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1. Системы с переменной структурой  
обслуживания и их составляющие  

элементы 
 
Системы с переменной структурой обслужи-

вания  являются адекватной математической 
моделью для описания сложных реальных си-
стем  обслуживания, таких как системы переда-
чи информации, системы управления транс-
портными потоками и потоками самолетов в 
крупных аэропортах, системы управления каче-
ством сварки перемычек при сборке интеграль-
ных микросхем и т.д. Такая широкая практиче-
ская востребованность систем с переменной 
структурой обслуживания в первую очередь обу-
словливает важность их изучения и оптимиза-
ции.  

Для описания управляемых систем с пере-
менной структурой обслуживания m ( 2m ) 
поступающих потоков m ,...,, 21  и даль-
нейшего изучения процесса изменения очередей 
в таких системах требуется определить следу-
ющие их компоненты [1]: 

 векторный входной поток  =  ,...,, 21   

m  неоднородных или однородных требова-

ний; 
 множество  =      },...,,{ 21 n  внутрен-

них состояний обслуживающего устройства; 
 управляющий алгоритм   изменения 

внутренних состояний      n ,...,, 21  в некото-
рые дискретные моменты времени; 

 семейство    векторных потоков насыще-
ния (векторных выходных потоков обслуженных 
требований в случае бесконечных очередей); 

 стратегию   механизма обслуживания 
требований (определяющую зависимость числа 
фактически обслуженных требований от длины 
очереди, числа поступивших требований и мак-
симально возможного числа обслуженных тре-
бований на некотором интервале времени). 

Вероятностная структура векторного вход-
ного потока, вероятностная структура вектор-
ных потоков насыщения и вероятностная струк-
тура заданного вектора начальных условий 
определяют вероятностную структуру системы 
обслуживания в целом. Множество   внутрен-
них состояний обслуживающего устройства, 
управляющий алгоритм   и стратегия   меха-
низма обслуживания определяют логическую 
структуру системы.  

В системах с переменной структурой обслу-
живания допускается возможность изменения 
как вероятностной, так и логической структуры. 
Это допущение является важной существенной 
особенностью этих систем и во многом опреде-
ляет широту применения систем с переменной 
структурой обслуживания на практике. 

Очевидно, что задание элементов   ,, – 
важный этап при изучении системы, но само по 
себе это задание не определяет полностью про-
цесс функционирования системы во времени.  

Не менее важным для этого является уста-
новление взаимодействия между элементами 

  ,, , которое определяется компонентами 
  и .  
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Предположим, что все элементы системы с 
переменной структурой обслуживания, за ис-
ключением ,  фиксированы. Управляющий 
алгоритм ,  наоборот, не фиксирован и может 
быть выбран в соответствии с некоторыми тре-
бованиями, предъявляемыми к качеству обслу-
живания. Таким образом, возникает задача ал-
горитмического управления потоками заявок и 
нахождения оптимального (с точки зрения тре-
бований к качеству обслуживания) управляю-
щего алгоритма .   Подобная задача решалась 
уже не раз, и в литературе [2] приведены ре-
зультаты её решения. Было выяснено, что тра-
диционно используемые в классических СМО 
целевые характеристики (вероятность отказа в 
обслуживании, среднее число заявок в системе, 
среднее время пребывания произвольного тре-
бования в системе и т.п.), вычисляемые в усло-
виях установившегося режима, оказываются 
малоэффективными для систем с переменной 
структурой обслуживания. Это объясняется 
прежде всего так называемым неполным описа-
нием некоторых элементов системы. В некото-
рых случаях для упомянутых выше целевых 
функций не удается получить даже вычислитель-
ного алгоритма с целью их приближенного 
нахождения. Еще хуже обстоит дело, если систе-
ма функционирует в условиях большой загрузки 
(что бывает достаточно часто). В этом случае тра-
диционные характеристики вычисляются с недо-
статочной степенью точности и оказываются 
слишком большими по величине. Кроме того, при 
большой загруженности время переходного ре-
жима таково, что его просто нельзя не учитывать 
при решении задачи оптимизации. 

Все это приводит к необходимости выбора 
других критериев качества при решении опти-
мизационных задач в системах с переменной 
структурой обслуживания. В данной работе та-
кими критериями предлагаются функционалы 
достижения с запретами или функционалы 
Чжуна. Дадим их определение и укажем свой-
ства, необходимые в дальнейшем. 

Пусть }0;{  ii  – некоторая однородная 

марковская последовательность, заданная на 
основном вероятностном пространстве  PF ,,  

и имеющая счетное  множество S состояний, и 
пусть },,{ 0  SSS  – покрытие пространства 

S попарно не пересекающимися его подмноже-
ствами ,,, 0  SSS  такое, что  SS ,0  

(множество S  может быть пустым). Множе-

ства  SSS ,, 0  назовем соответственно запре-

щенным, критическим и достижимым. Предпо-
ложим, что для всех состояний 0s  из критиче-

ской области 0S  вероятность   }:{ 00 sP   

больше нуля, и при этом условии для каждого 

00 Ss   введем в рассмотрение функционал:  

 
   
  },,1,

,,

,0:inf{,,

00

0

kiS

Ss

kksJ

i

k








  

зависящий от  0s ,   и  . Функционал такого 

вида определяет случайное число шагов, необ-
ходимых марковской цепи   для первого ее 

перехода из начального состояния 00 Ss   в 

множестве S  и не по элементам запрещенного 

множества S . 

При этом, если множество 
   

  },1,

,,,0:{ 00

kiS

Sskk

i

k








 

пусто, будем полагать значение функционала 
 J  равным  . Обозначим для всех Sss 21, , 

00 Ss  , SS 1 , 0c  через ),( 21 ssp  условную 

вероятность }))(:{|})(:({ 121 ssP kk   , 

через ),( 10 Ssp  – сумму 
 1

),( 0
Ss

ssp  и через 

),,,( 0 scq  – условную вероятность :({P  

}))(:{|}),,( 000 scsJ  , называемую ве-

роятностью перехода с запрещением или табу-
вероятностью. Положив 0),,,0( 0 sq , ,( 0sq  







0

0 ),,,(),
с

scq  для всех 00 Ss  , приве-

дем основные вероятностные свойства функци-
оналов Чжуна, полученные в [3].  

Теорема 1. Главное решение )( 0
* sx , 00 Ss  , 

системы уравнений: 














00

000

0

),()(),()(

Ss

Sspsxsspsx
Ss  

существует и совпадает с табу-вероятностями  
),,( 0 sq , 00 Ss  . 

Таким образом, )( 0
* sx  интерпретируется 

здесь как вероятность того, что первое попада-
ние случайного процесса   из состояния 00 Ss   

в достижимое множество S  произойдет в не-
который конечный момент времени и только по 
состояниям критического множества 0S . 

Теорема 2. Пусть подмножества  
}0),(:{ 000

)0(
0  SspSsS , 

}0),(:\{ )(
00

0

)(
000

)1(
0 



 k
k

i

ik SspSSsS  , 0k , 
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0

)(
000 \

k

kSSS  составляют разбиение множе-

ства 0S . Тогда для выполнения неравенств 

0),,( 0 sq , 00 Ss  , необходимо и достаточ-

но, чтобы множество 
0S  было пустым. 

Теорема 3. Пусть 0),,( 0 sq  для всех 

00 Ss  . Тогда система уравнений: 












00

0
*

00

0

)()(),()(

Ss

sxsysspsy
Ss  

имеет обобщенное главное решение )( 0
* sy , 

00 Ss  . При этом )()( 0
*

0
* sxsy   для всех 

00 Ss   и условные математические ожидания 

от функционалов с запретами определяются 
равенствами:  

)(

)(
)),,(|),,((

0
*

0
*

00 sx

sy
sJsJM  , 00 Ss  . 

Теорема 4. Если 
0S  и 0S  конечно, то 

условные математические ожидания ,(( 0sJM  

)),,(|), 0  sJ  ограничены для всех 

00 Ss  . 

Приведенные теоремы позволяют предло-
жить простой алгоритм вычисления вероятно-
стей перехода с запрещением и условных мате-
матических ожиданий от функционалов Чжуна. 
Этот алгоритм на начальном этапе состоит в 
нахождении матрицы вероятностей перехода за 
один шаг последовательности  , а в дальней-

шем сводится к решению двух систем линейных 
алгебраических уравнений (теоремы 1 и 3). 

В силу того, что с математической точки зре-
ния управляемый процесс обслуживания с пере-
менной структурой представляет собой управляе-
мую марковскую последовательность   специ-

ального вида [1], предложенный алгоритм может 
быть использован, в частности, и при решении 
поставленной оптимизационной задачи. 

Пусть теперь последовательность   описы-

вает поведение системы с переменной структу-
рой обслуживания. Тогда, очевидно, при фик-
сированных компонентах  ,  , )(  и    ве-
личина )),,(),,(( 00  sJ|sJM   при каж-

дом 00 Ss   зависит от алгоритма   функцио-

нирования обслуживающего устройства. При 
заданном покрытии },,{ 0  SSS  обозначим 

эту величину через ),( 0sQ  . Выберем множе-

ства  SSS ,, 0  так, чтобы множество S  харак-

теризовало область больших (недопустимых) 

очередей в системе, множество 0S  – область 

критических (в некоторой степени близких к 
недопустимым) очередей и множество S  – об-

ласть малых очередей. Вычислив при таком вы-
боре   для любого 00 Ss   условное среднее 

число тактов ),( 0sQ  , можно найти время, «за-

траченное» последовательностью   для про-

хождения этих тактов. Назовем его условным 
средним временем разгрузки системы из 
начального состояния 00 Ss   и обозначим через 

),( 0sR  . Аналогично, взяв в качестве S  об-

ласть больших очередей, в качестве 0S  область 

малых очередей и в качестве S  область крити-

ческих очередей, можно получить еще один 
показатель – условное среднее время загрузки 
из состояния 00 Ss  . Обозначим его через 

),( 0sZ  . Физическая интерпретация областей 

 SSS ,, 0  как для разгрузки, так и для загрузки 

предопределяет конечность множеств SS ,0  и 

бесконечность (счетность) множества S . Тако-

выми они и будут полагаться в дальнейшем. 
Используем теперь введенные величины )(R  и 

)(Z  для постановки задачи выбора оптималь-

ного управляющего алгоритма.  
Пусть   есть некоторый класс допустимых 

управляющих алгоритмов   и ),( 0sf   есть 

вероятность ),,( 0 sq , зависящая от   при 

заданном покрытии  .  
Определение 1. Алгоритм f , удовлетво-

ряющий условиям: 








,

}:),(sup{),(

00

00

Ss

sfsf f  (1) 

назовем f-оптимальным. 
Определение 2. Алгоритм R , удовлетво-

ряющий условиям: 








,

}:),(inf{),(

00

00

Ss

sRsR R  (2) 

назовем R-оптимальным. 
Определение 3. Алгоритм Rf , , удовлетво-

ряющий условиям (1) и (2), назовем ( Rf , )-

оптимальным.   
Такой алгоритм для всех точек критической 

области обеспечивает наименьшее среди допу-
стимых алгоритмов условное среднее время 
разгрузки системы и в то же время наибольшую 
вероятность того, что эта разгрузка произойдет 
за конечное число шагов. 
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Определение 4. Алгоритм Z , удовлетво-

ряющий условиям: 








,

}:),(sup{),(

00

00

Ss

sZsZ Z       (3) 

назовем Z-оптимальным. 
Определение 5. Алгоритм Zf , , удовлетво-

ряющий условиям (1) и (3), назовем ( Zf , )-

оптимальным.   
Очевидно, что при оптимизации процессов 

разгрузки в системе самым «желаемым» являет-
ся алгоритм Rf , (по сравнению с f  и R ). 

Аналогично, алгоритм Zf ,  наилучший по от-

ношению к f  и Z  при оптимизации процес-

сов загрузки. Выбор каждого из алгоритмов f , 

R , Z , Rf , , Zf ,  есть некоторая многокрите-

риальная задача оптимизации, причем для пер-
вых трех алгоритмов число целевых функций в 
ней равно числу элементов в множестве  0S , а 
для последних двух алгоритмов их в 2 раза 
больше. Опыт решения подобных задач пока-
зывает, что нахождение алгоритмов такого типа 
на практике явление очень редкое, в подавляю-
щем большинстве случаев удается получить 
лишь решение оптимальное по Парето. В связи 
с этим приходится «свертывать» векторный 
критерий в обобщенный. Наиболее распростра-
ненным видом обобщенного критерия является 
аддитивный критерий оптимальности. Запишем 
его для нашей задачи. 

Пусть )( 0s – весовой коэффициент элемента 

,00 Ss   )1)((
00

0 
Ss

s , )10(   – долевой  

коэффициент функций )(f  и )(R  или )(Z  со-
ответственно, с ( constc ) – масштабный коэф-
фициент (вводится в силу различия порядка вели-
чин )(f  и )(R , ))(Z . Тогда аддитивная целевая 
функция может быть представлена в виде 
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для оптимизации процессов разгрузки и в виде  
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для оптимизации процессов загрузки.  
С использованием их решение многокрите-

риальной задачи оптимизации сведется к отыс-
канию алгоритма  , для которого  

}:)(inf{)(  RR  

или  
}:)(sup{)(  ZZ . 

Другой вид обобщенного критерия основан 
на принципе «наилучшего результата из 
наихудших». Для его применения выберем эле-
мент 0s  из 0S , для которого  

}:),(min{),( 0000 Sssfsf  , 

и элемент 00ˆ Ss  , для которого  

}:),(max{)ˆ,( 0000 SssRsR  , 
и составим целевую функцию  

)ˆ,()1()),(1()(
~

00 sRsfcR  , 
которую можно использовать для нахождения 
алгоритма ~ , удовлетворяющего условию:     

}:)(
~

inf{)~(
~

 RR . 
Аналогично, целевая функция  

),()1(),()(
~ *

00 sZsfcZ  , 

где для *
0s  имеем:  

}:),(min{),( 000
*
0 SssZsZ  , 

будет подходящей при выборе алгоритма ~ , 
для которого 

}:)(
~

sup{)~(
~

 ZZ . 
Предложенные методы свертывания вектор-

ного критерия позволяют для поставленной за-
дачи оптимизации находить компромиссные ре-
шения, являющиеся оптимальными по Парето. 

 
3. Задача оптимизации циклического  
управления транспортными потоками 

 
Рассмотрим в качестве примера задачу 

управления транспортом на четырехстороннем 
перекрестке. Входные потоки 1 , 2  являются 
независимыми и пуассоновскими с параметра-
ми 2.01  , 32.02   соответственно. Интен-

сивности 1 , 2  переезда машин через перекре-

сток равны 0.4 (по потоку 1 ) и 0.75 (по потоку 

2 ). Регулирование движения осуществляется 
автоматом-светофором, имеющим 4 фазы работы: 
зеленый свет по первому потоку длительностью 

1v , желтый свет длительностью 42 v , зеленый 

свет по второму потоку длительностью 3v  и, 

наконец, желтый свет длительностью 44 v . 
Сигналы переключаются по заданному правилу, 
циклически, независимо от ситуации, сложив-
шейся на перекрестке. С математической точки 
зрения функционирование данной системы мож-
но описать с помощью двумерной марковской 
последовательности }0);,({ ,2,1  iiii , в 

которой )0 ;2 ,1(,  ijij – длина очереди по 

потоку j  в i-й момент наблюдения. Зададим 
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на траекториях последовательности   семей-
ство функционалов Чжуна и выберем в качестве 
областей  SSS ,, 0  множества: 

}103,154:),{( 21211  xxxxXS , 

)}3,4{(\}30,40:),{( 212120  xxxxXS , 

}{\}0,0:),{( 2121213 XXxxxxXS  , 

определяющие некоторый тип загрузки систе-
мы. Поставим и решим задачу выбора парамет-
ров 1v , 3v , обеспечивающих наибольшее услов-

ное среднее время загрузки выбранного типа. 
Полученные с помощью ЭВМ результаты пока-
зывают, что при увеличении 1v , 3v  время за-

грузки в каждой точке критической области 
монотонно возрастает. Следовательно, опти-
мальные параметры нужно искать среди доста-
точно больших величин 1v , 3v . Обычно в реаль-

ных задачах период 4321 vvvvV   обслу-

живающего устройства имеет верхнюю грани-
цу: 0VV  . Пусть ,1400 V  и тогда оптималь-

ные параметры 721 v , 603 v . Заметим, что 

алгоритм с этими параметрами не будет ),( Zf -

оптимальным, ибо он не обеспечивает макси-
мума вероятностей )(f  для всех 00 Ss  .  

Если теперь в качестве области S  взять 

множество 2X , в качестве 0S  – множество 1X  и 

качестве S –  множество 3X , можно получить 
некоторый тип разгрузки и поставить задачу 
выбора параметров 1v , 3v , обеспечивающих 

наименьшее условное среднее время разгрузки 
системы.  

Такая задача была решена [2], и R -
оптимальным алгоритмом оказался алгоритм с 
параметрами: 601 v , 513 v . Таким образом, 

суммируя результаты, полученные в данной 
работе и в [2], можно предложить следующую 
стратегию управления транспортными потока-
ми в рассмотренной СМО. Если очереди в си-
стеме малы, то для поддержания этой ситуации 
необходимо установить период светофора мак-
симальный из возможных, т. е. 0V . Если же оче-

реди по каким-либо причинам возросли и стали 
критическими (возникла опасность возникнове-
ния затора), следует период обслуживающего 
устройства уменьшить до минимального (но 
обязательно обеспечивающего условие суще-
ствования стационарного режима). Тогда раз-
грузка системы (ликвидация пробки) будет 
осуществлена за кратчайшее время. 
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