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Проведен обзор и описание существующих алгоритмов диспетчеризации группы лифтов, отмечены их
достоинства и недостатки, описаны перспективные направления для развития.

Введение

В городских районах строится всё больше
высотных зданий. Как следствие, существует по-
требность в новых методах автоматизации зда-
ний. В каждом высотном здании система управ-
ления группой лифтов необходима для достиже-
ния оптимальной производительности. Пробле-
ма, которую необходимо решить, это назначить
для каждого вызова на этаже лифт, который ми-
нимизирует предварительно выбранную целевую
функцию. Традиционно главной целью была ми-
нимизация времени ожидания пассажиров, что-
бы подняться на лифте, которое определяется
как фактическое время ожидания предполагае-
мого пассажира после регистрации вызова, по-
ка не откроются двери прибывшего лифта. В по-
следнее время растет интерес к другим критери-
ям, например, необходимое ограничение макси-
мального времени ожидания и размеров очере-
ди людей в ожидании лифта, потребления энер-
гии, из соображений стоимости и устойчивости
[1-4]. Так как проблема диспетчеризации являет-
ся NP-трудной, большинство эффективных под-
ходов используют наработки в сфере искусствен-
ного интеллекта(ИИ).

Описание стратегий диспетчеризации
группы лифтов

Широкое распространение получил круго-
вой алгоритм управления, основной целью кото-
рого является достижение равной загрузки каж-
дого лифта. Вызовы распределяются по мере их
поступления последовательным образом по от-
дельным лифтам. Его преимуществами являет-
ся простота реализации, равномерное распреде-
ление нагрузки между лифтами, а также обес-
печение выполнения требований пассажиров на
приемлемом уровне при неинтенсивном пассажи-
ропотоке.

Алгоритм трех переходов, используется для
определения последовательности обслуживания
вызовов с этажей. Алгоритм разбивает все вызо-
вы на 3 категории, по количеству изменения на-
правлений движения для обработки вызова [5].

Также используют идею зонирования вы-
сотных зданий по вертикали, которая заключа-
ется в разделении здания на несколько приле-

гающих друг к другу зон и каждый из лифтов
обрабатывает вызовы с этажей только зоны, на-
значенной для обслуживания данным лифтом.
Существует две группы по признаку фиксации
зон: статичные или динамические. Оптимизация
проводится при помощи правильного определе-
ния размеров зон в каждом конкретном случае.
Считается, что динамическое разбиение на зоны
работает лучше, так как способно адаптировать-
ся к изменениям в потоке движения,а произво-
дительность может быть улучшена с помощью
других алгоритмов с применением ИИ [6,7].

В процессе развития алгоритмов управле-
ния лифтов в составе группы появились дина-
мические стратегии автоматизированного управ-
ления лифтами, способные подстраиваться к из-
менениям условий в процессе функционирования
[8]. Оптимизация может быть достигнута в ре-
жиме реального времени, параллельно или пу-
тем последовательного моделирования в течение
определенного периода (например, ночью), ис-
пользуя информацию, предварительно сохранен-
ную в базу данных [9]. Стратегия на основе по-
иска, сущность которой заключается в нахожде-
нии оптимального решения при каждом новом
возникающем событии, при этом формируется
определённая реакция на данное событие. Ал-
горитм поиска производит решение задачи на-
значения, которая заключается в распределении
зафиксированных вызовов между группой лиф-
тов с учётом команд из кабины лифта. Если ко-
личество свободных лифтов больше числа про-
изведённых вызовов, то алгоритм распределит
их в соответствии с определёнными критерия-
ми. Если количество вызовов превышает коли-
чество свободных лифтов, то из множества за-
явок будут выделены те, обслуживание которых
обеспечит минимум целевой функции. Недостат-
ком данной стратегии является статичность в
интервале формирования решений, что означает
тот факт, что новые вызовы, которые поступи-
ли после назначения не имеют возможности из-
менить решение системы управления. Для ниве-
лирования данного недостатка применяется пе-
реопределение управляющего воздействия, кото-
рое подразумевает корректировку решения со-
гласно с новой текущей ситуации. Стоит отме-
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тить, что данное решение существенно повышает
вычислительную сложность алгоритма. По этой
причине данный метод целесообразно применять
при достаточно высокой плотности пассажиро-
потока и когда другие подходы не дают суще-
ственного повышения эффективности.

Большое количество алгоритмов управле-
ния, которые реализуются на базе контроллеров,
относятся к стратегии, описываемой правилами
в терминах «IF-THEN» логики. Нечеткая логи-
ка представляет собой комбинацию численных
и символических методов для получения точ-
ных результатов от неточных данных. Модель
предложенная в [10,11] хорошо совпадает с об-
разом человеческим правил нечеткого вывода в
тех случаях, когда система имеет много входов и
много выходов. Использование нечёткой логики
может существенность расширить возможности
методов, основанных на определении правил, и
повысить уровень вариативности системы управ-
ления.

Наряду с этим имеется возможность решать
задачи управления с применением генетических
алгоритмов, которые подразумевают имитацию
процесса эволюции – гены родителя наследуются
потомками. Генетические алгоритмы рассматри-
ваются как совокупность отдельных шагов. Для
имитации процесса эволюции требуется создать
множество правил, на основе которых форми-
руются промежуточные решения. Сам же про-
цесс эволюции представляет собой «слияние» ге-
нов получение в итоге гена-потомка – опреде-
лённого решения. Генетические алгоритмы полу-
чили широкое применение и могут применять-
ся для получения хороших результатов [12-15].
Недостаток заключается в их высокой трудоём-
кости, обусловленная итерационным характером
реализации алгоритмов, а эффективность алго-
ритма определяется исходным набором правил.

Заключение

В рассмотренных стратегиях диспетчери-
зации группы лифтов существует компромисс
между качеством и скоростью получения резуль-
тата. Динамические стратегии имеют более вы-
сокую вычислительную сложность и сильно за-
висят от качества выбранной целевой функции,
в то время как классические стратегии предо-
ставляют быстрое решение, но не способны эф-
фективно обслужить плотный пассажиропоток.
В последнее время существует большой инте-
рес в проектировании адаптивных комбинацион-
ных алгоритмов, а также увеличения количества
входных данных с помощью использования до-
полнительных датчиков для принятия решения.
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