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В статье проанализирована проблема автоматизации 
поддержки жизненного цикла магистрально-
модульных систем. Рассмотрена формальная и 
математическая постановка задачи структурно-
параметрического синтеза. Предложено единое 
многоаспектное информационное пространство 
проектирования модульных систем и управления ими. 
Представлены разные типы моделей, реализующих 
многоаспектное пространство.

The article analyses the problem of life cycle support 
automation of bus-modular systems. Formal and math-
ematical structural-parametric synthesis problem set-
ting is considered. Single multi-aspect information 
design space for modular systems and their control is 
proposed. Different types of models implementing the 
multi-aspect space are presented.

Многоаспектные модели для автоматизации комплексирования и 
поддержки жизненного цикла магистральномодульных систем

Multiaspect models for automation of aggregation and life cycle support 
of busmodular systems

Введение

Магистрально-модульный принцип [1] построения 
РЭС предлагается в качестве базового элемента стратегии 
создания радиоэлектронной аппаратуры модульного 
построения нового поколения, являющегося в настоящее 
время необходимым предметом для многих проектов, 
в которых вопросы стандартизации являются основ-
ными. Методология и механизм магистрально-модуль-
ного принципа построения РЭС, в том числе уровни 
разукрупнения радиоэлектронных средств (рис. 1.) 
и конструкции базовых несущих радиоэлектронных 
средств, описаны в стандартах [2–5].

Создание единых информационных сред, обеспечи-
вающих поддержку магистрально-модульных систем 
на всех этапах жизненного цикла, является предметом 

интенсивных исследований ученых и научных коллек-
тивов на протяжении последних десяти лет. На данный 
момент существует несколько работ на эту тему [6–8].

На сегодняшний день отсутствуют системы компью-
терного моделирования общего назначения, нацеленные 
на автоматизацию комплексирования магистрально-
модульных систем и их поддержки на всех этапах 
жизненного цикла. Для создания таких систем необ-
ходимы специальные многоаспектные модели, адек-
ватно отражающие специфику модульных систем, 
включая возможность комплексирования с учетом 
различных видов совместимости.

Анализ проблемы автоматизации 
поддержки жизненного цикла магистрально-
модульных систем

Жизненный цикл модульных систем состоит из 
ряда этапов, беря старт от возникновения идеи новых 
составных частей системы, и заканчивая после завер-
шения срока пользования их утилизацией. К жизнен-
ному циклу модульных систем относятся такие этапы 
как: маркетинговые исследования, проектирование, 
подготовка к производству, производство, эксплуа-
тация (электронный паспорт) и утилизация. На рис. 
2 представлены основные системы жизненного цикла 
модульных систем.

При автоматизации проектирования [9, 10], произ-
водства, подготовки к производству и эксплуатации 
модульных систем используются различные классы 
математических моделей, различные виды техно-
логического оборудования и программного обеспе-
чения, требующие слаженного скоординированного 
функционирования, что представляет собой сложную 
задачу. Вследствие использования различных видов 
программного обеспечения и значительного числа участ-
ников процесса (маркетологи, разработчики, техно-
логи,  программисты, системотехники, эксплуатаци-
онники, руководители, и т. д.) становятся актуальными 
затруднения управлением процессами проектирования 
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и эксплуатации изделия на этапах жизненного цикла; 
стыковки различных видов программного обеспечения 
и оборудования от разных производителей; управле-
нием процессами, автоматизация которых отсутствует.

Для преодоления обозначенных проблем были 
разработаны CALS технологии [11, 12], имеющие своей 
целью обеспечить компьютерную поддержку изделий 
на протяжении всего жизненного цикла, начиная от 
маркетинговых исследований и заканчивая утилиза-
цией. В то же время можно указать на следующие недо-
статки в CALS технологиях: отсутствие теоретической 
проработки многоаспектного представления знаний 
конкретных предметных областей, включая модели-
рование классов модулей; высокая степень сложности 
системы стандартов; принуждение к использованию 
языка EXPRESS; придание избыточного значения 
вопросам управления и контроля.

При всей логичности стандартов, определяющих 
CALS технологии, имеют место проблемы в процессе их 
внедрения. Данный факт во многом объясняется чрез-
вычайной сложностью системы стандартов, которая 
нередко мешает четкому видению заложенных в них 
идей. Необходимы интуитивно понятные, масштаби-
руемые модели различных уровней разукрупнения и 
детализации, которые позволят представить много-
аспектную информацию об изделии, производстве 

и эксплуатации на протяжении жизненного цикла, 
а также сделают возможным двухсторонний обмен 
информацией с артефактами стандартов CALS.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать 
выводы, что на этапе развития науки и техники по состо-
янию на сегодняшний момент традиционных методов 
математического и компьютерного моделирования 
недостаточно для полноценного отображения много-
образных знаний о сложных магистрально-модульных 
системах, а также для обеспечения манипуляции этими 
знаниями, в том числе, для решения задач структурно-
параметрического синтеза. Требуется новый вид моде-
лирования, предоставляющий возможность отражения 
знаний во всем их многообразии.

Для достижения поставленной цели наилучшим 
образом подходит применение единой методологии 
многоаспектного моделирования системного объекта 
[13, 14] на этапах жизненного цикла, обладающей рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными мето-
дами. Классификация математических и компью-
терных моделей по ППС (представление, предска-
зание, созидание) может являться основой для постро-
ения моделей и систем компьютерного моделирования, 
нацеленных на многоаспектное представление знаний 
о модульных системах, включая структурно-параме-
трический синтез (рис. 3).

Рис. 1. Уровни разукрупнения РЭС по конструктивной и функциональной сложности
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Формализация задачи синтеза маги-
стрально-модульных систем

Рассмотрим формальную и математическую поста-
новку задачи синтеза магистрально-модульных систем. 
Однозначное описание структуры системы и параме-
тров модулей, из которых она состоит, будем называть 
спецификацией модульной системы, и обозначим ее 
буквой S. Синтезируемая система S может быть пред-
ставлена тройкой (1):

                                                                       (1)

где M – множество модулей (агрегатов, подсистем), из 
которых состоит система; R – множество связей между 
модулями из M; X – множество параметров модулей.

Множество технико-экономических характеристик 
(ТЭХ), которые полностью определяют все существенные 
свойства синтезируемой системы, может быть пред-
ставлено в следующем порядке (2):

                                       (2)

где Eval – правила вычисления ТЭХ по 
Выражение (2) определяет возможность создания 

функций, позволяющих вычислять отдельные технико-
экономические характеристики системы, отражающие 
различные аспекты (функциональные, конструктивные, 
экономические и т.д.) [2, 3] (3):

                                                                 (3)

Математической моделью отдельной модульной 
системы будем считать следующую запись (4):

                                                  (4)

Универсальная модель магистрально-
модульных систем

Класс модуля, представляющий собой совокупность 
всех отдельных модулей, выделенных по определен-
ному признаку, назовем универсальным множеством 
модулей данного класса. Тогда множество всех специ-
фикаций модульных систем, принадлежащих данному 
классу, являющихся структурно-параметрическими 
решениями, будет иметь следующий вид (5):

                                                                    (5)

где  – множество всех возможных модулей, из которых 
состоят все возможные структурные решения;  – 
множество всех возможных связей между , образу-
ющих  – множество всех возможных параме-

Рис. 2. Основные фазы, системы и процессы жизненного цикла модульных систем
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Рис. 3. Единое многоаспектное информационное пространство проектирования и управления

тров (номиналов) модулей;  – множество технико-
экономических характеристик данного класса.

Для каждой отдельно взятой модульной системы 
всегда справедливо следующее утверждение (6):

                                                        (6)

Таким образом, универсальная модель всех модулей 
из  представляет собой модель класса модулей, 

позволяющую провести всесторонний анализ любого 
модуля, являющегося экземпляром данного класса. 
Универсальная математическая модель [15] может 
быть воспроизведена в следующем виде (7):

                                     (7)

где Eval – правила вычисления  для структурно-
параметрического решения модуля, являющегося 
экземпляром рассматриваемого класса.

Универсальная модель (7) обеспечивает ограни-
чение на множество структур, на котором организуется 
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поиск технического решения синтеза магистрально-
модульных систем, отсекая заведомо нерациональные 
варианты. Данная модель является моделью уровня 
симуляции со структурным управлением, а также 
содержит необходимую информацию о структурно-
параметрических решениях целого класса модулей.

Структуры модульных систем могут быть иерархи-
ческими, и если на одном уровне модуль представля-
ется неделимым, то на более низких уровнях он может 
быть разложен на отдельные элементы. Справедливо 
и обратное, когда некоторый модуль, имеющий струк-
туру на более высоких иерархических уровнях, высту-
пает как неделимый модуль. Иерархическая струк-
тура является одной из основных системных структур, 
используемых для преодоления проблемы сложности 
проектирования систем.

Иерархическая модульная структура представ-
ляет собой комбинацию иерархической и модульной. 
Таким образом, такая структура состоит из множества 
иерархически организованных модулей. Иерархиче-
скую модульную структуру имеют системы, постро-
енные по магистрально-модульному принципу. Маги-
стрально-модульный принцип обеспечивает построение 
экономичных, надежных и гибких систем с требуе-
мыми свойствами из стандартных совместимых модулей 

ограниченной номенклатуры различного уровня разу-
крупнения.

Обобщением  (5) для случая иерархических 
модульных систем будет (8):

                                                (8)

где n – число уровней иерархии; i – иерархический 
уровень модуля (подсистемы); m(i) – число модулей 
(подсистем) на i-м иерархическом уровне. Выражения 

 и  отражают тот 
факт, что каждый модуль, за исключением самого 
нижнего уровня иерархии, может быть представлен 
в виде реализации технического решения из множе-
ства возможных альтернатив, а рабочие параметры 

Рис. 4. Иерархическая модульная система и ее представление в виде дерева
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такого модуля являются его технико-экономическими 
характеристиками (рис. 4).

Интегративная модель магистрально-
модульных систем

Задание на синтез магистрально-модульной системы 
определяется при помощи технико-экономических 
требований (ТЭТ), которые формулируются в усло-
виях технического задания (ТЗ). ТЭТ накладывают 
ограничения на  и  синтезируемой системы (9):

(9)

где  – множество ТЭХ удовлетворяет ТЭТ данного 
класса;  – множество синтезируемой системы S 
удовлетворяет ТЭТ данного класса.

Синтезируемая система будет удовлетворять ТЭТ 
в том и только том случае, если его ТЭХ будут принад-
лежать множеству . Оператор, отображающий   

 на , обозначим через  (10):

                                                  (10)

Множество синтезируемой системы, оптимальное 
по Парето, обозначим через , а ТЭХ, определя-
емые элементами множества, обозначим через . 
Таким образом, оператор, отображающий  на  

, обозначим через  (11):

                                             (11)

Решение по ЛПР обозначим через , Тогда оператор 
выбора  обозначим через , что можно записать 
в форме (12):

                                                     (12)

Рассмотренные множества удовлетворяют выра-
жению (13), а отношения между ними представлены 
на рис. 5.

                             (13)

Таким образом, оператор, позволяющий найти опти-
мальное решение, может быть представлен в виде (14):

                                              (14)

Рис. 5. Отношения пространств проектных решений и технико-экономических характеристик
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Исходя из этого, многокритериальная интегративная 
модель [16] некоторого класса моделей может быть 
воспроизведена в следующем виде (15):

                 (15)

Особенностью интегративной модели (15) является 
способность отражать различные виды знаний о модуле 
в одной и той же модели, вместо работы с отдельными 
моделями, в которых часто возникает проблема стыковки 
друг с другом. Данная модель отражает различные 
аспекты класса модулей: структурные, функциональные, 
конструктивные, экономические, аспекты совмести-
мости и другие. Таким образом, интегративная модель 
содержит в себе всю необходимую информацию для 
анализа и синтеза магистрально-модульных систем, 
принадлежащих некоторому классу.

Комплексная модель магистрально-
модульных систем

Комплексная модель [17] является одним из видов 
многоаспектных моделей, так как позволяет отражать как 
различные аспекты отдельно взятого модуля (конструк-
тивный, электромагнитный, функциональный, комму-
тационный, информационный и т.д.), так и системные 
аспекты класса модулей (технико-экономические харак-
теристики ТЭХи и технико-экономические требования  
ТЭТи). Комплексная модель объединяет множество мате-
матических и компьютерных моделей, представля-
ющих различные аспекты модулей, в единое целое. 

При компьютерном моделировании комплексные 
модели отображают собой среду, обеспечивающую 
прозрачную связь различных программных комплексов, 
и могут иметь следующее представление (16):

                           (16)

где  – первичные параметры модуля; E – инфор-
мация о компонентах (подсистемах), составляющих 
модуль; I – информация об интерфейсах моделируе-
мого модуля;  – информация об интерфейсах компо-
нентов (подсистем); R – коммутационное пространство;   

 – вторичные (вычисляемые) параметры модуля; 
Eval – правила вычисления вторичных параметров 
модуля; Valid – правила валидации модуля.

Для описания технико-экономических характери-
стик (ТЭХ) модуля и их обобщения на класс объектов 
–  используем параметры комплексных моделей 
(17):

                                                             (17)

где  – множество параметров, используемых в 
комплексных моделях.

При применении теории комплексных моделей 
в рамках магистрально-модульных систем, квали-

метрические модели [18] задают меру качества на 
пространстве параметрических моделей (квалиме-
трические модели надстраиваются над параметри-
ческими). Квалиметрические модели обеспечивают 
формализованное представление технико-экономи-
ческих требований как отдельно взятого модуля, так 
и отдельных аспектов целого класса модулей. 

Таким образом, формализация технико-экономи-
ческих требований (рис. 4) к классу модульных систем  
ТЭТи, путем задания квалиметрических функций на   
ТЭХи показывается следующей записью (18):

                                      (18)

где  – множество технико-экономических требо-
ваний данного класса;  – множество технико-эконо-
мических характеристик данного класса; Q – квали-
метрическая функция.

Заключение

В результате проведенных научных исследований 
в рамках создания единой информационной среды 
для автоматизации комплексирования и поддержки 
жизненного цикла магистрально-модульных систем 
были получены следующие результаты:

– проведен анализ проблемы автоматизации 
поддержки жизненного цикла магистрально-модульных 
систем;

– проведен анализ и формализация проблемы 
структурно-параметрического синтеза магистрально-
модульных систем;

– предложено единое многоаспектное информа-
ционное пространство проектирования модульных 
систем и управления ими;

– представлены многоаспектные модели, содер-
жащие в себе всю необходимую информацию для 
анализа и синтеза магистрально-модульных систем, 
принадлежащих некоторому классу.
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