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Секция 3

Разработанный алгоритм реализован в комплексе программ BRAND [2]. В докладе представлены оценки эффективности модификации на примере модельных задач, а также приведены результаты апробации на примере задачи оценки мощностей доз за пределами контейнера, загруженного отработавшим ядерным топливом.
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Исследование бесконечнолинейной системы массового обслуживания BMAP|GI|∞
с заявками случайного объема
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С конца ХХ века значительно стали расти IT-технологии. В связи с этим, возник ряд проблем,
связанных с передачей данных по сети, оценкой загруженности линий, затратами на хранение данных. Многие из этих проблем можно разрешить, применив аппарат теории массового обслуживания. Конкретно, системы массового обслуживания с заявками случайного объема [1] имеют свое
применение в задачах подобного типа. Эти системы характеризуются тем, что на прибор приходит
требование случайного объема, где под объемом подразумевается случайная величина, имеющая
смысл объема памяти, занимаемого требованием при обработке.
В данной работе исследуется система с входящим BMAP-потоком [2]. Это означает, что заявки
приходят на прибор "пачками" случайного числа. Цель работы – исследовать двумерный случайный
процесс числа занятых приборов и суммарного объема в системе. Были получены вид асимптотической характеристической функции и основные характеристики двумерного случайного процесса,
т. е. мат. ожидание и дисперсия.
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Исследование статистической структуры кусочно-линейных процессов
на пуассоновских точечных потоках
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В работе исследуются статистические свойства кусочно-линейных процессов на пуассоновских
потоках с независимыми негауссовскими случайными величинами в пуассоновских опорных точках. Исследуются асимптотические свойства некоторых вероятностных характеристик, в частности
начальных моментов данного процесса и скорости их выхода на стационарный режим.
Рассмотрен подход к вычислению корреляционной функции процесса. Представлены результаты расчета корреляционной функции по модельным выборкам. Приведена зависимость корреляционной функции процесса от времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды
проектов 15-01-01458-а, 16-31-00123-мол-а).

