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Настоящая статья посвящена обоснованию применения сетей массового обслуживания (СеМО) для 
имитационного моделирования как гетерархической организационной структуры системы, так и иерархи-
ческой. Показано, что даже при очень сложной топологии сети массового обслуживания она (сеть) состоит 
из фаз, которыми являются системы массового обслуживания (СМО) (причем как с очередями, так и с от-
казами). Разработаны и описаны имитационные модели СМО с отказами одноканальной и двухканальной 
(параллельное соединение) систем, причем на основе двухканальной системы массового обслуживания был 
определен подход (посредством введения в рассмотрение пользовательской функции) управляющей рас-
пределением входящего потока между обслуживающими каналами, что позволяет осуществить разработку 
имитационных моделей СМО при параллельном соединении любого множества каналов. Проведены имита-
ционные эксперименты, и полученные результаты были сравнены с существующими аналитическими рас-
четами стационарных вероятностей физических состояний СМО при простейшем входящем потоке и экс-
поненциально распределенными интервалами обслуживания в каналах (получаемые в результате решения 
системы Колмогорова), установлено их соответствие. На основании данного факта сделан вывод об адекват-
ности как систем массового обслуживания, так и сетей массового обслуживания.
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This article is devoted to the substantiation of the application of queuing networks for simulation modeling 
as a heterarchic organizational structure of the system and hierarchical. It is shown that even with a very complex 
topology of the queuing network, it (the network) consists of phases, which are queuing systems with both queues 
and failures). Simulation models of the queuing system with single channel and two-channel (parallel connection) 
failures were developed and described, and based on the two-channel queuing system, an approach (by introducing 
the user function) to the managing distribution of the incoming flow between the serving channels was determined, 
models of queuing systems with parallel connection of any set of channels. Simulation experiments were performed 
and the results obtained were compared with the existing analytical calculations of steady-state probabilities of the 
physical states of queuing systems for the simplest incoming flow and exponentially distributed service intervals in 
the channels (obtained as a result of solving the Kolmogorov system) and their correspondence was established. On 
the basis of this fact, a conclusion has been made about the adequacy of both queuing systems and queuing networks.
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В настоящее время прослеживается 
определенный исследовательский интерес 
к различным организационным структурам. 
В связи с этим активно развивается процесс 
моделирования, в том числе математическо-
го, как иерархических, так и гетерархических 
организационных структур. А именно для 
математического моделирования важнейшим 
моментом является процесс установления 
адекватности разработанной модели [1, 2]. 
То есть процесс установления адекватности 
однозначно отвечает на важнейший вопрос 
моделирования: соответствует ли разрабо-
танная математическая модель реальным 
(жизненным) процессам [3]. Кроме того, ор-
ганизационные структуры берут свое нача-
ло из природы, в частности гетерархия – это 
естественная и, соответственно, устойчи-

вая организационная структура. Вследствие 
этого факта иерархия (особенно имеющая 
сложную структуру) должна рассматривать-
ся с позиций искусственной организацион-
ной структуры, так как она является полной 
противоположностью гетерархии [4]. Изна-
чально исследованием и описанием органи-
зационных структур занимались социологи, 
потому как в жизни эти системы присущи 
социальным группам, но постепенно проис-
ходит процесс переноса организационных 
структур на социально-экономические си-
стемы [5], и уже на данном этапе активно 
подключаются математики, которые, что 
естественно, по-своему осмысливают воз-
никшую ситуацию, формулируют задачу 
и ставят вопросы, на которые хотят полу-
чить строгие ответы. Один из самых первых 
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и, соответственно, наиважнейший вопрос, 
что будет являться неделимой и элементар-
ной сущностью системы, в пределах которой 
действует любая организационная структура. 
В частности, для социальных групп такой 
сущностью, совершенно естественно будет 
являться человек, с позиций индивидуума. 
В принципе этот подход будет справедли-
вым и для малых социально-экономических 
систем. Но если в качестве системы в рас-
смотрение вводится, например, региональ-
ный строительный кластер, а это уже до-
статочно большая социально-экономическая 
система, то уже в этом случае в качестве 
единичной сущности авторами предложено 
определять компании, относящиеся к этому 
кластеру. В качестве таких компаний (фирм) 
рассматриваются: инвесторы (девелоперы), 
застройщики, подрядчики, организации изы-
скателей и проектировщиков, фирмы – про-
изводители строительных материалов, и т.д. 
Именно эти организации и рассматривают-
ся с позиций элементарных сущностей, со-
ставляющих региональный строительный 
кластер, причем необходимо отметить тот 
факт, что некоторые сущности могут входить 
в другие региональные кластеры, в частно-
сти это, например, относится к инвесторам.

В дальнейшем, для простоты изложе-
ния, будем называть сущности систем аген-
тами, тем самым подводя читателей к идее 
выбора имитационного моделирования, ко-
торое является частью (важной) математи-
ческого моделирования.

Постановка задачи
Введем в рассмотрение простейшую си-

стему, где уже может возникнуть организа-
ционная структура, состоящую из двух аген-
тов: агента_1 и агента_2. В течение жизни 
данной системы между агентами могут воз-
никать связи и это в данном случае вероят-
ностный процесс. Причем в первом случае 
агент_1 выступает инициатором возникшей 
связи, а во втором случае инициатором явля-
ется агент_2. Естественно, связи возникают, 
некоторое время держатся и распадаются, 
причем они абсолютно несимметричны во 
времени даже у простейшей системы [6, 7]. 
Но уже в том случае появляется возможность 
смоделировать данные процессы с помощью 
систем массового обслуживания (СМО), при-
чем в первом случае входящий поток будет 
ассоциироваться с агентом_1, а во втором 
случае – с агентом_2. Тут необходимо сделать 
небольшое отступление и обратиться к поня-
тию системы массового обслуживания. Во-
обще говоря, это совершенно искусственная 
и абстрактная структура, которая функциони-
рует по определенным правилам (дисципли-
нам прохождения заявок). Для любой СМО 

без очереди справедливым является тот факт, 
что входящая заявка либо мгновенно посту-
пает на обслуживание (в случае одноканаль-
ной СМО), либо мгновенно получает отказ 
в обслуживании (если канал занят) и поки-
дает систему (открытая СМО). Причем в на-
шем выборе простейшей системы речь может 
пойти, о СМО как с отказами, так и с очере-
дями [8, 9]. Но именно использование СМО 
с очередями позволяет имитировать процесс 
установившихся связей между агентами. Кро-
ме того, СМО случайность процесса как сто-
хастичностью интервалов поступления, так 
и времени обслуживания в каналах. Таким 
образом, гетерархическую организационную 
структуру, а именно она была описана выше 
на простейшей системе, можно смоделиро-
вать посредством децентрализованного под-
хода к двум СМО с очередями.

В случае системы с тремя агентами 
(агент_1, агент_2 и агент_3) по сути появ-
ляется некая суперпозиция СМО, так как 
возникают цепочки связей где выходящий 
поток заявок из одной СМО неким образом 
добавляется к входящему потоку следу-
ющей СМО, а это уже говорит об исполь-
зовании сетей массового обслуживания 
(СеМО) [10]. И кроме того уже появляются 
двухканальные СМО. Таким образом, мож-
но сделать обобщенный вывод, что для мо-
делирования гетерархической организаци-
онной структуры для системы из N агентов 
достаточно смоделировать многофазную 
СеМО где фазами будут являться СМО 
с очередями и с N – 1 каналами. 

Теперь можно подходить к процессу 
установления адекватности разработанных 
СеМО. Любая СеМО состоит из фаз, име-
ющих последовательные или параллель-
ные соединения, причем каждая фаза пред-
ставляет собой СМО, в данном случае это 
система с ограниченным количеством мест 
в очередях. Таким образом, процесс установ-
ления адекватности разработанных СеМО 
сводится к установлению СМО, в нее вхо-
дящих. Здесь необходимо сделать еще одно 
отступление и сделать анализ СМО с отка-
зами. Эти системы также могут участвовать 
в качестве фаз при моделировании СеМО, 
описывающих гетерархическую организа-
ционную структуру в группе агентов, с неко-
торым допущением, а именно, любая заявка, 
получившая обслуживание в СМО, должна 
ставиться в соответствие с неким времен-
ным интервалом, например, если рассматри-
вать его (интервал) как случайную величину, 
то зависящею от математического ожидания, 
и так же имеющую некий закон распределе-
ния. В этом случае моделируемая связь мо-
жет быть в течении временного интервала 
устойчивой и размыкаться.
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В рассмотрение вводятся два типа 
СМО с отказами: одноканальная и двух-
канальная. Для таких СМО, если удовлет-
воряют системам M/M/1 и M/M/2 (простей-
ший входящий поток и экспоненциальный 
закон распределения обслуживающих 
устройств), то существует возможность 
аналитического расчета для функциональ-
ных характеристик, и именно данный факт 
будет являться основанием для установ-
ления адекватности разработанных СМО 
и СеМО. Все СМО разработаны в среде 
AnyLogic 8.2.3 с использованием библио-
теки моделирования процессов (дискрет-
но-событийный подход).

СМО с отказами и одним каналом 
обслуживания

На рис. 1 представлена блок-схема од-
ноканальной СМО с отказами и основные 
свойства объектов, составляющих ими-
тационную модель одноканальной СМО. 
Блок-схема включает в себя: объект Source 

(имитирует входящий поток), объект Se-
lectOutput, объект Delay (имитирует канал 
обслуживания) и два объекта Sink и Sink1 
(имитируют выходящий поток). 

Здесь необходимо сделать некоторое 
отступление и рассмотреть процессы, воз-
никающие в строительном кластере при ге-
терархической организационной структуре. 
Естественно, что работа всех компаний, вхо-
дящих в данный кластер связана со строи-
тельством. Представим, что некий девелопер 
решил возвести жилой дом. Он связывается 
с компанией которая занимается изыскатель-
скими работами, и данная фирма представля-
ет для него канал обслуживания (Delay). По 
окончании изыскательских работ девелопер 
обращается к компании-проектировщику, 
тем самым открывая еще один канал (Delay), 
но с позиций СМО это будет одноканальная 
система, так как канал с застройщиком от-
работан и закрыт. При этом сам девелопер 
будет ассоциироваться с объектом Source – 
генератором заявок и т.д.

Рис. 1. a) блок-схема одноканальной СМО с отказами; б) основные свойства объекта Source; 
в) основные свойства объекта SelectOutput; г) основные свойства объекта Delay;  

д) основные свойства объекта Sink; е) основные свойства объекта Sink1



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2018

12  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 

Кроме того, в модели определены две 
переменные p0 и p1. Они предназначены 
для хранения информации о вероятностях 
состояний системы. P0 – стационарная ве-
роятность такого события, что поступившая 
в СМО заявка обнаруживает канал обслу-
живания свободным и мгновенно поступает 
на обслуживание. P1 – стационарная веро-
ятность такого события, что поступившая 
в СМО заявка обнаруживает канал обслу-
живания занятым, мгновенно получает от-
каз и покидает систему.

Кроме того, для одноканальной СМО 
с отказами известны аналитические форму-
лы [2], описывающие вероятности стацио-
нарного состояния системы. В частности, 
вероятность того что канал свободен,

0 ,p µ=
λ + µ

где l – частота плотности экспоненциаль-
ного закона распределения простейшего 
входящего потока, m – частота плотности 
экспоненциального закона распределения 
интервалов обслуживания.

Вероятность того что канал занят,

1 .p λ=
λ + µ

При запуске имитационной модели 
в обозначенной выше системе, существует 
возможность визуализации процесса про-
хождения заявок через объекты модели. 

Видно (рис. 2), что в эксперименте было 
сгенерировано 49943 заявки, из них 24974 
было обслужено в блоке Delay и поступило 
в бункер Sink, а остальные 24976 заявок по-
ступили в систему с занятым каналом – по-
лучили отказ и поступили в объект-бункер 
Sink1. В имитационной модели l = m = 1 

и, соответственно, p0 = p1 = 1/2, что абсо-
лютно соответствует данным, рассчитан-
ным в ходе имитационного эксперимента 
и хранящимися в переменных Р0 и Р1, ко-
торые равны 0,5.

СМО с отказами и двумя параллельными 
каналами обслуживания

На рис. 3 представлена блок-схема 
двухканальной СМО с отказами и основ-
ные свойства объектов, составляющих 
имитационную модель системы. Блок-
схема включает в себя: объект Source 
(имитирует входящий поток), два объекта 
SelectOutput и SelectOutput1, два объекта 
Delay и Delay1 (имитируют каналы обслу-
живания) и три объекта Sink, Sink1 и Sink2 
(имитируют выходящий поток). Кроме 
того, в модели определены шесть перемен-
ных P0, P1, Р2, P_otk, P_obs и P_obs1. Они 
предназначены для хранения информации 
о системе и в частности: P0 – стационарная 
вероятность такого события, что поступив-
шая в СМО заявка обнаруживает каналы 
обслуживания свободными и мгновенно 
поступает на обслуживание любой канал 
(выбор канала осуществляется по равно-
мерному закону распределения); P1 – ста-
ционарная вероятность такого события, 
что поступившая в СМО заявка обнару-
живает один канал обслуживания занятым 
и мгновенно переходит на обслуживание 
в другой канал (естественно свободный) 
и P2 – стационарная вероятность такого 
события, что поступившая в СМО заявка 
обнаруживает оба канала обслуживания 
занятыми и мгновенно получает отказ 
и покидает систему. Переменная P_obs со-
бирает информацию о количестве заявок, 
прошедших через канал, имитируемый 
объектом Delay. Переменная P_obs1 со-

Рис. 2. Визуализация имитационного эксперимента одноканальной СМО
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бирает информацию о количестве заявок, 
прошедших через канал имитируемый объ-
ектом Delay1. Переменная P_otk собирает 
информацию о количестве заявок, про-
шедших через False-порт объекта Selec-
tOutput1. Необходимо обратить внимание 
на пользовательскую функцию FDistr(), 
присутствующую в блок-схеме. Данная 

функция используется для случайного вы-
бора одного из каналов с использованием 
равномерного закона распределения (си-
туация, когда все обслуживающие каналы 
свободны, а надо выбрать какой-то один). 
Ниже представлен программный код тела 
пользовательской функции FDistr() (язык 
программирования java).

Рис. 3. a) блок-схема двухканальной СМО с отказами; б) основные свойства объекта Source; 
в) основные свойства объекта SelectOutput; г) основные свойства объекта Delay;  

д) основные свойства объекта Sink
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Листинг функции FDistr()
if ((delay.size() == 0)&&(delay1.size() == 0)) {
 int I_1 = uniform_discr(0,1);
 Count++;
 if (I_1 == 0){
 c0 = true;}
 else {
 c0 = false;
 c1 = true;}}
 else {
 c0 = delay.size() == 0;
 c1 = delay1.size() == 0;}
Для объекта SelectOutput1 в поле усло-

вия используется переменная булевского 
типа с1.

Свойства объекта Delay1 совпадают 
с объектом Delay.

Свойства объектов Sink1 и Sink2 совпа-
дают с объектом Sink.

Для двухканальной СМО с отказами 
известны аналитические формулы, описы-
вающие вероятности стационарного состо-
яния системы. В частности, стационарные 
вероятности равны

12
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плотности экспоненциального закона рас-

пределения простейшего входящего потока, 
m – частота плотности экспоненциального 
закона распределения интервалов обслу-
живания.

При запуске имитационной модели 
в обозначенной выше системе существует 
возможность визуализации процесса про-
хождения заявок через объекты модели 
(рис. 4). 

Видно, что в эксперименте было сгене-
рировано 49943 заявки, из них 19885 было 
обслужено в блоке Delay и поступило в бун-
кер Sink, 20092 заявок было обслужено 
в блоке Delay1 и поступило в бункер Sink1 
и 9965 заявок поступило в систему с заня-
тыми каналами – получили отказ и поступи-
ли в объект-бункер Sink2. В имитационной 
модели l = m = 1 и, соответственно, p0 = 0,4, 
p1 = 0,4 и p2 = 0,2, что абсолютно соответ-
ствует данным, рассчитанным в ходе ими-
тационного эксперимента и хранящимся 
в переменных P0, P1 и P2.

Кроме того, из результатов имитацион-
ного эксперимента видно, что нагрузка на 
каналы распределилась пропорционально 
частотам обслуживания в каналах, а так 
и должно быть, чему мы получили экспери-
ментальное подтверждение.

Выводы
В данной работе было обоснованно 

применение СеМО для имитационного 

Рис. 4. Визуализация имитационного эксперимента двухканальной СМО
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моделирования как гетерархической ор-
ганизационной структуры системы, так 
и иерархической. Показано, что даже при 
очень сложной топологии СеМО она (сеть) 
состоит из фаз, которыми являются СМО 
(причем как с очередями, так и с отказа-
ми). Разработаны и описаны имитационные 
модели СМО с отказами одноканальной 
и двухканальной систем. Проведены ими-
тационные эксперименты и полученные ре-
зультаты были сравнены с существующими 
аналитическими расчетами стационарных 
вероятностей физических состояний (си-
стема Колмогорова), установлено их соот-
ветствие. И на основании данного факта 
сделан вывод об адекватности как СМО, так 
и СеМО. 
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