Федоткин М.А., Зорин А.В. (Нижний Новгород, Россия). Стохастические модели процессов адаптивного управления конфликтными потоками неоднородных требований.
В настоящем докладе собраны разрабатываемые в Нижегородском госуниверситете методы математического и имитационного моделирования и анализа процессов
управления конфликтными потоками неоднородных требований. В основе этих методов лежит использование понятия абстрактной стохастической управляющей системы Ляпунова–Яблонского [1]. При таком подходе реализуются следующие принципы:
дискретность актов функционирования управляющей системы, нелокальность описания блоков управляющей системы. Управляющую систему составляют: 1) блок формирования входных потоков, 2) входные потоки Π1 , Π2 , . . . , Πm
b < ∞ и потоки
b, 1 6 m
нас
нас
нас
насыщения Π1 , Π2 , . . . , Πm , 1 6 m < ∞, 3) очереди O1 , O2 , . . . , Om , 4) блок стратегии механизма обслуживания, 5) обслуживающее устройство, 6) алгоритм управления
вых
вых
потоками, 7) выходные потоки Πвых
1 , Π2 , . . . , Πm . Пусть возрастающая последовательность {τi , i = 0, 1, . . .} определяет шкалу моментов наблюдения. На промежутке
(τi , τi+1 ] случайные элементы задают: χi — состояние блока формирования входных потоков, ηi — вектор количества требований по входным потокам, ξi — вектор количества
требований по потокам насыщения и ξ¯i — вектор количества требований по выходным
потокам. К моменту τi относятся Γi — состояние обслуживающего устройства и κi —
вектор длин очередей. Тогда математической моделью процесса управления конфликтными потоками является векторная случайная последовательность
{(τi , χi , ηi , ξi , Γi , κi , ξ¯i ), i = 0, 1, . . . }.
В работах [2–5] рассмотрены свойства векторной последовательности
{(χi , Γi , κi , ξ¯i ), i = 0, 1, . . . }.

(1)

Например, в этих работах получены необходимые и достаточные условия существования стационарного распределения для последовательности (1) при некоторых заданных ограничениях на конечномерные распределения векторной последовательности
{(τi , ηi , ξi ), i = 0, 1, . . .}.
Предлагаемый подход позволяет найти ограничения на параметры процесса управления конфликтными потоками неоднородных требований, при которых существует
стационарный режим. А также, оказывается возможным определить квазиоптимальные параметры по условию минимума среднего времени пребывания произвольного
требования в системе путем имитационного моделирования.
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