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Д л я бескопечнплинейноп с и а /ш ш массового обслуживания оиределясшся вид
харак1иерисишческои функции двумерного распределения вероятностей числа
гаявок в системе и суммарного объема требований, находящихся в системе при
стационарном режиме.
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Впсдсинс
в кпстоятсе время пиимание к теории массового обслуживания п значительной
степени стнмулиропалось псобхолимостыо применения результптов атом теории ic
важным практическим задачам, возинкаюншм в связи с бурным развитием систем
коммупикаш1й, itaimiKiioDeimcM И1|формпиио1пк>-пмч11слител1>11ых сисгем, появлением и
усложнением разнообразных технологических систем, созданием автоматизированных
систем управления.
Системы MaccOBOi'o обслуживания ^СМО) с заявками случайного объема позволяют
решать задачи проектирования информационных систем, объектом преобразования в
которых являс'гся ин(^ормаш1Я, )гостунающая сюрпнями в виде дискриных или
непрерывных
сообнюний.
Сообшения
или
заявки
обладают
различным
и1н|юрмаипонным объемом, который п р е д с т а в л я е т собой случайную в е л и ч и н у .
Задача исследования СМО, в которых каисдая поступающая в систекту заявка наряду
со случпП»о11 длиной имеет атучаНный объем, npitncM суммарный объем всех
находящихся в системе заявок офаничен, как было замечено еще в работах [3 .4 ..‘т].
играет важную роль при моде.тировонии рабогы самых разнообразных технических
устройств, в частности современных ннформаиионно-вычнслгпельных систем. Однако
ана.тштических решений зтой задачи дая бесконсчиолнисПных СМО с пронзтюлыюй
фуггкиней времени обслуживания до сих пор нс найдено, поскольку для корректного
построения
соответствующего
марковского
процесса,
опксывагощего
фупкш1011нрование СМО, необходимо учить!вать обтлмы всех заявок в системе. I?
настоящей статье предлагоетея решагь посгаюгенную задачу методом просеянного
потока позволяюишм учитывать ттбъемы заявок находящихся в системе в момент
ире.мепн / и не учитывать покинувшие.

Посгяиоикя задачи
Рассмафнм СМО с неограниченным числокт приборов, на вход которой гюстуяаег
простейший поток с параметром X. Считаем, что продолж11те1чьтгость обслужнвапин
заявки имеет’ произвольную функцию распределения, одинаковую для всех приборов,
котюруго обо.тначнм в(х). 11рсд1юлагас!Н, что каждое требование харакгеризуется
некоторым случайным объёмом у>^Л Объекты различных требованн!! неэависит^ты.
Пусть i(t) - число заявок, находящихся па обслуживаисш н системе в момент т, VO) пшная сумма обт>смов требований, находяшихся в системе и момент времени t.
G(y)=P(v<yl - функция распределения случайного процесса v.
Постави.м задачу нахождения характеристик двумерного случайного процесса
fi(i),y( 0 J- Отметим, что исслелуе.мый процесс не является марковским. По'зтому ;тля ет'О
псследовання будем исполт/топатг! метол просеянного потока,

'Зафиксируем некоторы?! момент времени Т. Полагаем, что заявка вчолятего потока.
1юстуг1тииая в систему в момоти врсмеип к Т с вероятностью
формирует
событие просеянного потока.
Обозначим п(1) - число событии, наступивнт': в просеянном потоке до момента
времени I. Tor.ia. если в пачш1Ы1ыП момент
система обслуживания была своиодпа,
то ;д а момента времени 7' выполняется равенство i{T)=n{Tj.

Система ^П1ффсре1щш 1.’гы1ых ураннештН 1Со.тмги орона
Введем обозначение /'(» .;,/) = /•'{и(о = л , < г} - распреде^тение нсроятностеМ
двуиериого Марковского процесса, где nU) - число событий, паету'пнвтик гг
просеянном потоке к мометггу времени т, К(г) - суммарттый объем требовании,
находящихся в просеянном потоке к мохтеиту времени / . Для этого распределения
можно записать систему [ 1] лифферсиииальн1.1х уравнений Колмогорова:
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можно записать слслутощую систему уравнений:

Очевидно, решение имеет вид:
w {h|,H2 ,/)=
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При 1 ~ Т для характеристической функции ;юумериого Г1 |юиесса н стационарном
режиме получим
//(Mj,M,) = exp{?v/;,

'G ц ,)-1

СНкуда д;гя процесса i{i) в стационарном режиме получим

л;1Я процесса V'(/) а CTam um apiroN f режиме получим
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Для бсскоисчиолицеГтой систем1>1 массоиого обслуживаиия требований случайного
объема была получена характеристическая функция двумерного распредапеиил
всроятиоотей числа занятых приборов и суммарного объема требований, находящихся в
системе.
Работа нытлнена при фшшпсоеой посЮержке РФФИ в рамках научного проекта N° 1631-00292мол_,а.
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The clmractenslic function o f the two-dimensional probability distribution o f the number
o f customers in the system and the total size o f customers is obtained.
Key words: queuiug theory, customers with random .sizes.

