной части 

сети) и однородности следования (вероятность перехода заявки из одного 

узла в другой не зависит от состояния сети). 

1.5. Классификация методов моделирования входных воздействий 

Существуют различные методы моделирования случайных входных 

воздействий для стохастических моделей систем - в зависимости от 
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особенностей системы, наличия выборки, представляющей моделируемую 

величину, и ее особенностей [11, 73]. 

Классификация по наличию выборки 

В случае моделирования реально существующей системы или системы, 

для которой существует аналог, имеется возможность собрать данные по 

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 
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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) 

fit) и случайной последовательности Ut, подчиняющейся некоторому 

вероятностному закону [1]: 

Yt=f{t)+Ut. (1.2) 

Выделяют две возможные составляющие fit)'- тренд, или 

систематическое движение (медленно меняющиеся функции времени, 

примером которых могут быть полиномы низкой степени) git), и сезонные 

изменения hit) (циклические последовательности, например, отрезки ряда 

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

циклическим трендами соответственно. 
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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 

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; авто коррелированные 

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.1.6.). 

Коррелограмма - это графическое представление выборочного 

коэффициента автокорреляции: 
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Pj S2(n) 
(1.3) 

YXxi-X(n)\xi+j-X(n)) 
где C y = i=\ - выборочная автоковариация; 

и 

S2(n) - выборочная дисперсия; Х(и) - выборочное математическое 

ожидание. 

Методы оценки 
независимости 

исходных данных 

Графические методы 

Коррелограмма 

Диаграмма разброса 

Аналитические 
методы 

Ранговый критерий 
фон Неймана 

Критерий серий 

Рис. 1.6. Методы оценки независимости выборки 

Выборочный коэффициент автокорреляции р - оценка истинного 

коэффициента автокорреляции р , между двумя наблюдениями, 

разделенными по времени] наблюдениями. Если наблюдения Хх,Х1,...,Хп 

независимы, то р7- = 0 для j -1,2,..., п -1. 
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Коррелограмма позволяет наглядно продемонстрировать особенности 

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

равны нулю для ./ = 1,2,.... Для стационарных процессов, как правило, 

характерны большое значение рх и постепенно уменьшающиеся 
« 

последующие значения выборочного коэффициента автокорреляции. Для 

больших шагов j значения р . приближенно равны нулю [41] (рис.1.7.). 

Время (t) 

ШагО) 

- 1 u 

Рис. 1.7. График стационарного процесса и его коррелограмма 

Для нестационарного процесса характерны большие значения р ;., 

которые не стремятся к нулю и при увеличении шага [41] (рис.1.8.). 

Еще один графический метод оценки независимости данных 

наблюдений - диаграмма разброса. Диаграмма разброса наблюдений 

ХиХ2,...,Хп представляет собой график пар \XifXM) для / = 1,2,..,я - 1 , 

предназначенный для анализа автокорреляции исходных данных с шагом, 

равным единице, то есть определения наличия линейной зависимости между 

соседними наблюдениями. 
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Время (t) 

12 ШагШ 

Рис. 1.8. График нестационарного процесса и его коррелограмма 

Если величины Xt независимы, то точки (хпХм) 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. 

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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ММ = Я£{г,-гм)2, (1.4) 
ы 

где rt, i = 1,2,..., и - ранг Xt. 

Основной недостаток этого метода - требование отсутствия связей 

между данными (связь означает Х = Xj при i*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]. 

В критерии серий рассматривается последовательность значении < 

максимальной длины, в которых значения ' монотонно возрастают. Такая 

последовательность называется восходящей серией. Для вычисления 

~ X статистики критерия в последовательности из п значении ' определяется 

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

[число восходящих серий длиной 1для i = l,2,...,5; 
П=\ „ „ . , - , (1.5) 

[число восходящих серии длиной > О ДЛЯ 1 = 6. 
Статистика критерия равна: 

^ б б 

Д = ~ЕЕ V/ -nb,)(rj-nbj) (1.6) 
п 1=1 ;=i 

где ау , Ь{ - некоторые константы. 

Данная статистика должна иметь распределение % 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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1.6. 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.1.9.). 

Модели 
стационарного 

случайного 
процесса 

- * \ 

— 

1— 

А' 

Линейные 
процессы 

AR (Autoregressive)-
процессы 

MA (Moving Average)-
процессы 

ARMA (Autoregressive-
Moving Average}-

процессы 

Процессы с 
безусловным 

распределением, 
отличным от Гауссова 

Гамма-процессы - * 

Преобразования 
линейных 
процессов 

TES (Transform Expand 
Sample) -процессы 

ARTA (Autoregressive-
To-Anything) -процессы 

Рис. 1.9. 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 ART А- 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, MA) и процесс 

авторегрессии со скользящим средним (AutoRegressive Moving Average, 

ARMA). 

Авторегрессионный процесс (AR): 

р 
х, =*ZahXt_h+Yt,t = \,2,...,n, (1.7) 

h=\ 

где ah,h-1,2,..., р - параметры авторегрессии, 

р - порядок процесса авторегрессии, 

Yt - белый шум, представляющий случайную часть Z,, не зависящую 

линейно от предыдущих наблюдений, причем ее математическое ожидание 

равно нулю, а дисперсия oY. 
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Параметры авторегрессии (ХрС^,...,^ находят решением уравнений 

Юла-Уолкера [44]: 

f,ahpx{h-k) = px{k), (1.8) 
h=\ 

где рx(l),pх(2),...,рх(р) - коэффициенты автокорреляции ряда данных. 

В матричном виде система уравнений Юла-Уолкера относительно ос • 

имеет вид: 

А-а = -рх, (1.9) 

т 
где рх = (рх(\),рх(2),...,рх(р)) > 

СС = \ O C i , СС 2 >•••» С С р )•> 

матрица системы А имеет следующий вид: 

1 p^(l) ... px(p-l) 

А = 
Рх(0 1 ... рх(р~2) 

(1.10) 

S>x(p-l) РХ(Р~2) - 1 

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

методом Гаусса), находят коэффициенты авторегрессионного процесса. 

Процесс скользящего среднего (МА): 

я 
Xt — 7 tpkYt_k,t — 1,2,...,п, (1.11) 

k=i 

где $h,h = 1,2,..., g - параметры процесса, 

q - порядок процесса скользящего среднего. 

Параметры скользящего среднего, также как и параметры авторегрессии, 

можно найти по известным коэффициентам автокорреляции. Коэффициенты 

автокорреляции МА-процесса выражаются через параметры скользящего 

среднего следующим образом: 

• P * + P i P * n + ~ + P«HtP, 
Рх(к) = 

1 + PJ+.. . + PJ 
(1.12) 
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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 (ARMА) является 

смешанной моделью авторегрессионного процесса и процесса скользящего 

среднего: 

Xt=fjaflXt_h+fjVhYt4l+Yt,t = l,2,...,n (1.13) 
h=\ h=\ 

Чтобы подобрать такие модели к данным наблюдений, для оценки 

неизвестных параметров процесса используется линейная регрессия [11]. 

Безусловное распределение Xt 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 

и\уЛ) преобразуется в процесс, где безусловным распределением остается 

равномерное на отрезке №4, 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 

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, 
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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 :t = \,2,...,n\, из 

которого преобразованием: 

Ut=<b(Zt), (1.14) 

где Ф - функция нормального распределения, получают 

последовательность {l/t :t = \,2,...,n\ автокоррелированных случайных 

величин, в основе которых лежит равномерное распределение. 

Затем к полученной последовательности применяют обратную функцию 

безусловного распределения: 

Xt=F?(Ut)=F?(p[Zt]) (1.15) 

и получают реализацию требуемого случайного процесса 

\Xt :t = l,2,...,n]. 

Данный подход можно применять для любых безусловных 

распределений, однако для некоторых распределений обратная функция 

распределения Fx

] 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 ВШег и Nelson был разработан алгоритм оценки 

параметров ARTA-процесса по реализации случайного процесса для любого 

безусловного распределения и порядка автокорреляции [37, 38]. 

1.7. Статистическое оценивание спектральной плотности 

спектральной функции 

Задачи моделирования процессов можно разбить на две группы. С одной 

стороны представляют интерес модели и алгоритмы генерации выборочных 
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траекторий с заданными характеристиками. С другой стороны, приходится 

сталкиваться с проблемой оценивания характеристик процесса по его 

реализациям, что и рассматривается далее. 

Спектральная плотность в отличие от ковариационной функции менее 

употребительна в практических задачах, однако она весьма полезна для 

анализа сезонности и периодичности процесса. 

л 1 ^-l 

Определение. Функция fN(n,x)-— 2_, 
2 тс |„|<дг 

п 
1 - i-^ i \RN (п, х) называется 

N 

периодограммой, и является оценкой спектральной плотности, если 

V\n\<N RN(n,x) = RN(\n\,x). 

Периодограмма может быть преобразована к виду 

1 
fN(n,x) = 

2nN 

N-l 

xe 
и=0 

Утверждение. Оценка fN(X,x) является асимптотически 

несмещенной. 

Если f(X) - спектральная плотность стационарной последовательности 

^п, образованной по схеме скользящего среднего: 

00 00 со 

£„=Еа*е„-А Z K I < C 0
 X K I 2 < C 0 MSJ<CO, 

к=0 к=0 /с=0 

тогтм\/ыа,х)-/а)\2=} 2 

2 \2Г2(0), Х- О ±71 

Г2Ск), Л,-0±7Е 

Спектральным окном называется интегральная функция 

fZ(X;y= ]wN(X-v)fN(X;&, 

где WK(X)- некоторая сглаживающая функция. 

В практических применениях накладывается ряд ограничений на 

спектральные окна: 

1) W^(X) должны иметь резко выраженный максимум в окрестности ?^=0; 
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2) \wN(X-v)dv = \, 

3)lE[-nf%Jf #->«> => M\ff(K-y-fa)\2^o-

Среди наиболее часто используемых можно выделить следующие 

оценки, построенные на использовании спектральных окон. 

Оценка Барлета основана на выборе спектрального окна 

N̂(A,)=aNi?(arNA<), при этом 

aN -> оо, ^ L _> о, N-+ оо, В(Х) = — <з 
JV 2тг 

5Ш 

А. 

2 

Оценка Парзепа использует в качестве спектрального окна функцию 

W^(X)=a^P(a^X), причем 

а 3 

8ти 

. 2 ^ 
•SJ/1 — 

4 
А, 

4 

^ -> оо, -*- -> о, # -> оо, / w = 

Оценки Журбенко строятся с помощью спектральных окон вида 

а+1 

О, 

| X |< 1, 0 < а < 2 

| Я. |> 1, 0 < а < 2 

Спектральная функция является интегралом спектральной плотности, и 

поэтому ее оценки построены по принципу интегрирования оценки 

спектральной плотности. Положим 

7Е 71 

FN(V= \fN(v)dv и FN(X)= lfN(v;x)dv, 
-К - 7 С 

где^(ф;х) - периодограмма, построенная по (x0,...,xN.i). 

Из теоремы Герглотца следует 

Vw =} \eiXndFN(X) -> \eiXndFN(X), 
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что определяет сходимость функций FN(X) к функции F(A,) в каждой 

точке непрерывности функции F(A,). 

Кроме того V|n\<N => \е'х^^(Х;^) = RN(n;£,) 
- 7 1 

Поэтому, если предположить, что RN(n;L,) сходится с вероятностью 

единица к R{n) при N-»oo, то тогда jeiXndFN (Х)-> §e'x"dFN(\) (почти 
-л -п 

всюду) 

На рис.11, приведена периодограмма белого шума. У белого шума 

имеются все частотные составляющие. Разброс в данном случае получается 

лишь из-за ограниченной реализации. 

1.8. Этапы построения имитационной модели и проведения 

эксперимента 

Интеграция предложенных подходов вместе с имитационным 

моделированием дает более адекватные модели формирования 

технологических процессов выполнения ремонтных работ. 

В самом общем виде модель задает зависимость E=f(xj,yj), где Е -

результат действия системы; xi - переменный и параметры, которыми можно 

управлять; yi - переменные и параметры, которыми нельзя управлять; f -

функциональная зависимость между xi и yi, которая определяет величину Е. 

При этом практически каждая модель представляет собой некоторую 

комбинацию таких составляющих, как: компоненты, переменные, параметры, 

функциональные зависимости, ограничения, целевые функции. 

При формировании методики, основанной на имитационном подходе, в 

диссертации принята методика моделирования, включающая следующие 

этапы: 

Определение системы - установление границ, ограничений и 

измерителей эффективности системы, подлежащих изучению. 

1- \п\ 
N 
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Формулирование модели - переход от реальной системы к некоторой 

логической схеме (абстрагирование). 

Подготовка данных - отбор данных, необходимых для построения 

модели, и представление их в соответствующей форме. 

Трансляция модели - описание модели на некотором формальном языке. 

Оценка адекватности - повышение до приемлемого уровня степени 

детализации. 

Стратегическое планирование - планирование эксперимента, который 

должен дать необходимую информацию. 

Тактическое планирование - определение способа проведения каждой 

серии испытаний, предусмотренных планом эксперимента. 

Экспериментирование - процесс осуществления имитации с целью 

получения ожидаемых данных и анализа чувствительности. 

Интерпретация - построения вводов по данным, полученных путем 

имитации. 

Реализация - практическое использование модели и результатов 

моделирования. 

Документирование - регистрация хода осуществления проекта и его 

результатов, а также документирование процесса создания и использования 

модели. 

Выводы по главе 1 

1. Проведен анализ задач автоматизации компонент системы 

управления потоками заказов. Показана тесная взаимосвязь показателей 

эффективности функционирования отдельных составляющих системы 

управления потоками и эффективностью всего производственного цикла 

авторемонтного предприятия. 

2. Проведен анализ математических методов моделирования и 

автоматизации управления потоками и выделены наиболее адекватные 
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модели описания технологического процесса поставок запчастей для ремонта 

узлов и агрегатов. 

3. В результате анализа компонент и согласованного выбора методов 

математического и программного анализа компонент и организации в целом 

поставлены задачи комплексной автоматизации управления запасами. 
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2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАКАЗА НА 

РЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 

Во второй главе диссертации рассмотрены вопросы тактического 

планирования и управления материальными потоками, что связано с 

динамическим и нестационарным характером поступления заказов. 

2.1. Описание технологических процессов ремонтных работ 

Разработан порядок выполнения и схема технологического процесса 

«Регистрация, учет и контроль процесса выполнения (прохождения 

основных этапов) заказа на ремонт узлов и агрегатов» (рис.2.1.). Основными 

этапами которого являются: открытие заказа на ремонт узла или агрегата; 

приемка узла или агрегата на ремонт; разработка конструкторско-

технологической документации; разборка и дефектовка; планирование 

потребности в запчастях; выписка материалов и запчастей под заказ; 

выполнение ремонтных работ; приемка и испытания СТК, передача 

продукции на склад и закрытие заказа. 

Ответственный за выполнение этапа 1 «Открытие заказа на ремонт узла 

или агрегата» является производственный отдел. На этапе 2 составляется 

перечень узлов и агрегатов, переданных на ремонт. На этапе 3 

разрабатывается коиструкторско-технологическая документация на 

изготовление запчастей (чертежи, спецификации, нормы расхода 

материалов, технологические карты). Этап выполняется только в случае, 

когда коиструкторско-технологическая документация отсутствует. Если КТД 

уже есть, то выполняется этап 4. 

На этапе разборки и дефектовки формируется дефектно-заборная 

ведомость, включающая перечень запчастей, требующих ремонта или 

замены, и назначается ответственный (мастер РМЦ). Основным результатом 

этапа «Планирование потребности в материалах» является формирование 
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заявок на склад, на изготовление, на ремонт узлов и агрегатов или заявок 

поставщику на выполнение субподрядных работ. 

Заявка на ремонт! 
узлов и агрегатов! 

Товарно-
транспортная 

накладная 

Дефектно-
заборная 

ведомость 

Заявка на 
материалы и 

запчасти 

IЗаявка на ремонт! 
• узлов и агрегатов! 

Открытие заказа на 
ремонт узла или 

агрегата 

П О 

Приемка узла или 
агрегата на ремонт 

Р М Ц 

Разработка 
конструкторско-

технологической 
документации 

Т О 

Разборка и 
дефектовка 

Р М Ц 

Планирование 
потребности в 

запчастях 

Р М Ц 

Выписка материалов 
и запчастей под 

заказ 

1 ОПТКиМС 

Выполнение 
ремонтных работ 

Р М Ц 

Испытания и 
приемка СТК 

Чертежи, тех. 
- м карта, нормы 

JBJIBMI пи 
запчасти, Заявка | 
на изготовление, 
Заявка н а | 

Рис. 2.1. Схема процесса выполнения, регистрации, учета и контроля заказа 

на ремонт узлов и агрегатов» 
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Этап «Выписка материалов и запчастей под заказ» к получению 

материалов и запчастей, выданных на ремонт узлов и агрегатов с 

центрального склада. В случае отсутствия необходимых материалов или 

запчастей на центральном складе сначала выполняется процесс закупки 

ТМЦ. Результатом основного этапа «Выполнение ремонтных работ» 

являются узлы и агрегаты, отремонтированные силами ремонтно-

механического цеха. После чего начинается этап «Испытания и приемка 

СТК» который определяет узлы и агрегаты, прошедшие испытания и 

приемку службы технического контроля (СТК), и основные технические и 

эксплуатационные характеристики узлов, выявленные при испытаниях. 

Затем выполняется передача продукции на склад с формированием товарно-

транспортной накладной, за которую отвечает ремонтно-механический цех, 

после происходит закрытие заказа. 

2.2. Описание и статистический анализ данных по формированию 

заявок на поставки комплектующих 

Статистическая база данных потока заказов на определенные группы 

запчастей и комплектующих по предприятиям содержит следующие 

показатели: 

• каталожный номер (Nkat) и наименование товара (Ntov), 

• дата ввода документа (Dat), 

• количество комплектующих в начальном запросе (Nin), 

• количество отгруженных комплектующих по накладной (Nout), 

• количество неудовлетворенных заявок (Zno), цена за отгруженные 

комплектующие (РгОр), 

• потери от неудовлетворенноых заказов (PrNo), состояние заявки 

(Sost), 

• код предприятия (DCk), название предприятия (DCn), 

• код типа заявки (TPzk), наименование типа заявки (TPzn), 

• дискаунт групп (DG), продакт групп (PG), код оборота (Obk), 
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• символьный код оборота (Obn), 

• код прайс-листа (Kpl), 

• условные усредненные продажи за последние 100 дней (Gud), 

• код модели (Modk), 

• наименование модели (Modn). 

Для провежения статистического анализа данные по потокам заявок 

приведены к форме OLAP-технологий с классификацией на показатели, 

измерения, объекты и ячейки, которые приведены ниже. 

Показатели: W - объём заказов (поступлений) в денежном эквиваленте, 

V - интенсивность заказов (поступлений) - поток заявок. 

Измерения: Ntov - комплектующие, DCn - предприятие, Sost -

состояние заявки, Тр - тип заявки, DG - дискаунт групп, PG - продакт групп, 

Obk - код оборота, Kpl - код прайс листа, Modn - модель, Т - время. 

Объекты: Sost - состояние заявки [0 - не выполнена; 1 - выполнена; 2 

- отказ дилера; 3 - не обрабатывается; 4 - резерв; 5 - обработка, нет на 

складе; 6 - обработка, неполное списание]; 

Тр - тип заявки [1-S - складская, 2-T,W - оперативная, 4-А -

Дополнительный, 7-G - Гарантии ММС, 5-N-HOBbie условия, 3-V -

клиентская] 

DG (PG) - дискаунт групп (продакт групп) [D - кузовные, М -

механическая, Е - электрика, R,X - расходники]; 

Obk - код оборота [1 - Fast, 2 - Middle, 3 - Low, 4 - Slow, 5 - Top]; 

Kpl - код прайс-листа [1 — оригинальные запчасти, 2 - оригинальный 

опцион, 3 - опцион неоригинальные, 4 - неоригинальные, 5 - шины, 6 -

технические жидкости]; 

Т - временное измерение (имеется статистика с 2010 по 2012 год). Для 

временной шкалы - Дни, Месяцы, Кварталы, Годы - наиболее часто 

используемые в анализе. 

Ячейк: W - непосредственно объем заказов, V - интенсивность заказов. 
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Кузовные 

Механические 

Электрика 

4 л » Месяцы (ур 2) 

• - * -•-*•—»-> Кварталы (ур 1) 

£ ) Корень (ур.О) 

а) OLAP-куб б) подмножество измерений в) иерархия измерения 

Рис. 2.2. Трёхмерный OALP-куб с простыми измерениями 

Для параметризации сформированной модели последовательности 

работ проведен статистический анализ потребностей в запчастях и 

комплектующих (рис.2.3.), который позволил оценить ряд характеристик 

потоков запросов. 

• AIR REFRESHER ASSY 

-•CASKEJ^NCLOlL .PAN DRA 

Рис. 2.3. Среднемесячная интенсивность запросов на 

основные запчасти 

Показана значительная корреляция на отдельные группы запасных 

частей (рис.2.4.а). Далее проведен анализ автокорреляционных функций 

временных рядов (рис.2.4.6). 



Variable 
AIR RE 
GASKE 
FILTER 

Correlations (Rez_Sol_2_Kopp.sta) 
Marked correlations are significant at p < 
N=33 (Casewise deletion of missing data 

Means Std.De*AIR RE GASKE FILTEF 
14213,! 5843,1: 1,00001 0,9563! 0,9878! 
20482,! 8065,31 0,9563! 1,00001 0,9657' 
20334/ 8275,6: 0,9878! 0,9657' 1,00001 -0.5 0.0 0.5 

а) таблица корреляций б) автокорреляционная функция 

Рис. 2.4. Среднемесячная интенсивность запросов на 

основные запчасти 
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На основе проведенного анализа в диссертации ставится задача 

моделирования временных рядов с заданными (полученными на основе 

статистики) значениями оценок корреляций и автокорреляционных функции. 

Спектральная плотность в отличие от ковариационной функции менее 

употребительна в практических задачах, однако она весьма полезна для 

анализа сезонности и периодичности процесса. 

В диссертации использована оценка Барлета, которая основана на 

выборе спектрального окна PFN(A,)=aN/3(aNA,), при этом: 

2Х 

'л/ оо, %--»0, N -»оо, В(Х) = ~ 
sin 

(2.1) 

График спектральной плотности явно показывает три пика, которые 

недельным, месячным и квартальным циклами, что наверное связано со 

сроками поставок. 

Кроме того проведен кросскорреляционный анализ (рис.2.5.). 
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Рис. 2.5. Результаты кросскорреляционного анализа объема потоков заказов 

на запчасти и комплектующие 

Проведенный в работе анализ показал наличие сезонного характера 

взаимных корреляций между объемами потоков отдельных предприятий, а 

также - расширить. 

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 С, 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: 

i-uhrh» 
Без потери общности будем полагать, что математическое ожидание 

Щ=0. 
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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: 

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(f) 

Рис. 2.6. Однофазная разомкнутая СеМО. А=10, Z/r=5000.. 
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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. 

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

Рис. 2.7. Разомкнутая трехфазная СеМО. А=10, Ltr=5000 

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

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

Рис. 2.8. Замкнутая однофазная СеМО. А=5,5=10 
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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: 

/Yrj=GVc|T| (2.2) 

где а - среднеквадратическое отклонение процесса. 

Так, для гауссовского марковского стационарного случайного процесса 

[76] автокорреляция имеет вид а 2 р , где 0<р<1. Поэтому для процесса с 

экспоненциальной автокорреляцией при построении условных 

распределений можно учитывать лишь последнее состояние процесса в 

момент to. 

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)=o2(ale-Clt+a2e~C2t) (2.3) 

где С[>0 и с2>0 параметры автоковариации, a cti и а2 - 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\яс2. 
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t t 

a) 6) 

Рис. 2.9. Аппроксимация АКФ 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

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

корреляция существенна. 

• разность между параметрами с, и с2 определяет вид АКФ при малых 

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

начале. 

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

большого разнообразия в поведении функции. Для параметров 

автоковариации введем обозначение Cv—{cx, с2). 

Назовем автоковариацию: 

без запаздывания если | С\-С2\- велик; 

с запаздыванием если | С\-с2\- мал. 

Будем называть процесс: 

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

слабокоррелированным если тт{с\,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 



63 

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.). 

Таблица 2.1. 

Экспертные оценки, необходимые для определения параметров 

распределения Джонсона 

Нормальное 

Их 

°\ 

— 

— 

Логнормальное 

Их 

°х 

Смещение 

относительно 

начала координат а 

— 

Ограниченное 

Их 

ах 

Левая граница 

распределения а 

Правая граница 

распределения Ъ 

Неограниченное 

Их 

СТА 

vx 

Лх 

Для нормального типа распределения Джонсона SN для определения 

параметров распределения достаточно экспертных оценок математического 

ожидания распределения jux и среднеквадратичного отклонения 

распределения <тх (<r v>0). Параметры распределения: y = ~^h~, 8 = — , 
ах °\ 

1 = 1, £ = 0. 

При использовании логнормального типа распределения SL помимо 

оценок juY и ах (ах>0) требуется также экспертная оценка смещения 
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распределения относительно начала координат а. Параметры 

In 1+ А 

2 -2ln\ix 

V №х) s ^ l i e 
распределения: у = —-—, = = — , о = , = = , А, = 1, с, = а. 

\1п l+-f 
V М-дгу 

Для ограниченного семейства распределений SB помимо 

статистических моментов первого и второго порядков jux и <тх (<тЛ. >0) 

исследователю необходимо указать область ограниченного распределения 

[a,b] (Ь>а). Параметры распределения: Я = 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: |рг(&)|<1, \р7 (/)| > \pz {j\ 

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

базового процесса не является положительно определенной, находится 

положительно определенная симметричная матрица, близкая к исходной. 
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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. 

2.5. Оценка параметров ARTA-процесса 

Основными этапами моделирования случайных входных воздействий 

являются (рис.2.10.): 

• Оценка параметров модели случайного входного воздействия. 

• Генерация случайного входного воздействия. 

Модель ограничения на 
входного 

воздействия 
параметры Объем выборки 

Выборка значений 
входного воздействия 

(данные, полученные из 
системы) 

Оценка параметров 
случайного входного 

воздействия 

А1 

Параметры 

модели 

Генерация случайного 
входного воздействия 

А2 

Входное 

воздействие 

Моделирование 
входных воздействий 

Моделирование 
входных воздействий 

Рис. 2.10. 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. 
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Для моделирования входных данных, прежде всего, необходимо 

оценить параметры модели случайного входного воздействия по 

имеющемуся ряду данных. Стационарный ARTA-процесс представляет 

собой следующее преобразование АИ(р)-процесса Z,: 

Xt=F?{Ut)=F?{<b[Zt]). (2.4) 

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. 

Тогда 

< ^ = 1 - I > A P Z M , (2-5) 
/7=1 

где а1,а2,...,ар - коэффициенты базового AR-процесса, 

р - порядок базового AR-процесса, 

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

При известных коэффициентах авторегрессии ах,а2,...,ар значения 

коэффициентов автокорреляции pz(l),pz(2),...,p7(p) можно найти из решения 

уравнений Юла-Уолкера [44]: 
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^ahpz(h-k) = pz{k) (2.6) 
h=\ 

относительно pz(k) для шагов к = 1,2,...,р. 

Таким образом, значение а) полностью определяется значениями 

коэффициентов авторегрессии ах,а2,...,ар и не является оцениваемым 

параметром. Обозначим of = g(p,a), где а = {ах,а2,...,ар). 

Оценка параметров ARTA-процесса сводится к подбору функции 

безусловного распределения, ее параметров, порядка автокорреляции р и 

коэффициентов автокорреляции ах,аг,...,ар. 

Для функции безусловного распределения Джонсона 

Fx(x)=0 Y + Sf 
x-S 

я 
ARTA-процесс представляет собой: 

Xt=F~x^{Zt)]=^Xf- zt-y (2.7) 

и 

Z , = y + 5/ (2.8) 

где £,Л,у,8 - параметры распределения Джонсона, 

/ - тип распределения. 

Задача сводится к оценке следующих параметров: %,X,y,8,f,p и 

ftp w2}•••!GCp . 

Предположим, что известен порядок базового процесса р и тип 

распределения Джонсона / . Определение этих параметров процесса 

рассмотрим позднее. 

Пусть у/ = {л,5,у,£,а1,а2,...ар) - вектор параметров ARTA-процесса. 

Рассмотрим нормированный процесс белого шума: 
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кМ= Yt 

zt-Y.ahzt-
h=\ (2.9) 

g (p,d) 

Для функции безусловного распределения 

распределений Джонсона, получим: 

из семейства 

у+ 5/ 

v,M=-
X -z 

J h=\ 
a. у+ 5/ 

X t-h £ 
X j y (2.10) 

g (p*a) 

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

Если все значения параметров верны, то есть у/ =у/*, то Кд̂ *),? = р+\,р + 2,...,п 

- независимые и одинаково распределенные случайные величины с 

нормированным Гауссовым распределением. 

В работе [29] предложена следующая процедура оценки параметров: 

Пусть V(p+l)(y/)<Vip+2)(i//)<...<V{n)(y/) - порядковые статистики 

случайных величин Vt(y/),t = p + \,p + 2,...,n. Если ц/= ц/\ то случайная 

переменная 

*йИ=фК)И] (2.11) 

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 математическое 

ожидание Щ,){у/*) [14] равно: 

Pt = 
t-p 

п- р + 1 
(2.12) 

то 
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tf(,)(v|/)=p, +e, (у*), (2-13) 

где {гг/(̂ *)? = /7 + 1,/7 + 2)...,и} - статистики первого порядка с нулевым 

математическим ожиданием и ковариациеи: 

(2.14) 

Пусть ^0(^)^(^+ 1 )(^),%+ 2 )(^),...,^я )(^)), Р^{рР^,рР+2,-,рп) и 

e M s tp + i(^).V2(^)v^ n (^)) • Тогда 

s(v)=R0(y)-p. (2-15) 

Было предложено минимизировать расстояние между р и R0(v) с 

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

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

быть получены: 

i v ^(v |/) S (^(x l /)-p)V(^ 0 (v)-p) = 6(\|/)Vc(il/) (2.16) тт„ 

ПО If/ G *Р . 

Область минимизации ЧР определена следующим образом: 

Ч = ( у , 5 Д , ^ , а р а 2 r . . , a J , где 

'А.>0,/ = 51/, 

\ = l,fe{SL,SN}, 

\^<X{l)ffe{SLfSB}t 

£> = o>f = sN, 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 
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1-£<хАЯА=0, 
Л = 1 

5>1. 

(2.20) 

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 I 

размера (п -р)х (п-р)), или взвешенным методом наименьших квадратов 

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

интерес, поскольку |ЕД\|/*);£ = р + 1,р + 2,...,и| не являются ни 

независимыми, ни гомоскедастичными [74]. К тому же, из (2.14) видно, что 

весовую матрицу W- [СоДбД\|/ ) ,ЕД\ |/ ))], , , _ * легко вычислить. 

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]: 

W = D = diag< 
1 1 1 

Ms+il4>*))'Msp + 2(i|/*))' ' M S Д М / * ) ) 
(2.21) 

Используя (2.16) и (2.21), получим следующий вид целевой функции 

для метода наименьших квадратов: 



71 

1 A (n-p + lf(n-p + 2)(^T, л , л 1 Г-/? ^ I Фк}(м/)]-
(2.22) 

{n-pft^ {t-p\n + \-t) I, L v ; 4 , / J и-/> + 1, 

где {К,(\|/);Г = р + \,р + 2,...,п} 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,5Д,£, при фиксированных значениях параметров базового 

авторегрессионного процесса а1,а2,—,ир 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 (у,8,Л,^) и [ах,а2,...,ар). 

Для следующей модификации области минимизации: 

сЛР = (у,д,\,^,а{,а2Г..,ар) , где 

b*0,fe{SutSB,SL,SN}, (2.23) 

{X = l,fe{SL,SN}, 

(2.24) 

t<X{l),fe{SL,SB}, 

£ = 0 , / = SN, 
(2.25) 

< 

B>\. 
(2.26) 
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доказана сходимость предложенного алгоритма. Данная модификация 

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

локальных минимумов целевой функции. 

Пусть SD(y/\x) - целевая функция, зависящая от данной выборки, а 

С: с-ЛР -> с№ и D: сЛР -> с№ - отображения, задаваемые следующими 

отношениями: 

C(\\f) = argminyibjXA SD(y\x) по у е ¥ с (2.27) 

и 

D{w) = argminaita2fmt0Lp SD(y\x) по \|/ е Ч ^ , (2.28) 

где Ч*с - ограничения, обеспечивающие соответствие значений 

параметров распределения Джонсона семейству распределений (2.20-2.22), 

X¥D - ограничение, обеспечивающее стационарность базового 

авторегрессионного процесса (2.23), 

cNJ = x¥cv4J
D. 

Обозначим множество решений: Q(x) = ys:VvSD(y7\x) = o} - набор 

параметров, при которых градиент целевой функции SDiy\x) равен нулю. 

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

общем виде выглядит следующим образом: 

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

области сЛР. 

2. Пусть у/к е C(yt_,). Увеличить к на единицу, перейти к шагу 3. 

3. Пусть y/keD(y/k_l). Если f t e n ( x ) , останов. Иначе увеличить к на 

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 у,5,Л,** при фиксированных 
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параметрах базового процесса ava2,...,ap. Затем решается задача оценки 

параметров базового процесса ах,а2,...,ар при фиксированных параметрах 

у,8,Л,% , оценка которых найдена на предыдущем шаге, и так далее. 

В качестве условий останова ВШег и Nelson предложили 

использовать: 

^Ы*)-^(ч '*-1 |фл (2-29) 

или 

^ ( v t H - ^ ^ j w I ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ x A . (2.30) 

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 у/, 

определенного в некоторой области VF, обладающего следующими 

свойствами: 

1. Если на границе с№ нет локальных минимумов целевой функции, 

то любое возможное решение ц/ задачи оптимизации min^ SD щх) лежит 

внутри области cAF. 

2. Функция Rt\}\i) трижды непрерывно дифференцируема для всех 

у/еЧ> . 
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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. 

2.6. 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-

Смирнова, вычисление которых описано ниже в разделах, описывающих 

методику оценки адекватности модели (разделы 3.1.2 и 3.2.3). 

2.6.1. Оценка порядка автокорреляции базового процесса 

Алгоритм, предложенный ВШег и Nelson, находит оценки параметров 

ARTA-процесса при известных типе распределения Джонсона и порядке 
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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): 

AIC = lna2

Y+=^-, (2.31) 
n 

где a]. - оценка дисперсии белого шума в модели авторегрессионного 

процесса порядка р. 

Дисперсия белого шума оценивается следующим образом: 
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3 2 у = - ^ т У Т , 2 , (232) 

где Yl=2^aJ{xi_J-x)t djJ-L.p - параметры авторегрессионного 

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 = ln62

Y+p—. (2.33) 

n 

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

которого 
ттгл , -2 Iclltlnn . о о „ ч 

HQ = ln<jy +р , (2.34) 

п 

где с < 1 - параметр критерия. 

Критерий Хеннана-Куинна обладает более быстрой сходимостью к 

истинному значению р при п-^со, 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 

р = 0,1,2,3,4,5 и, за оптимальное принимается значение порядка 
автокорреляции, для которого статистика критерия Шварца минимальна. 
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2.6.2. 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,5Д,£, 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,5Д,£, 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 Х1,Х2,...,Хр 

преобразовываются в значения базового процесса (используя (2.5) и 

начальные приближения параметров распределения Джонсона: 

А Л (X -уЛ 
Z,=Z + Af -ЧЛ- , / = 1,2,-,". (2.35) 

V 5 ) 

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

процесса длиной п, по которой необходимо оценить параметры 



78 

автокорреляции ах,а2,...,ар. Для оценки начальных значений параметров 

автокорреляции решаются уравнения Юла-Уолкера (3.7) относительно 

ах,аг,...,ар [41]. 

2.6.3. 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 

ах,аг,...,ар и у,5,Х,£, с учетом ограничений. 

1 " 
Для минимизации целевых функций вида f(x) = ~^(f,{x))2 > 

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: 

JUkPk=-Jlfk> (2-3 6) 

где Jk - матрица Якоби в точке хк, 

fk - значение целевой функции в точке хк. 

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: 

{j[jk+kkl)pk=-Jlfk, (2.37) 

где Лк - некоторое неотрицательное число. 
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Если Як = О, получаем метод Ньютона-Гаусса, когда Як -> со, 

направление поиска рк в пределе становится параллельным антиградиенту 

[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 

f,S,i,i методом наименьших квадратов. 

2.2. Определение начальных значений параметров автокорреляции 

dva2,...,ap решением уравнений Юла-Уолкера. 

2.3. Условная минимизация функции Sn\i//\x) по у,8,Я,%. 

2.4. Условная минимизация функции SD\y/\x) по al,a2,...iap. 

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: 

SD \у к \х)- SD (ч>*_1 |х)| < SD (vj/yt_, |х)х 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 ВШег и Nelson алгоритм имеет следующий 

недостаток: матрица автоковариаций базового процесса 

1 Рг{1) ... pz(p-\)' 

£ 2 = 
pz{\) 1 ... pz{p-2) 

Pz(p-l) PZ(P~2) - l 

(2.38) 

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 S z 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 S z не 

является положительно определенной, найти симметричную положительно 

определенную матрицу S'z, близкую к Xz и удовлетворяющую условию 

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

обладает единичной дисперсией). 

Матрица автоковариаций искомого процесса X имеет следующий 

вид: 



2 V = 

o\ o2

x-px$) •• 

0\-PxQ) *X 

V2VPX{P-1) ^ - - P X ( P - 2 ) •• 

• <r2x'Px(p-1) 

• <rl-Px(p-l) 

°X 
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(2.39) 

Известно, что функция зависимости коэффициентов автокорреляции 

исходного процесса от коэффициентов базового процесса 

c ( P z M ) = 9x{h\h = 1>2,...,р (2.40) 

является непрерывной неубывающей монотонной функцией [39, 40]. 

Следовательно, если матрица E'z близка к Z z , то соответствующая I' z 

матрица автоковариации процесса X Z'v будет близка к реальной матрице 

автоковариаций ЕЛ.. 

Итак, на каждом этапе алгоритма оценки параметров после 

вычисления коэффициентов автокорреляции базового процесса необходимо 

определить, является ли £z 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 S z не положительно определена, то необходимо 

минимизировать расстояние между Zz и Y!7 при условиях: S'z(/,/) = l и Ez 

положительно определена. Переменные минимизации - коэффициенты 

автокорреляции базового процесса pz{[),pz(2),...,pz(p). За расстояние между 

матрицами принята максимальная разница между соответствующими 

элементами матрицы, т.е. коэффициентами автокорреляции: 

rfcz Xz) = ntax\l,z{i, j) - E'z (/, j \ = niaxJPz (h) ~ Pz (h] • (2.41) 
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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 Al»X = bl, i = \,...,m и Xположительно 

определена. Здесь переменная X - действительная симметричная матрица 

размерности рхр', С и Д - матрицы размерности рх р, параметры задачи; 

Ь, - действительные числа, параметры задачи; 

С « * = Ё £ с А . (2.42) 
,=1 ;=1 

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 S'z. 

После нахождения элементов матрицы Е'г, коэффициенты 

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

значениям параметров авторегрессии, заменяются на соответствующие 

значения p'z(\),p'z(2\...,pz(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: 

A-pz=-a, (2.43) 
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где pz=(pz(\),Pz(2),...,p7{p))T, а = (а1,а2,...,ар), матрица системы А 

имеет следующий вид: 

Га + а -\,i = j ; 
A , = \ J J , (2.44) 

причем ak = 0 для к < 1 и к > р. 

Решая систему линейных алгебраических уравнений (2.40) методом 

Гаусса, найдем значения pz (к). 

• Если матрица корреляций 2Z не является положительно 

определенной, находится положительно определенная матрица Ez , 

минимизирующая расстояние между S z и Е/ , при условии минимизации: 

I Z ' (U)=1. 

• Вычисляется значение а\. 

• Вычисляется значения Vt(^)j = 1,2,...,п, используя (3.7). 

• Находятся значения порядковых статистик 

• 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. 

Выводы по главе 2 

1. Разработан порядок выполнения и схема технологического процесса 

«Регистрация, учет и контроль процесса выполнения заказа на ремонт узлов 

и агрегатов». Основными этапами которого являются: открытие заказа на 

ремонт узла или агрегата; приемка узла или агрегата на ремонт; разработка 

конструкторско-технологической документации; разборка и дефектовка; 

планирование потребности в запчастях; выписка материалов и запчастей под 
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заказ; выполнение ремонтных работ; приемка и испытания СТК, передача 

продукции на склад и закрытие заказа. 

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

спектрального анализа показан их циклический характер и разработаны 

рекуррентные стохастические модели потоков. 

3. Разработано формализованное описание процесса обслуживания и 

поставки в условиях стохастической неопределенности начального 

состояния и с учетом вероятностей ожидания. 
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3. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА МОДЕЛИ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

В третьей главе диссертации разработана методика планирования 

эксперимента на имитационной модели в условиях нестационарности. 

Описанные этапы имитационного моделирования можно представить в виде 

статических диаграмм структуры классов имитационного моделирования и 

динамических диаграмм активности. 

3.1. Описание основных процессов имитационной модели 

Реализована модель анализа политики распределения заказов на 

различные типы машин в условиях стохастической неопределенности. На 

основе проведенного анализа показана необходимость декомпозиции общей 

модели управления заказами (рис.3.1.) на компоненты: 

• потока заказов на транспортные и технологические машины; 

• вероятности отказов в зависимости от гарантированных сроков 

поставок; 

• прогнозирования заказов; 

• перераспределения финансовых ресурсов и другие. 

Состояние 

Стратегия 
управления 
заказами 

оборотные средства; 
наличие J-ой техники через 

-месяцев на t-текущий момент; 

заказ 

отгрузка 

Завод 
поставщик 

4 мес. 3 мес. 

Рис. 3.1. Структура модели управления заказами 



86 

Модель учитывает сроки и объемы выплат авансов (причем с 

различными процентами), сроки выплат за собранные машины заводу 

изготовителю. Проведенный анализ дал следующие результаты по 

финансовым объемам для средних предприятий: оборотные средства порядка 

4 000 000$; средняя закупочная цена машины -60 000$; средняя продажная 

цена -65 000$; накладные месячные расходы -150 000$; ассортимент 

техники-15 единиц. 

Ыа текущий момент модельного времени состояние процесса 

управления запасами полностью определяется двумя составляющими, а 

именно Xnit - поток принятых заказов и Snix - поток размещенных заказов 

(0<n<N, N - количество типов машин, t - модельное время, i - оставшийся 

срок исполнения заказа). Предыстория хранения заказа равна 4-м месяцам 

(Мпх) (если заказ принят, то он гарантированно будет выполнен не более, 

чем за 4 месяца (Mns)). Поэтому размерность структур Хп и Sn на каждый 

момент времени равна 4xw (Mnxxw) (Mnsxw), где w - случайная величина, 

которая определяет количество заказанных машин. 

Модель разыгрывания отказа от заказа в связи с неудовлетворительным 

сроком поставки определяется функцией Pn(i) - где i - гарантированный срок 

поставки Pn(0)=0, Pn(i+l)>Pn(i). Основным показателем, определяющим 

деятельность авторемонтного предприятия, является St — оборотные средства 

на t-ый месяц. 

Состояние модели полностью определяется двумя структурами Xnt-i и 

Snkt.j. Mns — срок реализации заказа, Мпх - срок отгрузки машин заказчику. 

Пусть t - текущий момент, тогда Xnt.Mllx=0. Хщ - заказ, поступивший на 

текущий период, Хп, - заказ, поступивший t-периодов назад (0<t<4). 

Предполагается, что любой заказ может быть реализован не более, чем через 

4 месяца. Пересчет состояния реализуется из соображений, что предыдущее 

(t-1) состояние имеет Xnt.j(4)=0, Xnt_i(0) - заявки, принятые в предыдущем 

месяце. Имеется остаток Snk^O) - и заказанные машины Snk{(m) т>0. 

(0</77<4). 
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Элементарные операторы пересчета состояния процесса изменения 

оборотных средств, приведены ниже. 

Модели входных потоков запросов на машиныXi,X2,...yXn генерируются 

на основании статистики запросов, где Хп, - вектор заказов на n-ый тип 

машин на конец момента времени t. KXnt=Z(Xn?>0) - вектор количества 

заказанных машин n-ого типа. На конец момента t все 4-х месячные заказы 

должны быть обслужены. Переход к следующему месяцу удлиняет время 

ожидания заказа на месяц. При этом не рассматриваются заявки текущего 

месяца, т.е. Хп,(т+l)=Xnt_i(m); Хп((0)=0. На момент пересчета состояния 

Хпо=0 (пустой вектор). 

В результате общее состояние оформленных заказов определяется 

таблицей X. 

Начальный этап пересчета состояния: Snkv - получение машины через t 

месяцев; Snk0 - наличие машин на складе. При этом ^ nit = 5" nit («Snit-i). 

Пересчет готовности поставки машин: S^nit = £"vn(i+l)t-i , iS°ri4t 

определяется выбранной стратегией заказов, 5*vnOt = Ŝ nOt-i +SAnlt.i . 

На конец момента t состояние размещенных заказов определяется 

соотношением SriOt+^ShOtUSnlt - формирование склада; Snit-i-^Sh^+lX -

сдвиг получения. 

В данную структуру модели включен алгоритм управления запасами. 

Предполагается, что уровень запаса проверяется в начале последовательных 

интервалов времени одинаковой длины. Положим, что имеется Zak 

независимых заказчиков, и каждый будет нуждаться в этих комплектующих 

в течение последующего периода с вероятностью Р. Таким образом, общий 

спрос имеет биномиальное распределение. Путь штрафы за нехватку будут 

равны St, а стоимость хранения равна Sh. Для управления запасами будем 

использовать стратегию с плавающим диапазоном. Если на начальный 

период запас меньше Smin, то делается заказ, доводящий количество до 

Smax (прогнозного значения). Для оценки эффективности стратегии 

управления необходимо определение следующей величины: 
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St*M(D)+Sli*M(XHSt+Sh)^(/m«(X,D)), ( 3 • 1) 

где Х- уровень запаса, D - прогноз спроса на комплектующие. 

Результаты моделирования системы управления запасами будут 

представлять собой последовательность пар: (Х ь Di), (Х2, D2),.-- (XN, DN), где 

Xk - уровень запаса после решения о заказе в период k, a Dk - спрос на 

комплектующие в период к. При такой постановке задачи выборочные 

IX/ / 1т/л(Х,,Ц.) / 
средние 7 _ 1 А, и 7'-1 А, с вероятностью 1 стремятся к М(Х) 

и M(/MJ7I(X,D)) соответственно при N—»оо. Более того, при любом к уровни 

запасов Хк и Xk+i ,будут сильно коррелированны, так как Xk+î Xk-Dk, если Хк-

Dk>X3. Более того, уровень запаса находится в пределах от Smin до Smax, 

когда принято решение не заказывать, и в точности Smax, если заказ сделан. 

Таким образом, состояние моделируемой системы управления заказами одно 

и то же в начале периода, начинающегося с уровня запасов, равного Smax 

после сделанного заказа. 

В работе рассматривается следующая модель распределения 

производственных запасов. Склад формирует заказы для двух типов 

клиентов: для производственных участков своего объединения (в больших 

количествах), и для сторонних организаций, заказывающих в лучшем случае 

один предмет в единицу времени. Помимо размеров партий, учитывается pSj -

вероятность того, что между заказами участка s проходит j единиц 

модельного времени. 

Для сторонних организаций (их количество в модели параметризуемо -

N) разыгрывается однородная стратегия заказов. Каждый клиент в любой 

конкретный момент времени делает заказ с вероятностью р* независимо от 

продолжительности времени, прошедшего с момента последнего заказа. 

Размер партии составляет Хп. 

В качестве выходных данных в модели используются: 
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qns - число единиц запаса, заказываемых производственным участком s в 

n-ый промежуток времени s=l..S; 

qn* - число полученных заказов от отдельных потребителей в п-ю 

неделю. 

Пусть Qn=( qni, qn2v-5 4ns, qn*) a Pk обозначает k-ый момент времени с 

начала моделирования, когда Qk^A, где A={xeR : Vs xs>0}, т.е. (3k- k-ый по 

счету момент времени, когда все производственные участки делают заказ на 

данный продукт. Тогда моменты времени (Рк, к>1} являются моментами 

регенерации для процесса {qn, п>1} и могут использоваться для разделения 

выходной последовательности на независимые и одинаково распределенные 

группы. Таким образом, можно получить доверительные интервалы для 

Mf(q), где Q - случайный вектор, к которому по распределению стремиться 

Qn. При данной постановке функции f могут быть произвольными. 

Таблица 3.1. 

Результаты моделирования по оценке доверительных интервалов 
f 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Параметр 

средне число заказов в неделю 

средне число единиц запасов, 

заказываемого в неделю 

среднеквадратическое отклонение 
числа заказов 

среднеквадратическое отклонение 

единиц запасов 

вероятность заказов единиц 
продукции на неделю более 75 

вероятность одновременного заказа 
участками i и j 

вероятность отсутствия заказов 

среднее значение функции стоимости 
операций товарного склада 

среднее значение функции стоимости 
операций склада 

Теретич. 
значение 

40,75 

70,00 

1691,13 

5867,50 

0,4351 

0,0625 

0,4219 

30,00 

300,02 

Доверительный 
интервал 

40,35-41,04 

69,80-71,15 

1658,10-171,80 

5815,21-6051,32 

0,4207 - 0,4650 

0,0480-0,0775 

0,3929-0,4336 

29,99-31,09 

299,93-301,86 
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Функция стоимости операций товарного склада состоит из постоянной 

стоимости в размере Хпс единиц в неделю, издержки на обработку заказов Х03 

на каждый заказ, стоимость хранения Ххр за каждую единицу запасов и 

стоимость транспортировки Хтр. 

Пусть ак=р\+1-р\, тогда для У(

к

,} = £ f , (Q) , k>l, i=l...N, 

последовательности [(У/'^а^):/с > 1J независимые и одинаково 

распределенные. При этом M[f (Q)] = — у J . Таким образом, чтобы 

получить доверительный интервал для M(f,(Q)) предлагается использовать 

классический статистический анализ регенерирующих процессов. В целях 

апробации разработанной имитационной модели проведена серия 

экспериментов с различными вариациями входных параметров и 

оцениваемых функций, которые используются при оценке эффективности 

стратегии управления. 

Результаты моделирования системы распределения заказов сведены в 

таблицу 3.1. Во всех экспериментах теоретическое значение исследуемого 

функционала принимало значение из доверительного интервала. 

3.2. Описание основных процессов имитационной модели 

Динамическое поведение моделируемой системы формируется в 

результате выполнения большого числа взаимодействующих процессов и 

сами эти процессы образуют относительно небольшое число классов. Для 

описания поведения системы достаточно указать некоторые классы 

процессов и задать значения атрибутов для конкретных процессов, 

являющихся элементами этих классов. Правила, описывающие поведение 

класса процессов, состоят из указаний активностей, входящих в процессы в 

определенных соотношениях следования, условий, управляющих их 

выполнением, и воздействий, оказываемых процессами на атрибуты и 

состояния активных и пассивных объектов системы. Эти правила в 
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совокупности представляют описание процесса; конкретный процесс 

является случаем выполнения этого описания при заданных значениях 

атрибутов. Построение модели состоит из решения двух основных задач. 

Первая задача сводится к тому, чтобы описать правила, задающие различные 

виды процессов, происходящих в системе. Вторая, наиболее трудная задача, 

заключается в том, чтобы указать значения атрибутов процессов или задать 

правила генерации этих значений. Рассмотрим примеры классов и атрибутов 

на данных классах. Самым простым способом моделирования процесса 

является определение длительности его операций в виде детерминированных 

величин, т.е. класс, которым будет описываться порядок следования 

активностей, это детерминированные величины. Задание атрибута на данном 

классе - это задание длительности выполнения конкретной операции. 

Следующим примером может служить моделирование длительности 

операции с помощью случайных величин. Тогда необходимо задать вид 

закона распределения, т.е. сказать, что случайные величины будут 

моделироваться, например, как нормально распределенные величины, 

экспоненциально распределенные величины, гамма-распределенные 

величины и т.п. Задание вида закона распределения означает задание класса 

(класс экспоненциально распределенных величин). Атрибутами на данном 

классе будут параметры закона распределения. Для нормального закона - это 

математическое ожидание и дисперсия, для экспоненциального - X-

характеристика, для гамма-распределения - параметры масштаба и формы и 

т.д. Далее организовать выполнение процесса моделирования можно с 

помощью реализации случайных процессов. Тогда задание класса будет 

заданием вида случайного процесса, например, класс диффузионных 

процессов. Атрибуты класса - параметры процесса. Для диффузионных 

процессов это параметры сноса и диффузии. 

Рассмотренные объекты — активности, процессы и события —• являются 

конструктивными элементами, с помощью которых описывается 

динамическое поведение дискретных систем, и на основе которых строятся 
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языки моделирования этих систем. Система описывается на определенном 

уровне в терминах множества описаний процессов, каждое из которых 

включает в себя множество правил и условий возбуждения активностей. 

Такое описание системы может быть детализировано на более подробном 

уровне представления с помощью декомпозиции активностей в процессы; 

эти описания вместе с описаниями процессов предыдущего уровня образуют 

расширенное описание системы. Последовательное применение этой 

операции порождает множество описаний системы на различных уровнях 

детализации. Это обеспечивает многоуровневое исследование системы. 

Такое исследование играет важную роль в проектировании, описании и 

моделировании сложных событий. Процедура события состоит из набора 

операций, которые в общем случае выполняются после завершения какой-

либо активности. Выполнение процедуры синхронизируется во времени 

списковым механизмом планирования. Каждый элемент списка определяет 

время события, представляющего завершение выполняемой активности, 

вместе с именем или номером процедуры события, которая должна 

выполняться после совершения этого события. Подобный список часто 

называют списком следующих событий или просто списком событий. После 

ввода в процедуру события выполняются требуемые действия, относящиеся к 

завершению активности. В результате этих действий могут измениться 

состояния различных объектов системы, что позволяет возобновить 

выполнение ранее инициированных активностей, которые были задержаны 

до появления определенных условий, возможно оказавшихся теперь 

выполненными из-за происшедших изменений состояний. Процедура 

события проверяет, возникла ли такая ситуация. Если это так, она 

осуществляет действия, переводящие задержанные активности в состояние 

выполнения, и планирует времена их завершения. В общем случае 

завершение одной активности инициирует выполнение другой активности, 

связанной с первой порядком выполнения. В этой ситуации процедура 

события определяет, существуют ли условия запуска данной активности. В 
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случае их наличия процедура события выполняет необходимые для запуска 

действия и планирует время ее завершения. 

После выполнения всех действий, соответствующих текущему моменту 

времени моделирования, активизируется механизм планирования, который 

выбирает новую процедуру события. Описанные выше этапы имитационного 

моделирования можно представить в виде статических диаграмм структуры 

классов имитационного моделирования и динамических диаграмм 

(диаграммы активности, диаграммы состояний, диаграммы 

последовательности действий и диаграммы взаимодействия) на языке 

визуального моделирования. Примеры диаграммы показаны на рис. 3.2.,3.3. и 

3.4. 

«subsystem» 
Администрирование 

БД - > 

Оперативная 
база данных Система управления 

T v 

«subsystem» 
Эксперимент 

/ 

«subsystem» 
Интеллектуальный 

анализ данных 

Объект управления 

* 

«subsystem» 
Анализ 

результатов <s-

1 
«subsystem» 

Вывод 
результатов 

База моделей 

1к 

^11-. 

Рис. 3.2. Диаграмма структуры классов имитационной модели 
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эксперимента 

Ж 
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данных 

Ж. 
Преобразование 

данных 

\/ 
Преобразование и 

редукция признаков 

Ж. 

ж 
Вывод решений 

и/или прогноз 

Выбор и применение метода 

интеллектуального анализа 
_у 

Генерация и хранение 
отчета эксперимента 

v̂ _ 

Повтор эксперимента с 
новыми параметрами 

Рис. 3.3. Диаграмма класса «Эксперимент» 
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Подготовить эксперимент ^ «delude » 

р \ \ ^ Сформулировать цель эксперимента 
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/ 

\ «include» -^ 
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Сформулировать гипотезы 

/ \ ч Разработать модель эксперимента 
/ • х 

Аналитик 

«includes»: 

Провести эксперимент "•— 

«include»; 

ude»^ 

>*5 v Оперативная БД 

А/ 

ч. 

Преобразовать данные 

^ «extend» 

Произвести кластерный анализ 
\ Произвести редукцию данны) 

ч-
База моделей ^ 

\ Моделировать процесс ' 

Анализировать! результаты эксперимента 

^_^4-~ << i " c l u ( , e : > > 

{ Ф 

Оценить эффективность системы 

Прогнозировать параметры системы 

Рис. 3.4. Диаграмма требований к проведению экспериментальных 
исследований 

Приведенные диаграммы являются частью разработанной объектной 

модели имитационного моделирования, позволившей представить основные 

объекты и взаимосвязи предметной области. Объектная модель отражает 
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структуру классов и динамику проведения экспериментальных исследований 

и является необходимой для формализации, алгоритмизации и программной 

реализации имитационного моделирования. 

3.3. Модели оптимизационных задач поставки комплектующих 

Сложность современных систем мониторинга процессов поставки 

комплектующих требует для удовлетворения широкого привлечения 

математических методов, вычислительной техники, новейших технических 

средств контроля и управления. При этом, решение задачи организации и 

управления поставками комплектующих должно достигаться поэтапно в 

результате деления общей задачи на ряд частных взаимосвязанных задач. 

Таким образом, в современных условиях возникает необходимость в более 

четком разграничении задач управления перевозками и в формализации 

критериев эффективности и ограничений при решении отдельных задач. 

На основе обобщения опыта организации поставок комплектующих, 

анализа решения задач с учетом их информационных, временных и 

иерархических связей предлагается структурная схема задач управления 

поставками (рис.3.5.). Как следует из приведенной схемы, в общем 

комплексе задач управления преобладают оптимизационные задачи. Это 

объясняется спецификой работы маршрутов доставки комплектующих. 

Деление задач на оптимизационные и прочие весьма условно. 

Действительно, задачи определения потребности в ТС каждого маршрута, 

составления расписания движения или нормирования скоростей движения на 

маршрутах можно рассматривать как оптимизационные и как не 

оптимизационные. 

Например, число ТС на маршруте в большинстве случаев на практике 

определяют по следующей зависимости: 

А= To6QmJ60co, (3.2) 

где Тоб - время оборотного рейса; со - вместимость ТС; Qmax - поток заявок на 

максимально загруженном участке маршрута. 



Прогнозирование потребностей в поставках комплектующих 
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Рис. 3.5. Структурная схема построения задач управления 
поставками комплектующих 
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Как видно, здесь нет оптимизации, поскольку при расчете не 

анализируются различные варианты решения и не определяются наилучшие. 

В данном случае расчет проводят на основе метода "типового объекта". Суть 

этого метода заключается в том, что предварительно все маршруты 

классифицируют по группам, выделяя в пределах каждой из них типичный 

маршрут. Для типичного маршрута из каждой групп определяют 

рациональную вместимость транспортного средства со. Таким образом, 

результаты расчета по зависимости (3.2) предопределяются отнесением 

рассматриваемого маршрута к одной из групп. 

Иной подход к решению той же задачи обеспечивает метод "типового 

решения". В этом случае разрабатывают оптимизационную вычислительную 

процедуру, которую применяют при расчетах потребности в ТС для каждого 

из маршрутов без предварительного отнесения последнего к какому-либо 

классу. Это позволяет учесть индивидуальные особенности маршрута и 

получить более эффективное (экономичное) решение задачи. 

По мере развития научных методов управления поставками 

комплектующих в сети ремонтных предприятий осуществляется поэтапный 

переход к оптимизационным методам принятия решений на всех уровнях 

управления поставками. В диссертации рассмотрены задачи оптимизации 

поставок комплектующих, позволяющие существенно повысить качество 

обслуживания производственных участков и надежность доставки, выбор 

которых определяется важностью данных задач в общей структуре 

организации поставок комплектующих. 

При решении задач организации поставок комплектующих приходится 

иметь дело со сложной динамической системой, состоящей из множества 

объектов, подверженных случайным возмущениям. Принципы выбора 

оптимальных решений при этом базируются на теории оптимального 

планирования, основные положения которой заключаются в: 

- необходимости учета положительных и отрицательных эффектов, 

возникающих как следствие принимаемого решения; 
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-учете ограниченности в каждый момент времени всех видов 

ресурсов; 

-возможности и целесообразности использования методов 

моделирования процессов управления и планирования; 

- четко сформулированной цели процесса оптимизации - получении 

максимума эффективности; 

-установлении связей в реальном процессе функционирования и 

оптимальности функционирования каждого элемента и каждого блока 

системы; 

-необходимости анализа процесса в динамике, т.е. в учете фактора 

времени; 

-рассмотрении процесса выбора эффективных решений как поиска 

оптимального управления в предстоящий период времени; 

- полном использовании всей имеющейся информации для поиска 

оптимальных решений; 

-непрерывности планирования, т.е. периодическом пересчете планов 

на основе уточнения исходной информации. 

Рассмотрим особенности применения теории оптимального 

планирования поставок комплектующих. 

При организации поставок сложность при выборе оптимальных 

решений обусловлена внутренним противоречием показателей 

эффективности работы транспортного звена сети ремонтных предприятий и 

качеством обслуживания производственных участков. В некоторых случаях 

подобную задачу сводят к задаче с единственным показателем, выделяя один 

(главный) показатель, а на остальные накладывая ограничения. Так, 

например, при выборе маршрутной схемы движения ТС минимизируются 

затраты времени на перемещение комплектующих при условии, что 

коэффициент использования вместимости не будет ниже заданного значения 

(т.е. будут выдержаны заданные экономические ограничения). Или, 

наоборот, задают показатели качества обслуживания участков 
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(максимальный интервал, вместимость и т.д.) и при условии их выполнения 

находят решения, соответствующие наилучшим экономическим показателям 

работы ТС. В предлагаемых ниже моделях при выборе критерия 

эффективности используется обобщенный показатель затрат, учитывающий 

потери транспортного звена и производственных участков. 

"Современный уровень решения задач оптимизации предполагает, что 

поставленная задача должна быть формализована, т.е. представлена в виде 

математической модели. Разработка специализированных моделей - дело 

весьма сложное, в связи с чем, практическое использование имеют модели, 

позволяющие ответить на вопрос, каковы будут характеристики работы 

моделируемой системы, если формирующие их исходные параметры примут 

определенные значения. Данные модели должны быть узко 

специализированы и являться математической основой для решения 

различных задач организации поставок комплектующих. 

Учет в моделях случайных факторов, вызывающих различные 

колебания^ исходных параметров, является существенным. Необходимость 

учета случайных факторов при описании процесса поставок комплектующих 

обусловлена рядом причин. В первую очередь следует указать на 

непредсказуемость потребностей в комплектующих, которая определяется 

различными случайными факторами и приводит к нестабильности потока 

заявок. 

Вероятностный характер потребностей в комплектующих в 

значительной мере определяется также нерегулярностью заказа 

транспортных средств на участках. Это объясняется как непредвиденными 

изменениями внешней среды, так и непредсказуемостью при планировании 

ряда обстоятельств - интенсивности и состава транспортных потоков, а 

также поломок ТС на маршруте и др. Нерегулярность движения 

транспортных средств и колебания количества заявок на комплектующие 

приводят к неравномерной загрузке ТС, колебанию времени 

погрузки/разгрузки. 
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Применение в указанных ситуациях детерминированных моделей 

(модели, в которых не учитываются случайные факторы) либо учет 

случайных отклонений в виде поправочных коэффициентов к этим моделям 

не дает желаемых результатов. 

По способу 
решения 

По описанию 
переменных 

По характеру 
модели 

> По виду 
целевой 
функции и 
ограничений 

> По характеру 
процесса 

Рис. 3.6. Классификация оптимизационных методов 

Необходимость использования стохастических моделей (модели, 

учитывающие случайные факторы) для описания работы ТС, а также 

сложности, о которых говорилось выше, требуют привлечения широкого 

диапазона существующих оптимизационных методов (рис.3.6.), 

базирующихся на использовании современных информационных технологий. 

3.4. Рототабельное композиционное планирование 

В качестве плана эксперимента на разработанной имитационной модели 

предлагается использовать рототабельное планирование. Критерием 
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оптимальности в рототабелыюм планировании является условие 

а2 = const при одинаковом удалении точек эксперимента от центра, т.е. 

R - const. 

Если имеются двухфакторные планы, то примерами рототабельных 

планов являются планы, представляемые вершинами и, по крайней мере, 

одной центральной точкой любого (п-1)-мерного правильного 

многоугольника, который можно вписать в круг (табл.3.2.). 

Композиционные центральные рототабельные планы также как и 

ортогональные состоят из трех сфер: сфера нулевого радиуса - центральные 

точки; сфера точек куба или гиперкуба и сфера звездных точек. 

Равномерность расположения точек на сфере приводит к вырожденным 

матрицам. Для устранения вырожденности используется сфера нулевого 

радиуса с несколькими центральными точками. 

Таблица 3.2. 

Пример рототабельного плана 

п 

2 
3 
4 

а 
1,414 
1,682 

2 

Na 

4 
6 
8 

No 
5 
6 
7 

К 
4 
8 

16 

N 

13 
20 
31 

где Na - число звездных точек; No - число точек в центре эксперимента; Л^ -

количество точек куба (гиперкуба); Af - общее число точек факторного 

пространства. 

Матрица планирования рототабельного плана второго порядка для 

трехфакторного эксперимента представлена в таблице 3.3. 

Эксперимент проводится аналогично полному факторному 

эксперименту (ПФЭ) и оценки коэффициентов рассчитываются на основании 

следующих соотношений: 

YV ;=1 1=1 7=1 



A n N 

b, =^<С2[(п + 2)Я-п]^х^ + С 2 ( 1 - А ) Е 5 > Л -2AC£ w , 
7=1 *=1 7=1 

С N _ С2 N 

b =—Ух v b — УX .X .V 

c = ̂  
N 

Nt i=l 

A = 

mix 

, * . = • 

TuXJ,i 

k 

1 nNYN P 

И'=1 

где Nw- число точек на сфере радиусаР^,; к - число сфер (к=3). 
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(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

Таблица 3.3. 

Матрица планирования рототабельного плана второго порядка 

Номер 

опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Хо 

Zo 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

Xi 

Zi 

-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 

-1,682 

+1,682 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

х2 

Z2 

-1 
-1 
+ 1 
+ 1 
-1 
-1 
+ 1 
+ 1 
0 
0 

-1,682 

+1,682 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

х3 

Z3 

-1 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
0 
0 
0 

-1,682 

+1,682 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Xi 

Z4 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

2,828 
2,828 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

x/ 

Zs 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
0 

2,828 
2,828 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

x3

2 

z6 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
0 
0 
0 

2,828 
2,828 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

XjX2 

z7 

+1 
-1 
-1 
+1 
+1 
-1 
-1 
+1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

XJXJ 

Zs 

+1 
-1 
+1 
-1 
-1 
+1 
-1 
•+1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

X2X3 

Z9 

+1 
+1 
-1 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Проводится проверка значимости коэффициентов по t - критерию 

Стьюдента. Оценки дисперсии коэффициентов вычисляются по формулам: 

S' J^(» + W (3.7) 
NP 

s 2 ^A[{n + \)X-{n-Vj\C2S] 

NP 

С2 92 

S2 =^~^- (3.9) 
h> XNP 

Проверка адекватности модели проводится на основе использования 

метода Фишера. 

3. 5. Процедура построения доверительных границ дисперсии 

среднего времени ожидания 

Показано, что полученная модель может быть сведена к моделям 

регенерирующих процессов £(t). В моменты регенерации он имеет свойство 

возвращения в точку регенерации. Особенностью этого процесса является то, 

что "отрезки" процесса, заключенные между моментами регенерации 

являются вероятностными копиями друг друга. Это дает возможность 

получать на каждом интервале регенерации [Tj, Tj] независимые оценки 

1 г '„ 
С,; = [ E,(t)dt - среднеинтегральной характеристики исходного процесса 

A7 T

J 

' / - 1 

1 N 
£,(t) в виде С = — Е С ; > г Д е ЛТ=Т—Т; - длительность i-ro цикла 

N/=1 ' 

регенерации, N - число циклов регенерации, 

Далее в работе предложена процедура построения приближенных 

доверительных границ дисперсии среднего времени ожидания первых к 

заявок в системе с одним обслуживающим прибором. Если имеется п 

независимых реализаций, то можно вычислить: 
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S2=-±-±(Wi-w)2, (ЗЛО) 

где wj - среднее время ожидания для первых к заявок в i-й реализации, а 

и л 
W=— TV,- Оценка S2 является несмещенной оценкой параметра а , 

который нас интересует. Далее поступают следующим образом: 

а) вычисляем 0(S2), где 9 - преобразование, в результате которого 

выборочные распределения S2 становятся симметричными, например: 

Щ-) = 1од() 

б) вычисляем 9.i(S2) - оценки, в которых отброшено i-e наблюдение Wj, 

например: 

Q^(S2) = log 
1 п 

У (ил- -w<)2 
_ 1 п 

,w_-,= т ! > ' - > ( З Л 1 ) 
i=2 

таких величин будет п; 

в) вычисляем псевдослучайные величины: 

yrn9(S2)-(n-l) 9,(S2), i=l,2 п, ( З Л 2 ) 

г) вычисляем средние значения и дисперсии для псевдослучайных 

величин y = -zl.yj.s2

r~l.(y<-yf; 
п у=1 " - I у = 1 

^^ о 9 1 

д) берем у = 9fS j в качестве несмещенной оценки 9(сг ) а 9" ( у ) в 

качестве почти несмещенной оценки о2; 

е) считая псевдослучайные величины независимыми, рассматриваем 

распределение t = j=^- , как t - распределение Стьюдента с (п-1) 
Sy/^Jn 

степенями свободы. 

S S 
В результате [у - f{"~% —<=•> У + ̂ ("«/2 ""/=] является приближенным (1-

а)» 100 - процентным доверительным интервалом для 9(а2), a t"S^/2 
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представляет собой процентиль (l - % ] • 100 для распределения Стыодента с 

(п-1) степенями свободы. 

Для сравнительного анализа вариантов модели интерес представляют не 

значения характеристик, а разность. При этом модели сравниваются в равных 

условиях. В связи с этим для задач сравнительного анализа в диссертации 

предлагается методика моделирования без останова с эквивалентными 

начальными условиями и на той же последовательности случайных чисел, 

что приводит к появлению корреляции между оценками. Дисперсия разности 

будет равна Z)(x-y)=Z>x+Dy-2*cov(x,y). За счет общих случайных чисел 

ковариация будет положительной а, следовательно, дисперсия разности 

снизится, что дает повышение точности оценки разности. 

В диссертации проводились эксперименты для ряда моделей. Показано, 

что применение метода общих чисел в ряде случаев дало снижение 

дисперсии на 38%, а в системе массового обслуживания с четырьмя 

обслуживающими аппаратами понижение было 95%. 

В стратифицированной выборке помимо интересующей переменной х, 

измеряется дополнительная (стратифицирующая) переменная у, для каждого 

(i=l, ..., п) элемента выборки. Она относит каждое отобранное наблюдение к 

одному из К классов (слоев). Вероятность принадлежности к R-му классу 

вероятность равна PR=P(egSR). При этом среднее, с помощью 

к 
стратифицированной выборки определяется выражением Xst = ^ / ^ X R , где 

/с=1 

"к 

хк =^xkJ / пк - оценка среднего в k-ом слое, где, в свою очередь, xRj_ это j-e 
/=1 

наблюдение в слое R. Выборочный процесс представляет собой простой, т.е. 

нестратифицированный отбор из п наблюдений. Однако, вместо простого 

оценивания выборочного среднего X выполняется стратификация выборки 

после того, как процесс выбора закончен. В отличии от пропорционально 

стратифицированной выборки число наблюдений в каждом слое не 

определено, а зависит от самой выборки. 
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3.6. Исследование начального периода моделирования 

В предыдущей главе показано значительное влияние на точность 

среднеинтегральной оценки начального нестационарного периода выходного 

имитационного процесса. Большинство современных методов, 

разработанных для получения оценок по результатам имитационных 

экспериментов, предполагают стационарность выходного процесса и, в связи 

с этим, отбрасывание переходного периода [41, 67]. В настоящем разделе 

выполнен анализ точности оценки с учетом сброса статистики, накопленной 

на начальном периоде моделирования. 

В случае проведения имитационного эксперимента с отбрасыванием 

статистики, накопленной за время переходного периода А, математическое 

ожидание среднеинтегральной оценки принимает вид: 

1 т 

Щ(Т,А) = -—\МЕ,Ои0,30)й. (3.13) 

Функция W в этом случае имеет вид: 

1 г 
W(T,A) = —-\Dy(t)-dt. (3.14) 

Г - А д 

Стационарная составляющая дисперсии будет представлять следующий 

интеграл: 

* тт 
DSC,(T,A) = - -\\r(\t-u\)dtdu. (3.15) 

V~A) дд 

Выражение для нестационарной составляющей останется таким же, как 

и в предыдущем параграфе: 

D^T, А) = W(T, A)-D^-WT(T,A). (3.16) 

В результате выражения для математического ожидания и дисперсии 

можно представить в виде: 
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Mt;(T,A) = y + W(T,A)-D^-(S-yE) 

DC>(T,A) = DsCs(TfA)~DN(s(T,A) 
(3.17) 

Выполним анализ стационарной составляющей дисперсии. 

Для введенной автокорреляции дисперсия среднеинтегральнои оценки 

стационарного процесса будет равна: 

~ т(т ^ тт 1 

А?С= 2 J J r<\tx-t2\)-dtxdt 
' •* д / д д 

2 ^ - A / i V 2 

{ J r(tx-t2)-dtx (3.18) 

Внутренний интеграл последнего выражения относительно первого 

слагаемого в выражении для r(trt2) равен: 

т т 
\axe

c^-h)dtx=axe
c'h \e~c^dtx=-^e 

i 
] 

7-
c\h С 

(3.19) 

= -^-ec^ е-с{Г _ e - c A 

И окончательно для одной компоненты автокорреляции получим: 

2ст 2 7' 

.Г 

<Т - A/ i Cl 

2сГ ах 

(T-Af с{ 

2 

t + e-c{r(~e~Cxh) 

a 
2 a t . 2 « 1 2 <*1 С 1 ( т_д; 

( г - д ; C] < Т - А / С\ (Т-АУ 

Выражая дисперсию через функции гхиг2 , получим: 

DS(A,T) = 2 r2(0) + -—^--r2(T-A) 
т-А (т-А)1 ' <т-д; 2 ' 2 ' 

(3.20) 

(3.21) 

Выполним анализ нестационарной составляющей дисперсии. 

Значение функционала И^для нестационарной составляющей равно: 



109 

Wt(T) = \r(t-ut)-dt. 
' T-A{ 

(3.22) 

После подстановки, получим: 

1 т 

Wt(T) 
Т-А 

Т-А 

а 

J a Y a i ^ e - * + а2е
с'ще'с^ )dt = 

А 

т 
_ Sh. e

ciui е-Ч1 а 2 СС2ЩС~С21 

J A 

Т-А 

04 еСхЩ ^ _ с , д _ e-ClT )+CL^ ес2и, (е-с2А _ е-с2Т ) 

Окончательно, используя выражения для г\ и г2 , получим: 

^(AJj^^yA-uJ-r^T-U;)]. (3.23) 

Полученные соотношения для дисперсии и математического ожидания 

позволяют провести анализ влияния сброса на эффективность оценки. 

Математическое ожидание и дисперсию оценки следует рассматривать 

как функции переменных A, St, S, Cv, Т: 

(3.24) 
МС,(А) = M£A\St, S, Cv, Г), 

DC£A) = D£A\St,Cv, Г). 

где: St - предыстория процесса, S - состояние; Cv- показатель инерционности 

(коррелированности), Т- интервал моделирования. 

Поскольку значение дисперсии не зависит от начальных условий 

моделирования, будем оценивать влияние коррелированности Cv1=(0.2, 0.1), 

Cv =(0.4, 0.3) и общего времени моделирования. На рис.3.7. приведены 

графики дисперсии среднеинтегральной оценки условно нестационарного 

процесса в зависимости от длины интервала сброса для различных значений 

интервалов моделирования Ге{60, 100, 200}. 
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a) Cv=(0.4, 0.3) 6) Cv=(0.2, 0.1) 
Рис. 3.7. Зависимость дисперсии оценки от длительности интервала 

сброса статистики 

Из графиков видно, что длительность интервала сброса статистики 

существенно отражается на дисперсии оценки. В любом случае, сброс 

начальной статистики увеличивает дисперсию оценки, то есть уменьшает 

точность оценки. 

На рис.3.8. приведены графики математического ожидания 

среднеинтегральной оценки процесса в зависимости от интервала сброса. 

Значение длительности интервала моделирования равно Г=200, и в качестве 

начальных состояний были выбраны: St=(0,-l); £°=(0,0), S^^O) , 5"=(5,5), 

S3KO,5). 
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Рис. 3.8. Зависимость математического ожидания оценки 

от длительности интервала сброса статистики 
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Из графиков видно, что смещение математического ожидания оценки 

также существенно зависит от длительности интервала сброса. В любом 

случае, сброс уменьшает систематическую погрешность оценки среднего 

значения. 

Таким образом, задача выбора интервала сброса начальной статистики в 

силу противоречивости критериев требует построения некоторой свертки 

исходных критериев. В качестве такой свертки предлагается использовать 

вероятность попадания оценки в заданный интервал погрешности. 

Выводы по главе 3 

1. Реализована модель анализа политики распределения заказов на 

различные типы машин в условиях стохастической неопределенности. На 

основе проведенного анализа показана необходимость декомпозиции общей 

модели управления заказами на компоненты: потока заказов на транспортные 

и технологические машины; вероятности отказов в зависимости от 

гарантированных сроков поставок; прогнозирования заказов; 

перераспределения финансовых ресурсов и другие. 

2. Разработана методика планирования эксперимента на имитационной 

модели в условиях нестационарности потоков заявок. Этапы имитационного 

моделирования представлены в виде статических диаграмм структуры 

классов и динамических диаграмм активности, состояний, диаграммы 

последовательности действий и диаграммы взаимодействия. 

3. Предложенный план эксперимента адаптирован для решения 

многокритериальной задачи оптимизации поставок комплектующих для 

ремонта узлов и агрегатов. 
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4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ И 

АЛГОРИТМОВ 

В четвертой главе проведено моделирование ряда технологических 

процессов управления потоками и представлен основной функционал 

системы моделирования. 

4.1. Программное обеспечение для моделирования случайных 

входных воздействий 

Для моделирования случайных входных воздействий с 

автокорреляцией были программно реализованы алгоритмы оценки 

параметров модели входного воздействия - ARTA-процесса - по исходному 

ряду данных. 

Своеобразным стандартом в области библиотек математических и 

статистических функций является библиотека IMSL (Visual Numerics) -

набор процедур, написанных на Фортране. Библиотека содержит свыше 1000 

функций, объединенных в три группы: 

• общие математические функции: векторные и матричные 

операции, вычисление собственных значений, численные методы решения 

линейных и нелинейных уравнений, интегрирование и дифференцирование, 

интерполяция и аппроксимация, оптимизация и т. д.; 

• специальные функции: функции Бесселя, Кельвина, Эйри, Матье, 

тригонометрические, гиперболические, эллиптические и интегральные 

функции, гамма-функции и т. д.; 

• статистические функции: кластерный, факторный и 

дискриминантный анализ и т.д. 

При написании программы использовались статистические функции 

1MSL для вычисления итоговых статистик выборки (DUVSTA), вычисления 

статистик критерия Колмогорова-Смирнова (DKSONE), вычисления 

автоковариационной матрицы (DACF), определения параметров 
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авторегрессионного процесса (DARMME), нахождения разложения 

Холецкого (DL2CDS), решения системы линейных уравнений (DLSARG). 

Кроме того, использовалась реализация алгоритма Левенберга-

Маркардта на C++, использующая библиотеку IMSL. Для оценки начальных 

значений параметров распределения Джонсона использовалась реализация 

алгоритма AS99 на языке Fortran. Для генерации равномерно распределенных 

случайных величин с помощью Mersenne Twister использовалась реализация 

алгоритма на языке С, созданная авторами алгоритма. 

При написании программы использовалась технология объектно-

ориентированного программирования. На рис.4.1. представлена диаграмма 

классов программы (показаны основные классы). 

cd Class Model short 
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< " 
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^ 

Л 
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Рис. 4.1. Диаграмма структуры классов имитационной модели 
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Ключевые классы, используемые в программе - класс Sample 

(описание атрибутов и методов этого класса см. в приложении В в таблицах 

10-11) - класс, представляющий ряд данных, классы ArtaProcess и ArProcess 

(см. таблицы 12-13, 14-15) - ARTA- и AR-процессы соответственно, класс 

JohnsonDistribution (см. таблицы 16-17), представляющий распределение 

Джонсона и класс ArtaEstimator (таблицы 18-19), реализующий оценку 

параметров ARTA-процесса. Созданное приложение представляет собой 

MDI-приложение, в котором возможно открытие двух типов документов: 

документа ряда данных и документа модели. 

Работа с приложением возможна в двух режимах. В первом режиме 

пользователь работает с рядом данных. В этом режиме возможно построение 

модели входных данных. Главное окно приложения с окном открытого 

документа выборки показано на рисунке 3.7. 
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Рис. 4.2. Главное окно приложения при работе с документом ряда 

данных 
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В главном меню в данном режиме доступны пункты, указанные в 

табл.4.1. 

Таблица 4.1. 

Активные пункты меню в режиме работы с документом выборки 

Пункт меню 
Файл-> Открыть 
Файл-> Сохранить 
Входные данные-> 
Коррелограмма 
Входные данные-> 
Диаграмма разброса 
Входные данные-> 
Итоговые статистики 

Оценка параметров-> 
Оценить параметры 

Описание 
Открыть другой документ ряда данных 
Сохранить документ ряда данных 
Показать коррелограмму для ряда данных из 
активного документа 
Показать диаграмму разброса наблюдений с шагом 1 
для ряда данных из активного документа 
Показать статистики ряда данных (математическое 
ожидание, дисперсия, асимметрия, эксцесс, 
коэффициенты автокорреляции) 
Оценить параметры ARTA-процесса по ряду данных 
из активного документа 

Во втором режиме работы пользователь работает с окном 

построенной модели входных данных. В этом случае возможна генерация 

случайного входного воздействия согласно созданной модели. В этом случае 

в главном меню доступны пункты, указанные в табл.4.2. 

Таблица 4.2. 

Активные пункты меню в режиме работы с документом модели 

Пункт меню 
Файл -> Открыть 
Оценка параметров -> 
Критерии согласия 
Оценка параметров -> 
График К-К 

Генерация реализации 
-> Генерация 
реализации 
Окно 

„Описание - -
Открыть новый документ ряда данных 
Показать результаты критериев согласия 

Показать график квантиль-квантиль для 
сравнения безусловных распределений исходных 
данных и модели 
Сгенерировать реализацию ARTA-процесса 
заданного объема 

Стандартные функции работы с окнами 

Предусмотрена возможность параметрической настройки модели, при 

которой возможно изменение не только параметров распределения и 

коэффициентов базового процесса, но и математического ожидания и 
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дисперсии безусловного распределения процесса, а также значений 

автокорреляции процесса. 

Функция параметрической настройки позволяет пользователю 

исследовать изменение характеристик моделируемой системы в целом,, в 

зависимости от изменения свойств входного случайного воздействия 

(например, усиления или ослабления автокорреляции во входных данных, 

уменьшения математического ожидания и т.д.), На вход имитационной 

модели поступают сгенерированные ряды данных с различными 

коэффициентами автокорреляции, значениями математического ожидания и 

т.п. Для построения модели ARTA-процесса без статистического ряда 

данных, описывающего входное воздействие, используется предложенный в 

работе метод. 

4.2. Выбор инструментальных средств реализации системы 

управления запасами 

В связи с требованием о доступе к системе через интернет, обеспечению 

одновременной работы большого числа пользователей, развитому 

пользовательскому интерфейсу и возможность работы под управлением 

операционных систем Windows, Unix и Mac OS, для разрабатываемой АСУ 

наиболее подходит трехзвенная архитектура, с тонким клиентом, 

работающем в среде браузера Интернет, так как в противном случае 

пришлось бы устанавливать на клиентский компьютер большое количество 

ресурсоемкого программного обеспечения, что доставляло бы пользователям 

достаточно большие неудобства. Данная архитектура предполагает наличие 

ультратонкого клиента, сервера приложений и сервера базы данных. 

• Ультратонкий клиент предназначен лишь для отображения 

информации и не содержит бизнес логики. Благодаря этому снижаются 

требования к аппаратной части клиента. 

• Сервер приложений предназначен для преобразования информации 

от базы данных в понятный клиенту вид, обработки примерно 20% бизнес 
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логики приложения, обработку ошибок и обеспечения доступ к базе данных 

множества пользователей. 

• Сервер базы данных предназначен для хранения данных, извлечения 

необходимой информации, обеспечения бизнес логики. Сервер приложений 

получает доступ к данным через интерфейс хранимых процедур. В простых 

случаях сервер базы данных и сервер приложений могут находится на одном 

компьютере. 

Выбор сервера базы данных 

В диссертации был проведен анализ серверов баз данных: 

• ORACLE 8i; 

• MS SQL SERVER 2000; 

• IBM DB2; 

• INFORMIX; 

• INTERBASE. 

В качестве параметров эффективности использования серверов были 

использованы данные в табл.4.3. 

Таблица 4.3. 

Параметры сравнения серверов 

Наименование критерия 

Стоимость 

Надежность 

Работа с большими объемами данных 

Функциональные возможности 

Требования к аппаратным ресурсам 

Техническая поддержка 

Сложность администрирования 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

а, 

7 

10 

10 

7 

3 

5 

3 

«* 

0.16 

0.22 

0.22 

0.16 

0.07 

0.11 

0.07 

Коэффициенты важности (KB) были выбраны на основе экспертного 

оценивания и опроса потенциальных пользователей. Значения параметров 
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получены исходя из большого количества сравнительного материала, 

размещенного в Интернет (табл.4.4.). 

Таблица 4.4. 

Выбор сервера базы данных 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Л 
Ajai 

4 
/ 2 J « 2 

4 
/зу«з 

л, 
Л,«4 

/ 5 , 

fsja5 

J6j 

/ б , « 6 

Л, 
Л,«7 

^ 

Oracle 

3 

0.48 

5 

1.1 
5 

1.1 
3 

0.48 

5 

0.35 

3 

0.33 

5 

0.35 

4.19 

SQL 

4 

0.64 
4 

0.88 

3 

0.66 
4 

0.64 

4 

0.28 

4 

0.44 

5 

0.35 

3.89 

DB2 

3 

0.48 

5 

1.1 
4 

0.88 

4 

0.64 

4 

0.28 

3 

0.33 
3 

0.21 

3.92 

INTERBASE 

4 

0.64 

5 

1.1 
4 

0.88 

3 

0.48 

3 

0.21 

4 

0.44 
4 

0.28 

4.03 

INFORMIX 

5 

0.8 

3 

0.66 

2 

0.44 

5 

0.8 

3 

0.21 

5 

0.55 

3 

0.21 

3.67 

Исходя из полученных значений предпочтение было отдано ORACLE 8i 

Выбор технологии построения сервера приложений 

Требования к многоплатформенности однозначно привели к 

невозможности использованию платформо-ориентированного языка, чтобы 

избежать переписывания кода под каждую платформу. При выборе 

технологии построения сервера приложений были рассмотрены следующие 

варианты: 

• ASP; 

• Java Applet/Servlet; 

EJB; 

• Oracle Forms. 
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Сравнение производилось с учетом требований к системе по 

параметрам, приведенным в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. 

Параметры сравнения технологий сервера приложений 

Наименование критерия 

Надежность 

Функциональная возможность 

Поддержка многопользовательского режима 

Требования к аппаратным ресурсам 

Стоимость разработки 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

а, 

10 

10 

8 

3 

3 

«, 

0.29 

0.29 

0.24 

0.09 

0.09 

Таблица 4.6. 

Оценки параметров сравнения технологий сервера приложений 

1 

2 

3 

4 

5 

4 
/ l ; « . 

4 
hPl 

fy 

Aw 
f*j 

f4j<*A 

4 
/ 5 ; « 5 

FJ 

ASP 

3 

0.87 

3 

0.87 

4 

0.96 

5 

0.45 

5 

0.45 

3.60 

EJB 

5 

1.45 

5 

1.45 

4 

0.96 

4 

0.36 

3 

0.27 

4.49 

Java Applet 

4 

i.i6 

5 

1.45 

5 

1.20 

5 

0.45 

3 

0.27 

4.53 

Oracle Forms 

4 

1.16 

3 

0.87 

4 

0.96 

3 

0.27 

4 

0.36 

3.62 

Исходя из полученных значений, предпочтение было отдано Java 

Applet/Servlet. Сервер приложений должен функционировать в среде UNIX 

или WINDOWS NT/2000. Выбор той или иной системы зависит от 

предпочтений заказчика, хотя данные о быстродействии показывают 



120 

(полученные в результате простого эксперимента), что UNIX более 

предпочтителен. 

Выбор WEB сервера 

Web-сервер выполняет следующие функции: web-браузеры общаются с 

web-серверами через протокол передачи гипертекстовых сообщений 

(Hypertext Transfer Protocol, HTTP), простой протокол запросов и ответов для 

пересылки информации с использованием TCP/IP. Web-сервер получает 

запрос, находит файл, посылает его в браузер, и потом разрывает соединение. 

Имеющаяся на странице графика обрабатывается точно так же. Затем браузер 

выводит на экран загруженный из сети html-документ. 

В связи с необходимостью поддержки JAVA сервлет, предпочтение 

было отдано WEB серверу Apache 1.3, так как на сегодняшний день он 

является наиболее быстродействующим сервером, обеспечивая при этом 

легкость администрирования. При этом учитывалось, что данный WEB 

сервер существует под большое количество платформ. 

Разработка системы безопасности 

Система безопасности АСУ разработана для предотвращения 

несанкционированного получения информации и несанкционированного 

доступа из внутренней или внешней сети. 

Систему безопасности можно разделить на уровни: 

• Аппаратно-программный уровень - настройки маршрутизатора / 

прокси; 

• Программный уровень - идентификация пользователя. 

Система защиты от несанкционированного доступа из Интернет 

разработанной системы основана на программной блокировке всех входящих 

соединений с прокси сервером на всех портах, кроме тех, которые 

необходимы для работы 80 - http, 1521 - ORACLE TNS и использовании 

средств наблюдения за входящим трафиком. 
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Защита от несанкционированного получения информации основана на 

идентификации пользователя и использовании паролей. При этом доступ к 

паролям пользователей не имеет даже администратор базы данных, так как 

они хранятся в зашифрованном виде. 

Для снижения стоимости было выбрано программное решение на базе 

операционной системы LINUX и широко распространенного прокси сервера 

Squid/2.3. Данное решение обеспечивает достаточную защищенность 

локальной сети и имеет гораздо более низкую стоимость чем аппаратное. 

4.3. Функционал системы управления поставками 

Для запуска программы используется Интернет браузер (MS Internet 

Explorer/Netscape Navigator). Меню подсистемы обеспечения взаимодействия 

поставщиков состоит из следующих пунктов: 

• Директории; 

• Сценарии заказов; 

• Сценарии; 

• Дистрибуционные центры; 

• Поставщики (Поставщики, Предприятия, Производственные 

операции, Время доставки); 

• Мощности (Производственные линии, Торговые соглашения, Базовые 

торговые соглашения, Возможные мощности); 

• Распределение заказов (Распределение заказов между ДЦ и 

поставщиками, Распределение заказов между поставщиками); 

• Распределение поставок (Распределение поставок от поставщиков на 

ДЦ); 

• Остатки продукции (Остатки на предприятиях, Остатки на 

дистрибуционных центрах); 

• Спецификации изделий (Спецификации изделий, Назначение 

спецификаций по предприятиям, Назначение спецификаций по изделиям); 
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• Изделия (Изделия, Производители изделий, Поставщики изделий, 

Групповой код, UNSPSC код, Типы изделий, Соответствие изделий) 

Ниже рассмотрены принципы работы с основными (базовыми) 

компонентами системы. 

Работа с данными о компаниях 

Работа с данными о компаниях имеет следующий функционал: 

• добавления, удаления, редактирования локального списка компаний; 

• добавления, редактирования глобального списка компаний. 

Экран состоит из 3 панелей - «Действия», «Локальный список 

компаний», «Глобальный список компаний». 

Панель «Локальный список компаний» содержит таблицу локальных 

компаний (Company List), таблицу контактов локальных компаний (Contacts) 

и кнопки удаления локальных компаний; 

Таблица «Локальный список компаний» состоит из полей: 

Code - код компании; 

Name - название компании; 

Description - описание компании; 

Is Customer - флаг, указывающий, является ли данная компания 

покупателем; 

Is Supplier - флаг, указывающий является ли данная компания 

поставщиком. 

Панель «Глобальный список компаний» содержит таблицу глобального 

списка компаний, кнопки (Add, Add То Local Company List, Add All To Local 

Company List, Synchronize), фильтр поиска мастер компаний и кнопку Search. 

Таблица «Глобальный список компаний» состоит из полей: 

Code - код компании; 

Name - название компании; 

Description - описание компании; 

URL - ссылка на описание компании; 
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При этом возможны операции: 

Save - сохранение изменений в базе; 

Refresh - обновление экрана; 

Remove - удаление компании; 

Remove All - удаление всех компаний из локального списка; 

Add - создание компании; 

Add То Local Company List - создание компании из локальном списке из 

компании глобального списка. 

Add All То Local Company List - создание компаний в локальном списке 

из всех компаний глобального списка. 

Работа с данными о поставщиках 

Функционал работы с данными о поставщиках обеспечивает: 

• просмотр списка поставщиков; 

• добавление поставщиков; 

• удаление поставщиков; 

• редактирование списка поставщиков 

Экран состоит из основной панели Suppliers, панели Add Supplier From 

Company List и панели Action. 

Панель Action состоит из кнопок Save, Refresh и предназначена для 

сохранения сделанных изменений и обновления экрана. 

Панель Supplier List содержит информацию о иерархии поставщиков и 

состоит из: 

• дерева поставщиков (Supplier Tree); 

• списка поставщиков (Supplier List); 

• операций над поставщиками (Copy,Remove). 

Панель Add Supplier From Company List содержит информацию о 

компаниях, которые не являются поставщиками и состоит из : 

• панели поиска компании; 

• кнопки Search; 
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• списка компаний; 

• добавления поставщиков - Add, Add All; 

При навигации в дереве поставщиков, в таблице поставщиков 

отображаются непосредственные потомки поставщика, выбранного в дереве. 

Search - производится поиск компаний, которые не являются 

поставщиками в списке компаний. 

Add - выбранная компания - не поставщик - переносится из списка 

компаний, в список поставщиков, но не сохраняется в базе. 

Add All - все компании не поставщики - переносятся в список 

поставщиков, но не сохраняются в базе. 

Сору - в таблице поставщиков появляется копия выбранного, но при 

этом не сохраняется в базе. 

Remove - удаляется выбранный поставщик. 

Save - сохраняются изменения в базе. 

Дерево поставщиков - в него выбираются все компании из всего дерева 

поставщиков, построенного на текущую дату. 

Таблица поставщиков - в нее выбираются все компании из дерева 

поставщиков, построенного на текущую дату, корнем которого является 

текущий поставщик. 

Работа с данными об изделиях 

Функционал работы с данными о поставщиках позволяет выполнять 

следующие операции: 

• просмотр списка поставщиков; 

• добавление изделий; 

• удаление изделий; 

• редактирование списка изделий; 

Экран Item Management состоит из 3 панелей: Actions; Filters; Item List 

Management. 

Панель Actions - состоит из кнопок Save, Refresh, ESI. 
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Панель Filters - содержит фильтр выбора компании. 

Панель Item List Management - содержит фильтр для поиска изделий, 

список изделий для выбранной компании и кнопки операций над 

изделиями(АсИ, Remove, Сору). 

Таблица изделий содержит поля: 

Code - код изделия; 

Name - название изделия; 

Desription - описание изделия; 

Unsps Code - UNSPS код изделия; 

Item Type - тип изделия; 

Commodity Code - групповой код изделия; 

Is Product - признак, является ли данное изделие - продуктом (не 

редактируемое поле); 

Critical Item - является ли данное изделие, критичным для заказчика; 

Plan Item - планируется ли заказывать в дальнейшем это изделие; 

Если компания пользователя, является компанией-хозяином 

приложения, то пользователь может изменять поле Plan Item для изделий 

всех компаний, при этом, если флаг Plan Item сбрасывается, то после 

сохранения флаг Critical Item тоже сбросится и наоборот. 

Если компания пользователя, не является компанией-хозяином 

приложения, то пользователь может изменять флаг Critical Item только при 

условии, что флаг Plan Item не установлен. 

В списке (комбобокс) компаний - выбираются все компании из дерева 

поставщиков (есть возможность фильтровать по наличию изделий). 

При выборе изделий - выбираются все возможные изделия для заданной 

компании по соответствующим маскам поиска. 
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Работа с данными о предприятиях 

Функционал работы с данными о предприятиях позволяет 

просматривать и редактировать структуры фабрик в зависимости от 

компании и прав пользователя и от типа сценария. 

Экран состоит из 3 панелей - Actions, Filters, Site List. 

Секция "Actions" состоит из следующих компонентов: 

Кнопка "Save"; 

Кнопка "Refresh". 

Секция "Filters" состоит из следующих компонентов: 

Комбобокс с деревом "SFC Folder"; 

Комбобокс "SC Scenario"; 

Календарь с фильтром "Date"; 

Поле "Customer"; 

Комбобокс с деревом и фильтром "Supplier". 

Секция "Site List" состоит из следующих компонентов: 

Дерево "Site Tree"; 

Кнопка "Add"; 

Кнопка "Сору"; 

Кнопка "Remove"; 

Кнопка "Default Site Operation"; 

Кнопка "Capacity"; 

Кнопка "Site Operation"; 

Таблица "Site List". 

В результате возможны действия: 

1. Просмотр структуры (иерархической) предприятий компании в 

рамках выбранного сценария. 

2. Добавление данных о новом предприятии. 

3. Добавление данных о новой фабрике путем копирование данных о 

существующем предприятии. 

4. Удаление данных о существующем предприятий. 
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5. Изменение данных о предприятиях, в том числе изменения в 

иерархии. 

6. Назначение календаря использования для предприятия. 

Если текущий пользователь из компании-хозяина приложения, то в 

комбобоксе отображаются все директории, которые содержат хотя бы один 

сценарий следующего типа: Draft, Open, Released, Closed, Committed. 

Если текущий пользователь не из компании-хозяина приложения, то 

отображаются все директории, которые содержат хотя бы один сценарий 

следующего типа: Open, Released, Committed. 

В дереве отображаются все директории. 

5. Комбобокс "SC Scenario" -

Если текущий пользователь из Instance Owner компании, то в 

комбобоксе отображаются все сценарии, которые содержатся в выбранной 

директории, имеющие один из следующих типов: Draft, Open, Released, 

Closed, Committed. 

Если текущий пользователь не из Instance Owner компании, то в 

комбобоксе отображаются все сценарии, которые содержатся в выбранной 

директории, имеющие один из следующих типов: Open, Released, Committed. 

6. Календарь с фильтром "Date". 

По умолчанию показывается дата начала выбранного сценария, если у 

сценария дата не задана, то по умолчанию показывается текущая дата. 

При включении фильтра в дереве фабрик и таблице фабрик будут 

отображаться фабрики с датой начала эффективности не меньшей, чем 

выбранная дата. 

7. Поле "Customer" 

В данном поле всегда показывается имя компании-хозяина приложения. 

8. Комбобокс с деревом и фильтром "Supplier" 

Если фильтр включен (по умолчанию включен), то отображаются все 

компании являющиеся поставщиками, у которых для этого сценария есть 

фабрики. 
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Если фильтр выключен, то отображаются все компании являющиеся 

поставщиками. 

В дереве показываются все компании поставщики, на дату выбранную в 

календаре Date. 

9. Дерево "Site Tree" 

Дерево всегда строится на дату выбранную в календаре Date, в не 

зависимости от того включен или нет фильтр. 

10. Кнопка "Add" 

Активна при соблюдении следующих условий: выбранный сценарий 

имеет состояние Draft, Open или Released; в фильтре "Supplier" выбрана 

компания текущего пользователя. 

11. Кнопка "Сору" 

Активна при соблюдении следующих условий: выбранный сценарий 

имеет состояние Draft, Open или Released; в фильтре "Supplier" выбрана 

компания текущего пользователя; и таблица "Site List" не пустая. 

12. Кнопка "Remove" 

Активна при соблюдении следующих условий: выбранный сценарий 

имеет состояние Draft, Open или Released; в фильтре "Supplier" выбрана 

компания текущего пользователя; и таблица "Site List" не пустая. 

13. Кнопка "Default Site Operation" 

Активна при соблюдении следующих условий: выбранный сценарий 

имеет состояние Draft, Open или Released; в фильтре "Supplier" выбрана 

компания текущего пользователя; таблица"8ке List " не пустая; и все 

изменения сохранены. 

14. Кнопка "Capacity" 

Кнопка активна всегда, при нажатии осуществляется переход на кран 

Production Capacities Management (Supply->Capacities->Production Capacities) 

15. Кнопка "Site Operation" 

Кнопка активна всегда, при нажатии осуществляется переход на кран 

Site Operation Management (Supply->Suppliers->Site Operations) 
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16. Таблица "Site List" 

Если фильтр по дате выключен, в таблице отображается список всех 

фабрик выбранной компании в фильтре "Supplier" для выбранного сценария. 

Если фильтр включен, то отображается список всех фабрик выбранной 

компании в фильтре "Supplier" для выбранного сценария, с датой начала 

эффективности не меньшей, чем установленная в фильтре дата. 

Работа с данными о дистрибуционных центрах 

Функционал работы с данными о дистрибуционных центрах позволяет 

выполнять редактировать и просматривать структуру дистрибуционных 

центров для заданной компании и сценария. 

Данный экран состоит из 3 панелей - Actions, Filters, Distribution Center 

List. 

Панель Actions: 

кнопка "Save" - сохранение измененных данных; 

кнопка "Refresh" - обновить данные (отмена изменений). 

Панель Filters: 

фильтр "SFC Folder" - выбор директории; 

фильтр "SC Scenario" - выбор в указанной папке сценария; 

фильтр "Date" - выбор даты построения дерева ДЦ. 

Панель Distribution Center List: 

дерево "DC Tree" - отображение иерархического дерева ДЦ; 

таблица "DC Information" - отображение списка ДЦ текущего уровня; 

кнопка "Detail" - переход на экран DC Detail по текущему ДЦ; 

кнопка "Add" - добавление нового ДЦ; 

кнопка "Сору" - копирование текущего ДЦ; 

кнопка "Remove" - удаление текущего ДЦ. 

Возможны следующие действия: 

1. Просмотр структуры (иерархической) дистрибуционных центров 

компании в рамках выбранного сценария. 
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2. Добавление данных о новом ДЦ. 

3. Добавление данных о новом ДДЦ путем копирование данных о 

существующем ДЦ. 

4. Удаление данных о существующем ДЦ. 

5. Изменение данных о ДЦ, в том числе изменения в иерархии. 

В рамках одного сценария не может быть двух дистрибуционных 

центров с одинаковыми именами. 

4.4. Разработка интерфейса программной компоненты системы 

управления производственными запасами 

Интерфейс взаимодействия пользователя с системой построен на основе 

собственного стандарта построения интерфейса пользователя, отличающего 

по внешнему виду от общепринятого в Windows-приложениях. Это было 

сделано в связи со сложностью разработки визуальных компонент, 

полностью совпадающих с аналогичными по функциям в Windows. При этом 

в системе существуют меню (включая контекстное), всплывающие подсказки 

с краткой информацией о назначении элементов управления, а также 

специальная панель, позволяющая возвращать на предыдущие экраны и 

обратно. 

Ввод информации осуществляется с помощью клавиатуры и 

манипулятора «мышь». Информация отображается на мониторе ПК в окне 

браузера интернет. 

При разработке интерфейса взаимодействия с пользователем 

выполнялись следующие требования: 

• Стандартизация приемов работы (экранные формы имеют 

стандартизованный вид); 

• Унифицированный способ выдачи сообщений (единые 

информационные знаки в окнах сообщений, унифицированные кнопки, 

представляющие альтернативы выбора); 

• Стандартизованная цветовая гамма; 

• Стандартизованное расположение элементов; 
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• Статический текст: отображение статических данных. 

• Поле ввода: отображение и изменение данных. 

• Кнопка: элемент управления. По нажатию на кнопку происходит 

выполнение заданных действий. 

• Простая таблица: отображение данных в табличной форме, изменение 

данных, сортировка и фильтрация данных. 

• Кросс таблица: включает все возможности компонент «Простая 

таблица», отображает данные в виде матричного отчета. 

• Выпадающий список: отображение данных в виде раскрывающегося 

списка, поиск данных в списке. 

• Список: отображение данных в виде списка. 

• Закладки: формирование на экране пользователя нескольких областей 

размещения элементов управления. 

• Скрывающиеся панельки: возможность скрыть область экрана для 

максимизации размещения элементов управления на нем. 

• Календарь: выбора даты. 

• Дерево: отображение иерархических данных на экране. 

Ниже приведены некоторые из экранных форм программной облочки 

формирования цепочек поставок. Для отображения объектных отношений 

«Контрагенты», «Карточка автотранспортного средства», «Карточка товара», 

«Место отгрузки», «Объекты строительства» создадим справочники 

соответственно «Контрагенты», «Номер А/М», «Номенклатура», «Места 

хранения», «Строительные объекты». При этом справочник «Контрагенты 

иметь следующие поля: 

1 .Вид контрагента; 

2.Полное наименование; 

3. Юридический адрес; 

4. Почтовый адрес; 

5. ИНН; 

б.Категория цен; 
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7.0сновной тип цен; 

8.Код. 

Экранная форма элемента справочника «Контрагенты» представлена на 

рис.4.4. 

Экранная форма элемента справочника «Контрагенты» 
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Телефоны. |2(Л 60 46, 2Б1-95-91 

ИНН: |/70Э0424Э0 
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Записать j OK j Закрыть j Договоры 

-

_ 

-. . . - - U *] 
[ Категория ЦЕН: |ПЕПЗЭ U 

Рис. 4.4. 

Справочник «Номер А/М» содержит следующие поля: 

1. Наименование; 

2. Полное наименование; 

3. Вид а/и. 

Экранная форма элемента справочника «Вид А/М» представлена на 

рис.4.5. 

Экранная форма элемента справочника «Вид А/М» 

Ь НомерАМ:СТР0ЙИНЖБЕТОН.Щ! 
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П X 
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0 К . I Закрыть 

Рис. 4.5. 

Справочник «Номенклатура» содержит следующие поля: 

1 .Наименование; 

2.Полное наименование; 
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З.Вид номенклатуры; 

4.Единица измерения; 

5.Стоимость; 

6.Страна происхождения; 

7.Цена; 

8.Способ определения массы; 

9.Код. 

Экранная форма элемента справочника «Вид А/М» представлена на 

рис.4.6. 

Экранная форма элемента справочника «Вид А/М» 
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Рис. 4.6. 

Форма содержит также и дополнительные поля, такие как: ставка НДС, 

ставка НП, отпускная цена, валютная отпускная цена и др., не перечисленные 

выше. Данные поля предназначены для хранения бухгалтерской информации 

и в работе диспетчерского узла задействоваться не будут. 

Справочник «Места хранения» имеет следующие поля: 

1.Код; 

2.Наименование места хранения. 

Справочник «Объекты» содержит поля: 

1.Код: 
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2.Наименование; 

3.Километраж. 

Основные технические характеристики данного системы [от 100 до 500 

активных пользователей]: 

• До четырех процессоров Intel Pentium Intel Pentium !!! Xeon 700MHz; 

• Интегрированный 1MB или 2MB ECC кеш второго уровня; 

• Стандартно 512MB PC-100MHz registered ECC SDRAM DIMM 

оперативной памяти , расширяемой до 8GB (16GB в будущем); 

• Три шины PCI, чипсет ServerWorks Enterprise ServerSet III HE; 

• 100-MHz шина процессора и памяти; 

• 6 слотов расширения: два 64-bit PCI 66MHz Hot Plug, два 64-bit PCI 

33MHz Hot Plug, один 64-bit PCI 33MHz Non-Hot Plug и один 32-bit PCI Non-

Hot Plug; 

• Поддержка двенадцати (две корзины по 6 дисков) 1" Hot-Plug Wide 

Ultra2/Ultra3 жестких дисков (стандартно поставляется с двумя корзинами); 

Два 5.25" места под устройства со сменным носителем; 

Максимальная дисковая емкость 218.4GB (12x18.2GB); 

Интегрированный Dual Wide Ultra2 SCSI контроллер; 

Опционально возможно установка Integrated Smart Array Controller; 

Интегрированный сетевой контроллер Compaq NC3123 Fast Ethernet; 

Высокопроизводительный 40X Max IDE CD-ROM дисковод; 

Интегрированный графический контроллер с 4MB Video SDRAM; 

Два источника питания мощностью 450W Hot Plug; 

Программное обеспечение Compaq Insight Manager, SmartStart; 

Integrated Remote Console (IRC), Automatic Server Recovery (ASR); 

Сервер должен работать в следующей конфигурации: Quad Pentium 

Xeon 600/4Gab RAM. 
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Выводы по главе 4 

1. Разработан программно-моделирующий комплекс, реализующий 

предложенные методы и алгоритмы. Сформирована методика сбора, 

передачи и аналитической обработки данных в системе мониторинга 

потоков, основанная на интеграции имитационной модели и программных 

модулей многомерного статистического анализа. 

2. Разработаны экранные формы автоматизированной системы 

управления запасами, которые представляет собой контейнер, в который 

можно помещать различные элементы пользовательского интерфейса, 

причем все элементы находятся в разработанной библиотеке 

пользовательского интерфейса. 

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 системный анализ технологических процессов ремонтных 

работ по восстановлению узлов и агрегатов в авторемонтных предприятиях, а 

также методов и моделей описания стратегий управления запасами, который 

позволил выделить робастные методы оценки эффективности. 

2. Разработан порядок выполнения основных этапов и схема 

технологического процесса регистрации, учет и контроля процесса 

выполнения заказа на ремонт узлов и агрегатов, которая представляет 

декомпозицию моделей управления запасами и проведения ремонтных работ. 

3. Для ряда предприятий проведен анализ вида автоковариационных 

функций потоков заказов на ремонт узлов и агрегатов, который представляет 

исходный набор параметров для входных распределений модели управления 

запасами. 

4. На основании проведенного статистического анализа, разработана 

модель генерации случайного процесса потока заказов с заданными 

статистическими характеристиками. 

5. Разработана имитационная модель технологических процессов 

реализации этапов ремонтных работ и процедуры планирования 

эксперимента, основанной на использовании общих случайных числах и 

регенерирующих процессов управления потоками заказов на ремонтные 

работы. 

6. В разработанной программной среде функция параметрической 

настройки позволяет пользователю исследовать изменение характеристик 

моделируемой системы в зависимости от изменения свойств входного 

случайного воздействия, подавая на вход имитационной модели 

сгенерированные ряды данных с различными коэффициентами 

автокорреляции, значениями математического ожидания и т.п. 

7. Разработанные методы и модели 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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