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Системы управления различными городскими службами в настоящее 

время все чаще используют распределенную децентрализованную 
архитектуру в сочетании с централизованным управлением. В качестве 
примеров служб, имеющих подобные структуры, можно рассматривать 
такие экстренных службы, как скорая помощь, пожарная охрана и 
службы общественной безопасности. 

Одним из ключевых вопросов управления службами с 
иерархическими структурами является вопрос о необходимости перехода 
системы к централизованному управлению. В штатном режиме, каждая 
структурная единица обслуживает заявки только от источников, 
расположенных на закрепленной территории. В кризисных ситуациях 
или в том случае, когда нагрузка соседних структурных подразделений 
существенно отличается, может быть принято решение о переходе к 
централизованному управлению. При этом централизованная система 
управления решает задачу распределения заявок, игнорирую 
территориальный принцип. С точки зрения архитектуры системы, это 
соответствует динамическому изменению ее структуры. 

Для принятия решения о переходе к централизованной схеме 
управления необходимо оценить изменение ключевых параметров 
системы. 

В качестве основных критериев эффективности РСО используется 
некоторый набор временных характеристик: 

- *ск1ау - время задержки заявки в коммуникационной сети; 
- tmov - время следования обслуживающего объекта к источнику 

заявки; 
- tserv - время непосредственного обслуживания заявки. 
При этом интегральная функция, минимизирующая указанные 

параметры, будет иметь вид (1): 
( К 1 X t

deloy + К2 X tmov + К3 X tServ ) ^ mm . ( 1 ) 
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Коэффициенты K„ K 2, K 3 позволяют варьировать важность отдельных 
критериев. В случае, невозможности воздействия системы управления на 
один из них, соответствующий коэффициент будет равен 0. 

При централизованном диспетчировании, как правило, 
минимизируется только время следования обслуживающего объекта к 
источнику заявки. Если считать, что основной характеристикой системы 
обслуживания будет время реакции, то задачу распределения заявок 
можно сформулировать как (2): 

T = maxj.., Vi = 1NV/ = 1M) ̂  mm, (2) 
где N - число заявок, поступивших от обслуживаемых объектов; M -
число обслуживающих объектов; у. - переменная, равная 1, если i -ый 
обслуживающий объект направлен к j -ому источнику заявки, и равная 0 
в противном случае; t. - время следования i -ого обслуживающего 
объекта к j -ому источнику заявки. 

В такой постановке задача распределения заявок становится задачей 
назначения на узкие места. Для ее решения могут быть использованы 
следующие подходы: 

1. метод ветвей и границ; 
2. перебор всех вариантов; 
3. метод случайного поиска; 
4. конструктивные последовательные алгоритмы; 
5. итерационные алгоритмы. 
Пусть имеется распределенная система обслуживания S, состоящая из 

m -структурных единиц (3): 
S =

 { sb Sm }. ( 3 ) 

Каждая из подсистем si обслуживает свой поток заявок qt. Для ответа 
на вопрос о целесообразности полной централизации необходимо m +1 
раз решить задачу распределения заявок и найти значения 
T (S ),T (sj) T (sm). Необходимым условием структурных изменений будет 
выполнение соотношения (4): 

T(S) < max(T(^ T(^ )). (4) 
На практике структурным преобразованиям может быть подвергнута 

только часть системы, тогда (5): 
T(st + Sj) < max(T (s,), T(Sm)). (5) 

Рассмотрим возможность использования методов 1-5 для решения 
поставленной задачи. При этом будем учитывать следующие факторы: 

1. количество одновременно обслуживаемых заявок в реальных 
системах не превышает 100; 
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2. время анализа ситуации и принятия решения не должно превышать 
интервала между поступлением заявок; 
3. при структурных изменениях время доведения команды от 
диспетчера до исполнителя не изменяется. 
Метод ветвей и границ используется для нахождения точного 

решения задачи, но его вычислительная сложность может быть оценена в 
предельных случаях как O( N!), что является существенным 
ограничением даже для мощных параллельных систем. Максимальное 
число заявок, которые можно распределить с помощью этого метода -
N < 15, что позволяет использовать его для нахождения только времени 
реакции отдельных подсистем T (si). 

С помощью перебора вариантов можно найти точное решение задачи, 
но, как и в случае метода ветвей и границ, вычислительная сложность 
также высока O( N!). Этот алгоритм проще реализовать на параллельной 
платформе, но это лишь незначительно увеличивает размерность 
решаемых задач. 

Метод случайного поиска реализует перебор вариантов решения 
задачи, получаемых с помощью генераторов случайных чисел. 
Алгоритмически он может быть легко реализован в параллельном 
варианте, обладает низкой вычислительной сложностью, но не 
гарантирует нахождения точного решения. 

Конструктивные последовательные алгоритмы могут быть 
использованы для решения задач большой размерности N > 1000, что 
вполне достаточно для любых систем, используемых на практике, но 
также не гарантируют нахождения точного решения. 

Итерационные алгоритмы находят ответ, опираясь на известное, в том 
числе и ручное, решение задачи. Хорошо распараллеливаются и 
обеспечивают достаточно высокую точность решения. 

Приведенные характеристики методов позволяют сделать следующие 
выводы об их применимости в качестве параллельных алгоритмов для 
решения задачи распределения заявок в распределенных системах 
обслуживания: 
-точные методы решения задачи не могут быть эффективно 

использованы на практике из-за высокой вычислительной сложности 
и временных ограничений; 

-для параллельной реализации целесообразно использовать комбинацию 
последовательных и итерационных алгоритмов, гарантирующих 
приемлемую точность решения за ограниченное время. 
В таблице 1 представлены результаты работы последовательного и 

переборного алгоритмов для N=10 и N=15, которые подтверждают 
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необходимость и эффективность структурной оптимизации для 
распределенных систем. 

Таблица 1 
Результаты экспериментов 

Эксперименты Время реакции РСО 

Номер Число объектов Последовательный алгоритм Алгоритм перебора 

1-1 3 267 267 
1 1-2 7 170 144 

1-3 10 248 248 

2-1 6 144 144 
2 2-2 4 219 206 

2-3 10 137 137 

3-1 5 143 143 
3 3-2 5 111 111 

3-3 10 143 143 

4-1 5 171 171 
4 4-2 10 157 131 

4-3 15 196 163 

5-1 6 223 135 
5 5-2 9 64 64 

5-3 15 175 129 

Предлагаемый алгоритмический подход может использоваться в 
системах поддержки принятия решения для оценки необходимости 
изменения структуры РСО. 
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