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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОБЪЕКТНЫЙ ЯЗЫК
ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Предложен язык визуального моделирования, применяемый для разработки математических моделей. Данный язык, по сравнению со своими аналогами, сочетает в себе достоинства функционального и объектно-ориентированного подхода к
разработке математических моделей, составляющих математического обеспечение
автоматизированных систем управления.
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С

реди существующих теоретических и практических проблем
современного естествознания особое
место занимает проблема разработки
методов и средств математического
моделирования трудноформализуемых
объектов, для которых фундаментальные законы, вариационные принципы
и иные строгие математические утверждения либо не известны, либо не
существуют.
Для повышения эффективности разработки математических моделей трудноформализуемых объектов, используемых в математическом обеспечении
автоматизированных систем управления, довольно часто применяются графические среды моделирования (типа
Simulink, AMESim и др.). Подобные
среды позволяют при помощи блокдиаграмм в виде направленных графов, строить статические и динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и
разрывные системы. При этом каждому
блоку соответствует вполне конкретная
программная реализация соответствующей математической модели. В таком случае разработка математических моделей трудноформализуемых

объектов посредством графических
сред моделирования сводится к выбору и объединению в ориентированный граф блоков из соответствующих
библиотек (электросиловых, механических, гидравлических и др.). Если
же какого-то блока нет в библиотеке,
то пользователю предоставляется возможность разработать математическую
модель самому и добавить ее в виде
блока в соответствующую библиотеку.
Таким образом, в существующих
графических средах моделирования
используется функциональный подход к построению математических
моделей. В тоже время, в случае разработки моделей для математического обеспечения автоматизированных
систем управления, такой подход не
является эффективным. Это связано с
тем, что при разработке программного
обеспечения в современных автоматизированных системах управления используется объектно-ориентированная
парадигма. По этой причине разработчикам приходится решать проблемы
интеграции программных реализаций
функциональных математических моделей в объектно-ориентированную
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ния автоматизированных систем управления, что в свою очередь приводит к
увеличению времени выполнения и появлению излишних ошибок в кодах, соответствующих программных модулей.
В сложившейся ситуации приобретает актуальность разработки нового метода построения математических
моделей, сочетающего достоинства как
функционального, так и объектно-ориентированного подходов.
Такой метод должен предоставлять
пользователю, независящий от графической среды моделирования определенный язык описания математических
моделей как объектов, выполняющих
некоторые функции. При этом данный
язык для удобства разработчиков следует подчинить специально разработанному синтаксису, использующему
ряд графических символов.
Таким образом, разработка математической модели трудноформализуемого объекта на основе предлагаемого функционально-объектного языка
сводится к построению диаграммы,
включающей объекты в виде математических моделей, связанных между
собой отношением передачи потока
управления.
В качестве графического символа
объекта на диаграмме будем использовать блок в виде четырехугольника,
отражающего существенные характеристики любой математической модели: имя, условия запуска, входные и
выходные параметры (рис. 1).
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Рассмотрим данный графический
символ более подробно. У каждой
математической модели должно быть
уникальное имя в библиотеке блоков.
Имя блока может состоять из любого числа букв, цифр и ряда знаков
препинания. Имя может занимать несколько строк. На практике для именования блока следует использовать
словосочетание «Математическая модель» и одно или несколько коротких
существительных, взятых из предметной области моделируемой системы.
Входные параметры представляют
собой все необходимые исходные данные для использования предлагаемой
математической модели. В свою очередь выходные параметры являются
результатом математического моделирования, осуществляемого программной реализацией данного блока. При
этом разработчику необходимо указать
типы данных входных и выходных параметров, определяющих множество
возможных значений данных величин.
Условия запуска позволяют посредством логических выражений составлять диаграммы с элементами выбора.
Только истинность всех логических выражений в блоке приводит к вычислению выходных параметров на основе
предлагаемой математической модели.
Также необходимо отметить, что
для каждого блока необходимо составить текстовое описание математической модели, включающее следующее
обязательное разделы: реальный объ-
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ект, содержательная модель, построение математической модели, границы
адекватности.
В первом разделе – реальный объект, указываются все типы объектов,
для которых потенциально можно применить предлагаемую математическую
модель.
Во втором разделе формулируются
интересующие исследователя и иные
связанные с ними свойства реального
объекта на языке той или иной науки,

другими словами, строится механическая, либо физическая, либо химическая и т.п. модель объекта; такую модель принято называть содержательной [1]. При этом включение модели
в ту или иную науку дает возможность
применять законы и иные утверждения, установленные в этой науке.
Естественно, что при построении содержательной модели необходимо отвлечься от различного рода неидеальностей изучаемого реального объекта
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(конечно, если эти неидеальности не
являются сами предметом исследования), переходя к его упрощенному,
схематическому описанию.
Например, при решении задач определения напряженно-деформированного состояния геоматериалов, раздел–
содержательная модель будет описывать
решения о возможности применения
модели сплошной среды, ее однородности (или неоднородности), изотропности (или анизотропности) и др.
Следующий раздел текстового описания блока – построение и исследование математической модели. В нем
на основе содержательной модели
выписываются соответствующие уравнения или как-то иначе осуществляется перевод ее на формальный математический язык.
Важнейшим требованием математической модели является требование
ее адекватности (правильного соответствия) изучаемому реальному объекту
относительно выбранной системы его
свойств. При этом, прежде всего понимается правильное качественное и
количественное описание рассматриваемых свойств объекта [2]. Именно
по этой причине в последнем заключительном разделе текстового описания блока указываются ограничения,
в рамках которых рассматриваемая
модель является адекватной.
И наконец, последним важнейшим
элементом диаграммы являются связи. Они предназначены для описания
передачи потока управления между

блоками, соответствующим математическим моделям.
Представим с помощью предложенного функционально-объектного языка
визуального моделирования математические модели определения деформационных свойств геоматериалов [3–6],
включенные как библиотеки в математическом обеспечении автоматизированной системы научных исследований
физических процессов горного производства.
Используя математическую модель
изменения количества движущихся
дислокаций в структуре минерала [7]
можно объединить математические модели, представленные в [3–5], в одну
единую составную математическую модель, описывающую минерал в различных деформационных состояниях
(рис. 2).
В свою очередь математическую
модель минерала с газонаполненными
(или наполненными жидкостью) порами относительно деформационных
свойств можно представить в виде,
изображенном на рис. 3.
Математическую модель минерала
с газонаполненными (или наполненными жидкостью) включениями относительно деформационных свойств
согласно предложенному языку визуального моделирования можно изобразить следующим образом (рис. 4).
Математическая модель мономинеральной горной породы относительно
деформационных свойств представлена на рис. 5.
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