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Сравнительный анализ рекурсивного и рекурсивного с группировкой 
алгоритмов генерации матрицы коэффициентов системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений Чепмена-Колмогорова 
моделей нестационарных систем 

Comparative analysis of recursive and recursively grouped algorithms for generating 
a matrix of coefficients of the Chapman-Kolmogorov system of ordinary differential 

equations for models of non-stationary systems
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коэффициентов – coefficient matrix generation algo-
rithm; последовательный – sequential; рекурсивный 
– recursive; рекурсивный с группировкой – recursive 
with grouping; Чепмена-Колмогорова – Chapman-
Kolmogorov; нестационарная система обслуживания 
– non-stationary service system.

В статье рассмотрены рекурсивный и рекурсивный 
с группировкой алгоритмы генерации списка 
состояний модели нестационарной системы 
обслуживания и генерации матрицы коэффициентов 
для системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений Чемпена-Колмогорова, описывающей 
рассматриваемую систему обслуживания. 
Приводятся результаты моделирования. Представлен 
анализ работы этих алгоритмов.  Обсуждаются их 
достоинства и недостатки.

Тhe article considers recursive and recursive algorithms 
with grouping for generating a list of states of a model of 
a non-stationary service system and generating a matrix 
of coefficients for a system of ordinary differential equa-
tions of Champen-Kolmogorov describing the service 
system under consideration. The simulation results are 
presented. An analysis of the operation of these algo-
rithms is presented. Their advantages and disadvantages 
are discussed.
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Введение

Нестационарным моделям систем массового обслу-
живания по сравнению с стационарными моделями 
массового обслуживания посвящено значительно 
меньше опубликованных работ [1–10]. Это объяс-
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няется сложностью расчета вероятностно временных 
характеристик обслуживания. Модели нестационарных 
систем обслуживания (НСО) с конечным числом заявок 
нашли широкое применение при расчете вероятностно-
временных характеристик функционирования аппа-
ратно-программных комплексов управления техно-
логическими процессами и подвижными объектами в 
условиях нестационарных пиковых нагрузок [11–13]. 
Также модели НСО применяются при анализе надеж-
ности программного обеспечения и разработки стра-
тегии испытания программных средств. Подробно эта 
проблема представлена в работе [14].Текущее состо-
яние вопроса о моделях НСО и методов расчета их 
характеристик рассмотрено детально в [15]. В [13, 16] 
предложена модель, которая использует рекурсивный 
с группировкой алгоритм генерации списка состо-
яний системы и матрицы коэффициентов системы 
ОДУ без построения графа состояний и переходов 
НСО и выведения общего уравнения системы ОДУ.  
В работе [17] рассмотрен рекурсивный алгоритм 
генерации матрицы коэффициентов системы обык-
новенных дифференциальных уравнений Чепмена-
Колмогорова для моделей НСО. Целью настоящей 
статьи является подробный сравнительный анализ 
этих двух алгоритмов с точки зрения скорости выпол-
нения и точности получаемых результатов. 

Сравнительный анализ

Рекурсивный с группировкой алгоритм генерации 
списка возможных состояний НСО разрабатывался 
как альтернатива существующему рекурсивному и 
последовательному алгоритмам [18] .
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Одним из ключевых различий между рекурсивным 
и рекурсивным с группировкой алгоритмами явля-
ется необходимость заранее вычислять количество 
возможных состояний системы. Еще одним таким 
отличием является внесение изменений в структуру 
хранения состояний. Для хранения подгрупп второго 
уровня  рекурсивный с группировкой алгоритм исполь-
зует словари, то есть пары «ключ»: «значение» для 
быстрой проверки существования состояния и его 
поиска. Таким образом получается структура для 
хранения списка состояний, изображенная на рис. 1, 
где состояние описывается двумя векторами.

Логика рекурсивного алгоритма реализована 
таким образом, что в первую очередь вычисляется 
количество возможных состояний НСО, затем созда-
ется нулевая матрица коэффициентов А, и только 
после этого генерируются новые состояния и «на 
лету» вносятся изменения в матрицу. Это порождает 
необходимость для каждой отдельной модели специ-
ально подбирать формулу, позволяющую рассчитать 
возможное количество состояний НСО. 

Рекурсивный с группировкой алгоритм позволяет 
избежать этого действия, поскольку сначала гене-
рирует все возможные состояния, и только когда 
известны все возможные состояния НСО и их коли-
чество, создается нулевая матрица коэффициентов 
А необходимой размерности. 

Для сравнения скорости работы этих двух алго-
ритмов были проведены измерения. Оба алгоритма 
генерации матрицы коэффициентов системы ОДУ 
без вывода общего уравнения системы были реали-
зованы на языке Python3. Все измерения прово-
дились при запуске алгоритмов на одном и том 

же устройстве, что позволяет считать полученные 
значения допустимыми к сравнению. Значения времени 
работы алгоритмов могут отличаться в большую 
или меньшую сторону в зависимости от мощности 
платформы, на которой алгоритмы запускаются, но 
общие тенденции будут оставаться корректными. 
Рекурсивный алгоритм запускался на простейшей 
одноканальной модели, а рекурсивный с группи-
ровкой на параллельно-последовательной модели 
с 2 прокси. Однако исходные данные подобраны 
таким образом, чтобы общее количество возможных 
состояний обеих моделей для сопоставимых резуль-
татов было максимально приближено друг к другу. 
Таймер запускается вместе с запуском алгоритма и 
останавливается после полного заполнения матрицы 
коэффициентов А и приведения ее к нижнетреу-
гольному виду. Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице 1 и таблице 2.

Как видно из таблиц 1 и 2, для обоих алгоритмов 
и моделей количество возможных состояний системы, 
а, следовательно, и количество уравнений в системе 
ОДУ растет экспоненциально в зависимости от коли-
чества заявок, которые могут поступить в НСО.  
График для рекурсивного с группировкой алгоритма 
в параллельно-последовательной модели с 2 прокси 
[13] представлен на рис. 2.

Как видно из рис. 2, количество возможных состо-
яний для параллельно-последовательной модели, так 
же как и для простейшей одноканальной рассмо-
тренной ранее, растет экспоненциально. 

На рис. 3 представлено сравнение полного времени 
работы рекурсивного и рекурсивного с группировкой 
алгоритмов. Критерием для выключения таймера 

Рис. 1. Структура хранения списка состояний в рекурсивном 
с группировкой алгоритме
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Таблица 1
Время работы рекурсивного алгоритма

Таблица 2
Время работы рекурсивного с группировкой алгоритма

Бубнов В.П., Шардаков К.С.  Сравнительный анализ рекурсивного и рекурсивного с группировкой ...
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Рис. 2. Зависимость количества состояний НСО от количества заявок, поступающих в НСО, 
для параллельно-последовательной модели с 2 прокси

Рис. 3. Время генерирования треугольной матрицы коэффициентов рекурсивным 
и рекурсивным с группировкой алгоритмами
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является полностью заполненная и приведенная к 
треугольному виду матрица коэффициентов А.

Как можно заметить из рис. 3, поведение схоже 
с поведением при сравнении последовательного и 
рекурсивного алгоритмов. Время, затраченное рекур-
сивным алгоритмом, значительно больше времени, 
затраченного рекурсивным с группировкой алго-
ритмом. Стоит отметить, что чем больше количе-
ство состояний, тем сильнее увеличивается разрыв 
во времени работы этих алгоритмов.

Как уже было замечено ранее, большую часть 
времени рекурсивный алгоритм тратит на сорти-
ровку матрицы коэффициентов А при сортировке 
списка состояний. На рис. 4 представлен график, 
иллюстрирующий сравнение полного времени работы 
рекурсивного с группировкой алгоритма и времени 
работы рекурсивного алгоритма с исключением стадии 
сортировки и приведения матрицы А к треугольному 
виду. Это позволит сравнить чистую скорость работы 
алгоритмов, учитывающую только процесс генери-
рования списка состояний и первичного наполнения 
матрицы коэффициентов А.

Как можно заметить из рис. 4, даже в случае 
пропуска шагов сортировки матрицы коэффициентов 
А и приведения ее к треугольному виду в рекур-
сивном алгоритме, он все равно уступает в скорости 
работы предлагаемому рекурсивному с группировкой.

При детальном рассмотрении рекурсивного алго-
ритма можно заметить, что большую часть времени 
(уже с учетом исключения времени на сортировку) 
этот алгоритм тратит на поиск состояния в списке уже 

существующих состояний при вызове метода is_exist(). 
Детальное сравнение представлено в таблицах 3 и 4. 

Согласно значениям из таблиц 3 и 4 были построены 
несколько графиков, иллюстрирующих разделение 
времени работы алгоритмов. 

Рассмотрим в первую очередь работу рекур-
сивного алгоритма для простейшей одноканальной 
модели [19]. На рис. 5 представлен график соотно-
шения общего времени выполнения рекурсивного алго-
ритма (без учета времени на сортировку) и времени, 
проведенного в процессе поиска состояния в списке 
состояний. Как видно из рис. 5, рекурсивный алго-
ритм большую часть времени своего выполнения 
проводит в процессе поиска конкретного состояния 
среди существующих состояний в списке. На рис. 6 
представлен график затраченного на поиск времени 
в процентах от общего времени выполнения рекур-
сивного алгоритма

Как видно из рис. 6, в процентом соотношении 
рекурсивный алгоритм тратит от 75 до 95 процентов 
времени своего выполнения на поиск состояния в 
общем списке состояний.

Рассмотрим рекурсивный с группировкой алго-
ритм в рамках параллельно-последовательной модели 
с 2 прокси. На рис. 7 представлен график соотно-
шения общего времени выполнения рекурсивного с 
группировкой алгоритма и времени, проведенного в 
процессе поиска состояния в структуре состояний. 

Как видно из рис. 7, рекурсивный с группировкой 
алгоритм проводит гораздо меньшую часть времени 
своего выполнения в процессе поиска конкретного 

Рис. 4. Время заполнения матрицы коэффициентов рекурсивным и рекурсивным 
с группировкой алгоритмами

Бубнов В.П., Шардаков К.С.  Сравнительный анализ рекурсивного и рекурсивного с группировкой ...
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состояния среди существующих состояний в списке. 
На рис. 8 представлен график затраченного на поиск 
времени в процентах от общего времени выполнения 
рекурсивного с группировкой алгоритма.

Как представлено на рис. 8, в случае рекурсив-
ного с группировкой алгоритма, время, проведенное 
в процессе поиска нужного состояния в структуре 
состояний, варьируется между 16 и 28 процентами 
от общего времени выполнения алгоритма. Что явля-
ется гораздо более низким показателем, по срав-
нения с диапазоном в 75–95 процентов для рекур-
сивного алгоритма.

Заключение

Описанные в работе показатели являются подтверж-
дением эффективности использования группировки состо-

Таблица 3
Время на поиск состояния в рекурсивном алгоритме

Таблица 4
Время на поиск состояния в рекурсивном с группировкой алгоритме

яний в предлагаемую структуру хранения состояний, а 
также использования словарей (типа данных, хранящего 
пары {«ключ»: «значение»}) внутри этой структуры.

Таким образом, рекурсивный с группировкой алго-
ритм работает гораздо быстрее рекурсивного алго-
ритма за счет:

1). избавления от необходимости сортировать полу-
ченный список состояний и матрицу коэффициентов 
А для приведения ее к треугольному виду;

2). добавления группировки состояний и структуры 
их хранения вместо обычного списка, что позволяет 
при поиске состояния находить его сразу же, обра-
щаясь по определенному адресу внутри структуры 
вместо перебора всех состояний в списке до нахож-
дения нужного. 

Дальнейшая оптимизация рекурсивного с груп-
пировкой алгоритма может включать в себя:
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Рис. 5. Общее время (исключая сортировку) на выполнение рекурсивного алгоритма и время 
на поиск состояния в списке состояний

Рис. 6. Процент времени на поиск состояния в списке состояний от общего времени выполнения
 (исключая сортировку) рекурсивного алгоритма

Бубнов В.П., Шардаков К.С.  Сравнительный анализ рекурсивного и рекурсивного с группировкой ...
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Рис. 7. Общее время на выполнение рекурсивного с группировкой алгоритма и время 
на поиск состояния в структуре состояний

Рис. 8. Процент времени на поиск состояния в структуре состояний от общего времени 
выполнения рекурсивного с группировкой алгоритма
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1). распараллеливание внесения изменений в 
матрицу коэффициентов, что позволит эффективнее 
обрабатывать большие модели с большим количе-
ством возможных состояний;

2). оптимизация структуры хранения списка состо-
яний посредством избавления от пустых вложенных 
структур, что позволит экономить память, затра-
ченную на хранение списка состояний.
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