
ИСАЛОВА М.Н., САЛМАНОВА З.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ И

ЗАМЕНЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Рассмотрены вопросы принятия решений по выбору и замене средств вы-
числительной техники в учебных лабораториях высших учебных заведений.
Для решения поставленной задачи предложены методы динамического про-
граммирования, игровые методы обоснования решений и статистических
игр. Изучена возможность использования информационного подхода и рас-
познавания ситуаций на основе потенциальных функций.

ISALOVA M.N., SALMANOVA Z.A.
MODELING OF COMPLETING STRATEGY AND COMPUTER

EQUIPMENT REPLACEMENT IN HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS

The questions of talking decisions according to choice and replacement of com-
puter engineering technique in the laboratories of higher educational establish-
ments are considered. The methods of dynamic programming and compile time
games were offered. The possibility of using of information approach and situation
recognition on the basis of potential suctions was studied.

Ключевые слова: средства вычислительной техники, моделирование,
стратегия, методы динамического программирования, статистические иг-
ры.

При формировании модели оценки качества образовательных услуг,
наряду с учетом таких показателей, как обеспеченность ВУЗа литературой,
качество преподавания, учет коэффициента эффективности стимулирования
труда и т.д., большое значение имеет коэффициент обеспеченности ВУЗа
учебным оборудованием, среди которого особо следует выделить наличие
современных средств вычислительной техники. Действительно, сегодня
практически каждая кафедра ВУЗа использует современные информацион-
ные технологии, локальные и глобальные сети, развитое программное обес-
печение. Создаваемые на их основе методические материалы значительно
повышают качество учебного процесса, что является главным критерием ра-
боты ВУЗа, обеспечивая высокую конкурентоспособность его на рынке обра-
зовательных услуг.

Вместе с тем, современная компьютерная техника, информационные
системы, построенные на ее основе, а также соответствующее программное
обеспечение постоянно развиваются. Замена действующих персональных
компьютеров на современные в организациях и промышленных предприяти-
ях требует аналогичного процесса и в ВУЗах страны. Известно, что в учеб-
ных заведениях персональные компьютеры фактически не являются персо-
нальными. На них работает значительное количество студентов, имеющих,
как различные уровень подготовки, навыки решения задач с использованием



компьютеров, так и отношение к работе. В связи с этим вопрос технического
состояния компьютеров и своевременной их замены является достаточно ак-
туальным. Учитывая ограниченность собственных финансовых и инвестици-
онных ресурсов учебных заведений, актуальной, на наш взгляд, является
проблема выбора оптимальных стратегий укомплектования и замены вычис-
лительного оборудования.

Этим вопросам и посвящена данная работа, акцент в которой делается
на использовании моделей и методов принятия решений для обоснования
выбора и замены средств вычислительной техники в высших учебных заве-
дениях.

Анализ литературных источников, в том числе ресурсов Internet пока-
зывает, что для решения поставленной задачи эффективно использование ря-
да классических методов моделирования, среди которых, в первую очередь,
следует отметить метод динамического программирования. Это универсаль-
ный метод решения практически всех задач о замене оборудования. Он пред-
ставляет собой математический аппарат, позволяющий осуществлять опти-
мальное планирование управляемых процессов, т.е. процессов, на ход кото-
рых можно целенаправленно влиять. Не касаясь общей постановки задачи
динамического программирования, вычислительных алгоритмов и принципа
оптимальности Р.Беллмана (этот метод достаточно подробно представлен в
литературе [1]), рассмотрим постановку задачи, в которой следует опреде-
лить момент времени замены компьютеров в учебной лаборатории. Критери-
ем оптимальности будет служить экспертная оценка специалистов, миними-
зирующая ожидаемые затраты на ремонт вычислительного оборудования.

В начале планового периода из N лет имеются компьютеры, находя-
щиеся в эксплуатации T лет. Для каждого года планового периода известна
экспертная оценка эффективности использования компьютеров и затраты,
связанные с его эксплуатацией. Известна также остаточная стоимость ком-
пьютеров и цена нового компьютера. Требуется разработать оптимальную
политику, т.е. установить, сохранить ли оборудование учебной лаборатории в
этом году, или продать его по остаточной стоимости и купить новое, с тем,
чтобы ожидаемая экспертная оценка эффективности его достигла макси-
мальной величины.

Разработанная на алгоритмическом языке С++ программа метода и
практическая апробация задачи показала, что в учебных вычислительных
классах техника, эксплуатируемая ежедневно в среднем в течении 8-10 часов,
требует замены в течении 3-4 лет. Иначе эти компьютеры не обеспечивают
необходимого качества и эффективности учебного процесса.

Наряду с рассмотренным выше методом, широкое распространение по-
лучили так называемые игровые методы обоснования решений. Эти методы
широко применяются при решении организационно-экономических задач.
Как правило, это модели без седловых точек и оптимальные решения нахо-
дятся в области смешанных стратегий. Задача обоснования решений сводится
к исследованию прямой и двойственной задач линейного программирования
[2].



Нами была поставлена и исследована задача планирования приобрете-
ния программно-аппаратных средств и их технического обслуживания. Ис-
ходные данные задачи, полученные экспертно-статистическими методами,
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Годовое использование программно-
аппаратных средств по видам работ

Приобретаемое оснащение учебной вы-
числительной лаборатории

В1 В2 В3
А1 1800 900 650
А2 3000 1200 1400
А3 500 450 600

где  В1 – учебный процесс;
В2 – научно-исследовательская работа;
В3 – коммерческое использование лаборатории;
А1 – программные продукты;
А2 – персональные компьютеры;
А3 – методические материалы, техническое обслуживание и т.д.
Для оснащения вычислительной лаборатории было выделено 500 тыс.

руб. Требуется определить, сколько финансовых ресурсов необходимо выде-

лить на приобретение каждого вида )3,1(iA i =  так, чтобы прирост годового
использования всех видов ресурсов был максимальным.

Данная задача может рассматриваться как матричная игра двух про-
тивников. Один – руководство ВУЗа, определяющее степень оснащения ла-
боратории; второй – «природа». Руководство имеет в своем распоряжении

три стратегии )3,1(iA i = , природа − так же три стратегии )3,1(jB j = , т.е. три
вида выполняемых работ. Не представляя в данной работе всех детальных
преобразований исходных данных (методика их изложена в работе [3]), ука-
жем только, что для формирования матрицы игры все элементы целесообраз-
но делить на 1000. При этом результат решения не изменится, а цена игры

уменьшится в 1000 раз. При этом нижняя цена игры
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ния в области чистых стратегий и решение ищется в области смешанных
стратегий.
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где  x1 – доля выделенных средств, направляемых на приобретение про-
граммного обеспечения;

x2 – доля выделенных средств, направляемых на приобретение персо-
нальных компьютеров;

x3 – доля выделенных средств, направляемых соответственно на техни-
ческое обслуживание и методическое сопровождение.

Здесь (1) – система ограничений модели; (2) – условие неотрицательно-
сти переменных; (3) – целевая функция.

Решение задачи, полученное симплекс-методом, дало следующие ре-
зультаты:

64
3x;

64
31x;

64
30x 321 ===

.
Откуда следует, что на программное обеспечение должно быть выде-

лено
235000

64
30500000 =×

 руб., на приобретение компьютеров −

242000
64
31500000 =×

 руб. и на годовое обслуживание и методическое сопро-

вождение −
23000

64
3500000 =×

 руб.
Достаточно широкий класс организационно-экономических задач ре-

шается с использованием теории статистических игр. Этот метод наиболее
эффективен в случае, когда требуется принятие управленческих решений в
условиях полной неопределенности, т.е. при полном отсутствии информации
о параметрах объекта исследования. В таких случаях для определения наи-
лучших решений используются критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Байеса-
Лапласа. Применительно к поставленной нами задаче можно сформулиро-
вать ее следующим образом.

После K лет эксплуатации компьютеры учебной вычислительной лабо-
ратории могут находиться в одном из следующих состояний:

1. требуется постоянный незначительный ремонт;
2. необходима замена отдельных блоков и плат;
3. необходим капитальный ремонт компьютеров.
Пусть экспертные значения вероятности указанных состояний соответ-

ственно p1, p2, p3. В зависимости от сложившейся ситуации информационный
центр ВУЗа может принять следующие решения, показанные в таблице 2.

Используя игровой подход, указанные критерии и данные таблицы 2,
есть возможность дать рекомендации руководству ВУЗа, какие решения не-
обходимо предпринять.

И в заключение анализа методов замены компьютерного оборудования
в ВУЗах рассмотрим актуальный в настоящее время информационный под-
ход к решению задачи оценки состояния и замены оборудования.

Рассматривается дискретная задача, в которой решение о замене ком-
пьютерной техники принимается на основе информационной оценки его те-



кущего состояния. Предполагается, что выход из строя компьютеров проис-
ходит в случайные моменты времени, а упреждающая замена их производит-
ся с учетом текущего состояния компьютерного оборудования, соотношения
возможных затрат на его замену и эффекта, получаемого при дальнейшей
эксплуатации. Если оборудование вышло из строя раньше запланированного,
то оно заменяется, но при этом возможны дополнительные расходы, связан-
ные с простоями.

Таблица 2
Состояние оборудования

Допустимые решения Незначительный
ремонт

p1

Замена отдельных
блоков и плат

p1

Капитальный
Ремонт

p3
Ремонт своими силами a11 a12 a13
Ремонт с помощью приглашен-
ных специалистов a21 a22 a23
Замена оборудования на новое a31 a32 a33

где aij – затраты при условии принятия i-го решения и при j-ом состоянии
оборудования.

Распознавание технико-экономической ситуации производится с при-
влечением теории информации. Пусть текущее состояние оборудования оце-
нивается вектором бинарных признаков )x,...,x,x(X n21= , фиксирующих на-
личие (значение “1”) или отсутствие (значение “0”) некоторых характеристик
оборудования [4] (например, наличие сбоев, моральный и физический износ,
достаточность быстродействия и т.д.). Пусть также выделено несколько клас-
сов состояния компьютеров, )k,...,k,k(K m21= , например, отличное, хоро-
шее, сомнительное, плохое. Каждому состоянию соответствуют наборы век-
торов признаков, составляющих обучающую выборку. Необходимые эталон-
ные вектора, описывающие классы состояний, получают на основе накоп-
ленного опыта и знаний экспертов. По обучающей выборке оценивается ин-
формационная значимость каждого k-го признака )0|k(I ik  и/или )1|k(I ik .
Эта запись означает частную информацию о том, что признак kx  со значени-
ем 0x k =  или 1x k =  относится к классу ik . Таким образом, определяются
частные информации каждого признака о состоянии испытуемого объекта.
Значения частной информации отдельных признаков используются для вы-
числения суммарной информации )k(I im  о принадлежности m-го вектора i-
ому классу. Полученные таким образом характеристики используются для
построения решающих функций, отражающих количественную связь между
классом и суммарной информацией о состоянии объекта. Заметим, что в бо-
лее сложном случае, когда признаки не являются бинарными, для информа-
ционной оценки признаков и классов можно использовать подход, предло-
женный в работе [5]. Мерой трудности распознавания ситуации в этом слу-
чае служит энтропия распределенной плотности вероятности исследуемых
состояний.



Предполагается следующий порядок проведения испытаний. В резуль-
тате обследования оборудования в некоторый момент времени формируется
вектор текущего состояния и вычисляются его информационные характери-
стики. Далее производится сравнительная оценка принадлежности состояния
тому или иному классу (по количеству информации), на основе чего решает-
ся задача о целесообразности замены оборудования.

После распознавания ситуации происходит уточнение класса, за счет
включения распознанного текущего вектора состояния в обучающую выбор-
ку. Экспериментальная часть работы связана с определением оптимальных
сроков замены оборудования с учетом амортизации и морального устарева-
ния.

Для учета экономической составляющей задачи замены оборудования
дополнительно каждому вектору состояния ставится в соответствие некото-
рая величина y, (например, остаточная стоимость оборудования или любой
другой экономический критерий, связанный с текущим состоянием и экс-
плуатацией оборудования). На основе обучающей выборки и проведенных
исследований можно построить зависимость ))k(I(fy i= , отражающую коли-
чественную связь между величиной y и информацией о принадлежности объ-
ектов классу ik . Решающая функция строится по методу наименьших квад-
ратов или с привлечением других методов аппроксимации на множестве
учебных векторов данного класса. В рамках рассматриваемого информаци-
онного подхода представляет, например, существенный интерес алгоритм
распознавания ситуации на основе потенциальных функций [6].
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