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АЛГОРИТМ НЕПОЛНОГО ПЕРЕБОРА СОСТАВЛЕНИЯ 

РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Описан алгоритм составления расписания работы измерительной  системы, оп-

тимизирующий величину погрешности датирования и сокращающий время подготовки 

измерительного эксперимента.  

Измерительный эксперимент, измерительная система, расписание работы измерительной системы, 

функция штрафов, вычислительная сложность 

Измерительный эксперимент. Целевая функция. Одним из вариантов задачи тео-

рии расписания является задача составления расписания работы измерительной системы 

(ИС), возникающая на стадии эксплуатации средств измерения в случае, когда аппаратная 

конфигурация определена и изменяется задание на измерительный эксперимент. Данная 

ситуация возникает там, где актуальна проблема быстропротекающих технологических 

процессов, таких как изучение процесса сгорания топлива, испытания судов, летательных 

аппаратов, или установлены системы мониторинга сложных систем, такие как системы 

мониторинга энергопотребления или системы мониторинга состояния железнодорожного 

полотна. Создание расписания работы ИС при помощи электронно-вычислительных сис-

тем на основе программных продуктов позволяет сокращать временные затраты на подго-

товку эксперимента и оптимизировать работу ИС по выбранному критерию. 

Измерительный эксперимент выполняется согласно заранее составленному расписа-

нию работы измерительной системы. Задание на измерительный эксперимент представляет-

ся в виде описания измерительных сигналов Sj = {USj, UFj, Dj, j, tj, Rj, ..., j, fj, ..., j, ...}, где 

USj – физический носитель; UFj – измеряемый параметр; Dj – диапазон измерения; tj – время 

измерения; j, j – погрешности; Rj – сопротивление нагрузки; j – параметр синхронизации; 

fj – частота, и др. Ресурс измерительной системы представляется в виде описания измери-

тельных модулей (ИМ) Mi = {Uвх i, Uвых i, Dmin i, …, Dmax i, i, i, ti, Rвх i, ki, ..., fi, ..., IFi, ...}, 
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где Uвх i – входная физическая величина; Uвых i – измеряемый параметр входной величины; 

Dmin i, Dmax i – диапазон изменения входной величины; динамическая погрешность i и ста-

тическая погрешность i – характеристики точности; ti – время получения результатов изме-

рения; Rвх i – входное сопротивление; ki – число входов, если ИМ имеет коммутатор на вхо-

де; IFi – тип интерфейса, и т. д. [1]. Цель составления расписания – обеспечение измерений 

всех сигналов из Sj за время измерительного эксперимента при минимизации (максимиза-

ции) величины выбранного критерия. Задача составления оптимального расписания по вы-

бранному критерию эффективности является NP – полной задачей, т. е. решение гарантиро-

ванно находится при помощи полного перебора и не существует полиномиального алгорит-

ма её решения [2]. Таким образом, необходимо разработать алгоритм неполного перебора. 

Проверка работы алгоритма неполного перебора заключается в сравнении критерия эффек-

тивности для найденных им решений набора заданий и критериев эффективности вычислен-

ных для решений, предоставленных алгоритмом полного перебора. 

Целевая функция в задаче вычисляется на основе штрафов, которые возникают при по-

явлении погрешности датирования в измерительном эксперименте. По условию рассматри-

ваемой задачи необходимо распределить измеряемые сигналы с параметром синхронизации 

[1]  = 0 по входам измерительных модулей многоканальной ИС, состав которой изменению 

не подлежит, и определить расписание работы измерительных каналов (ИК) в соответствии с 

заданием на измерительный эксперимент. Цель составления расписания – минимизировать 

погрешность датирования при каждом измерении в течение времени измерительного экспе-

римента (Тizm) Минимальной погрешность датирования оказывается у результата, который 

был получен при запуске измерительного канала сразу после начала такта синхронизации и 

определяется тактовой частотой процессора и процедурой доступа к регистрам управления 

ИК. В работе [3] приведены формулы для расчета функции штрафов, в частности формула 

нормированной функции штрафов с коэффициентом уменьшения штрафа за задержку изме-

рения сигнала с меньшим показателем жесткости [1]: 
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где fmax – частота сигнала с наиболее жесткой привязкой ко времени; lmax – количество 

запусков самого высокочастотного сигнала. 

Алгоритм составления расписания. Структура баз данных измерительного экс-

перимента. Рассмотрим этапы алгоритма составления расписания. 

1. Анализ характеристик сигналов Sj. В первую очередь измерительные сигналы раз-

деляют по физической природе носителя информации. Затем, анализируя векторы парамет-

ров сигналов в каждой группе, определяют: сигнал с минимальной требуемой частотой из-

мерений (fj min), минимальное время, обеспечивающее требование синхронизации по точно-

сти ( tи) и период проведения измерительного эксперимента Tizm = 1 / fj min. Таблица изме-
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рительных сигналов упорядочивается в соответствии с частотой опроса ИК и возможностя-

ми аппаратных средств. Упорядочивание производится по алгоритмам сортировки, имею-

щим логарифмическую вычислительную сложность и дающим хороший результат при 

большом объеме входных данных. 

2. Анализ характеристик ИС. На данном этапе происходит определение шага дис-

кретизации во времени (синхронизация работы системы)   T  tи, где  – интервал 

времени, соответствующий частоте синхронизации системы; T – интервал времени – 

шаг, принятый при составлении расписания. Шаг T для ИС, имеющих в своем составе 

многоканальные ИМ, должен быть выбран исходя из условия  

 ymax Mij iT t t , (2) 

где tMij – время измерения i-го ИК, сигнала j; ti у – время управления i-го ИК, которое 

складывается из задания режима работы ИК, пуска, анализа готовности, чтения результата 

измерения и записи его в массив измерительных данных.  

Выполняется проверка возможности измерения всех сигналов. Для каждого ИК 

должно выполняться условие  

 min y( ),

i

Mij i
j J

T t t  (3) 

где Ji – сигналы, которые могут быть измерены i-м ИК; tMij min – время измерения i-го ИК, 

сигнала j, для которого оно является минимальным; ti у – время управления i-го ИК. 

Выполняется проверка возможностей контроллера – пропускной возможности ин-

формационного канала системы: 

 уmax
1

,
J
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j
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где tj у max – максимальное время управления ИК системы при измерении сигнала j. Время 

управления складывается из задания режима работы ИК, пуска, анализа готовности, чте-

ния результата измерения и записи его в массив измерительных данных. 

Если условия (2)–(4) выполняются и не выполняются условия отсутствия решения 

задачи [4], можно приступать к составлению расписания. 

3. Построение матрицы потенциальных возможностей (МПВ). Матрица потенци-

альных возможностей строится следующим образом. Столбцы соответствуют перечню 

сигналов. Строки определяют ИМ, способные измерить хотя бы один из сигналов. Число 

строк определяется числом ИМ, способных участвовать в организации измерительной 

структуры системы. 

Каждый элемент матрицы Р={pij} находится на пересечении столбца, соответствующе-

го j-му сигналу (ISj), и строки, соответствующей i-му ИМ (IMi). Если IMi не может измерить 

сигнал ISj, то pij = 0. Если же вектор параметров IMi удовлетворяет требованиям вектора па-
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раметров ISj, элементу матрицы Р присваивается значение Pij = {Mi, NM, Ci, Vi}, где Mi – но-

мер ИМ в базе измерительных данных; NM – число входов ИМ; Ci – код режима работы ИМ, 

в котором наилучшим образом удовлетворяются требования к измерению сигнала ISj; Vi – 

характеристика ИМ, отображающая количество свободных тактов синхронизации [1]. 

4. Распределение сигналов по ИМ, определение времени измерения и места размеще-

ния результата в массиве выходных данных. Для выполнения этого этапа необходимо 

произвести назначение измерительного сигнала на вход измерительного канала; опреде-

лить режим работы измерительного канала; задать время начала измерения и время выхо-

да на связь с контроллером [1]. 

При этом формируются таблицы расписания работы контроллера R, каждого измери-

тельного канала Ri. Таблица R содержит управляющую информацию для контроллера: какой 

ИК необходимо включить и в каком режиме или какой ИК необходимо опросить и куда за-

писать результат измерения. Таблица R объединяет результаты составления расписания для 

контроллера. Распределение начинается с сигналов, имеющих наибольший вес или наи-

меньшее число степеней свободы. Если сигнал распределяется на i-м ИК, необходимо опре-

делить время запуска ИК на измерение lij = j / T; определить время работы ИК в заданном 

режиме lij = tijp / T, где lij – число позиций таблицы Ri, которые соответствуют времени 

работы ИК и не должны быть заняты другими сигналами, т. е. позиции с lij по (lij + lij) рас-

пределяются на время измерения сигнала j. Если сигнал назначен на измерение на какой-

либо ИК, корректируется матрица, отвечающая за занятость ИК, т. е. параметр числа входов 

ИК ki во всех элементах, соответствующих этому ИК, уменьшается на единицу [1]. 

Назначение сигналов Sj на ИК происходит после переупорядочивания ИМ в соответ-

ствии с Vi. Такой порядок действий позволяет распределить запуски процедуры измерения 

системы на измерительных модулях системы равномерно. 

Далее приводится словесное описание блок-схемы алгоритма распределения сигна-

лов по ИК ИМ измерительной системы, изображенной на рисунке.  

1. Инициализация переменных. 

2. Производится переупорядочение МПВ в соответствии с убыванием 
св

cв

i
i

i

l
V

k
,  

где li св – число свободных тактов; ki св – число свободных каналов. Выбирается ИМ с наи-

большим значением Vi, значение номера ИК определяется номером первого свободного 

канала.  

3. Выполняется проверка соответствия текущего значения lij требуемой частоте из-

мерения сигнала Sj: 

 (  ) 1/ .ij ij jl l T f  (5) 

Если условие (5) не выполняется, lij первого запуска ИК присваивается значение 1 и 

выполнение алгоритма продолжается с п. 3. Здесь же определяется отсутствие возможно-

сти составления расписания (не удается найти такт синхронизации для назначения сигна-

ла в течение всего периода его измерения 1/ jf ). 
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4. Выполняется проверка занятости тактов синхронизации ИМ, необходимых для 

проведения измерения. Если один из тактов занят, lij первого запуска увеличивается на 

единицу и выполняется п. 3. 

 
.1 

5. Sj назначается на первый свободный ИК первого ИМ в МПВ на шаг lij дискретиза-

ции, принятый при составлении расписания T (при инициализации lij = 0). Значение Vi 

изменяется в соответствии с количеством занятых сигналом Sj тактов. 

6. Вычисляется величина функции штрафов P по формуле (1).  

7. Значение lij изменяется на (lij + lij). 

8. Изменяется номер измерительного сигнала Sj. 

9. Условие выхода из блок-схемы. 

Если решение задачи составления расписания не найдено, задание на измерительный 

эксперимент поставлено некорректно и должно быть изменено. 

Инициализация переменных 

Определение ki 

 
Определение M. Упорядочивание МПВ 
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Вычислительная сложность – число шагов, выполняемых алгоритмом в худшем 

случае как функция размерности задачи, представленной входными данными [5]. Опреде-

ленная таким образом сложность является временной сложностью. Можно считать раз-

мерностью задачи составления расписания измерительного эксперимента число измери-

тельных каналов |K| и число измерительных сигналов |S|, тогда вычислительной сложно-

стью является функция двух переменных f(n, m), равная наибольшему числу шагов, вы-

полняемому алгоритмом для ИС с n измерительными каналами и заданием на измери-

тельный эксперимент, включающий в себя m сигналов. Шагами алгоритма называют вы-

полнение таких операций, как арифметические операции, условные переходы, операции 

косвенной переадресации и т. д. Таким образом, вычислительная сложность зависит от 

программной реализации алгоритма, поэтому в дальнейшем будем говорить об асимпто-

тической вычислительной сложности. 

Рассмотрим случай, при котором любой сигнал из S может быть назначен на любой 

ИК из K, в этом случае число всех однозначных функций f: S → K равно: 
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где Nj  – возможное увеличение фазового сдвига начального измерения для j-го измери-

тельного сигнала. 

Вычислительная сложность алгоритма, блок-схема которого изображена на рисунке, 

имеет вычислительную сложность, определенную выражением 

 
1

log log
m

j
j

m m n n mn N . (6) 

Таким образом, алгоритм имеет полиномиальную вычислительную сложность (6) и 

позволяет сократить время подготовки измерительного эксперимента. 
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