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потока [1] и метода асимптотического анализа [1] в условии предельно редких изменений состояний
входящего MMPP-потока. Условием предельно редких изменений входящего MMPP-потока будем
называть равенства: qk (1)  qk , определяющие малые значения инфинитезимальных характеристик,
что влечет достаточно редкие изменения состояний потока.
Проведенное исследование позволило получить асимптотическое приближение (первого и второго порядков) характеристической функции числа занятых приборов на фазах.
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Предлагается исследование системы массового обслуживания с неограниченным числом обслуживающих приборов и общим марковским модулированным входящим потоком разнотипных заявок
(MМAР (2)|М|∞)[1].
На вход системы поступает МAР-поток[2], управляемый цепью Маркова k(t) с матрицей инфинитизимальных характеристик Q, заданный матрицей условных интенсивностей Λ и матрицей D – вероятностей наступления события при изменении состояния цепи k(t). В момент наступления событий в рассматриваемом потоке в систему поступает заявка. Поступившая заявка с вероятностью р1 является заявкой первого типа, а с вероятностью р2 = 1–р1 второго типа. Продолжительности обслуживания различных заявок стохастически независимы, одинаково распределены, имеют экспоненциальное распределение и для заявок первого и второго типа соответственно равны µ1 и µ2. Обозначим i1(t), i2(t) – число занятых приборов в системе в момент времени t заявками первого и второго типа соответственно. Ставится задача исследования двумерного процесса {i1(t), i2(t)}.
Для трехмерного марковского процесса {k(t), i1(t), i2(t)} в стационарном режиме получили систему
уравнений Колмогорова[3]. После перехода к частичным характеристическим функциям[3] получена система дифференциальных уравнений в частных производных матрично-дифференциальное уравнение вида:
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где H(0,0)  R  R(1), R(2)... – вектор стационарного распределения вероятностей состояний управляющей цепи Маркова, B=||λij+qij*dij||.
Методом моментов были получены аналитические выражения для среднего числа занятых приборов заявками первого и второго типа, вторые моменты числа заявок, находящихся на обслуживании
первого и второго типа, а также корреляционный момент двумерного случайного процесса {i1(t), i2(t)}.
Методом асимптотического анализа была получена гауссовская аппроксимация исследуемого
двумерного процесса. На основе численных расчетов сделаны выводы об условиях применимости
асимптотических результатов.
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