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ЯМб-^^ Лг^^Зб^ т^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокая тфактическая актуальность вопросов со
вершенствования методов и алгоритмов принятия решений в рамках систем 
управления объектами щюизводственных и нещ)омышленных отраслей, а так
же наличие в этой области значительного числа трудноформализуевкок факто
ров требует для их решения применения современных математических методов 
и программных систем. Среди множества объектов управления следует выде
лить класс сетей массового обслуживания, функционирующих в условиях 
сложноструктурированных информационных и материальных потоков. К таким 
объектам можно отнести транспортные сети, вычислительные сети, сетевые 
технологические системы, сетевые медицинские системы. Использование в 
данной области строгих математических моделей и методов ограничено нали
чник! большого числа некотролщзуемых источников внешних и внутренних 
возмущений. Альтернативой аналитическому аппарату анализа здесь являются 
средства имитационного моделхфования. Кроме того, большое количество 
управляющих партметров и альтфнативных структур в рамках таких систем 
делает актуальным использование эволюционных методов для оптимального 
управления сетями массового обслуживания. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы продиктова
на необходимостью дальнейшего развития формализованных средств аппарата 
моделирования, анализа и оптимизации сетей массового обслуживания с целью 
повышения эффективности их функционирования. 

Тема диссертационной работы соответствует одному из научных направ
лений Воронежского государственного технического университета «Вычисли
тельные системы и про1раммш>-аш1ара1ные комплексы». 

Целью работы является разработка средспгв формализованного описания 
процессов функционирования сетей массового обслуживания, составляющих 
содержательную основу комплексной имитационной системы анализа, а также 
моделей и алгоритмов оптимального хфиняшя решений на основе эволюцион
ных методов. 

Исходя из данной цезш в работе определены сле^^тощие задачи исследо
вания: 

• разработка формализованного описания процессов взаимодействия не
однородных потоков заявок в сетях массового обслуживания, 

• ра^ккботка комплексной имитационной модели анализа щюцессов 
функционирования сетей массового обслуживания, реализующей сред
ства адаптации к специфическим особенностям объектной среды; 

• разработка моделей оптимального выбора структур потоков заявок, ба-
зщзующихся на эволюционных методах, для чего осуществить: 
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• разработку схемы код^ювания хромосом возможных решений, 
функций перехода из пространства представлений в пространство 
объектов; 

• разработку генетических операторов скрепошания и мутации при
менительно к выбранной схвле коДЕ^1вания хромосомы; 

• анализ вариантов параметров генетического алгорита и выбор 
наилучших; 

• разработка графической среды построения моделей, визуализирующей 
структуру исследуемой системы и взаимодействие входящих в нее под
систем; 

• разработка щх)1рав>11|Шого обеспечения имитационного моделирования, 
анализа и оптимального утфавления сетямв массового обслуживания. 

Методы исследования основаны на использовании теории массового об
служивания, эволюционных методов, теории вероятностей, дис̂ з̂етной матема
тики, теории графов, вычислительной математики, объектно-ориентированного 
программирования, компьютерных технологий. 

Научная новизна результатов исследования. В работе получены сле
дующие результаты, харакгд)изующиеся научной новизной: 

• формализованное описание процессов взаимодействия неоднородаых 
потоков заявок в сетях массового обслуживания, отличающееся воз
можностью реструктуризации в условиях воздействия неконтролируе
мых источников возмущений; 

• комплексная имитационная модель процессов функционирования сетей 
массового обслуживания, позволяющая осуществлять оперативную 
адаптацию модулей моделирования к специфическим особенностям 
конкретной обьектш>й области; 

• модель принятия решений по отггимальяой реструктуризации потоков 
заявок, отличающаяся реализацией эволюционных методов; специаль
ные схемы кодирования jqpoMocc»! и обусловленные методом кодиро
вания генетические операторы, а также детерминированный подход к 
применению оператора мутации и выборочный способ инициализации 
начальной популяции, повышающие сходимость алгоритма поиска оп-
т<1мальных решений; 

• подсистема графического изображения и редактирования моделей Се-
МО, обеспечивающая высокую производительность оператора; 

• программное обеспечение модел1фования, анализа и принятия реше
ний, отличающееся специальной стр)уктурой организации содержа
тельных компонент. 



Практическая ценность работы. В работе 1федложен комплекс моде
лей, алгоритмов и программных средств, позволяющий произвести имитащ^он-
ное моделирование и оптимизацию сетей массового обслуживания в различных 
объектных областях. 

Использование данного комплекса в контуре у1фавления производствен
ными, транспортными, вычислительными системакш, а также сувпемамя не-
промьшшенной сферы обеспечивает поиск потенциальных «узких мест» в мо
дели, определение запаса хфоизводительности, оптимальное использование 
имеющихся ресурсов, а также 1финятие рациональных управленческих реше
ний по проведению реструктуризации с целью повышения качества функцио
нирования систол. 

Реализация н внедрение результатов работы. Основные теоретические 
и 1фактические результаты работы реализованы в виде 1цх>граммного обеспе
чения, позволяющего осуществить модепщювание, оперативный анализ и оп
тимальное управление сетями массового обслуживания в различных объектных 
областях. Результаты работы использованы в ОАО «Елецкий крупяной завод». 

Ожидаемый годовой экономический эффект, полученный при внедрении 
результатов диссертации в ОАО «Елецкий крупяной завод», составляет 523 
тыс. р. в ценах 2005 года. Эффект достигается за счет уменьшения времени 
простоя производственных линий, уменьшения обьякса отложенного обслужи
вания, увеличения объема переработки наиболее приоритетных типов свфья 

Кроме того, теоретические результаты исследования используются в 
учебном процессе кафедры «Автоматика и информатика в технических систе
мах» в дисциплинах «Моделирование систем управления», «Диагностика и 
идентификация систем угфавяения». 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсуждались 
на Международной научно-правяической конференции «Теория активных сис
тем» (Москва, 2001); V I Международной открытой научной конференции «Со
временные проблемы информатизации в технике и технологиях» (Воронеж, 
2001); региональной научно-технической конференции «Новые технологии в 
научных исследованиях, проектировании, управлении, производстве» (Воро
неж, 2002-2003); Международной конференции CCCV/HTCS 2003 «Современ
ные сложные стгт&лы у1фавления». Всероссийской научно-технической кон
ференции «Информационные технологии» (Воронеж, 2005), а также на науч
ных семинарах кафедфы автоматизированных и вычислительных систем. 

Публикации. По ре^льтатам исследований опубликовано 14 научных 
работ. В работах, опубликованных в соавторстве, лично соискателем предло
жены: в работе [3] - формализованное описание процессов взаимодействия не
однородных потоков заявок в сетевых системах массового обслуживания; в 



[6,10] - подход к имитационному моделированию сетевых систем со сложным 
поведением заявок; в [8,9,11,12,13] - эволюционный подход к задаче оптималь
ного управления СеМО; в [4,5,7,14] - программное обеспечение моделирова
ния, анализа и оптимального управления сетями массового обслуживания; в 
[1,2] - щзактическая применимость кохошексиой имитационной системы моде
лирования и анализа. 

Структура н о&ьем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы из 127 наименований и трех приложений на 14 
страницах. Основная часть работы изложена на 138 страницах, содержит 54 ри
сунка и 22 таблицы. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении показана актуальность проблемы, сформулированы цели и 
задачи исследования, представлены основные научные результаты работы, 
приведено краткое содержание работы по главам. 

В первой главе проведен анализ тенденций развития теории массового 
обслуживания. Рассмотрены методы сшуационного увртвления сетями массо
вого обслуживгшия с переключением Сделан вывод о необходимости оптими
зации СеМО с точки зрения обеспечения качества функционирования. Рас
смотрены эволюционные методы поиска оптимальных решений, проведена 
классификация эволющюнных метгодов тю способу кодирования хромосом и 
применению основных генетических операторов. Обосновано использование 
эволюционных методов для принятия управленческих решений в СеМО. 

Во второй главе предлагается агевтный подход к задаче имитационного 
моделирования СеМО. Рассмотрена технология агентного имитационного мо
делирования применительно к поставленной задаче. Описаны агенты модезга и 
схема их взаимодействия. В рамках предложенного агентного подхода разрабо
таны алгоритмы имитациовшого моделирования. 

Рассматривается задача моделщювания СеМО, в которых имеет место 
индивидуализированное поведение заявок. Примером таких систем могут слу
жить поликлинические отделения, транспортные системы, многофазные произ
водственные системы и др. Особенностью функционирования таких систем яв
ляется наличие поведения у требований на обслуживание, что позволяет ска
зать, что мы имеем дело с «интеллектуальными» заявками. Наличие «интеллек
туальности» у заявок не позволяет задать маршруты потоков требований в виде 
матриц вероятностей переходов, т.к. вместо того, чтобы из прибора / перейти к 
прибору j с вероятностью P j , заявка может «предпочесть» посетить дфугой' 
прибор или покинуть систему в зависимости от каких-либо дополнительных 
условий (например слишком длинной очереди перед приборому). 
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При классическом дис15)етно-событийном моделировании СеМО с не
сколькими типами заявок на каждом этапе цикла моделирования оперируют 
многомерным вектором состояния сети, т.е. состояние /-го узла в каждый мо
мент времени огфеделяется вектором где 
N^ - номер типа требования, стоящего в узле / нау-*! месте. ^^^ij(J)^Q, 
l<i^R, l^j'un^, и, > 1. Однако вследствие наличия индивидуального пове
дения у заявок информации, хранимой в векторе состояния сети, недостаточно, 
поэтому использование такого подхода не представляется возможным. 

Для моделирования систта< с индивидуализированным поведением заявок 
будем использовать заявку-агент, обладающую памятью, в которой хранится 
список обслуживающих приборов, уже посещенных заявкой, а также различная 
дополнительная информация, такая как время поступления заявки на обслужи
вания, время выбытия из прибора и т.д. Дополнительным плюсом такого 
агентного подхода является возможность полз^еиия более детальной статисти
ки, т.к. по окончании щзоцесса моделирования каждая заявка хранит свою де
тальную траекторию перемещений между узлами сети. Т.к. маршрут требова
ний каждого типа определяется необходимостью посетить с некоторой вероят
ностью определенное множество обслуживающих 1фиборов, причем состав 
этого множества и значения вероятностей посещения обслуживающих прибо
ров обусловлены типом заявки, для описания взаимодействия между узлами се
ти зададим следующую матрицу: 

Г= 

Ри Ргл ••• Pmi 
pit Рг.1 ••• Р'т.г 

(1) 

\,РХ» PlA -• -Р" 

где p'lj - вероятность того, что посгупившаи в систему заявка 1-го типа посетит 
обслуживающий прибор с HOMep<»iiy. 

По матрице F при генерации очередной заявки можно определить вектор 
посещения приборов обслуживания В = {b^,b^,..., fij,}, где Ь, принимает зна
чение О, если данная заявка не должна в будущем посещать обслуживающий 
прибор /, либо 1, если она должна его посетить. После окончания обслуживания 
заявки в /-M приборе соответствующее значение Ь, должно измениться с 1 на О 
Условием завершения обслуживания данной заявки является равенство нулю 
всех элементов вектора W. После этого она помещается в поток обслуженных 
заявок. 

Кроме заявок введем также следующие агенты: входной поток, выходные 
потоки обслуженных и необслуженных заявок, очередь, многоканальный об-
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служивающий прибор, связь между объектами. Рассмотрим организацию их 
взаимодействия и функции. 

Взаимодействие узлов СеМО задано следующим образом. Входной поток 
заявок связан с входной групповой очередью. Эта очередь может бьпъ связана с 
другими групповыми очередями следующего зфовня вложенности, формируя 
таким образом многоуровневую древовидную структуру, которая заканчивается 
очередями перед конкретными обслуживающими приборами. На рис 1 пред
ставлена графическая схема этой структуры. 

групповая 
очередь 

входной 
поток 

Г А 

входнш 
групповая 
очередь 

групповая 
очереаь N 

очередь п^жд 1фибор обсяувси-
■фибором ваяия к:::::-ю 

• • 

--~:::::.-о \ 
очередь перед тфибор обсаужм- | 
1фиборо11 вания 

уровень О уровень 1 ypoBCHbN 

Рис. 1. Древовидная структура модели 
Агент «входной поток» отвечает за генерацию различных потоков заявок, 

соответствующих типам заявок модели на основании независимых для каждого 
типа заявок параметров распределения моме1ПЧ>в поступления новых заявок. 
Сгенерированные заявки направляются в объекты-хранигели, связанные с вы
ходом объекта «входной поток» Выходные потоки обслуженных и необслу-
женных заявок служат просто хранилищем заявок-агентов, выбывших из сис
темы вследствие отказа или в результате успешного завышения обслуживания. 

Связь является вспомогательным объектом и отражает направление дви
жения потоков заявок-агентов. Связи бывают двух видов- положительные и от
рицательные. Положительная связь указывает на агетгг-получатель, куда пере
ходят заявки из агенга-отпрявителя в случае успешного окончания обслужива
ния. Отрицательная связь определяег агента-получателя, куда переходят заявки 
в случае отказа. 

Обслуживающий прибор хранит в своих свойствах параметры закона 
распределения времени обслуживания, а также массив каналов. Поведение об-' 
служивающего прибора выражается в принятии новой заявки на обслуживание 
и помещении ее в свободный канал, если есть таковой; после окончания обслу
живания диспетчеризации выбывающей заявки в агент назначения в зависимо-
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сти от выходных связей прибора; обновление состояния каналов на каждом 
этапе цикла моделирования. 

Алгоритмы агенгного имитационного моделирования основаны на обра
ботке представления модели в виде ориенпфованного графа, вершинами кото
рого являются объекты-хранители (такие как входной поток, очередь, обслужи
вающий прибор), ребра реализованы как объекты-связи, определяющие объект-
источник и объект-приемник. Между вершинами графа, накапливаясь в объек-
тах-здмнигелях, цщжулируют заявки-агенты, отражая, таким образом, потоки 
заявок в системе. 

Гла^шя хфоцедура представляет собой цикл по времени моделирования. 
На каждом шаге цикла нам известно текущее время моделирования, в зависи
мости от которого в модели происходят различные события, такие как поступ
ление новой заявки из входного потока, окончание о^тботки заявки в обслу-
ж^вающеы. 1фиборе, поступление заявки на ожидание в очередь, выход заявки 
из системы и классификация ее как обслуженная или необслуженная. Эти со
бытия последовательно обрабатываются и тем самым меняют текущее состоя
ние системы, а именно: количество поступивших и выбывших заявок, длину 
очередей и их состав, захрузку обслуживающих приборов. 

Алгоршмы маршрутизации заявок-агентов между объектами-
хранителями зависят от того, где в текущий момент находится заявка Напри
мер, на рис. 2 изображен алгоритм маршрутизации заявки на выходе из обслу
живающего 1фибора. Если сумма огносительных вероятностей выходящих из 
него связей равна нулю, проверяется принадлежность заявки групповой очере
ди. Если заявка принадлежит фупповой очереди, осуществляется попытка по
местить заявку в эту групповую очередь, если попытка не удалась, заявка счи
тается необслуженной и выбывает из модели. Если сумма равна нулю и заявка 
не принадлежит к групповой очереди, она считается полностью обслуженной 
заявкой и выбывает из моделн Если сумма не равна нулю, выбирается связь. 
Совершается попытка поместить заявку в элемент, 1фИсоединенный к концу 
связи. Если попытка не удалась, заявка считается не обслуженной и выбывает 
из модели. 

Третьи глава посвящена решению задачи оптимального зшравления се
тями массового обслуживания на основе эволюционных методов. Рассматрива
ется решевше щюблемы поиска эффективных расписаний переключения об
служивающих щ>иборов между несколькими классами заявок в условиях нали
чия временных затрат на 1юреключения. Разрабатываются специальная схема 
код1фования ^фсшосом возможных решений, генегаческие операторы скрещи
вания и мутации. Для предотвращения преждевременной сходимости к локаль
ному экстремуму хфедлагается детерминированный подход к применению опе
ратора мутации. Разрабатывается способ инициализации начальной популяции 
хорошими решениями, в отличие от традащионной слз^чайной инициализации 
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Рис 2. Алгоритм маршрутизации заявки из обслуживающего прибора 
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Рассмотрим разомкнутую сеть массового обслуживания, состоятцую из С па
раллельных не связанных цруг с ;ц)угом Гфиборов обслуживания; в беги щфкули-
руег и классов заявок с независимыми входными потоками. После появления в сис
теме заявка поступает во входную очередь, откуда в дальнейшем направляется в 
любс^ из свободных щзиборов, способных обслуживать данный класс заявок. В 
каждый момент времени тсря&ор мажет офабатывать заявки только одного класса. 

Существует возможность переключения тфиборов обслуживания на пе
реработку заявок различных классов, что требует ощждепенных временных за
трат. Процедура перенастройки огшсывается следующей матрицей: 

(2) 

где t^j - время, затрачиваокюе на переключения 1ц>ибора с класса заявок / на 
класс/, п - количество классов заявок. 

Для оценки решений (расписаний переключения) будем использовать не
явно заданную функцию цели, вычисленную на основании статистической ин
формации, собранной во время вьшолнения процедуры имитационного моде
лирования с 1фимевением оцениваемого расписания переключения. 

Эволюционные методы решения экстремальных задач не используют ка
кой-либо ахфиорной информации об оптимизируемой функции и характере ог
раничений, что позволяет для единожды построенного генетического алгорит
ма использовать различные функции цели практически без изменения основно
го алгоршма (требуется лишь изменить процедуру вычисления целевой функ
ции). В данной работе для простоты в качестве функции цели будем использо
вать взвешенную сумму количества обслуженных заявок каждого класса: 

я 

Р=Т.кгЩ> (3) 
/=1 

где и - количество классов заявок; к, - коэффициент значимости /-го класса; 
т, - количество обслуженных заявок /-го класса. 

В случае необходимости использования нескольких критериев оптималь
ности нужно применять одну из стратегий многоцелевого отбора, например, 
оценивать приспособленность путем вычисления совокупной оценочной функ
ции, аргументами которой являются независимые оценки по отдельньпл крите
риям. 

Для котшрования хромосом решений ртзобьем временной интервал, на 
которюм вьшолняется моделирование, на к равных отрезков. В каждый из полу
ченных моментов времени можно запустить одну из J возможных процедур пе-



реключения обслуживающих приборов. Будем применять хромосомы фикс1фо-
ванной длины, каждый ген которой хфедставляег процедуру переключения 
j е J , гены упорядочены по времени, так что каждый ген жестко привязан к оп-
ределенно\су моменту времени на интервале моделщювания. На рис. 3 изофа-
жена описанная структура. 

Sj ni S2 S3 Sk щ 
Рис. 3. Структура хрсалосашл: 

S, - номер перенастраивагаюго прибора на /-м временном 
интервале, п, - номер целевого класса заявок 

Однако при скрещивании и мутации таких индивидов могут получшъся 
некорректные решения, т.е. фафики перенастройки, которые невозможно реа
лизовать в физической системе. Поэтому осуществим дальнейшую декомпози
цию структуры ^qwMocoMH. Будем считать процедуры переключения приборов 
обслуживания независимыми с точки зрения взаимного влияния друг на ;фуга. 
Это позволяет разделить совокупное расписание на С отдельных для каждого 
прибора расписаний. Таким образом, хромосома превращается в матрицу, изо
браженную на рис. 4. Каждая строка матрицы соответствует определенному 
прибору обслуживания и представляет собой график переключения этого при
боре на всем интервале моделирования. В ячейках расположены номера клас
сов заявок, на которые осуществляется перенаспройка. 

прибор график переключения 
1 
2 

С 

пц 
"21 

«12 

П22 

... 

... 
П]к 

П2к 

... 
fici ПС2 ... Пск 

Рис 4. Декомпозиция структуры хромосомы: 
С - количество приборов обслуживания, к — количество отрезков 
временного интервала, n,j- номер целевого класса заявок 

Основными генетическими операторами являются отбор, кроссовер 
(с1фещивание) и мутация. Будем использовать стандартный метод турнирного 
отбора и специальные операторы 1фоссовера и мутации, которые применяются 
отдельно для каждой строки матрицы хромосомы. К^тация реализована таким 
образом, чтобы изменять состояние гфибора только в рамках классов эквива-
лентностей, которые огфеделяются матрицей перенастройки обслуживающего 
прибора. На рис. 5 показан пример оператора мутации: процесс переключения 
прибора обслуживания меж;^ типами заявок изображен в виде графа состоя
ний, вершинами которого являются ттшы заявок, а ребрами временные отрезки. 

10 



Рис. S. Пример оп^)ат(^ мутации 
Необходимость для оценки приспособленности каждого решения запус

кать процедуру имитационного моделирования, что является длительным про
цессе»!, не позволяет использовать популяции большого размера, т.к. в этом 
случае эволюционный процесс будет недопустимо долгим. Поэтому в отличие 
от классических генетических алгоритмов мы будем использовать популяции 
небольшого разм^ш. 

Для предотвращения вырождения популяции вместо того чтобы 1фиме-
шгть мутацию с некоторой вероятностью к каждому индивиду, как в традици
онных ГА, будем использовать мутацию, если для кроссовера вдруг будут вы
браны два идентичных индивида. Так как мы используем небольшое количест
во особей, лучший индивид быстро расщюстранится по популяции, поэтому 
вероятность выбора двух идентичных индивидов для скрещивания велика. В 
таком случае вместо повторения случайЮ)го выбора лучше применить оператор 
мутации, что предотвращает преждевременную сходимость к локальному экс-
ipotiyMy. 

При генерации начальной по1^ляции будем использовать не сл[учайные 
индивиды (как в традиционных ГА), а взвачально хорошие решения. Для гене-
раищи хороших индивидов уменьшим дис1фетизацию временного интервала в 

q раз (то есть интервал разбивается ьа — равных отрезков), а затем хфименим 
q 

метод ветвей и границ для решения такой сильно упрощенной задачи. Отберем 
Р вайдеяных этим методом лучших решений, применяя критфий аутбридинга 
для сохранения генетического разнообразия. Затем спроецируем этп решения 
на исходную сетку временного интервала из к точек, заполняя недостающие 
точки пустым элемевггом из множества J. 

В четвертой главе описывается 1фогр>аммное обеспечение моделирова
ния, анализа и оптимального управления сетями массового обслуживания. Раз
работанное программное обеспечение позволяет отображать и формщюватъ в 
графическом виде структур>у сети массового обслуживания, редактировать па-
рзамехры ее элементов, осуществлять имитационное моделщжвание системы, 
осуществлять поиск эффективных графиков перенастройки обслуживающих 
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приборов между различными классами заявок с учетом временных затрат на 
переключение. По результатам имитационного моделирования создаются отче
ты со статистической информацией, представленной в виде графиков и диа
грамм (с возможностью распечатки на принтере). Предусмотрена возможность 
сохранения сформированной модели в файл и чтения из файла. 

Программный комплекс состоит из следующих модулей: 
1) подсистема изображения графического гфедставления модели в виде 

ориентированного графа. Реализованы возможности добавления новых обслу
живающих приборов и очередей, создания связей между объектами, перемеще
ния объектов с помощью мыши; 

2) модули редактирования свойств и параметров элементов модели; 
3) процедуры заггаси модели на диск в виде файла и чтения модели с 

диска; 
4) подсистема имитагщонного моделвровавия; 
5) набор функций, renepTspyKmfsx. случайные числа с задашгым распре

делением вероятностей (реализованы равномерное, показательное, пуассонов-
ское); 

6) подсистема сбора статпистической инфо1»1ации; 
7) подсистема отображения результатов моделирования и собранной 

статистики в виде наглядных графиков и диаграмм; 
8) подсистема поиска эффективных графиков перенастройки обслужи

вающих гфиборов между различными классами заявок с учетом временных за
трат на переключена. 

Разработанное гфограммное обеспечение зарегистрировано в Государст
венном фонде алгоритмов и гфограмм (per. № 50200100217). 

В пятой главе приводятся результаты гграктического гфименегшя разра
ботанного iipoipaMMHoro обеспечения. В качестве объекта апробации разрабо
танных средств моделирования была выбоана медико-санитарная часть откры
того акгщонерного общества «Стойленский горно-обогатительный комбинат», 
задачей анализа которой являлось получение характеристических показателей 
функционирования на основании результатов имигагщонного моделирования с 
целью поиска узких мест в системе и гфинятия управлеггческих решений для 
повышения качества оказываемых медшщнских услуг. 

Модель медсанчасти ОАО «СГОК» представляет собой стохастическую 
сеть, структура которой гтредставлена на рис. 6. Обслуживаюгцие каналы моде
ли будут представлять врачей-спегщалистов поликлиники. Целесообразно объ
единять нескольких вртчей одной сггециальности в многоканалыплй обслужи
вающих прибор (чтобы можно было оценить количество врачей оггределенной 
специальности, достаточных для обслуживания моделируемого потока заявок) 
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Специфика объекта моделщювания состош' в том, что классы заявок, соответ
ствующие нозологическим группам пациентов в большой мере определяют со
став обслзпкиваюпщх 1фиборов (врачей-специалистов), которые заявка опреде
ленного класса должна носетшъ. Это обусловливает необходимость использо
вания для анализа поликлиники разработанных ^зедств агевтного имитацион
ного моделирования. 

По результатам модеп]фования можно сделать вывод, что в целом работа 
поликлиники проходит сбалансировано: все поступившие на обслуживание за
явки были обработаны, не наблюдается длинных очередей, сильно перегружен
ных врачей. Загруженность врачей составляет 60-70 %. Максимальные длины 
очфедей в несколько раз меньше аналогичных показателей в государственной 
системе здравоохранения. Таким образом, имеется резерв по нагрузке врачей на 
приеме в поликлинике. Следует обратить внимание на узкое место: загрузка 
врачей-отоларингологов составляет 90 %, средняя длина ачере/щ к отоларинго
логам самая большая в системе, а максимальная длина равна количеству мест 
для ожидания. Для повышения эффективности функционирования цоликлнви-
ческого отделения медсанчасти необходимо устранить это узкое место систе
мы. 

^ Г weponeTor 
эндокринологи 

Рис. 6. Модель поликлиники медсанчасти ОАО «СТОК» 
В качестве объекта ахфобации разработанных средств оптимального 

ухфавлевия СеМО было выбрано ОАО «Елецкий крупяной завод», задачей яв
лялось нахождение оптимального расписания переключения перерабатываю
щих линий между несколькими типами. В рассматриваемой технологической 
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системе выделяются следующие физические объекты- типы сырья, бункеры с 
отдельными секциями для различных типов сьфЬя, элеватор для ;q)aнeния сы
рья, также разбитый на секции, линии переработки. Поступающее сьфье про
ходит через распределительную башню, из которой оно направляется в зависи
мости от состояния системы, либо в элеватор для ^фанения, либо в бункер для 
переработки связанной с ним производственной линией. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве модели системы принята ра
зомкнутая сеть массового обслуживания, в которюй каждая С М О соответствует 
производственной линии, осуществляющей о^иботку сыпучих продуктов в не
зависимом режиме. Пря этом очередь перед С М О соответствует бункеру, свя
занному с линией nq)q)a6oTKH. Роль расщжделительной башни вьшолняет 
групповая очередь, в которую поступает входной поток заявок. На выходе из 
групповой очереди каждая заявка нащ>авляется в одну из оч^едей перед СМО. 
Выбор маршрута очфедной заявки осуществляется на основании информации 
о типах сырья, на переработку которых в вастояпщй момент настроены произ
водственные линии. Типы перерабатываемого сырья формируют классы заявок. 
На рис. 7 изображено главное окно разработанного программного комплекса с 
графической моделью описанной сети массового обслуживания. 

Рис. 7. Модель 1фоцесса переработки сырья 
Для оценки обртбатываемых генетическим алгоритмом возможных ре

шений - графиков перенастройки хфоизводственных линий - для каждого гра
фика запускалась процедура имитационного моделирования, применяющая в 
процессе работы предписываемую графиком схему перенастройки перерабаты-
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вающих линий На основе собранной во вр»1Я моделирования статистической 
информации осуществлялось вычисление функции цели, отражающей качество 
Хфедложенного рещения. 

На рис. 8 изображен эволюционный гфоцесс в виде графиков роста при
способленности среднего, худшего и лучшего индивида на протяжении 1783 
поколений Лучший найденный график перенастройки производственных ли
ний повышает эффекгавностъ работы щюизводственной системы почти в два 
раза. Ожидаемый годовой экономический эффект составляет 523 тыс. р. в ценах 
2005 года. 
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Рис. 8. Графики роста првюпособлеввости индивидов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Разработано формализованное охшсание процессов взаимодействия 

неоднородных потоков заявок в сетях массового обслуживания. 
2. Предложена комплексная имитационная модель хфоцессов функцио

нирования сетей массового обслуживания, реализующая технологию агентного 
модел1фования. 

3. Разработана модель оптимального зтфавления сетями массового об
служивания путем рациональной перенастройки обслуживающих приборов и 
реструктуризации потоков заявок. 

4. Разработаны метод кодирования хромосом возможных решений; 
функции перехода из пространства представлений в пространство объектов, ге
нетические операторы, соответствующие специфике решаемой оптимизацион
ной задачи. 

5. Разработан генетический алгоритм, отличающийся детерминзфован-
ным подходом к применению оператора мутации и выборочным способом ини
циализации начальной популяции, что повышает генетическое разнообразие и 
предотвращает преждевременную сходимость к локальному экстремуму 
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6 На основе созданных моделей и алгоритмов разработано программное 
обеспечение моделирования, анализа "и оптимального управления сетями мас
сового обслуживания. 

Основные теоретические и практические результаты работы щюшли ус
пешную проверку при моделировании и оптимизации О А О «Елецкий крупяной 
завод». Экономический эффект достигается за счет уменьшения времени про
стоя производственных линий, уменьшения объема отложенного обслужива
ния, увеличения объема пер^иботки наиболее приоритетных типов сырья. 
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