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Рассмотрено решение задач математического моделирования функционирования компьютерного тренажерного комплекса (КТК) как сложной многокомпонентной программной реализации концепции виртуальной среды
профессиональной деятельности (ВСПД), отдельные компоненты которой
могут быть установлены на разные удаленные в вычислительной сети компьютеры. Представляется КТК в виде совокупности взаимодействующих
марковских случайных процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем. Сформирована схема взаимодействия случайных процессов, выделены и охарактеризованы их состояния, составлены системы
дифференциальных уравнений, начальные и нормировочные условия, а
также соотношения, связывающие решения систем уравнений. Выделены и
охарактеризованы режимы функционирования КТК, для каждого из которых
сформированы оценки комплексного показателя надежности функционирования КТК – коэффициента готовности. Математическая модель функционирования КТК, дополненная структурно-временными UML-диаграммами,
позволяет дать научное описание работы комплекса, оценить параметры
случайных процессов, составляющих основу его функционирования, определить коэффициент готовности КТК.
The problem of mathematical modeling of computer simulator as a multicomponent realization of VPTE concept with components installed on remote computers in a network is discussed. The simulator complex is represented as a set of
cooperative Markov processes with discrete states and continuous time. A random processes interaction scheme is formed, the states of processes are detailed; differential equations systems, initial conditions, normalization conditions
and relations between equation solutions are made up. In addition, the article
describes computer simulator operating modes, for each mode it determines
evaluation of the complex functioning reliability index i.e. the availability factor.
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In collaboration with UML-diagrams, the mathematical functioning model of the
computer simulator provides a possibility to describe its working process, to
evaluate the parameters of the underlying Markov processes and to estimate the
availability factor value.
Ключевые слова: виртуальная среда профессиональной деятельности,
компьютерный тренажерный комплекс, математическая модель функционирования, марковский случайный процесс, коэффициент готовности.
Keywords: virtual professional training environment, computer simulator, mathematical model, Markov process, availability factor.

Введение. Развитие и внедрение современных информационных технологий в практику диспетчерских служб управления технологическими процессами и режимами системы магистральных нефтепроводов (МН) требует соответствующего развития системы профессионального обучения и повышения
квалификации диспетчерского персонала с использованием новых образовательных технологий, реализующих концепцию виртуальной среды профессиональной деятельности (ВСПД). Основными функциональными средами концепции ВСПД являются:
 имитация в режиме реального времени технологических процессов, работы технологических объектов, систем автоматики и защит, систем телеизмерения и телеуправления;
 имитация функционирования всех основных составляющих автоматизированного рабочего места (АРМ) управляющего диспетчера;
 имитация реального информационного и программного окружения диспетчера, в том числе комплексов систем поддержки принятия диспетчерских
решений (СППДР).
На практике концепция ВСПД реализуется в компьютерных тренажерных
комплексах  сложных (информационно, вычислительно и организационно)
наукоемких высокотехнологичных программных комплексах, обеспечивающих адекватное отражение реальной профессиональной деятельности управляющих диспетчеров системы МН (рис. 1).
Под компонентом КТК будем понимать самостоятельную программу, решающую функционально полный круг задач, при этом компоненты комплекса
должны взаимодействовать между собой аналогично тому, как взаимодействуют функциональные среды ВСПД, и в то же время могут быть установлены на одном или разных компьютерах, объединенных вычислительной сетью.
Каждый компонент может независимо решать свои частные задачи, но не
может реализовать всю ВСПД. В процессе работы компоненты КТК могут
обращаться к внешним программным системам, выполняющим вспомогательные функции (например, система управления контентом, система хранения и предоставления данных). Сами компоненты могут быть реализованы
с использованием различных языков программирования и программных платформ.
На рис. 2 представлена общая архитектура КТК управляющего диспетчера системы МН.
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Рис. 1. Функциональные среды ВСПД и их связь с компонентами КТК
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Рис. 2. Общая архитектура КТК для системы МН
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Полное описание функционирования подобного КТК, как сложного многокомпонентного программного комплекса, требует применения как структурно-временных UML-диаграмм [1], так и специализированного математического аппарата. В настоящее время для математического описания функционирования программных систем все чаще используется теория марковских случайных процессов и, в частности метод динамики средних [2, 3]. В данной работе
такая математическая модель представлена на примере КТК управляющего
диспетчера системы МН.
Математическая модель. Математическая модель функционирования
КТК базируется на следующих подходах. Представленная общая архитектура
КТК (см. рис. 2) сформирована с учетом ранее разработанных специальных
архитектурных решений [4, 5, 6], которые позволяют компонентам комплекса
взаимодействовать, не располагая конкретными сведениями о внутренней организации друг друга. В соответствии с разработанными решениями в составе
КТК выделен специальный диспетчер компонентов (ДК), централизованно
управляющий работой целого комплекса посредством передачи специальных
управляющих сообщений компонентам, открывшим сессию соединения [4], и
специальный менеджер данных (МД), отвечающий за взаимодействие с исторической базой результатов моделирования и функционирующий в ведомом
режиме под управлением ДК [5]. Представлен ДК совокупностью программных сервисов (табл. 1), между которыми средствами специальной программной сущности (в работе будем называть ее «менеджер актуализируемых сведений») организовано разделение сведений о состоянии целого комплекса (перечень открытых сессий соединения, подключенных пользователей, решаемых
расчетных задач); управление процессом решения расчетных задач выстроено
на основе сценариев – последовательности шагов, выполнение которых ожидается от компонентов; контролем выполнения шагов сценариев занимаются
специальные менеджеры расчетных задач [6].
Таблица 1
Программные сервисы в составе ДК
№
п/п

Название

Обозначение

1

Сервис взаимодействия Communication serс компонентами
vice

2

Сервис выполнения ба- Core service
зовых функций
Сервис выполнения слу- Background service
жебных функций

3
4
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Сервис организации ре- Scenario service
шения расчетных задач
комплекса

Назначение
Прием, фильтрация и отправка сообщений компонентам; регистрация активности компонентов
Решение задач сессионного взаимодействия с компонентами
Выполнение служебных функций в фоновом режиме без участия и внимания
пользователей
Управление взаимодействием клиентских компонентов с целью обеспечения
решения расчетных задач комплекса
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В КТК могут быть выделены следующие расчетные задачи, процесс решения которых описывается сценариями, шаги выполнения которых контролируются менеджером соответствующей расчетной задачи:
 моделирование штатного стационарного неизотермического режима работы системы МН;
 моделирование штатных нестационарных переходов с одного стационарного режима перекачки нефти на другой стационарный режим;
 моделирование нештатных нестационарных режимов работы системы
МН, в том числе имитация возникновения различных аварийных ситуаций;
 моделирование работы систем автоматики и защит технологических
объектов МН.
Всего в ВСПД диспетчера системы МН рассматриваемого КТК реализовано 24 сценария моделирования и управления штатными режимами и
14 сценариев моделирования и управления нештатными режимами системы МН.
Марковские случайные процессы. КТК, реализующий ВСПД диспетчера
системы МН, может быть представлен в виде совокупности взаимодействующих случайных процессов, представленных на рис. 3.
Каждый из представленных случайных процессов (см. рис. 3) блуждает
между определенными состояниями, причем переход в новое состояние выполняется в любой, наперед неизвестный случайный момент времени не зависимо от предыстории уже произошедших переходов. Следовательно, упомянутые случайные процессы, составляющие основу функционирования КТК, могут быть рассмотрены в виде марковских случайных процессов с дискретными
состояниями и непрерывным временем [7, 8].
Для случайных процессов, моделирующих работу программных сервисов,
менеджеров расчетной задачи и менеджера актуализируемых сведений в составе ДК, а также для МД могут быть выделены следующие состояния (рис. 4),
переход между которыми происходит случайным образом:
1. Работает (S0)  программная сущность функционирует без ошибок,
успешно выполняя все возложенные на нее функции.
2. Заблокировался (S1)  в процессе работы программной сущности произошла взаимная блокировка одного или нескольких фоновых потоков, что
делает невозможным выполнение возложенных на них функций. Переход в
состояние является следствием исключительно внутренних причин – особенностей программной реализации.
3. Ошибка (S2)  в процессе работы программной сущности возникла
ошибка, препятствующая выполнению ее функций и не связанная со взаимной
блокировкой фоновых потоков. Переход в состояние может быть вызван как
внутренними (особенности программной реализации), так и внешними по отношению к программной сущности причинами (сбой в используемых сторонних модулях, непредвиденное вмешательство пользователя в работу комплекса и т.п.).
4. Восстанавливает последнюю удачную конфигурацию (S3)  программная сущность, не способная в данный момент времени выполнять все функ№ 2 (287) 2017
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Рис. 4. Размеченный граф состояний программных сервисов, менеджеров расчетной задачи, менеджера актуализируемых сведений и менеджера данных

Рис. 3. Схема взаимодействия
случайных процессов, составляющих основу функционирования
КТК.
Направления стрелок указывают
влияние изменения состояния одного случайного процесса на состояние другого
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ции, пытается вернуться к последней работоспособной конфигурации. В зависимости от программной реализации подобное восстановление может быть
произведено как средствами самой программы, так и простым ее перезапуском.
Для компонентов КТК могут быть выделены следующие состояния
(рис. 5), переход между которыми происходит случайным образом:
1. Работает (S0)  компонент подключен к ДК (открыл сессию соединения) и функционирует без ошибок, успешно выполняя возложенные функции.
2. Не подключен (S1)  компонент функционирует без ошибок, ожидая
подключения к ДК (возникли проблемы с сетью, ДК принудительно закрыл
сессию соединения и т.п.), его функциональность ограничена (до момента открытия новой сессии соединения).
3. Ошибка (S2)  в процессе работы компонента возникла проблема, которая могла быть вызвана различными причинами: особенностями программной
реализации, действиями пользователя и т.п.
4. Перезапускается (S3)  компонент запускается средствами внешней
программной системы или пользователя КТК, инициализируя свое первоначальное состояние.
Следует отметить, что среди состояний программных сервисов, менеджеров расчетной задачи, менеджера актуализируемых сведений, менеджера данных и компонентов комплекса специальным образом не были выделены состояния, связанные с обработкой управляющих сообщений. В общем случае
процесс обработки (отправки, получения и вызова реакции) управляющих
сообщений не является случайным процессом, а подчиняется строго определенной логике работы программных сервисов в составе ДК, а также менеджеров расчетных задач. Любая обработка управляющих сообщений включена в состояние работает (S0) соответствующего случайного процесса (см.
рис. 4, 5).

Рис. 5. Размеченный граф состояний компонентов КТК
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Системы дифференциальных уравнений. В работе используем следующие
обозначения случайных процессов (см. рис. 3): CS1  communication service,
CS2  core service, BS  background service, SS  Scenario Service, МС  менеджер актуализируемых сведений, МЗ  менеджеры расчетных задач, K  компоненты, МД  менеджер данных.
В соответствии с архитектурными решениями, положенными в основу
функционирования КТК, в процессе работы комплекса в составе ДК запускается по одному экземпляру каждого программного сервиса и МС, следовательно, для них может быть записана следующая система уравнений Колмогорова относительно вероятностей пребывания в состояниях:
 dp0
 dt   (01   02 ) p0 (t )  30 p3 (t ),

 dp1   p (t )   p (t ),
13 1
01 0
 dt

 dp2   p (t )   p (t )   p (t ),
23 2
02 0
32 3
 dt
 dp
 3   (30  32 ) p3 (t )  13 p1(t )   23 p2 (t ).
 dt

(1)

В общем случае в процессе работы КТК одним или несколькими пользователями одновременно может решаться множество расчетных задач. В этой
связи запись системы уравнений Колмогорова для менеджеров расчетной задачи целесообразно вести относительно средней численности менеджеров,
пребывающих в том или ином состоянии:
 dm МЗ
 0
 dt
 МЗ
 dm1
 dt
 МЗ
 dm 2

 dt
 dm МЗ
 3
 dt

  (01  02 ) m0МЗ (t )  30 m3МЗ (t ),
 13 m1МЗ (t )  01 m0МЗ (t ),

(2)

  23 m2МЗ (t )  02 m0МЗ (t )  32 m3МЗ (t ),
  (30  32 ) m3МЗ (t )  13 m1МЗ (t )   23 m2МЗ (t ).

Как было отмечено, компоненты КТК реализуют функциональные среды
концепции ВСПД (см. рис. 1). Поскольку существуют различные варианты
подобной программной реализации (рис. 6), в общем случае компонентов КТК
может быть большое количество.
Система уравнений Колмогорова для компонентов тренажерного комплекса, записанная относительно средней численности компонентов, пребывающих в том или ином состоянии:
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 dm0К

 dt
 dm К
 1
 dt
 К
 dm2
 dt

 dm3К

 dt

  (01  02 ) m0К (t )  10 m1К (t )  30 m3К (t ),
  (10  12 ) m1К (t )  01 m0К (t )  31 m3К (t ),


(3)

 23 m2К (t )  02 m0К (t )  12 m1К (t )  32 m3К (t ),

  (30  31  32 ) m3К (t )   23 m2К (t ).

Начальные условия:

 p0 (t0 )  1,

 pi (t0 )  0, i  1,  , 3,
m МЗ (t )  M ,
 0 0
 МЗ
m j (t0 )  0, j  1,  , 3,
m К (t )  N ,
 0 0
m К (t )  0, l  1,  , 3.
 l 0

(4)

Нормировочные условия:
3
 pi (t )  1,
i  0
 3 МЗ
  m j (t )  M ,
 j 0
3 К
  ml (t )  N .
l  0

(5)

Системы уравнений (2) и (3) составлены с учетом того, что интенсивности переходов между состояниями не зависят от средних численностей
пребывающих в них случайных процессов. В работе полагаем, что процесс
восстановления, то есть возвращения к состоянию работает (S0), определяется лишь доступностью аппаратно-программных ресурсов рабочих станций
(наличием свободного процессорного времени, загрузкой вычислительной
сети и т.п.), которая в общем случае не зависит от средней численности
случайных процессов, пребывающих в том или ином состоянии. Задача разделения аппаратно-программных ресурсов реализуется средствами операционной системы прозрачно для компонентов КТК.
Решение систем дифференциальных уравнений. Решения систем уравнений Колмогорова (вероятности и средние численности пребывания случайных
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процессов в своих состояниях как функции времени) могут быть получены
путем интегрирования (1)(3) при соблюдении начальных (4) и нормировочных условий (5).
Однако, случайные процессы, составляющие основу функционирования
КТК, находятся в непрерывном взаимодействии (см. рис. 3). Фактически переход из состояния работает (S0) одного процесса может спровоцировать
аналогичный переход для другого процесса (см. рис. 4, 5). Так, например,
блокировка менеджера актуализируемых сведений (S1) или ошибка scenario
service (S2), или восстановление последней удачной конфигурации МД (S3),
или потеря соединения одним из компонентов КТК (S1) может спровоцировать возникновение ошибки соответствующего менеджера расчетной задачи (S2).
То есть системы уравнений (1)(3) являются связанными, их решение
должно находиться с учетом ряда соотношений, записанных исходя из логики
функционирования комплекса (см. рис. 3).
Во-первых, core service может либо оказаться заблокированным (S1)
вследствие блокировки МС, либо перейти в состояние ошибка (S2) в случае,
когда communication service или МС находятся в состоянии, отличном от работает (S0):
МС МС
 CS2
01   01 p0 ,
 CS2
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
 02   01 p0   02 p0  32 p3  13 p1   23 p2 
 МС МС
МС МС
МС МС
МС МС
  02 p0   32 p3  13 p1   23 p2 .

(6)

Во-вторых, аналогичные соотношения могут быть записаны для background service (7) и scenario service (8):
BS
МС МС
 01
p0 ,
  01
 BS
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
 02   01 p0   02 p0   32 p3  13 p1   23 p2 
 МС МС
МС МС
МС МС
МС МС
   02 p0   32 p3  13 p1   23 p2 .

(7)

МС МС
SS
01   01 p0 ,
 SS
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
 02   01 p0   02 p0  32 p3  13 p1   23 p2 
 МС МС
МС МС
МС МС
МС МС
   02 p0   32 p3  13 p1   23 p2 .

(8)

В-третьих, менеджеры расчетной задачи могут либо заблокироваться (S1)
вследствие блокировки МС; либо перейти в состояние ошибка (S2) из-за
нахождения МС, scenario service, МД или компонентов в состояниях, отличных от работает (S0):
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МЗ
МС МС
 01
 01
p0 ,

МЗ
МС
МС МС
МС МС
МС
 02   02 p0МС  32
p3  13
p1   МС

23 p2

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
 01 p0   02 p0  32 p3  13 p1   23 p2 


mК
m3К
m1К
m2К
К
К
К
К
К
) 3 0  12
 02





 ( 01
32
23
3
3
3

К
К
К
К
m
t
m
t
m
t
m
t
(
)
(
)
(
)
(
)
 l
 l
 l
 l

l 0
l 0
l 0
l 0

  МД p МД   МД p МД   МД p МД   МД p МД   МД p МД .
0
02
0
32
3
13
1
23
2
01


(9)

В-четвертых, с точки зрения компонентов успешное функционирование
невозможно без communication service и МД, находящихся в состояниях работает (S0):
К
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
 01   01 p0   02 p0  32 p3  13 p1   23 p2 ,
 К
МД МД
МД МД
МД МД
МД МД
МД МД
 02   01 p0   02 p0  32 p3  13 p1   23 p2 .

(10)

И наконец, успешное функционирование МД невозможно без работающего communication service:
МД
CS1
CS1
CS1 CS1
CS1 CS1
CS1
 02
  CS1
  CS1
  32
p3  13
p1   CS1
01 p0
02 p0
23 p2 .

(11)

Стационарный режим. При математическом моделировании функционирования КТК особый интерес представляет стационарный режим, не зависящий от начальных условий. Для КТК диспетчера системы МН подобный режим существует [7], поскольку случайные процессы, составляющие основу
функционирования комплекса, могут перейти из любого состояния в любое (за
то или иное число шагов), а число самих состояний конечно (см. рис. 4, 5).
Для перехода к системам линейных алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим функционирования КТК, в системах (1)(3)
следует положить левые части равными нулю, а средние численности и вероятности пребывания в состояниях записать в независимой от времени
форме.
Надежность функционирования комплекса. Под надежностью технических объектов понимается свойство сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. В соответствии с данным
определением надежность является комплексным свойством, поскольку объединяет несколько составляющих свойств, например: безотказность, ремонтопригодность и т.д. [9].
Для оценки надежности технических объектов используют комплексные
показатели, например, коэффициент готовности – вероятность того, что объект
окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени,
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кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается [9]. На практике стационарное значение коэффициента готовности вычисляют через среднюю наработку на отказ и среднее
время восстановления технического объекта. Представленная в работе математическая модель функционирования КТК позволяет использовать другой
способ вычисления стационарного значения коэффицинта готовности комплекса.
Будем различать следующие режимы функционирования КТК:
 режим ожидания (standby) – ДК успешно функционирует и выполняет
лишь вспомогательные функции по поддержанию работоспособности
(например, актуализация открытых сессий соединения); компоненты КТК
либо не подключены (не открыли сессию соединения), либо подключены в
частичном или полном составе; процесс решения расчетных задач не запущен
(пользователи работают локально);
 режим решения расчетных задач (runtime)  ДК и МД успешно
функционируют, компоненты открыли сессии соединения, запущен процесс
решения расчетных задач комплекса.
Для успешного функционирования комплекса в режиме ожидания в состоянии работает (S0) должны находиться все составляющие ДК (см. рис. 4),
за исключением МЗ, поскольку экземпляры этих менеджеров создаются средствами scenario service непосредственно перед началом процесса решения расчетных задач комплекса [6]:
К Гstandby  p0CS1  p0CS2  p0BS  p0SS  p0МС .

(12)

Для успешного функционирования КТК в режиме решения расчетных
задач в состоянии работает (S0) должны находиться все составляющие ДК
(включая МЗ), МД (см. рис. 4), а также задействованные компоненты (см.
рис. 5):
К Гruntime  К Гstandby 

m0МЗ

3

 mМЗ
j

j 0

 p0МД 

3

m0К

.

(13)

 mlК (t )

l 0

Заключение. В работе на примере КТК диспетчера системы МН (см.
рис. 1, 2) представлена математическая модель функционирования сложной
многокомпонентной программной реализации концепции ВСПД. Модель
основана на применении теории марковских случайных процессов и методе
динамики средних [7, 8] с учетом ранее разработанных архитектурных решений [4, 5, 6].
В работе представлена схема взаимодействия марковских случайных процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем, составляющих
основу функционирования КТК (см. рис. 3), выделены и охарактеризованы их
состояния (см. рис. 4, 5), составлены системы дифференциальных уравнений
(1)(3), определены начальные (4) и нормировочные условия (5), а также соот№ 2 (287) 2017
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ношения (6)(11), характеризующие функционирование комплекса и связывающие решения составленных систем дифференциальных уравнений.
Таким образом, представленная математическая модель функционирования сложного многокомпонентного программного комплекса  КТК диспетчера системы МН, дополненная структурно-временными UML-диаграммами [1],
позволяет дать как строгое научное описание его работы во времени, так и
возможность оценки комплексного показателя надежности его функционирования в различных режимах.
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