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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Математическая теория массового обслуживания

оформилась усилиями А.Я. Хинчина, Б.В. Гнеденко, Г.П. Климова. Их работы

привели к систематизации результатов, относящихся к одноканальным

моделям.

Исследования Г.П. Климова, Л. Такача, Дж. Коэна, Л. Клейнрока, Н.К.

Джейсоула, Э.А. Даниеляна привели к построению теории представлений для

одноканальных систем с ожиданием.

В становлении асимптотических методов в теории массового-

обслуживания важна роль Ю.В. Прохорова, А.А. Боровкова, Т.А. Азларова.

Основополагающее значение отводится работе Ю.В. Прохорова "Сходимость

случайных процессов и предельные теоремы теории вероятностей", Теор. вер.

и ее прим., 1965, №1.

Современное состояние асимптотического анализа одноканальных:

моделей характеризуется работами Э.А. Даниеляна, Т.А. Азларова, A.B.

Печинкина и их учеников.

В моделях оптимальный анализ характеристик зависит от

удачного выбора начальных уравнений и методов исследования, что часто

приводит к пересмотру и дополнению результатов в модели При

этом возникают новые постановки. В то же время, общие закономерности

поведения характеристик в модели зависят от загрузки
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Случаи дифференцируют поведение процессов

при неограниченном росте времени.

Особый случай, известный в литературе под названием "критической

загрузки", возникает, когда "близко" к единице.

Основными характеристиками модели являются:

- виртуальное время ожидания вызова в момент t (время, которое ждал

бы вызов, поступая в систему в момент времени t);

- период занятости (промежуток времени, начинающийся с поступления в

свободную систему вызова и завершающийся первым после этого момента

освобождением системы от вызовов);

I(t) - суммарное время простоя прибора до момента t.

Дискретными аналогами этих характеристик являются:

- время ожидания п -го вызова;

- случайное число обслуженных за период занятости вызовов;

• - суммарное время простоя прибора до поступления п-го вызова.

В работах Э.А. Даниеляна, Г.А. Попова и их учеников изучены

основные характеристики моделей типа (включая приоритетные

модели) при различных загрузках в предположении

0)

где

В диссертационной работе дается асимптотический анализ основных

характеристик без условия (1) и при фиксированных загрузках, а

также анализ виртуального времени ожидания в условиях (1) и критической

загрузки.

Тема исследования актуальна для дальнейшего развития моделирования

структурных характеристик и организации оптимального функционирования

информационн-вычислительных систем и
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автоматизированных систем управления.

Объект и цель исследования. Исследуется модель

Цель работы: при фиксированных и критической

загрузке исследовать асимптотическое поведение основных характеристик

системы.

Методика исследования. Использованы:

- прием введения дополнительных событий;

- анализ уравнений в терминах случайных величин, которые связывают

времена ожидания и простоя с заранее заданными случайными

величинами входящего потока и обслуживания вызовов;

- асимптотические методы математического анализа.

Научная новизна.

- для виртуальных времен ожидания получены одномерные и многомерные

предельные теоремы в условиях критической загрузки (загрузка> близка к

единице не только снизу, но и сверху);

- полностью описан класс функций распределения для непрерывных и

дискретных характеристик системы при фиксированных загрузках;

- получены скорости сходимости дискретных характеристик к стационарным

характеристикам, а также скорости сходимости непрерывных характеристик к

стационарным;

- изучены свойства траекторий процессов, связанных с временем ожидания и

суммарным временем простоя вызовов.

Практическая ценность. Результаты • помогут разработчикам ИВС и

АСУ на стадии проектирования реальных систем для оптимальной

организации процессов функционирования. Вид результатов обеспечивает их

практическую реализацию на ЭВМ.

Результаты могут быть использованы в решении различных задач

моделирования в экономике, в социально-курортном сервисе и туризме, в

производственных процессах, в транспорте и т.д.
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы

докладывались на Всероссийских симпозиумах по прикладной и

промышленной, математике (Йошкар-Ола, 2001; Ростов-на-Дону, 2002;

Петрозаводск, 2003; Сочи, 2003).

Публикации. По диссертационной работе опубликованы работы [1] -

[5].

Структура и объем. Диссертационная работа изложена на 107

страницах. Состоит из введения, трех глав и списка литературы, содержащего

40 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, определена

цель работы, даны постановки задач и обзор литературы.

Глава 1. Полностью описан класс предельных теорем для

последовательностей актуальных времён ожидания для суммарных

времён простоя Получены скорости сходимости дискретных

характеристик к стационарным характеристикам.

Изучены свойства траекторий процессов, связанных с временем

ожидания и суммарным временем простоя вызовов. В этой главе случайная

последовательность интерпретируется как регенерирующий процесс, и

выявляется её связь с числом обслуженных за период занятости вызовов.

Глава 2. Полностью описан класс предельных теорем для виртуальных

времён ожидания для суммарных времён простоя Получены

скорости сходимости непрерывных характеристик к стационарным.

Изучены свойства траекторий процессов, связанных с временем

ожидания и суммарным временем простоя вызовов. В этой главе случайный

процесс интерпретируется как регенерирующий процесс, и

выявляется его связь с периодом занятости.
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Теорема 4. Пусть и выполнены условия (4), тогда существуют,

равномерные по х, пределы

где устойчивый закон с показателем , асимметрией ,

логарифмом характеристической функции , равным
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