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Введение 

 

Рассматриваемая в статье проблема возникла 

в связи с созданием компьютерных средств 

поддержки оперативного управления Северным 

завозом [1] дизельного топлива через речной 

порт г. Салехарда. Прибывающие в порт с юга 

Западной Сибири речные крупнотоннажные 

танкеры на специализированном терминале вы-

гружают доставленное дизельное топливо в бе-

реговой резервуар. На этом же терминале осу-

ществляется загрузка дизельным топливом ма-

лотоннажных танкеров ледового класса для 

доставки его потребителям (геологоразведоч-

ные и буровые партии), дислоцированным по 

берегам малых рек приполярного региона полу-

острова Ямал. В короткий навигационный пе-

риод интенсивность обрабатываемого на спе-

циализированном терминале судопотока доста-

точно высока, и деятельность диспетчера – ЛПР 

(лица принимающего решения) направлена на 

сокращение экономических потерь, связанных с 

простоем судов в ожидании обслуживания – 

выгрузки (погрузки) и с нарушением установ-

ленных директивных сроков. 

В оптимизационной постановке адекватная 

описанным выше технологическим процессам 

дискретная математическая модель управления 

обслуживанием приводит к NP-трудной [2] за-

даче даже при наличии единственного крите-

рия, суммарно учитывающего штрафы за не-

производительные простои судов [3]; её реше-

ние для целого ряда практически значимых 

размерностей судопотока не может быть полу-

чено за допускаемый производственным регла-

ментом временной промежуток. Соответствен-

но актуальной является проблема построения 

таких модификаций модели управления обслу-

живанием, которые, сохраняя адекватность опи-

сания прикладной специфике, порождают по-

линоминально разрешимые подклассы иссле-

дуемой оптимизационной задачи [4].  

Именно таковой, как будет ясно из нижесле-

дующего изложения, является модификация 

модели, учитывающая ограничения на допус-

тимые величины опережений в очереди на об-

служивание. Данный подход основан на вве-

денном в [5] понятии d-стратегии, конструктив-

но реализующем концепцию параметризован-

ной сложности. 

В процессах диспетчерского управления 

технологическими процессами рассматриваемо-

го типа допустимые величины опережений мо-

жет устанавливать ЛПР с учетом складываю-

щейся оперативной обстановки и почти всегда 

имеющих место специфических, в общем слу-

чае плохо поддающихся формализации, обстоя-

тельств.  

Как показывают представительные вычисли-

тельные эксперименты, для практических си-

туаций обычно достаточно назначать величины 

опережений из интервала [1, 5]. 
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Математическая модель обслуживания 
и постановка оптимизационной задачи 

 
Рассматривается поток объектов On = 

= {о1, о2, …, оn}, подлежащих однофазному об-
служиванию стационарным процессором с на-
копительным компонентом. Для каждого объ-
екта oi определены целочисленные параметры: 
ti − момент поступления в очередь на обслужи-
вание (0 ≤ t1 ≤ … ≤ tn), τi − норма длительности 
обслуживания, ai − штраф за единицу времени 
простоя в ожидании обслуживания, ηi − мягкий 
директивный срок завершения обслуживания 
(ηi ≥ ti + τi), vi – объемная характеристика. 

Поток On обладает свойством бинарности и 
состоит из двух подпотоков: входящего +O  и 
исходящего −O  таких, что nOOO =∪ −+ , 

. ∅=∩ −+ OO  Принадлежность объекта oi 
( ni ,1= ) тому или иному подпотоку определя-
ется значением параметра wi (wi = +1, если 

;+∈Ooi  wi = –1, если −∈Ooi ). Процессор готов 
к обслуживанию потока объектов в момент 
времени t = 0. Обслуживание объекта oi 
( ni ,1= ) может быть начато свободным процес-
сором в любой момент времени t (t ≥ ti) и осу-
ществляется без прерываний; необслуженный 
объект не может покинуть очередь; одновре-
менное обслуживание процессором двух и бо-
лее объектов и его непроизводительные про-
стои запрещены. 

Накопительный компонент процессора ха-
рактеризуется объемом V* с заполнением, рав-
ным V0 в начальный момент времени t = 0. В 
результате обслуживания объекта oi из подпо-
тока O+( O–) заполнение резервуара увеличива-
ется (уменьшается) на величину vi. Обслужива-
ние любого объекта oi ∈ O+ считается возмож-
ным, если в результате его выполнения сохра-
нится неравенство V ≤ V*. Аналогично обслу-
живание любого объекта −∈Ooi считается воз-
можным, если имеющееся к его началу запол-
нение резервуара удовлетворяет условию V ≥ vi. 

Стратегия обслуживания объектов S пред-
ставляет собой произвольную перестановку 
S = {i1, i2, …, in} совокупности индексов 
N = {1, 2, …, n}; при её реализации объект с 
индексом ik обслуживается k-м по очереди 

).,1( nk =  Стратегию S именуем допустимой, 
если выполняются отмеченные выше объемные 
ограничения на обслуживание объектов oi 
(i = n,1 ). Совокупность стратегий обозначим 
как множество Ω. 

Необходимым и достаточным условием не-
пустоты множества Ω является выполнение не-
равенств *

::00 VvvV
Ooi iOoi i

ii
≤−+≤ ∑∑ −+ ∈∈

 с 

учетом всегда имеющего место на практике ог-
раничения ),1(2 * niVvi =≤⋅ . 

Считаем, что при выполнении стратегии 
Ω∈S  объект oβ опережает в обслуживании 

объект oα, если α < β, но объект с индексом β 
обслуживается раньше, чем объект с индексом 
α; разность d = β – α назовем величиной опере-
жения. Ниже полагаем, что величина опереже-
ния для объектов подпотока +O  не может пре-
вышать значения параметра d+, а для объектов 
подпотока −O  – значения параметра d−. Страте-
гию, удовлетворяющую данному ограничению, 
будем называть 2d-стратегией; множество таких 
стратегий будем обозначать как )2(0 dS , при 

этом Ω⊆)2(0 dS . 

Качество той или иной стратегии )2(0 dSS∈  
оценивается по значениям двух минимизируе-
мых критериев − K1(S) и K2(S); критерий K1(S) 
представляет собой суммарный штраф за про-
стои объектов потока On в ожидании обслужи-
вания, критерий K2(S) оценивает максимальное 
по продолжительности нарушение директивных 
сроков завершения обслуживания среди всех 
объектов потока On. 

С учётом введенных обозначений формулы 
для вычисления значений критериев примут вид 

,)),(()(
1

*
1 ∑ =

−=
n
k iki kk

tSitaSK  

),0,),((max)(
12 kiknk

SitSK η−=
≤≤

 

где t*(ik, S), t (ik,S) − моменты начала и заверше-
ния обслуживания объекта 

kia соответственно. 
С позиций повышения эффективности уп-

равления обслуживанием возникает проблема 
оптимизации, формулируемая в рамках концеп-
ции Парето [6] следующим образом. 

Построить полную совокупность эффектив-
ных оценок для бикритериальной задачи 
 ))}((min)),((min{ 2

)d2(
1

)d2( 00
SKSK

SSSS ∈∈
 (1) 

с возможностью последующего синтеза для ка-
ждой из оценок соответствующей стратегии 
обслуживания. 
 

Алгоритм синтеза полной совокупности 
эффективных оценок 

 
Конструирование алгоритма синтеза полной 

совокупности эффективных оценок выполним, 
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опираясь на формализм динамического про-
граммирования в его бикритериальном расши-
рении [7]. С этой целью введём следующие обо-
значения: 

а) )(Meff  − максимальное по включению 
подмножество недоминируемых в M векторов, 
где M представляет собой произвольное множе-
ство двумерных векторов-оценок; 

б) Y⊗x − совокупность всех векторов 
v = (v1, v2), первая компонента которых пред-
ставима в виде v1 = y1 + x1, а вторая компонента 
определяется по правилу v2 = max(y2, x2); 

в) F+(t) (F–(t)) – подмножество индексов 
объектов подпотока +O ( −O ), которые посту-
пают в систему обслуживания в момент време-
ни t; 

г) D+(t, Δ) (D–(t, Δ)) – совокупность индексов 
объектов подпотока +O ( −O ), поступающих в 
систему обслуживания на интервале времени 
[t, t + Δ], Δ ≥ 1, т. е. )(),( 0 itFtD i +=Δ +Δ

=
+ U  

))(),(( 0 itFtD i +=Δ −Δ
=

− U . 
При решении рассматриваемой бикритери-

альной задачи (1) будем иметь в виду, что лю-
бой объект +∈Oo j  может быть обойден в об-
служивании только объектами с индексами из 
совокупности {j + 1, j + 2, …, j + d 

+}. Аналогич-
но объект −∈Ool  может быть обойден в об-
служивании только объектами с индексами из 
совокупности {l + 1, l + 2, …, l + d 

−}. Тогда пя-
терка значений (t, j, At, l, Bt) определяет текущее 
состояние системы в момент t принятия реше-
ния, где j (l) – наименьший индекс в множестве 
индексов всех необслуженных к моменту t объ-
ектов подпотока +O ( −O ); At (Bt) – множество 
индексов объектов подпотока +O ( −O ), ожи-
дающих обслуживания в момент времени t. 

Пусть E2d (t, j, At, l, Bt) – совокупность эффек-
тивных оценок, сгенерированная за период вре-
мени от момента t и до окончания процесса об-
служивания всех объектов потока On. Тогда 
полная совокупность эффективных оценок рас-
сматриваемой задачи будет представлять собой 
множество E2d (0, jAj 0

min ∈ , A0, lBl 0
min ∈ , B0). 

Величина заполнения накопительного ком-
понента процессора V(t, j, At, l, Bt) в каждом со-
стоянии системы обслуживания однозначно 
определяется тройкой значений t, At, Bt и вы-
числяется по формуле 

.),,(
\),0(\),0(

0 ∑∑
−+ ∈∈

−+=
tt BtDi

i
AtDi

itt vvVBAtV  

В текущем состоянии (t, j, At, l, Bt) объект с ин-

дексом tA∈α  допустим к обслуживанию при 
условии выполнения неравенств V(t, j, At, l, Bt) + 
+ vα ≤ V*, +≤−α dj . Объект с индексом tB∈β  
может быть обслужен, если V(t, j, At, l, Bt) ≥ vβ, 
β – l ≤ d –. 

Введем следующие обозначения: ) ( ** j
t

j
t BA  

– множество индексов объектов подпотока 
+O ( −O ), допустимых к обслуживанию в со-

стоянии (t, j, At, l, Bt), т.е. ;, **
t

j
tt

j
t BBAA ⊆⊆  Qt 

– совокупность индексов всех необслуженных к 
моменту времени t объектов; ξ+[Qt] (ξ−[Qt]) – 
минимальный из положительных индексов объ-
ектов множества Qt, принадлежащих подпотоку 

+O ( −O ). 
Очевидно, что для любого θ ≥ 0 и At = {α}, 

где α – индекс любого допустимого к обслужи-
ванию объекта подпотока ,+O  имеет место со-
отношение 

=∅∅ααθ+ ),},{,,(2d ntE  

 ))}.0,),(max(),({( ααα η−α−θ+= Sttta n  (2) 
Аналогично соотношение 

=ββ∅∅θ+ }){,,,,(2d ntE  

 ))}0,),(max(),({( βββ η−β−θ+= Sttta n  (3) 
выполняется для любого θ ≥ 0 и Bt = {β}, где β – 
индекс любого допустимого к обслуживанию 
объекта подпотока O–. 

Если в состоянии (t, j, At, l, Bt) в качестве 
очередного обслуживаемого объекта выбран 
объект с индексом ,*j

tA∈α  то следующим мо-
ментом принятия решения будет t + τα; при этом 
множество индексов объектов, ожидающих об-
служивания в этот момент времени, определя-
ется для подпотоков O+ и O– как совокупности 

),1(}){\( α
+ τ+α tDAt U  и ),1( α

− τ+tDBt U  со-
ответственно. 

Аналогично, если на обслуживание назначен 
объект ,*j

tB∈β  то очередным моментном при-
нятия решения будет t + τβ; при этом множество 
индексов объектов, ожидающих обслуживания 
в этот момент времени, определяется для под-
потоков O+ и O– как соответственно совокуп-
ности ),1( β

+ τ+tDAt U и ).,1(}){\( β
− τ+β tDBt U  

Суммируя приведенные рассуждения, запи-
шем рекуррентное выражение 

),((((),,,,(
*

2 αα
∈α

−= ttaeffeffBlAjtE
j

tA
ttd  

}],{\[,())0,),(max( 2 αξτ+⊗η−α +
αα td QtESt  

),,(}){\( α
+ τα tDAt U  
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),((())),(}],{\[
*

ββ
∈β

α
−− −ταξ ttaefftDBQ

j
tB

tt UU  

}],{\[,())0,),(max( 2d βξτ+⊗η−β +
ββ tQtESt  

)))),,(}){\(}],{\[),,( β
−−

β
+ τββξτ tDBQtDA ttt UU  (4) 

образующее совместно с (2), (3) замкнутую сис-
тему решающих задачу (1) соотношений дина-
мического программирования. 

Вычислительная сложность алгоритма, реа-
лизующего счет по соотношениям (2)−(4), зави-
сит от количества состояний (t, j, At, l, Bt), для 
которых определяется совокупность оценок 
E2d(t, j, At, l, Bt), и от сложности нахождения ка-
ждой оценки. Таким образом, число выполняе-
мых операций при реализации синтеза полной 
совокупности эффективных оценок характери-

зуется величиной ).2( 2 −+ +⊗ ddnO  
 

Пример результатов синтеза полной 
совокупности эффективных оценок 

 
Рассматривается модель обслуживания деся-

тиэлементного потока объектов, характери-
зующаяся указанными в табл. 1 значениями па-
раметров, при d+ = d− = 2, V* = 200, V0 = 85. 
 

Таблица 1 
Характеристики объектов 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ti 0 3 11 12 12 14 18 25 34 39 
τi 14 10 5 6 13 9 11 11 9 2 
ai 3 8 2 3 8 7 6 9 1 8 
di 15 14 16 19 27 23 29 39 43 41 
vi 22 15 64 16 36 81 11 63 84 12 
wi –1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 

 

В табл. 2 приведены результаты синтеза по 
соотношениям (2)−(4) полной совокупности 
эффективных оценок и соответствующих им 
парето-оптимальных 2d-стратегией. 
 

Таблица 2 
Результаты синтеза полной совокупности 

эффективных оценок и стратегий обслуживания 
Эффективная оценка Стратегия обслуживания 

(1394, 47) {1, 2, 5, 7, 3, 10, 4, 6, 8, 9} 
(1379, 51) {1, 2, 5, 7, 3, 10, 6, 4, 8, 9} 
(1358, 62) {1, 2, 5, 7, 3, 10, 6, 8, 4, 9} 

 

Продолжительность решения рассматривае-
мого примера на компьютере с процессором 
Intel Core 2 Duo, 3.16 ГГц (ОЗУ 2 Гб) менее 1 с. 

На рис. 1 представлены конфигурации рас-
положения полных совокупностей эффектив-
ных оценок, построенных на данных рассмат-
риваемого примера для моделей, характери-
зующихся парами d+ = 1, d− = 1; d+ = 3, d− = 3; 
d+ = 5, d− = 5; d+ = 9, d− = 9, т.е. без ограниче-

ний на допустимые величины опережений в 
очереди на обслуживание. 
 

 
 
 

Рис. 1 
 

Как следует из характера расположения со-
вокупностей эффективных оценок на приведен-
ном рисунке, с ростом значений параметров d+ 
и d− наблюдается в определенном смысле «при-
ближение» конфигурации расположения сово-
купностей эффективных оценок к предельной 
конфигурации, характеризующейся отсутствием 
ограничений на допустимые величины опере-
жений в очереди на обслуживание. Данное об-
стоятельство позволяет трактовать 2d-стратегии 
в качестве приближенных решений задачи (1) в 
общем случае, т.е. без ограничений на допусти-
мые величины опережений в очереди на обслу-
живание. При таком подходе полные совокуп-
ности эффективных оценок в задаче (1) с огра-
ничениями на допустимые величины опереже-
ний можно рассматривать как квазипаретовские 
множества для общего случая задачи (1). 
 
Результаты вычислительных экспериментов 
 

Целью вычислительных экспериментов яв-
лялось определение скоростных характеристик 
разработанной программной реализации алго-
ритма (2)−(4). В процессе их выполнения зна-
чения параметров потока выбирались из диапа-
зонов: ti-1 ≤ ti ≤ ti-1 + 5, 1 ≤ ai ≤11, 1 ≤ τi ≤ 15, ti + 
τi ≤ ηi ≤ ti + τi + 4, 1 ≤ vi ≤ V*/2, ni ,1= ; размер-
ность потока n изменялась от 6 до 15. Парамет-
ры d+ и d− принимали одинаковые значения на 
интервале от 1 до 3. В соответствующих узлах 
решетки (n, d+ = d 

−) генерировались по равно-
мерному закону распределения данные для се-
рии из 1000 частных реализаций задачи (1). Для 
каждой такой серии определялось среднее вре-
мя решения одной задачи. Результаты экспери-
ментов представлены в табл. 3; при этом в пра-
вой колонке «Без ограничений» приведены дан-
ные для общего случая задачи (1). 
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d +=9, d –=9
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Таблица 3 
Среднее время решения частных задач, с 

d +=d − 
n 

1 2 3 Без  
ограничений

6 0.000 0.000 0.000 0.000 
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
8 0.000 0.001 0.001 0.001 
9 0.001 0.002 0.004 0.003 

10 0.002 0.007 0.018 0.017 
11 0.007 0.028 0.073 0.099 
12 0.032 0.138 0.377 0.672 
13 0.141 0.606 1.692 4.118 
14 0.756 3.557 10.505 36.722 
15 2.062 9.139 103.465 372.074 

 

Как видно из приводимых в табл. 3 данных, 
продолжительность синтеза полной совокупно-
сти эффективных оценок в модели с учетом ог-
раничений на допустимые величины опереже-
ний в очереди на обслуживание существенно 
меньше продолжительности решения общей 
задачи (1). В частности, для практически зна-
чимых значений d+ = d− = 2 разработанный ал-
горитм позволяет сократить время решения за-
дачи на порядок, а для случаев повышенной 
размерности потока объектов − даже на два по-
рядка. 
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REALIZATION OF PARAMETERIZED COMPLEXITY CONCEPT  
IN A BI-CRITERIA CONTROL MODEL OF OBJECT FLOW SERVICE 

 
A.S. Kuimova 

 
A service model is considered of an object flow in a system with a storage element. Each object is attributed 

with a penalty per unit of downtime and a soft deadline of the service completion. A bi-criteria synthesis problem of 
Pareto-optimal service strategies is formulated. Commonly encountered in practice constraints make it possible to 
create a polynomial solving algorithm. The results of computational experiments are presented. 
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