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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А к т у  а л  ь н о с т ь  т е м ы. Важной составляющей проблемы комплексной 

автоматизации  технических  систем,  занимающих  значительное  место  в  маши11о
строении, химической  промышленности,  энергетике, металлургии,  является  созда
ние методов  и средств управления такими  системами. Исторически  на базе микро
процессоров  создавались  контролирующие,  управляющие  и обрабатьгаающие  ком
плексы, непосредственно встраиваемые в приборы, машины, системы, технологиче
ские  установки.  Развитие  средств  математического  и  программного  обеспечения 
позволило от  функций  контроля, управления  и  обработки  информации  перейти к 
программированию  функций  диспетчера,  планирующего  вьшолнение  системой 
"целевых задач". 

Под технической системой будем понимать объект, состояпщй из п элементов, 
каждому из которых ставится в соответствие вектор входных и выходных перемен
ных. Каждый  элемент  может включаться  и  завершать  свою работу  по  одной  из  к 
альтернатив. Процесс включения и отключения элементов происходит в асинхрон
ные (неравномерные) моменты времени. Системы, функционирование которых есть 
процесс смены ее состояний, назовем системами с множеством дискретных состоя
ний. А алгоритмы планирования и управления такими  системами назовем  алгорит
мами асинхронного управления. 

Проблема управления  системой  заключается  в создании  программно    управ
ляющего  комплекса,  отслеживающего  ее  поведение  (функционирование).  Слож
ность в описании поведения системы на некотором  формализованном языке сказы
вается и на создании программно — управляющего комплекса. Для сложных систем, 
состоящих  из большого числа элементов, решение этой проблемы  традиционными 
методами,  в рамках теории дискретных систем и конечных автоматов, оказывается 
малоэффективным.  Это связано с необходимостью  иметь формализовантюе  описа
ние алгоритма управления. Отсутствие формальных методов проведения начально
го этапа проектирования, на котором определяется переход от описания  поведения 
системы (взаимодействия ее элементов) к схеме управления, существенно удлиняет 
сроки создания  и ввода  в действие управляющего  комплекса.  Основной  причиной 
такого положения является  недостаточная  проработанность  вопросов,  связанных с 
поведением системы, взаимодействием ее элементов в процессе функционирования. 

Проектирование таких комплексов является довольно трудоемкой задачей. По 
данным, представленным  в работе  Козлова Д.И., Аншакова Г.П., Мостового Я.А.,' 
Соллогуба  А.В. "Управление космическими  аппаратами зонд1ф0йания Земли. Ком
пьютерные технологии". М.: Машиностроение,  1998",  для космических  аппаратов 
(КА) такие комплексы образуют сложную иерархическую структуру. Охш состоят из 
алгоритмов  планирования,  алгоритмов  режимов,  обеспечивающих  комплексное 
функционирование подсистем и элементов КА  при выполнении  определенной це
левой задачи либо  их совокупности, программ  бортового программного  обеспече
ния,  обеспечивающих  работу  подсистем  бортового  комплекса  управления,  функ
циональных программ, выполняющих расчет данных для работы подсистем КА. 



Трудоемкость  создания таких комплексов отражается  в технологии  их проек
тирования. В работах Лршаева В.В., Козлова Д.И., Аншакова Г.П., Мостового Я.А., 
Соллогуба  А.В.  приводятся  экспериментальные  данные  трудоемкости  создания 
бортового программного обеспечения по этапам его жизненного цикла в %, сведен
ные в таблицу!. 

Таблица! 

Проектирование алгоритмов  21  .;  . 

Программирование  !0 

Автономная отладка программ  24 

Комплексная отладка  33 

Сопровождение в эксплуатащш в течение пяти лет  12 

Как видно из этой таблицы первые три этапа требуют более 50% трудоемкости. 
Именно такие программируемые управляющие комплексы являются объектом 

исследования в данной работе. Их проектирование  сводится к разработке алгорит
мов управления элементами системы, согласованное, выполнение  которых  приво
дит к решению заданной целевой задачи (ЦЗ). 

Проблема синтеза  управляющих алгоритмов базируется на: 
принципах логического управления; 
принхшпах построения систем реального времени; 
теории алгоритмов и конечных автоматов; 
теории дискретных систем; 
теории взаимодействующих процессов. 

Вопросы  проектирования  алгоритмов  асинхронного, управления  технической 
системой  являются сложной проблемой,  включающей следующие задачи:  согла
сование работы  элементов  системы  во  времени;  разработка логики  управления 
целевой задачей; формализация логики управления и разработка  алгоритма  управ
ления; написание текста программы алгоритма управления и его отладка. 

Учитывая  многоцелевой  характер  работы  технической  системы,  становится 
очевидным  актуальность  проблемы синтеза  алгоритмов управления  и,  как следст
вие, автоматизация этого процесса. 

С учетом требований высокой надежности,  с  ростом  числа целевых задач и 
их усложнением,  офаниченностью ресурсов ЭВМ, дороговизны  аппаратуры и от
сутствия оперативного вмешательства лица, принимающего решение  в  нештатных 
ситуациях, проблема автоматизированного синтеза алгоритмов управления является 
особенно актуальной. 

Программа для ЭВМ как объект исследования  сама  по  себе является  теоре
тически  сложной и практически трудоемкой задачей.  Алгоритмы управления как 
объект  исследования,  являясь программой для ЭВМ, дополнительно  включают в 



себя свойства работы в реальном времени,  в  логическом  пространстве  большой 
размерности,  зависящем  от  времени,  в  сложном  информационном  пространстве. 
Полный  цикл  проектирования  содержит  разработку  логики  алгоритма,  моментов 
времени включения, обработку данных, текста программы. 

В отечественной  и зарубежной литературе известны работы: Поспелова Д.А., 
Горбатова  В.А.,  Лазарева  В.Г.,  Юдицкого  С.А. по  проектированию  логического 
управления; Гаврилова МЛ.,  Закревского А.Д., Варшавского В.И., Баранова СИ. по 
синтезу  управляющих  автоматов;  Липаева  В.В., Аншакова  Г.П.,  Соллогуба  А.В., 
Мостового  Я.А.,  Сушкова  Б.Г.,  Янга  по  системам  реального  времени;  Касьянова 
В.Н.,  Потгосина И.В., Братчикова  И.А., Гриса Д., Ахо А., Ульмана Дж., Кнута Д., 
Донаху Дж. по разработке трансляторов с алгоритмических языков; Ляпунова А.А., 
Янова Ю.И., Котова В.А., Ратледжа Дж. по теории алгоритмов; Трахтенгерца Э.А., 
Вальковскрго В.А.,  Хоора Ч. по взаимодействующим процессам.  Проблема увязки 
всех этапов,  систематизации сведений об  объекте  проектирования и комплексной 
схеме проектирования мало освещена в литературе. Практически отсутствуют  схе
мы  проектирования  систем  реального  времени для  объектов  в  логическом  про
странстве,  отсутствует  согласование работы динамических объектов в информаци
онном пространстве.  Открытость перечисленных вопросов объясняется еще  и от
сутствием единой теоретической базы на объект исследования  управляющий алго
ритм. 

Сложность перечисленных  задач  усугубляется существующей методикой про
ектирования,  характеризуемой  слабой  формализацией  задачи  проектирования  как 
на этапе  логического  управления,  так и  на этапе описания  алгоритма  управления. 
Материалы по логике управления носят описательный декларативный характер. 

Исходя из перечисленных требований  и  с  учетом  особенностей объекта  про
ектирования Б работе ставится задача  формализовать и дать синтаксически строгое 
и семантически однозначное описание алгоритма управления. Разработать  методо
логию  сиш'еза  алгоритмов  асинхронного  управления  для  систем  с  множеством 
дискретных состояний  и на ее основе создать информационную  технологию авто
матизированного проектирования алгоритмов асинхронного управления. Такие тех
нологии отличаются от существующих: 

наличием  математической  модели процесса  функционирования  системы в виде 
асинхронного протокола ее поведения; 

наличием строгой формализации целевой задачи в виде функционального исчис
ления; 

наличием правил интерпретации элементов системы во времени, в логическом и 
информационном пространствах; 

нал1гчием строгого соответствия между целевой задачей и  функцией ее управле
ния; 

наличием  доступных  для  конструктора  языковых  текстовых  (формульных)  и 
графических средств описания предметной области; 

наличием  единого информационного  пространства  как для  элементов  системы, 
так и для их функций управления. 



в  рамках разработанной технологии: 
создается функциональный базис, являющийся элементной основой проектируе

мой системы; 
описывается  множество  целевых  задач, решаемых  системой  в заданном  функ

циональном базисе и допустимых в пределах заданных правил интерпретации; 
проектируются  алгоритмы  асинхронного управления  элементами  системы, со

гласованное выполнение которых приводит к решению целевой задачи; 
формируются исходные данные для задачи  планирования  (построения допусти

мого  расписания). 
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и й  является разработка методологии  автоматизи

рованного проектирования  алгоритмов асинхронного управления  (ААУ) для сис
тем с множеством дискретных состояний и  на ее  основе создание новой информа
ционной технологии проектирования ААУ, а также разработка методов, алгоритмов 
и инструментальных  программных  средств автоматизированного  койструирования 
алгоритмов управления.  • •; 

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я  обусловлены поставленной целью и включают в 
себя: 

разработку математической модели функционирования системы; 
разработку функционального исчисления как теоретической основы формали

зовашюго описания целевых задач;  '  '• 
разработку  математического  аппарата  параметрического  исследования  целе

вой задачи с целью ее декомпозиции по элементам системы;  '''•'^'  '" 
разработку методов и  средств  построения функции управления целевой зада

чей и, как следствие, алгоритмов асинхронного управления; 
разработку  математического  аппарата  проектирования  ААУ  по  заданной 

функции управления; 
разработку языковых и программных средств  конструирования управляющих 

алгоритмов; 
разработку  информационной  технологии  синтеза  алгоритаюв  асинхронного 

управления. 
М е т о д ы  и с с л е д о в а н и й ,  примененные в диссертадаи, включают в себя 

методы теории управляющих систем, алгебраических  систем, общей и булевой ал
гебры,  теории  дискретных  систем управления,  систем  реального времени,  теории., 
графов, теории алгоритмов и алгоритмических языков. 

Н о в и з н а  и с с л е д о в а н и й  заключается: 
 в создании  математической модели функционирования системы; 
  в разработке функционального исчисления как теоретической основы форма

лизованного описания целевых задач; 
  в создании математического  аппарата параметрического  исследования целе

вой задачи; 



 в разработке методов формирования функции и алгоритмов управления целе
вой задачей; 

 в  создании новой информационной технологии  проектирования  алгоритмов 
управления. 

Н а у ч н а я  з н а ч и м о с т ь  работы заключается в том, что 
создана  математическая  модель  функционирования  системы,  однозначно  опреде
ляющая  поведение  системы  на  области  интерпретации  путем  задания  протокола 
смены состояний системы; 
созданная модель является  инвариантной  для технических  систем различной ори
ентации, отражает  их целевое  поведение  и является  основой  построения  функции 
управления; 
созданное  функцпоналъное  исчисление  на множестве  всех законов  функциониро
вания выделяет соответствующее базису допустимое подмножество целевых задач; 
разработанный математический аппарат параметрических преобразований является 
основой методов и средств автоматизированного  синтеза ААУ; 
совокупность разработанных  моделей и методов является основой методики авто
матизированного синтеза алгоритмов асинхронного управления; 
созданная  информационная  технология  автоматизированного  проектирования 
программ  управления  является  открытой  и допускает  расширение  множества  ре
шаемых  (управляемых)  целевых  задач  за  счет  новых  элементов  функционального 
базиса. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  полученных  результатов  заключается 
в создании  инструментальной системы автоматизированного проектирования бор
товых алгоритмов управления для беспилотных летательных аппаратов; 
в создании математического обеспечения, описывающего объект проектирования и 
среду его функционирования; 
в создании лингвистического обеспечения для описания пользователем  конструк
тором целевой задачи,  характеризующегося  высоким  уровнем  объектной  ориента
ции и развитым пользовательским интерфейсом; 
в создании программного обеспечения формирования полной конструкторской до
кументации на спроектированные бортовые алгоритмы асинхронного управления. 

РАБОТА ВЫПОЛНЯЛАСЬ по программам: 
республиканская научнотехническая  программа  "Информатизация  образова

ния и науки РСФСР", 1991г.; 
российская  научнотехническая  программа  "Информатизация  образования" 

(целевая  подпрограмма  "Автоматизированные  системы  научных  исследований"), 
1992г.; 

российская  научнотехническая  программа  "Информатизация  образования 
России"  (подпрограмма  "Информатизащм  научных исследований"), 1993г. 

российская  научнотехническая  программа  "Информатизация  образования 
России"  (подпрограмма  "Информатизация научных исследований"), 1995г. 



Прикладные  исследования,  связанные  с  конкретным  проектом  создания  ин
формационной  технологии  синтеза  управляюпщх  алгоритмов,  выполнялись  как  в 
рамках научнотехнических программ,  так и по договорам с предприятиями. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы  проводилась: 
на всесоюзной н/т конференции "Интеллектуальные системы в машиностроении", 
г. Самара, 1014 июня 1991г. 
на всероссийской н/т конференции с международным участием "Информационно 
управляющие и вьлислительные комплексы на основе новых технологий", г. Санкт
Петербург, 0409 сентября 1992г. 
на Втором российско китайском симпозиуме по космической науке и технике, г. 
Самара, 0104 июля  1992г., 
на российской  н/т  конференции  "Перспективные  информационные  технологии  в 
высшей школе", г. Самара,  1993г.,, 
на  Второй  международной  н/т  конференции  "Актуальные  проблемы  фундамен
тальных наук", г. Москва, 2428 января 1994г. 
на всероссийской научной школе по компьютерной алгебре, логике, интеллектно
му  управлению  и  проблемам  анализа  стратегической ̂ стабильности,  г.  Иркутск, 
1994г.  • 
на всероссийском семинаре с международным участием по управлению движением 
и навигации летательных аппаратов, г. Самара,  1993,1995,1997г.г. 
на У  межвузовской  научной  конференции по математическому, моделированию  и 
краевымзадачам.г. Самара, 1995г.  ,  , 
на I  поволжской  н/т  конференции  по  научно  исследовательским  разработкам  и 
высоким технологиям двойного применения, г. Самара,  1995 г. 
на международных н/т конференциях по актуальным проблемам анализа и обеспе
чения надежности и качества приборов, устройств и систем, г. Пенза, 1995,1996г.г. 
на IV украино  российско  китайском  симпозиуме  по  компьютерным  методам  и 
технологиям, г. Киев, 1217 сентября 1996г.    '  ' 

Р е а л и з а ц и я  р е з у л ь т а т о в  связана с использованием: 
технологии  автоматизированного  проектирования  бортовых  алгоритмов управле
ния для перспективных космических аппаратов в работах, проводимых в ЦСКБ; 
методов  и  алгоритмов  параметрического  исследования  функции  управления  для 
задач планирования в режиме реального времени; 
методики автоматизированного синтеза ААУ в задаче выбора способа асинхронно
го управления: термального или последовательного; 
функционального исчисления как средства описания полного допустимого множе
ства целевых задач; 
информационного  и программного  обеспечения  технологии  автоматизированного 
синтеза для расчета равномерной по времени загрузки процессора бортовой вычис
лительной системы; 



методики  автоматизированного  синтеза ААУ в учебном  процессе СГАУ в  курсах 
"Математическое  обеспечение  систем  автоматизированного  проектирования", 
"Математические модели объектов авиационно космической техники", в курсовом_ 
и дипломном проектированиях студентов СГАУ факультета информатики. 

Результаты  диссертационных  исследований  внедрены  в  рамках  выполнения 
хоздоговорных НИР  в  Центральном  специализированном  конструкторском бюро 
(г. Самара), где  используются  в  проектировании  бортовых алгоритмов  планирова
ния и управления. 

Структура  и объем работы.  Работа  состоит  из введения, шести разделов  и за
ключения. 

Раздел  1 содержит  постановку  проблемы  синтеза  алгоритмов  асинхронного 
управления.  Она логически распадается на части: 
определение процесса функционирования технической системы через  понятие  до
пустимой стандартной схемы;  формулировка целевой задачи и, как следствие, по
становка задачи  синтеза алгоритма асинхронного управления  процессом вьшолне
ния целевой задачи. 

Раздел 2  содержит  описание методов и алгоритмов  проектирования  целевой 
задачи., Строится функциональное  исчисление,  являющееся  теоретической  осно
вой  такого проектирования; проводится математическое  исследование  формали
зованного  (термального)  описания целевой задачи с получением протокола ее вы
полнения;  доказывается  приводимость  протокола  выполнения  целевой  задачи  к 
допустимой стандартной схеме системы. 

Раздел 3 содержит описание методов и алгоритмов  построения функции асин
хронного управления для целевой задачи, заданной  термальным  описанием;  вво
дится  термальное  управление; рассматриваются методы термального и событийно
го управлений. 

Раздел 4 посвящен  преобразованию  функции  управления  в  соответствую
щий алгоритм  на некотором  внутреннем  языке  неймановской  машины;  строятся 
алгоритмы для термального и событийного способов управления. 

Раздел 5 посвящен решению прикладной задачи: приведение космического ап
парата  в  ориентированное  положение.  В  этом  разделе  последовательно  показаны 
все  этапы  проектирования  алгоритма  управления,  начиная  с  формализованного 
описания задачи. 

Раздел 6 посвящен описанию информационной технологии  автоматизирован
ного синтеза алгоритмов асинхронного управления. 

Общее число м/п страниц   248,  рисунков   25,  список  использованных  ис
точников содержит 145 наименований. 

На  з а щ и т у  в ы н о с я т с я : 
• 1.Модель функционирования технической системы, выполняющей целевую за

дачу. 
2.Функциональное  исчисление,  описьтающее множество целевых задач в за

данном п элементном базисе. 
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3.Метод»и алгоритмы параметрического  преобразования термов. 
4,Методы и  алгоритмы  формирования  фушщии  управления: последователь

ное и термальное управление. 
5.Методика  преобразования  функции управления  в текст  алгоритма управле

ния. 
6.Информационная  технология  автоматизированного  синтеза  управляющих 

алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении к диссертации проводится  анализ  подходов  к проблеме синтеза 

алгоритма  асинхронного  управления,  отвечающего  за  согласованную  работу  п
элементов.  Определяются  цели  и задачи исследований, определяется научная но
визна  предлагаемых  решений  и  приводятся  основные  положения, выносимые  на 
защиту. 

В разделе  1 ставится  проблема  автоматизированной  разработки  алгоритмов 
асинхронного управления. Она базируется на построении  модели  функционирова
ния системы. В качестве математического  аппарата, описывающего поведение сис
темы, предлагается так называемая " стандартная схема". 

Исследование  поведения  системы  начинается  с задания  функционального  ба
зиса, содержащего Ф = {Ф], Фг,.... Фд}    множество  элементов системы и множе
ство  переменных,  с  которыми работают элементы системы  1=  { х, у, z,...}.  Для 
каждого  элемента  системы  Ф; определены  упорядоченные  множества  , т(Ф1)  с  I, 
ои1(Ф() с  I  соответственно входных и выходных  переменных.  Пару < Ф, I >  назо
вем функциональным базисом системы. 

На множестве  элементов  Ф вводится отношение связности:  т(Ф{, Ф^) =  (т(Ф;
& ои1(Ф))) fu  (1п(Ф)) & ои1(Ф|)) U (ои1(Ф0 & out(Фj)), выражающее различные формы 
взаимодействия элементов Ф;, Фj и влияющее на порядок включения элементов. 

Каждому элементу  Ф1 системы  поставим  в  соответствие символ инициали
зации, или включения Ф!", и непустое множество символов завершения работы 

2(Ф1)  =  {  Ф Л  Ф;'  Ф!"}. 

Здесь символ  Ф!*' есть завершение работы элементом Фх с выбором кй альтер
нативы.  , 

Схемой функционирования Р системы над функциональным  базисом  <  Ф, I  > 
называется  конечная последовательность  Р= ̂ о, Рь—j Рв Х где: 

l.Poвключение  начального  (нулевого)  элемента системыФо"; 
2. Pj, i=l,  2,..., n1,  Pj есть либо символ включения  Фу^ элемента Фj в работу, 

либо  символ  завершения  его работы  Ф/  с  выбором,  например 2й  альтернативы. 
Символ вкшочения на Piм шаге  может  быть условным  либо  безусловным. Безус
ловное включение  означает выполнение пункта i схемы функционирования  Р. Ус
ловное  включение означает выполнение пункта i схемы Р при истинности условия 



и  невыполнение  пункта  i  схемы  Р  при  его  ложностр.  Происходит  переход  к 
следующему i+1 му пункту. 

3. Рп завершение работы начального элемента системы Фо . 
Включёнйё"нулёвого  элемента Фо есть включение системы на холостом ходу: 

подача  питания,  включение процессора, инициализация  констант  и т.д..  Заверше
ние работы' нулевого  элемента  Фо есть заверщение  работы  системы:  отключение 
процессора, отключение питания. 

Исходя  из  физического  смысла  задачи,  для  каждой  последовательности  Р 
можно устатювить следующие аксиомы. 

1 .Для любого элемента Ф( в  схеме Р одинаковым должно  быть число включе
ний и завершений  его работы. Эта аксиома  выражает условие  нормальной работы 
системы!  •  •  '  J! • 

2.ЁСЛИ схема  Р  содержит завершение элемента Ф/  на 1м месте,  то она обяза
тельно содержит включение элемента Ф,' на jм  месте и j<l. Эта аксиома выражает 
требование,  что отключение элемента на 1м шаге происходит не раньше его вклю
чения. 

3.Перед повторным  включением  элемента  Ф[ обязательно должно быть его 
отключение, т.е. залреш;ается повторное включение  при включенном элементе. 

4.Для любого элемента должно выполняться  отношение связности. 
Вьтолнение всех аксиом означает выбор правильной последовательности. 
Введенное  определение  схемы  функционирования  позволяет  исследовать 

структурные свойства последовательностей: упорядоченность элементов в последо
вательности, отношение связности и т.д. Нас же интересует закон  функционирова
ния системы, или смысловое содержание всех действий. 

Последовательность Р можно рассматривать как протокол поведения системы. 
Впервые такой протокол был введен Яновым для описания модели  функционирова
ния алгоритма в теории схем программ. Схема программы  это математическая мо
дель алгоритма. Она позволяет изучать достаточно широкий класс алгоритмов, а не 
их отдельных конкретизации; позволяет игнорировать несущественные для изучае
мой проблемы свойства, например синтаксические детали; модель  модифицируема 
и  допускает нововведения. Последовательность  Р можно назвать  алгоритмической 
моделью процесса функционирования системы. 

Однако последовательность Р  это еще  не закон функционирования  конкрет
ной  системы,  а  только  его  схема.  Она  отражает,струиуру  поведения  системы, 
строение множества допустимых переходов системы, получающихся из схемы в ре
зультате задания различных интерпретаций. Она становится законом только после 
однозначной интерпретации входящих в нее элементов. 

Для определения поведения всей системы абстрагируемся от разнотипности ее 
элементов и  приведем их к единому базису.  Для этого будем интерпретировать ра
боту каждого элемента и всей системы во времени,  в логическом и информацион
ном пространствах. 

Интерпретация в логическом пространстве  определяет  ограничения  на функ
ционирование как отдельного элемента,  так и их совокупности.  Заданием логиче
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ских  условий  можно  описать  согласованную  работу  двух  и  более  элементов; 
можно согласовать работу двух и более элементов на временной оси, в информаци
онном пространстве, на множестве имен элементов. 

Указанные  интерпретации,  являясь  свойством  отдельных  элементов,  могут 
быть перенесены и на всю систему в  целом.  Вся система работает на некотором 
временном  интервале, длина  которого  определяется  через  длины  интервалов  от
дельных  элементов системы. В информационном пространстве данные, формируе
мые отдельными элементами в объединении, дают данные всей системы.  В логиче
ском пространстве всегда можно ввести условие на включение всей системы, пони
мая его как условие,  которое  накладывается на каждый элемент функционального 
базиса. 

Интерпретацией базиса в области D  называется функция Int,  которая каждому 
элементу базиса х сопоставляет элемент d из области интерпретации D:  d=Int(x). 

Элемент  системы  Ф; функционального  базиса  Ф будем  интерпретировать  во 
времени, в логическом и информационном пространствах, т.е. 

ы(Фд  = < 1п1(Ф0(О, М(ФО(а), 1п1(Ф0(1) > 
Интерпретация на временной оси: 

1п1(Ф0(1).= <  гвкл,т>, 
где  1вкл  время включения элемента Ф;; 

X  длительность работы элемента  Ф[. 

Интерпретация в информационном пространстве: 
М(Ф0а):=<Р(Ф1),С(Ф0>, 

где F(Oi): D" —> D™  отображение, превращающее элемент системы в преобразова
тель данных; 

D  область интерпретации переменных информационного пространства; 
n(m)  число входных (выходных) данных элемента Ф|. 
0(ФО:  D" Ґ  Z(Фi) отображение,  в  зависимости  от  значений  входных  данных 

выбирающее конкретную  альтернативу  завершения работы элемента Ф^ 
Интерпретация в логическом пространстве: 

1п1(Ф0(а):=<ЦФ0>: 
где ЦФ;):  и  ^  {TRUE, FALSE}, U={D} t^  { t }  u  { Ф  } объединение непересе
кающихся множеств. 

Ь(ФО  отображение, выражающее условие включения в работу элемента сис
темы Ф;. 

Интерпретация  функционального  базиса  задается множеством  интерпретаций 
его элементов. 

Пару < Р, Int > назовем интерпретированной схемой над базисом. 
Здесь  Int  понимается  как  интерпретация  каждого  элемента  функционального 

базиса во времени (t),  в  логическом ((X)  и информационном (I) пространствах. 
Будем фиксировать  работу элемента системы в моменты времени to =t„ui и tj = 

taiui +1  • Условием включения элемента в работу  является  истинность  логического 
выражения L(Oi).  При его истинности  перед  включением на вход элемента пода



ются исходные данные Inp(Oi), если они определены к этому моменту времени.  В 
момент ti работа элемента заканчивается либо автоматически,  либо по команде от
ключения  элемента.  Элемент может  завершить  свою работу  успешно  либо неус
пешно. Введением логаческой переменной можно распознать эти ситуации.  После 
успешного завершения работы  на  выходе  элемента формируются  новые  данные 
Out(Oi).  Так как эти данные могут бьггь использованы другими элементами, их не
обходимо переписать в некоторое поле памяти для сохранения. Значения выходных 
данных зависят от комбинации  значений данных на  входе  элемента,  по разным 
комбинациям значений входных данных получаются разные по зпаченшо выходные 
данные,  Это означает,  что у элемента может быть несколько выходных состояний. 

Таким образом, предлагается описывать состояние элемента  системы во  вре
мени,  в  информационном  и  логическом  пространствах. 

,  Определим состояние Uj системы в iй момент времени tj совокзшностью вида 
(ti,uO={(Фj,L(Фj),Ij)},j=l,...,k. 

Совокупность (Фj, ЦФз)у Ij)i  подмножество элементов  Фj, динамически вклю
чаемых  и/или  отключаемых  в  iй  момент  времени,  в  которой  Фj    имя  элемента 
функционального базиса; 

L(^j)  " условие включения или отключения элемента Фj (условие вьшолнимости 
элемента); 

Ij  входные или выходные данные элемента Фj. 
По  правилам  интерпретации  базиса  каждому  элеме1ггу,  и,  как  следствие,  со

стоянию системы ставится в соответствие допустимый информационный вектор 

1(иО = им.,,2,...Ои1(Ф^), 
где 1 < i и 1 пробегает множество индексов состояний, предшествующих 1му. Oj ба
зовый элемент, включаемый в jм состоянии. Назовем ](и,)  информационным век
тором Uiro состояния системы. 

Интерпретированная  схема  <Р,  Int>  есть  последовательность,  упорядоченная 
по элементам  функционального  базиса  Ф,.  Она содержит  полную  информацию о 
состоянии системы как состоянии  ее элементов,  но не учитывает последовательно
сти смены состояний во времени.  Необходимость  этого вытекает из природы эле
ментов функционального базиса. Это, как правило, приборы, работающие во време
ни,  и все изменения их состояний также протекают во времени. Начиная с некото
рого начального состояния в системе происходят его изменения до тех пор,  пока не 
наступит  заключительное  состояние. 

С целью приведения  последовательности смены  состояний  к  "стандартной", 
изменяющейся  во времени, поступим следующим  образом. Упорядочим  состояния 
системы по возрастанию для всех элементов схемы < Р, Int >.  При этом предпола
гается, что моменты включения и/или отключения различных элементов согласова
ны между собой. Упорядоченную по времени t последовательность  состояний сис
темы 

C = <ti,Ui>,  i=0,l,...,K  (1.1) 



назовем стандартной схемой системы в базисе < Ф, I >. Длина С последовательно
сти может не совпадать  с длиной < Р, bit >  последовательности, так как для неко
торых элементов Ф1 время включения может быть одинаковым. 

Две системы из одного базиса называются эквивалентными, если по одному и 
тому же входному информационному  вектору они формируют одинаковый выход
ной вектор. 

Набор с '  = <6j, Vj > назовем подсхемой для стандартной схемы С =< tj, Uj >  , ес
ли в схеме С 3 UrocOi) такое, что 6j = Ь,, и для V j=l ,2,... Vj с  и,. (С' с  С). 

Реализацией  стандартной  схемы  С  назовем  протокол  изменения  состояний 
системы. Ему соотЬетствует начальное состояние системы: 

(to, uo) ={Фо, Ь(Фо), 1о}, в котором: 
to  начальный  момент  времени,  соответствующий  включению  нулевого  эле

мента. 
Ь(Фо)  условие включения нулевого элемента Фо. Предполагается, что для ну

левого момента времени это условие тождественно истинно,  Ь(Фо) = TRUE. 
lo  набор значений исходных данных. 
ti,  i=l,...^c  асинхронная последовательность моментов времени включения тех 

элементов Ф ,̂ для которых tиц,(Фj)=ti и ЦФ^) = TRUE, иначе переход к следующему 
моменту tj+i.  Если i=k, и к этому моменту для каждого элемента, вошедшего в реа
лизацию, число его включений равно числу завершений,  то  и̂    последнее  заклю
чительное состояние протокола (протокол конечен),  работа системы нормально за
вершается. Это означает, что функционирование  системы прошло за конечное вре
мя;  в информационном пространстве сформирован вектор переменных  l=(xi,...,Xm); 
в  логическом  пространстве вектор t, определяющий реализацию схемы. 

В противном случае  будем считать,  что функционирование системы закончи
лось аварийно. Т.е. хотя бы один элемент системы не завершил своей работы,  либо 
время работы хотя бы одного элемента превысило время последнего изменения со
стояния системы. 

Всякую реализацию стандартной схемы С= <ti, и, > системы в заданном базисе 
< Ф, I > назовем законом ее функционирования. Стандартной схеме С = < t,, Ui> со

. ответствует множество  реализаций. 
Учитывая целевой характер функционирования системы, вводится определение 

целевой задачи в терминах состояний системы. Показано, что целевая задача харак
теризуется конечным протоколом. Показано, что на множестве всех законов функ
ционирования  правильно  построенные  целевые  задачи  образуют допустимое мно
жество поведений системы. 

Функционирование системы сводится к определению выполняемых событий в 
текупщй момент времени и их реализации.  Переход от одного состояния системы к 
следующему  происходит  во времени. При  этом  события  выполняются  с  учетом 
изменений как в логическом, так и информационном пространствах. За основу тако
го  изменения  принимаются  моменты  времени,  в  которые  происходит  включение 
либо отключение элементов системы.  Такой выбор связан с предположением,  что 
анализ логических  признаков включения  и/или  отключения  элементов  системы 
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Производится  именно  в  эти  моменты,  а  также  именно  в  эти  моменты  происходит 
передача  информационных  переменных  от  одного  элемента  системы  к  другому. 
Тогда  закон  функционирования  системы  есть протокол  смены  ее  состояний 

Ьцач^'^Ь  ^2 ,  ОЗ, ••.,  Ьк—Окон, 

происходящий  В соответствующие  асинхронные  моменты  времени  tj,  t2,  tj , . . ,  tb  и 
выбор  и реализация  выполняемых  событий для каждого  состояния. 

Вводится  понятие  целевого  подмножества  состояний  8дая, попадание  в  кото
рое  означает  достижение  цели.  Переход  на км шаге  в  состояние  Sk,  прш1адлежа
щее  целевому,  означает  решение  поставленной  задачи. 

Обозначим 
Нщ,    начальное  состояние  системы.  Оно  соответствует  работе  системы  на  холо
стом  ходу,  и  в  этом  смысле  это  состояние  единствешш;  •'•• 
Итек текущее  состояние  системы  в  момент  времени  tjcK  Э т о состояние,  в  которое 
может  перейти  система  после  реализации  iro шага  стандартной  схемы. 

Введем: 
Нцел  целевое  состояние  системы;  это некоторое  подмножество  состояний,  переход 
системы  в которое  означает  выполнение  целевой  задачи. 

Целевой  задачей  назовем  преобразование 

выполненное  на стандартной  схеме  С  (взаданном  функциональном  базисе)  и  такое, 
что  выполняются  следующие  условия: 

^'  2нач  Q  ^^теклчу, 

3 . t i < t j ; 

^ '  ZtcoH  ^  Чцел* 

где  г„ач  начальное  состояние  целевой  задачи; 
ZKOH  конечное  состояние  целевой  задачи. 

Целевая  задача  существует  в  стандартной  схеме  C=<ti,  Ui>, если  в  ней  имеются 

т а к и е  с о с т о я н и я  Щ^М)  и  U„ic(tj),  i^^j, tj <  tj, что  Z„a,  с  \haiU);  ZKOH  Ј  UrocCtj). 

Целевая  задача  допустима  в  стандартной  схеме С =<ti, Ui>, если  она  существует 
в  ней и ее состояния  2„ач и  ZKOH включены  в такие  варианты  w(UpeK(ti)) и w(uTeK(tj)),  ко
торые  одновременно  принадлежат  хотя  бы  одной  реализации  w(C)  стандартной 
схемы  С = < tj, Ui>. 

Целевая  задача  выполнима  в  стандартной  схеме  C=<ti, u ; >, если  она  существу
ет,  допустима  в этой  схеме  и 

Очевидно,  что достичь  целевого  состояния  из  некоторого  множества  допус
тимых  можно  различными  способами,  т.е. существуют  различные  последовательно
сти  смены  состояний,  приводящие  к целевым,  в общем  случае  различным  состояни
ям. 

Так  как  функционирование  системы  определяется  работой  ее  элементов, 
включаемых  и/или  отключаемых  в  некоторые  согласованные  моменты  времени,  то 

file:///haiU
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отслеживание асинхронной временной  последовательности ti, t2, Ь,...,  tk, выбор вы
полняемых событий и их реализаций являются управляющей функцией. 

Управление  во  времени  сводится к  включению  и/или отключению  элементов 
системы в асинхронные моменты времени,  в логическом пространстве это проверка 
логических  признаков. В  информационном  пространстве  этот  процесс  сводится  к 
формированию данных  и  передаче их на вход элемента системы,  к записи вычис
ленных данных в общее поле памяти после  завершения  работы элемента. 

Процесс формирования программы управления, исполнение которой приводит 
к решению  Щ,  назовем задачей  асинхронного  управления.  Она  ставится  следую
щим образом. 

Дано  стандартная схема С= <ti, Ui> в базисе < Ф, 1>, 
целевая задача ЦЗ:  2„ач>̂  ZKOH; 

Ццел  целевое множество; 
Требуется построить  алгоритм асинхронного управления целевой задачей ЦЗ 

(1.2), заданной в стандартной схеме С (1.1), и сформировать программу  управления 
средствами заданной системы команд. 

В  разделе  2  приводится  математический  аппарат  построения  допустимого 
множества решаемых системой целевых задач. В качестве такого аппарата выступа
ет функциональное  исчисление, в котором  всякую  целевую задачу можно  описать 
термальным выражением. Приводятся правила интерпретации терма и, как следст
вие,  целевой  задачи  в логическом,  информационном  и временном  пространствах. 
Проводится параметрическое исследование терма с целью приведения его к после
довательности  смены  состояний  в  асинхронные  моменты  времени. Показано,  что 
такая последовательность образует конечный протокол поведения системы, если он 
допустимый. 

В начале раздела строится функциональное исчисление,  описывающее полное 
множество  целевых  задач,  которые  могут  быть  сформулированы  в  заданном  п
элементном базисе.  В функциональном исчислении каждая целевая задача задается 
своим термальным  описанием.  Базовыми объектами исчисления являются п функ
циональных элементов. 

На  базовом  множестве  элементов вводятся бинарные операции:  » следова
ния, СН  совпадения по началу, СК  совпадения  по концу,  +  операцию выбора 
динамического  объекта; унарные  операции:  =>  навешивания  предиката на терм 
(создание  динамического  объекта),  IN, OUT    операции навешивания входных и 
выходных переменных на терм. 

Множество  целевых  задач  (или  термов)  определяется  рекурсивно: символ 
элемента системы есть терм либо целевая задача; если а   предикат, а Ть Tz  термы, 
то  Ti> Тг, Т, СН Тг, Т, СК Т2, (а => Ti + /а  => Тг)  термы, 

Множество  предикатов,  навешиваемых  на  терм,  определяется  рекурсивно. 
Символ логической переменной со значением  предикат, если а,  Р  предикаты,  то 
(а  .or. Р), (а  .and. Р), (/а)  предикаты. 
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Неформально каждьи"!  терм  описывает целевую задачу на отрезке временной 
оси в заданном базисе.  Операция  следования (>) означает  последовательную  ра
боту  первого  п второго термов. Второй терм начинает работу_ после  окончания^ 
работы  первого. Операция  совпадения по началу означает одновремен1гое включе
ние двух термов. Операция  совпадения по концу означает одновременное заверше
ние работы двух термов. Операция навешивания предиката на терм есть введение 
динамического терма ,  т.е.  терма, включаемого в работу в случае истинности пре
диката. 

Порядок выполнения операций в терме  подчиняется  правилу скобок. 
Два терма называются эквивалентными, если они решают одну и  ту же  целе

вую задачу  (если они построены  в  одном  и том  же  базисе  и  в  заданный  момент 
времени формируют одинаковый информационный вектор). 

На множестве термов  правильно построенные  формулы  имеют  вид  Ti = Т2, 
где Ть Тг  термы. 

Формула  исчисления  называется  правильной,  если  она  выводима  в исчисле
нии.  В  качестве  аксиом  исчисления  введем  следующие  правильно  построенные 
формулы: 

 аксиомы коммутативности 
Т, СНТ2 = Т2СНТ, 
Т, СКТ2 = Т2СКТ, 
Т,+  Т2 = Т2+  Т, 

 аксиомы ассоциативности 
(Т,^Т2)^Тз  =  Т,^(Т2>Тз) 
(Т, СН Т2) СН Тз = Т, СН (Т2 СИ Тз) 
(Ti СК Т2) СК Тз = Ti СК (Тг СК Тз) 

 аксиомы дистрибутивности 
(Т, > Та) СН (Т, » Тз) = Ti > (Т2 СН Тз) 
(Ti ^ Тг) СК (Тз )• Ti) = (Т, СК Тз) > Тг 
(Т, ^  Тг) +  (Т, >  Тз) = Т, > (Тг +  Тз) 
(Т, >  Тг) +  (Тз )• Тг) = (Т, +  Тз) > Тг 
(Ti СН Тг) +  (Т, СН Тз) = Т, СН (Tj +  Т3) 
(Т, СН Тз) +  (Тз СН Тг) = (Т, +  Т,) СН Тг 
(Т, СК Тг) +  (Т, СК Тз) = Т, СК (Тз +  Тз) 
(Т, СК Тг) +  (Тз СК Тг) = (Ti +  Т3) СК Tj 
(а,=1) ^  (Т, @ Тг) = ((а,=1) => Т,) @ ((ai=l) => Tj), 
где@е{>,СН,СК} 

 аксиомы идемпотентности 
TiCHTi=T, 
Т,  CKTi=T, 
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Введем пустой  терм % длительности т. Формально  он  интерпретируется  как 
невыполняемый терм.  Неформально это означает задержку на время т. 

Введем терм нулевой  длительности  9.  Формально  он интерпретируется  как 
невыполняемый. Неформально это означает синхронизацию терма с некоторым на
перед заданным моментом времени. 

Для любого терма Т и произвольных предикатов а, b справедливы аксиомы 
(а=>Т) + (/а=>Т) = Т 
(а => О => Т)) = (а  .and. р) =>Т 

Новые  правильно  построенные  формулы  выводятся  из аксиом  по правилам 
булевой  алгебры (для  предикатов),  по  правилу подстановки (для  термов  и пре
дикатов),  а также по правилам, вытекающим  из свойств равносильности  (=) фор
мул. 

Всякий  терм  исчисления  описывает  целевую  задачу,  но  не всякая  целевая 
задача  вЫйолнима (в смысле истинности условия включения ZJOH е ициО Показано, 
что проблема  выполнимости целевой задачи алгоритмически неразрешима.  Для ее 
решения необходимо обращаться к интерпретации термов  на  временной  оси (тре
буется  знание  длительности  выполнения  функциональных  задач).  Аксиоматика 
исчисления и соответствующие правила вывода позволяют выделить эквивалентные 
термы. 

Далее в подразделах 2.22.3 проводится исследование терма разрабатываются 
методы  и  алгоритмы  его  прямого  и обратного преобразований с целью построе
ния протокола выполнения целевой задачи. Проводятся последовательные преобра
зования термального выражения целевой задачи во временную последовательность. 
Формируется функция выпошшмости элементов функционального базиса 

F,: Ф ^ 5(п), 
проводится параметризация  термального  описания целевой  задачи  в  логическом 
пространстве  с целью получения полного множества вариантов реализации терма, 
описьшается метод приведения всех вариантов к единой временной оси 

Р з : Ф ^ 1 , 
и на множестве всех вариантов строится обратное преобразование " 

Рз"': t » Ф,  ' 
определяющее временную последовательность. На приведенном  примере демонст
рируются эти преобразования. 

Пример. Рассматривается терм 
То=ео„СНФ7 
T=(ai=l)=>(((aj=l)=>{  [(аз=1)==>Ф1 + (аз=0)=>Ф2] СК Фз 
} +(а2=0)=>{  [(аз=1)=>Ф4  + (аз=0)=>Ф5]  ^  Фб } ) ^  То ) +  (а,=0)=>  (Фв > 
То), 
где 0ОПневьшолняемый терм нулевой длительности. 

L={  tti,  аг,  аз }. 
Функция выполнимости целевой задачи Ь=р1(Ф) имеет вид: 

Ф,^(а,=1)(а2=1)(аз=1), 
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Ф2>(а,=1)(а2=1)(аз=0), 
Фз> (а,=1)(а2=1)(аз=н), 
Ф4^(а,=1)(а2=0)(аз=1), 
Ф5>(а,=1)(а2=0)(аз=0), 
Фб> (а1=1)(а2=0)(аз=н), 
Ф7> (а1=н)(а2=н)(аз=н), 
Фз^ (а1=0Ха2=н)(аз=н). 

to  t ]  t2  t3  t4  t s  UQoa  t7 

Рис.1 Циклограмма целевой задачи. 

Таблица вариантов выполнения целевой задачи имеет вид (таблица!): 
Таблица! 

а,  аг  « 3 

Ri  1  1  1 
R2  1  1  0 
R,  1  0  1 
R4  1  0  0 
R5  0  н  н 

Проведем параметризацию  термального  выражения  в  логическом  простран
тве по всем вариатггам ее выполнения: 

R,= (Ф,CKФз)>eoпCHФ7, 
R2=(Ф2CKФз))•e„„CHФ7. 
Rз=(Ф4^Ф6)^вo„CHФ7, 
К4=(Ф5>Фб)>е<,„снФ7, 
R5=08^e„„  СНФ7. 
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Таким  образом,  терму Т соответствует множество реализаций R(T) =  { Ri, R2, 
R3, R4, R5 }• 

Приведем различные варианты к единой временной оси. 
На циклограмме длительности функциональных задач заданы в соответствии с 

таблицей (таблица2): 
Таблица2 

ф .  Фг  Фз  Ф4  Ф5  Фб  Ф7  Ф8  0ОП 

10  50  30  60  40  20  70  80  0 

Построим матрицу  вариантов  выполнения  целевой  задачи, упорядоченную 
по  времени  выполнения  M(tf,Rj),  для  tj, i=0,...,6, Rj,j=l,...,5. (таблицаЗ) 

ТаблицаЗ 
to  tl  tl  t3  t4  t,  tfi 

Ri  Фч,РСФ,)  Ф..Р(Ф1)  Ф7,Р(Ф7) 

R2  Ф5,Р№2)  ФзЛФ^)  Ф7,Р(Ф7) 

R,  Ф4,Р(Ф4)  ФбЛФй)  Ф7ЛФ7) 

R4  Ф5ЛФ5)  ФбЛФб)  Ф7,Р{Ф7) 

R5  ФгМФи)  Ф7,Р(Ф7) 

Как видно из этой матрицы вариант, Ri целевой задачи  реализуется  в  момен
ты  времени 1з, t5, U  Параметризация  матрицы вариантов по времени представляет 
собой  протокол  выполнения целевой задачи.  Показано, что протокол выполнения, 
целевой задачи является образом стандартной схемы системы. 

В разделе 3  разрабатываются  методы  и  алгоритмы  построения и исследова
ния функции управления и(ЦЗ) целевой задачей,  заданной своим термальным вы
ражением Т(ЦЗ). Рассматриваются  два  вида управлений: последовательное  и тер
мальное.  Для каждого вида дается интерпретация соответствующей функции. 

Каждому состоянию терма  приписывается управляющий вектор, отражающий 
семантику целевой задачи и состоящий из трех компонент: 

<у(0,и(Ф,Ь),тр(Ф)>, 
где v(t)  функция разрешения управления в момент времени t;  _  . 

и(Ф,Ь)  функция управления базовыми элементами;  _ 
тр(Ф)  функция управления данными. 

Функция  v(t)  фиксирует  момент  перехода  к  новому  состоянию.  Функция 
управления базовыми элементами  на множестве допустимых  элементов  выбирает 
выполняемые и включает и/или отключает их.  Функция управления данными гото
вит исходные данные для базовых элементов и запоминает результирующие. 

Для терма, описанного в приведенном выше примере, 
v(t)= {to, t]  te}. Для момента времени  t = 1з 
и(Ф,Ь)={Фз,Р,(Фз)}, 
шр(Фз)={ чтение исходных данных }. 

В  работе  определяется  правило  построения  функции  управления  и  строится 
множество управлений с заданной на нем операцией  "сложения".  Операция сложе
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кия на множестве управлений интерпретируется как возможность управления двумя 
И более термами одним управляющим  органом.  Показано,_что  операция  сложения 
для термов,  заданных на одном временном  интервале,  обладает свойством комму
тативности,  ассоциативности и идемпотентности. 

ITocTpoeiffle  множества управлений позволило, помимо классического  после
довательного  или  событийного  способа  управления, ввести новый способ   тер
мальное  управление.  В  отличие  от  классического,  термальный способ не требует 
свойства  монотонности  для  операций  над  функциональными  элементами,  входя
щими в термальное выражение. В работе функция управления строится как для по
следовательного,  так и для термального способа 

Доказывается, что  функция  управления  для  термального способа декомпози
руется в совокупность фушсций управления подтермами  и  управление  элементами 
функционального базиса. 

В  подразделе  3.3  рассматривается  последовательное  управление.  Оно  пред
ставлено управлением функциональными  задачами, включаемыми  в моменты  вре
мени  {tj}, i=0,  1, 2,...,  и функцией перехода  f:  t —> t между этими моментами.  В 
последующих  подразделах  рассматриваются  методы  и  алгоритмы  построения 
функции управления для фиксированных  моментов времени ti и функции перехода 

т
Термальное  управление  есть управление  по  структуре  терма. Каждому  под

терму ставится  в соответствие  функция  управления, которая вызывает  на  выпол
нение  функции  управления подтермов нижнего  уровня. Для подтерма типа функ
циональный элемент выполняются команды включения и передачи данных. 

Отличительной  особенностью  такого  управления  является  возможность  их 
независимого и параллельного выполнения. При его реализации не  требуется свой
ство монотонности функции управления. 

Смысл термального управления: функции управления термом ставятся в соот
ветствие  функции управления  операндами,  входящими  в  терм. Таких  функций  бу
дет столько,  сколько бинарных  подтермов  в терме целевой задачи. Эти  функции 
образуют  дерево,  в котором  каждая  дуга  означает  передачу  управлетгая  от терма 
верхнего уровня  к термам  нижнего уровня.  Каждой висячей  вершине также  ста
вится  в  соответствие функция управления.  Если функции управления для подтер
мов только  вызывают друг  друга,  то  функции  управления  висячих  вершин  непо
средственно управляют базовыми объектами. 

Соответствие между термом Т целевой задачи и его функцией управления U(T) 
устанавливается следующим образом. 
1. Для терма Т=Ф( функция управления есть U(T) = ЩФ{); 
2. Для  терма  Т=Т1  ® Т2  функция  управления  определяется  следующим  образом 

U(T) = U(T1 ® Т2) = U(T1) ® U(T2); 
где®  е  {СН,СК,^}. 
3. Для динамического терма Т=(а=1)=> ТИ (а=0)=> Т2 функция управления имеет 

вид: 
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Г U(T1), если (а=1) =TRUE 
U(T)=  "! 

в противном случае. 
4. Других правил нет.  . ,, 

Любое термальное вьфажение ЦЗ можно привести к совокупности термов, со
стоящих из двух операндов и операции. Поэтому при переходе к термальной функ
ции управле^шя'необходимо  описать переход к функциям управления операндов и 
операции, входящим в терм ЦЗ. 

Так как терм ЦЗ определен в информационном, логическом и временном про
странстве, то и его функция управления  интерпретируется в этих же пространст
вах. 

Под управлением  термом  Т  во  времени  будем понимать  команду  включения 
и/или отключения терма Т в соответствующие моменты времени'{1о, ti'}, ti=ton;, где 
т  длительность терма Т. 

Под управлением термом Т в информационном  пространстве будем понимать 
формирование  входных  данных перед включением терма Т и запоминание его вы
ходных данных после отработки. 

Под управлением термом в логическом пространстве будем понимать проверку 
его  условия  выполнимости,  при  испшности  которого  производится  включение 
и/или отключение терма Т. 

Операции на временной оси, входящие в термальное управление, будем интер
претировать так  же, как и операции  над функциональными  элементами  терма ЦЗ, 
т.е. как смещение на временной оси одной функции управления  относительно дру
гой. 

Исходя из правил интерпретации функции управления, фиксируется порядок ее 
выполнения. 

Функция  включения терма  Т представляет  собой следующую  упорядоченную 
последовательность операхщй, проводимых в момент времени t=to. 
1. Формирование вектора значений входных данных 1пр(Т). 
2. Проверка истинности условия вьшолнимости терма. 
3. Включение  (невключение)  терма  при  истинности  (ложности)  условия  выполни

мости. 
Функция отключения терма Т представляет собой следующую упорядоченную 

последовательность  операций, проводимых в момент времени ti= to+ т, где т дли
тельность терма Т.  ,.  С  I 
1. Проверка истинности условия выполнимости терма. 
2. Отключение  (неотключение)  терма  при  истинности  (ложности)  условия  вкшол

нимости. 
3. Запоминание вектора значений выходных данных Out(T). 

Операция включения/отключения терма. 
1. Для T=Oi  эта операция включает базовый элемент Ф! 
и(Ф0 = ВКЛ(Ф1). 
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2. Для Т=Т1 ® Т2, где О  Е { СН, СК, >}, эта операция осуществляет вызов функ
ций'управления  для  подтермов  Т1,Т2,  не  являющихся  базовыми элементами, 
(ВЫЗОВ и(Т1), ВЫЗОВ U(T2)). Порядок их вызова на временной оси определя
ется правилами интерпретации операций над термами. 

3. Для Т=(а=1)=> Т1+ (а=0)=> Т2 эта операция осуществляет альтернативный вызов 
функции управления подтермами Т1,Т2 (ВЫЗОВ U(T1), ВЫЗОВ U(T2)), если они 
не являются базовыми элементами. 

Пример. Для терма вида 
Т=Т1 » Т2, где 
Т1= Ф, СН Фг, Т2= Фз СК Ф4. 

получим функции управления: 
U(T) =U(T1 ^ Т2) = U(T1) > U(T2); 

U(T1)= и(Ф1) СН и(Ф2); U(T2)= и(Фз) СК ЩФ^). 

В разделе 4 строится математическая модель алгоритма управления и рассмат
риваются методы его построения по известной  функции управления.  По аналогии 
с предыдущим разделом  рассматриваются  методы построения  алгоритмов как для 
последовательного, так и термального способов управления. 

В  качестве  модели  алгоритма  асинхронного управления используется клас
сическая  неймановская  модель языков  программирования  высокого уровня. Фик
сируются  конечные множества  символов  предикатов  L,  символов  npoiрамм  U и 
множество команд ст. 

Обозначим  а~ множество всевозможных цепочек символов из а.  На множест
ве а~ определена операция конкатенации  (*)  таким  образом,  что  если 

<Xi, Х2,..., Хк> 6  s~  и <уь У2,  ,  У1> е  s~  то, 
<хь Х2, ..., Хк>*<у1, У2, ..., У1> = <хь xj,...,  х„ уь уг,..., У1> €  а~.  Алгебраическую 
систему  А = < а~, *>, 
где  множество  цепочек  и~  построено  из  символов  множества ст~ G а  и 
{УВИ(т)}, назовем моделью множества алгоритмов асинхронного управления. 

Для функции включе1тя двух наборов (из примераЗ) вида: 

{  невкл(Ф1)*невкл(Ф2),  если (ai=H) &( а2=н) 
I  or (ai=H) & (а2=0) 
i  or(ai=H)&(a2=l) 
I  or (ai=0) & (а2=н) 
I  or (ai=0) & (02=0) 

и(ФьФ2,1>)="!  вкл(Ф1)*невкл(Ф2),  если(а1=0)&(а2=1) 
I  невкл(Ф1)*вкл(Ф2),  если (ai=l) & (а2=н) 
i  or(ai=l)&(a2=l) 
I  or (ai=l) & (a2=0), 

где операция * означает  одновременное  выполнение  двух  одноместных функций, 
алгоритм угфавления запишется в следующем виде:  •' 
1.ЕСЛИ((а1=0)&(а2=1))ТО  В1СЛ(Ф1) 
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2. ЕСЛИ (ai=l) ТО ВКЛ (Фг). 
В работе  алгоритм формируется  на  некотором  внутреннем  символическом 

языке макрокоманд.  Каждой функциональной задаче Oj к моменту ее включения по 
умолчанию ставится в соответствие стандартный набор команд управления: форми
рование  данных,  передача  данных  в  область  действия  функциональной  задачи, 
проверка  логических  признаков,  включение  функциональной  задачи  в  работу^'в 
случае истинности логических признаков. 

По завершении работы функциональной задачей упра^ляюпщй алгоритм также 
выполняет  стандартный набор команд:  пересылка  вычисленных данных в общее 
поле памяти,  формирование логических  признаков,  отключение  функциональной 
задачи, если это не  происходит автоматически. Функция перехода между последо
вательньпкш  временными  событиями  в  тексте  алгоритма  реализуется  командой 
УВИ(т)  установка временного интервала. 

Для термального способа функции управления U(T) термом Т=Ф| > Ф^  поста
вим в соответствие следующий алгоритм управления U(T)(to) (4.4): 

1.ВЫЗОВ и(ФО(1о), 
2.УВИ(тО,  .  .,.  ,. 
З.ВШрВи(Ф^)(1оИ:)..  п  . 
Данный  алгоритм  в  момент«времени  to  вызьшает  на  выполнение  алгоритм 

управления термом Л"=Ф1< Через время t=TibH самовключается и вь1зывает алгоритм 
управления термом!Г=Ф|.  •  'i''  ' ' 

Функщяи включения базового терМа Т=Ф1 поставим в соответствие следующий, 
алгоритм асинхронного управления и(Ф|)(1о) (3.5): 

1. ЧТЕНИЕ (Ф() 

2. ЕСЛИ (а(Ф;)=0) = TRUE ТО 

{ВКЛ(ФО, а(ФО:= (а(Ф!)+1)то(12}, 

З.УВИ(тО, 

4. ЕСЛИ (а(ФО =1) =TRUE ТО 

{ОТКЛ (ФО. а(Ф;):=(а(Ф0+1)тос12}, 

5. ЗАПИСЬ (Ф;),. 

В разделе 5 приводится полный цикл решения задачи приведения космическо
го аппарата в ориентированное положение. В качестве функционального  базиса за
даются подсистемы: комплексная двигательная установка (f002), прибор включения 
питания аппарата (fDOl), построители.вертикали  (fD03, fl)04, fD05, fD06), блоки дат
чиков угловых скоростей  (f007,,fP08)  и  сигнализаторы давления  (Ш09, fOlO, ЮН). 
Переход от физической к формализованной постановке завершается созданием тер
ма задачи. На рис.2  показана циклограмма согласованной работы элементов функ
ционального  базиса.  Далее  проводится  параметризация  терма  в  логическом  про
странстве с выделением всех вариантов реализации. При параметризации по време
ни сначала для каждого варианта вводится относительная шкала, затем проводится 
синхронизация  всех  вариантов по опорному моменту времени.  На временной диа
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Рис.2 Циклограмма задачи приведение КА в ориентированное по 
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грамме, изображенной на рис.3 в виде многовходовой модели, все варианты приве
дены к единой шкале времени. Для фиксировшшого момента времени выполняется 
тот вариант, для которого данное время является событием и соответствующее ло
гическое условие истинно. Заканчивается раздел формированием текста  алгоритма 
управления. 

В разделе 6 происходит переход от общей теории проектирования к созданию 
системы автоматизированного  проектирования.  Описывается  методология  автома
тизированного  проектирования  ААУ  средствами  объектноориентированного  про
граммирования. Все разработанные модели из предыдупщх разделов  используются 
в технологии автоматизированного синтеза алгоритмов асинхронного управления. 

Опишем  основные  классы  объектов  рассматриваемого  проекта  средствами 
прагматического метода абстрагирования. 

Класс Ф_Б  элементов функционального  базиса.  Объекты этого класса интер
претируются как физические приборы, работающие во времени, в логическом про
странстве. 

Операции класса: создать объект, удалить объект. 
Класс L P   логических переменных. Объектами этого класса являются логиче

ские переменные, выражающие условия включения элементов функционального ба
зиса. 

Операции класса: создать объект, удалить объект. 
Класс 5  логических выражений. Объект этого класса есть логическое выраже

ние, полученное из логических переменных класса L_P с помощью операций буле
вой алгебры. Операции класса есть операции булевой алгебры на множестве логи
ческих переменных, определенных в классе LJP. 

Класс ТЕРМ по определению есть строка символов. 
Взаимосвязанная  совокупность  объектов  этого класса, удовлетворяющих  пра

вилу подстановки, описывает одну целевую задачу. Входящее в нее подмножество 
функциональных элементов есть подмножество объектов класса Ф_Б. Входящее  в 
нее подмножество логических выражений есть подмножество объектов класса {. 

Класс  TOGR   ограничений в целевой задаче. Один объект описывает запре
щенные ситуации на  одновременное  выполнение  некоторых  пар  функциональных 
элементов. Объектом этого класса является таблица, одна строка которой описывает 
запрещенную пару ( Ф1, Ф]). 

Операции  класса:  создать  объект,  удалить  объект,  добавить  строку,  удалить 
строку. 

Класс  D_T  целевых задач (дерево терма). Всякой взаимосвязанной  совокуп
ности термов класса ТЕРМ, описывающих одну целевую задачу, ставится в соответ
ствие один объект этого класса. •   . 

Множество операций есть объединение 
{ СН, СК, >}и{+}  и{Фь i= 1  п} 

множества операцией над термами на временной оси, т.е. { СН, СК, >}, операции 
перехода по логическому выражению (+) и множества элементов  функционального 
базиса {Фь i= 1,...,п}. 
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Класс TABL_WAR  (таблица вариантов). Объектом этого класса является  таб 
лица вариантов выполнения целевой задачи в логическом пространстве. Одной  це 
левой задаче ставится в соответствие один объект этого класса. Одна строка табли 
цы описывает один вариант и состоит из вектора значений всех логических  пере 
менных, участвующих  в задаче. Число строк таблицы  соответствует числу вариан 
тов  задачи. 

Операции  класса:  создать  объект,  удалить  объект,  добавить  строку,  удалил 
строку. 

Класс  Ф_Ь  динамических  объектов.  Один  объект  класса  представляет  co6oi 
таблицу, строкой которой является один динамический  объект (Ф|, а),  задаваемы! 
именем функционального элемента Ф( и логическим условием его включения (о; е { 
0,1,н},1=1,2,...,п). 

Операции  класса:  создать  объект,  удалить  объект,  добавить  строку,  удалип 
строку. 

Класс WAR_R (варианты реализации). Каждый объект этого класса соответст
вует одному варианту реализации целевой  задачи. Тогда  одной целевой задаче со
ответствует столько объектов этого класса, сколько строк у соответствующего объ
екта класса TABLWAR. 

Класс WAR_RT (варианты реализации  во времени). Объект этого  класса  есп 
расширение объекта класса WAR_R. 

Класс  WXOD. Один  объект  этого  класса  описывает  одно  состояние  системы 
или  один  момент  времени  (параметризация  целевой  задачи  по  времени). В  один 
объект входят все базовые элементы с их логическими  условиями, включаемые  в 
единый момент времени. 

Класс S_P_AL (системное  представление  алгоритма). Объектами этого класса 
являются управляющие  алгоритмы, представленные в некотором внутреннем фор
мате, позволяющем  легко  формировать  выходные документы. Объект класса охш
сывается системными таблицами. 

В следующем разделе  описываются технологические  операции над  классами, 
упорядоченная последовательность которых и образует информационную техноло
гию проектирования управляющих алгоритмов. 

Предложенная  методология  реализована  в  программной  системе 
"ГРАФКОНТ",  состоящей  из входного многоязьпсового  процессора,  функциональ
ного и выходного процессоров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом диссертационной работы является решение комплексной научно 

технической  проблемы  автоматизированного  проектирования  алгоритмов  асин
хронного управления для  сложных технических  систем  с множеством дискретных 
состояний  различного  целевого  назначения,  имеющее  важное  народно    хозяйст
венное значение в части  снижения себестоимости,  сокращения сроков на проекти
рование, повышения сложности выполняемых системой целевых задач. Суть рабо
ты заключается в создании методологии автоматизированного проектирования,  6а
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зирующейся  на  разработанном  математическом  аппарате,  описывающем  целевое 
поведение системы, и разработке на ее основе информационной технологии проек
тирования и документирования алгоритмов асинхронного управления. 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы состо
ят в следующем. 

1.Создана  методология  автоматизированного  проектирования  алгоритмов 
асинхронного управления, в основу которой положены разработанные  автором ма
тематические  модели  и  методы  исследования  технических  систем  с  лшожеством 
дискретных состояний. 

2.В  качестве  математической  модели,  описывающей  поведение  технической 
системы, в работе предложена стандартная  схема. Предлагаемая модель применима 
для описания поведения систем различного целевого назначения. Протокол поведе
ния системы в стандартной схеме однозначно описывает ее функционирование. 

3.Введено понятие целевой задачи, выполнение которой  определяет поведение 
системы. 

4.Построено функциональное  исчисление, являющееся теоретической основой 
допустимого  множества  целевых  задач.  Объектом  исчисления  является  терм  или 
целевая задача. Аксиоматика исчисления  позволяет проводить эквивалентные пре
образования над термами с целью минимизации его длины, позволяет контролиро
вать правильность синтаксической конструкхщи терма. 

5.Проведено  параметрическое  исследование  термального  описания  целевой 
задачи. Оно показало, что проблема синтеза алгоритмов асинхронного  управления 
алгоритмически неразрешима. Для однозначного ее решения требуется обращение к 
области  интерпретации.  Проведенное  исследование  доказывает  сводимость  тер
мального описания целевой задачи к стандартной схеме. 

б.Построенное множество  управлений  с операцией  сложения  позволяет  отве
тить на вопрос о допустимости  единого управления для  совокупности  целевых за
дач. 

7. Разработаны два способа решения задачи асинхронного управления: после
довательный (событийный) и термальный. 

Предлагаемый  термальный  способ рассматривается  впервые. Его  применение 
не  требует  параметрического  исследования  терма.  Схема  управления  заложена  в 
структуру терма и удобна с точки зрения распараллеливания алгоритма управления. 

8.Разработана информационная  технология  проектирования  алгоритмов асин
хронного  управления  путем  создания  классов  объектов  и технологических  опера
ций, преобразующих объекты одного класса в другой. 

9.Разработаяо  математическое,  информационное,  языковое  и  программное 
обеспечение  информационной  технологии  автоматизированного  проектирования 
алгоритмов  асинхронного  управления  для технических  систем  с множеством дис
кретных состояний. 

1 ©.средствами разработанной  программной  системы  решена  задача  приведе
ния ICA в ориентированное положение. 
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