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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В последнее время наблюдается бурное 
развитие информационнотелекоммуникационных  технологий и сете
вых систем.  Функционирование  сетевых  структур  связано с беспе
ребойной  передачей  и обработкой  большого числа  информационных 
потоков.  Вероятностная  природа  этих  потоков  приводит  к появле
нию целого ряда  проблем,  возникающих  как  на  этапе  проектирова
ния  сетевых  систем,  так  и  при  их  эксплуатации  и  модернизации. 
Это,  в свою очередь, стимулирует математические исследования, на
правленные на разработку адекватных стохастических моделей и их 
анализ с целью получения  количественных  оценок показателей про
изводительности сетевых систем. Мощный инструментарий для ана
литического моделирования сетевых систем создан на основе теории 
сетей массового обслуживания. 

Особое место в исследованиях СеМО занимают мультипликатив
ные сети, для которых многомерное стационарное распределение ве
роятностей состояний сети представляется в мультипликативной фор
ме.  Мультипликативное решение, полученное для сетей Джексона и 
ВСМРсетей, стало уже классическим в теории СеМО. Важное место 
в теории  мультипликативных  СеМО, более общих,  чем ВСМРсети, 
занимают сети с зависимым обслуживанием, в которых исходная ин
формация о каждой заявке,  входящей в сеть, задается  набором слу
чайных параметров:  набором номеров проходимых заявкой узлов — 
маршрутом  заявки, длиной маршрута, а также объемами  и длитель
ностями обслуживания заявки в различных узлах сети. 

Сравнительно недавно в теории мультипликативных сетей появи
лось  новое  перспективное  направление,  связанное  с  исследованием 
СеМО с отрицательными заявками — Gсетей. Зародившаяся около 15 
лет назад, теория Gсетей все это время интенсивно развивалась. Бы
ли исследованы  различные модификации  Gсетей, обобщающие сети 
Джексона,  ВСМРсети  и др.  Результаты этих исследований опубли
кованы в десятках работ. Такой интерес к этой проблематике со сто
роны ученых всего мира показывает практическую необходимость в 
дальнейшем развитии теории Gсетей. 

Одним из важных  направлений  в исследовании  Gсетей  являет
ся развитие  мультипликативной  теории  для сетей  с зависимым об
служиванием  и отрицательными  заявками — Gсетей  с зависимым 
обслуживанием. 
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Исследования  Gсетей  с  зависимым  обслуживанием  ранее  в ли
тературе  не проводились,  поэтому тема  диссертационной  работы яв
ляется  актуальной. 

Целью  диссертационной  работы  является получение мульти
пликативного  представления  для стационарного  распределения  числа 
заявок в узлах Gсети с зависимым обслуживанием, в которой каждая 
заявка, поступившая  в сеть, характеризуется  набором случайных  па
раметров:  ее  маршрутом  по сети  (последовательностью  проходимых 
заявкой  узлов),  длиной  маршрута,  а  также  объемом  заявки  и  дли
тельностью  ее  обслуживания  на  каждом  этапе  маршрута,  для  трех 
модификаций  Gсети: 

базовой  Gсети  с зависимым  обслуживанием  с  ВСМРузлами; 
Gсети с ВСМРузлами,  исключая экспоненциальные  узлы, и до

обслуживанием  "убитой"  заявки; 
Gсети  с экспоненциальными  узлами  и изменением  типа  заявки. 

Методы  исследования.  В диссертационной  работе применяют
ся  в основном  методы  теории  вероятностей,  теории  случайных  про
цессов и теории  массового  обслуживания. 

Теоретическая  и  практическая  ценность  работы.  Полу
ченные в диссертации  результаты  вносят существенный  вклад в раз
витие  теории  Gсетей  и  могут  быть  использованы  при  аналитичес
ком  моделировании  информационновычислительных  сетей,  локаль
ных  сетей  и,  в  частности,  при  моделировании  эффекта  вируса  в се
тях, для решения  задачи  управления  потоками  в сетях  и др.  Резуль
таты  диссертации,  полученные  в достаточно  общих  предположениях 
относительно  процесса  обслуживания  заявок  в сети  и  характеристик 
узлов сети, позволяют строить более адекватные модели реальных се
тевых систем и предоставляют их проектировщикам  математический 
инструментарий, универсально применимый  для широкого класса се
тей. 

Апробация  работы.  Основные результаты  диссертации  докла
дывались  на  международных  конференциях:  "Распределенные  ком
пьютерные и телекоммуникационные сети"  (Москва, 2003 г.); "Совре
менные  математические  методы  анализа  и оптимизации  телекомму
никационных  сетей"  Беларусь,  Гомель, 2003 г.); "Performance  Model
ling  and  Evaluation  of  Heterogeneous  Networks"  (HETNETs  2003) 
(Great  Britain,  Ilkley, 2003 г.); XXIII International  Seminar on  Stability 
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Problems for Stochastic Models (Spain, Pamplona, 2003 г.); на XXXIX 
и  ХХХХ Всероссийских  научных  конференциях  по проблемам  ма
тематики,  информатики,  физики,  химии и  методики  преподавания 
естественнонаучных  дисциплин  (Москва,  РУДН, 2003,  2004 гг.); на 
научном семинаре по теории массового обслуживания  кафедры тео
рии вероятностей и математической статистики РУДН. 

Публикации.  По материалам  диссертации опубликовано  8 ра
бот, из них 2 в центральной печати. 

Научная  новизна  работы  Все результаты диссертации явля
ются новыми и состоят в следующем: 

Впервые рассматривается  Gсеть  с пуассоновскими  входящими 
потоками заявок  и зависимым обслуживанием  заявок  в сети.  Полу
чено мультипликативное представление стационарного многомерного 
распределения  числа заявок в узлах сети для следующих трех моди
фикаций Gсети: 

базовой Gсети с зависимым обслуживанием с ВСМРузлами; 
Gсети с ВСМРузлами, исключая экспоненциальные узлы, и до

обслуживанием "убитой" заявки; 
Gсети с экспоненциальными узлами и изменением типа заявки. 

Реализация  результатов  работы.  Исследование сетей массо
вого обслуживания  с зависимым  обслуживанием  и отрицательными 
заявками проводилось в рамках НИР "Разработка теоретических ос
нов анализа очередей  в информационновычислительных  и телеком
муникационных  сетях:  алгоритмический  подход"  (государственный 
регистрационный номер 01.2.00 105246), выполняемой в соответствии 
с тематическим  планом  РУДН на 2001 2005  гг.,  а также  в рамках 
гранта Российского фонда фундаментальных исследований №  0207
90147 "Математические методы и программное обеспечение модели
рования  информационных,  вычислительных  и  телекоммуникацион
ных систем". 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения  и  списка  литературы  из  83  наименований. 
Диссертация содержит 119 страниц текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации, 
приводится обзор опубликованных  по данной теме работ, кратко из
лагаются основные результаты диссертации и содержание по главам. 
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В  первой  главе  рассматривается  сеть массового  обслуживания 
с  зависимым  обслуживанием  и  отрицательными  заявками.  Подроб
ное описание  исследуемой  в первой  главе  СеМО приведено  в § 1. 

Вводятся  следующие  обозначения: 
М  — конечное  множество узлов сети; М  — число узлов в СеМО; 

s — номер узла,  s =  1,М. 
Предполагается,  что узлы  могут быть следующего  типа: 
0 — экспоненциальные многолинейные с общим накопителем бес

конечной  емкости  и дисциплиной  FIFO; 
1 —  бесконечнолинейные; 
2 — однолинейные  с накопителем  бесконечной  емкости  и инвер

сионной  дисциплиной  обслуживания  с прерыванием  обслуживания  и 
дообслуживанием  (дисциплина  LCFS  PR); 

3 — однолинейные с накопителем бесконечной емкости и дисцип
линой  равномерного  разделения  прибора  (дисциплина  PS). 

В сеть  поступает  пуассоновский  поток  (обычных)  заявок  интен
сивности  А.  Каждая  поступающая  в  СеМО заявка  характеризуется 
набором СВ (L, R,  Y,  JI), не зависящих от аналогичных СВ для осталь
ных заявок  и предыстории  функционирования  сети, где: 

L  — случайная  длина  маршрута  заявки; 
Ж  =  ( i ? i , . . . , RL)  —  случайный  маршрут,  представляющий  со

бой  набор номеров  узлов  (возможно  повторяющихся),  последователь
но проходимых  заявкой  на всех L  этапах; 

Y—  (YI>>YL)  —  случайные  объемы  на  последовательно  про
ходимых  этапах  маршрута,  вообще  говоря,  различные  на  различных 
этапах; 

X  =  (Xi,...,XL)  —  случайные  длительности  обслуживания  на 
последовательно  проходимых  этапах  маршрута,  вообще  говоря,  раз
личные  на  разных  этапах.  Отметим,  что  если  на  некотором  этапе 
заявка  обслуживается  в  узле  типа  2  или  3,  то  длительность  обслу
живания  на  данном  этапе  представляет  собой  то  время,  которое об
служивалась  бы  в  этом  узле  заявка,  если  бы  в  нем  не  было  других 
заявок. 

Заданы совместные функции распределения  (ФР) СВ (L, R,  У, Ж) 

В(1,  г, у, х)  = Р{Ь  =  /, R„  =  rn,  Yn  < уп,  Хп  <хп,  п   1,  /} . 

Далее обозначим  через 

G{1, г, у)  =  Р { 1  =  I, Rn  =  rn ,  У„ <  уп,  п  =  ТЛ} 
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совместную ФР маршрута R  длины L  и объемов Т заявки на этапах, 
через 

В(х11,г,у)  = Ґ{Хп  <хп,  n =  TTl\L=:l>R=r,Y=y} 

— условную совместную ФР длительностей X  обслуживания заявки 
на этапах при фиксированных маршруте R  =  г длины L =  I и объемах 
Y=  у и через 

Bn(x\l,r,y)=Ґ{Xn<x\L  = l,R=r,  F=y} ,  n =  Tj, 

— условную ФР длительности Хп  обслуживания заявки на пы этапе 
при фиксированных  маршруте R  =  г длины L =  I и объемах  У =  у. 

Через <7(2> г, у)  и Ьп(ж 11, г, у) обозначим плотности, т.е. 

д
1
  д 

g{i, *•• У) =  ду  д  в(*«р» ̂ ); М *  I г> *"« ?/) =  а ^ Л *  Iг> г»»)• 

Относительно данных ФР делаются следующие предположения. 
П  1.1.  Длительности обслуживания предполагаются условно не

зависимыми вдоль маршрута, т.е. 

i 

В{х\1,т,у) =  Цвп{хп\1,г,у). 
п=1 

П  1.2.  Каждый экспоненциальный  узел s  является с ̂линейной 
системой массового обслуживания (СМО) с бесконечной емкостью на
копителя, интенсивность обслуживания в которой любой заявки каж
дым прибором равна ц3.  Таким образом, если rn  =  s б Мо,  то 

Вп(х\1,г,у)  =  1е»>
х
. 

Иными словами, длительность Хп  обслуживания в узле r„ = s типа О 
но зависит ни от маршрута R,  ни от всех объемов Yj. (включая объем 
У„) и имеет экспоненциальное с параметром fj,g распределение. 

Наряду с потоком обычных (положительных) заявок в узлы СеМО 
поступают потоки отрицательных заявок, определяемые следующим 
образом. 

П  2.1.  Потоки, поступающие в разные узлы, являются незави
симыми. 
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П  2.2.  Поток,  поступающий  в  узел  s  типа  2  или  3,  является 
пуассоновским  интенсивности 7о

П  2.3.  Поток,  поступающий  в  узел  я  типа  0  или  1,  является 
марковского  типа  с интенсивностью 7з(п) :  7з(п)  =  п7з

П  2.4.  Отрицательная  заявка,  поступающая  в  узел  s  и  застаю
щая в этом  узле к  положительных  заявок  на обслуживании,  с одина
ковой  вероятностью  1/к  выбирает  одну  из  обслуживаемых  положи
тельных  заявок.  Затем,  если узел  s  типа  0, то отрицательная  заявка 
мгновенно  "убивает"  (удаляет  из СеМО) выбранную заявку.  Если же 
узел  s  остальных  типов,  то отрицательная  заявка  либо  с  вероятнос
тью шп(х  1I, г, у)  "убивает"  выбранную  заявку,  либо с  вероятностью 
1   шп(х  11, г, у)  покидает СеМО, не оказывая на нее никакого воздей
ствия.  Здесь  (I, г, у)  —  параметры  обслуживания  выбранной  заявки, 
определенные  ранее,  п  —  номер  этапа  маршрута,  на  котором  обслу
живается  эта заявка,  х  — обслуженная  длина заявки.  Отрицательная 
и  "убитая"  заявки  покидают  СеМО и больше в нее не  возвращаются. 
Если  же  в  момент  поступления  отрицательной  заявки  в  некоторый 
узел в нем отсутствуют  положительные заявки, то отрицательная  за
явка  покидает  СеМО, не оказывая  на нее никакого  воздействия. 

В § 2 вводятся  вспомогательные  функции.  {F(x)  =  1   F(x)). 

Для узлов типов  13  функции  задаются  формулами 

оо 

ь>п(1,ЛУ)  =  I  Fn(x  11,г,у)Ьп(х  |  /,7»,у)dx, 

о 

Fn{x  11, г, у)  =  1   ехр I    7г„  /  w„(z  1I, г,  y)dz\, 

Я* (*  11. Л У)  =  1   Вп(х  1I, г, у) Fn{x  | I,  г,у). 

Аналогичные  функции  для узла  г„  типа  0 имеют  вид 

«»(1, г, у)  =  ,1г
"  ; В*п(х \1, г, у)  =  1   еС""^)* . 

Мг„ + 7г„ 

п  1 

<(1,г,у)=  11ил([,г,у),  п=  1,1 + 1, 
« • = 1 
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3n& *»  У)  =
 wn& г, у)  д{1,  г, у),  п = 1,1, 

со 

тп(1,г,у)=  I ~В*п(х | Z,г,у)dx,  тг =  17/. 

о 

Для узлов типов 2 и 3 В„(х  \ l,r,y)  n тп(1,г,у)  определены при 
условии отсутствия в таких узлах других заявок. 

Для «го узла определяется 

со  .  I 

'
3 = Л

 ]С  X)  J2gn(l>r'У)5егп™Л1>*\У)  dy, 
1=1  l<rt,...,rt<M^,  n=l 

(1) 

где  Sj — символ  Кронекера.  Для сокращения  записи  используется 
обозначение 

/  . . .  dy=  ...  . . .  dyidyi. 

Rl  К
1 

Предполагается, что для всех узлов s 

со  .  I 

X°  =  XY2  J2  /  Ј  ^
  г

> у) 6°Г" dy  <  °°
»=11<г,  н<МЈ,  п=1 

Последнее условие означает,  что суммарная интенсивность поступа
ющего в узел а потока положительных заявок конечна. 

В § 3 вводится марковский процесс, описывающий функциониро
вание введенной сети. 

Состояние сети обозначается набором z =  {z\,...,  ZM),  где набор 
zs  —  {ks, zai,...,  ZsiJ, з =  1, М, в свою очередь, описывает состояние 
sro узла следующим образом: fea — число заявок, находящихся в s
м  узле,  а  набор  zai,  s  =  1,М,  г  =  1, fcs, с  компонентами  zai  = 
i,hi,rsi,yai,nai,xsi)  содержит информацию  {lai,rai,yai)  об гй заявке, 
находящейся в sм узле, и ее положении  (п^,ж8{) в сети: 

lai  — длина  маршрута;  rsi  =  (гац,...,гец3.)  — маршрут;  ysi  = 
(Vsii, • • • ,УзИа{)  — объемы заявки  на его этапах; nBi  — номер этапа 
маршрута,  на  котором  находится  (обслуживается  или  ожидает об
служивания)  заявка  (ясно,  что nsi  < Za,); xsi  — выработанная дли
тельность обслуживания заявки на данном этапе. 

Очевидно,  что  в  силу  принятого  обозначения  ra{ntii =  s.  Ясно 
также,  что  вектор  za  =  0  в  случае  ks  =  0,  т.е.  когда  в  su  узле 
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отсутствуют  заявки,  а  вектор  z  = О =  (0 , . . . , 0)  в том  случае,  когда 
во всей сети ней нет ни одной заявки.  Кроме того, будем считать, что 
координаты  xai  не  определяются  для  экспоненциальных  узлов,  хотя 
для единообразия  записи  аргумент  xai  будем  указывать. 

Множество  состояний  сети обозначается  через Z  =  {z}. 

В качестве  процесса, описывающего функционирование  рассмат
риваемой  СеМО, рассматривается  процесс 

Z(t)  — z,  если  в момент  t  сеть находится  в состоянии  z. 

Очевидно,  что  введенный  процесс является  марковским. 
В § 4 доказывается  теорема о мультипликативном  представлении 

стационарных  вероятностей  состояний  для  рассматриваемой  сети. 
Стационарная  плотность  распределения  вероятностей  состояний 

процесса  Z(t)  обозначается  в виде  p(z). 

Теорема.  Если  для узлов  s  типа  0  ре  < са,  для узлов  s  типа  1 

ps  <  оо  и для  узлов  s  типов  2  и 3  р„ <  1,  где р3  определяются  фор

мулой  (1),  то  существует  предельное (стационарное) распределение 

вероятностей  состояний  процесса Z(t)  с  плотностью распределения 

вероятностей 

м 

8=1 

причем: 

для узла  s  типа О 

Ps (za)  =  ps (0) d3 (Jfe.) I  )  Д  s*o. {hi, rai,  ysi), 
хНв  T  7 s '  ,_Ј 

»<•>(Ј I + ; fcy)  . 
, / M _ f  1/W  при к„  < c„, 

*A*.)    |  i/(Ce!c*.e.)  npu  ks  >  cs; 

где 

для узла  s  типа  1 

д*,  , 
Pe(zs)  = е"'  —г  | |  B'nai  {xai  | lsi,  rsi,  yai)  g*  (hi,  rai,  ysi); 

fta 
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для узла  s  типов  2 и  3 

к°  —* 
ps(zs)  =  (1   pa)X

k
"  Д  В"Пя.{xsi  | /Я1, rsi,  y3i)  Ј*,.(lsU  rai,  ysi). 

t=i 

В  § 5  выводятся  следствия  из  доказанной  теоремы,  в  частнос
ти, определяются  маргинальная  стационарная  плотность  распределе
ния  процесса,  описывающего  функционирование  отдельного  узла  се
ти,  стационарное  распределение  числа  заявок  в  узле  (без  учета  их 
параметров),  стационарные  вероятности  того,  что  заявка  с  парамет
рами  [I, г, у)  не будет  "убита"  до nго  этапа  и будет  "убита"  на  пм 
этапе,  а также  находится  стационарная  интенсивность  А„ входящего 
в узел  s  потока. 

В  главе  2  проводится  анализ  сети  массового  обслуживания  с 
зависимым  обслуживанием, отрицательными  заявками  и дообслужи
ваиием  "убитых"  заявок.  Узлы  предполагаются  тех  же типов,  что и 
в  гл. 1, за  исключением  экспоненциальных  узлов.  Все определения и 
предположения  для  положительных  заявок  такие же, как  и в гл. 1. 

Помимо  потока  положительных  заявок  в узлы  СеМО  поступают 
потоки  отрицательных  заявок,  определенные  таким  же образом,  как 
и  в  гл. 1  (исключая  узлы  типа  0),  и  отличные  от  описанных  в  гл. 1 
следующим  свойством. 

П  2.4.  Отрицательная  заявка,  поступившая  в  узел  s  и  застав
шая в этом узле к  положительных  заявок  на текущем  обслуживании, 
с  одинаковой  вероятностью  \/к  выбирает  одну  из  обслуживаемых 
положительных  заявок.  Далее  отрицательная  заявка  либо  с  вероят
ностью  шп(х  |  I, г, у)  "убивает"  выбранную  положительную  заявку, 
либо с вероятностью  1   шп(х  \ I, г, у),  мгновенно  покидает  СеМО, не 
оказывая  на  нее  никакого  воздействия.  Однако,  в отличие от СеМО, 
рассмотренной  в  гл. 1,  "убитая"  заявка  покинет  СеМО только  после 
того,  как  целиком  выработается  ее  длительность  обслуживания  на 
этом  этапе.  Если  же  в  момент  поступления  отрицательной  заявки  в 
некоторый  узел  в  нем  отсутствуют  положительные  заявки  или  вы
бранная  положительная  заявка  уже  "убита"  ранее  поступившей  от
рицательной  заявкой,  то  вновь  поступающая  отрицательная  заявка 
покидает  СеМО, не оказывая  на нее никакого  воздействия. 

В § 2 вводятся такие же вспомогательные функции, как и в гл. 1., 
а  также: 

ВЈ(х  \l,r,y)  =  lBn(x\  I, г, у) Fn(x  j I, г,  у). 
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В'(х  11,  г,  у)  = Вп(х  11,  г, у)  Fn(x  11,  r, у). 

со 

п(1,г,у)=  /  В~п{х  \ I,г,у)dx,  n =  Tj, 

со 

•t(l,r,y)  = J  B~^[x\l,r,y)dx,  n=I77, 

0 

oo 

Ј(*>ЪУ)=
  в

п(я  I *ir>У)
dx

  =
 т

Л1,г,у)  т%(1,г,у),  n =  l,l 

Для го  =  О,1ип  =  1,! определяется 

Щх  11,  г, у,  го)  = 8wB~l{x  11,  г, у) + SiWB~(х  \  I, г, у) = 

= 5wB~n{x  |  I,  г, у)Т?п(х 1I, г, у) + 5i_wBn(as  11,  г, у) Fn(x  \  I, г, у). 

Для sro узла вводятся также следующие величины: 

^  =
 Л

Е  Е  fY,9*n{l,r,y)6sr„m$(l,r,y)dy, 
i=ii<ri,...,r»<MЈ,  п=г 

СО  л  I 

Р7=*Е  Е  / Е^>r> y )  ^>nmn  (*> г> у) dy=p3  pf. 

Предполагается, что для любого узла 5 As < оо. 
В § 3 вводится марковский процесс, описывающий функциониро

вание введенной сети. 
Набором  z  =  (2i,. . . ,ям)  обозначается  состояние  сети,  где,  в 

свою очередь,  набор  zs  =  {k3,z3i,...,z3ka),  s  =  1,М,  описывает 
состояние sro узла следующим образом: к3 — число заявок, находя
щихся в sм узле, а набор z3i,  s =  1,М,  i  =  1,ка,  с компонентами 

yBi,nsi,xsi,wsi)  определяет информацию  (lai,rai,ysi)  об 
гй  заявке,  находящейся  в sм  узле,  и ее положении  (nSi,xei,w3i)  в 
сети: 

lai  — длина маршрута;  rai  =  (гзП)...,г^10{)  — маршрут;  ysi  = 
(г/э»11  • • j 2/э*га<) — объемы заявки на этапах  маршрута;  п3{ — номер 
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этапа  маршрута,  на  котором  находится  (обслуживается  или  ожида
ет  обслуживания)  заявка  (ясно,  что  nsi  <  lsi);  x~i —  выработанная 
длительность  обслуживания  заявки  на  данном  этапе;  wsi  —  функ
ция, показывающая  состояние заявки, причем  полагаем wai  = О, если 
заявка  не  "убита",  и  t«3;  =  1,  если  заявка  "убита"  (но  продолжает 
обслуживаться). 

Множество  состояний  сети  обозначается  через Z  =  {z}. 

В  качестве  процесса,  описывающего  стохастическое  поведение 
рассматриваемой  СеМО, рассматривается  процесс 

Z(t)  =  z,  если  в момент  t  сеть  находится  в состоянии  z. 

Нетрудно  видеть,  что  введенный  таким  образом  процесс  является 
марковским. 

В § 4 доказывается теорема о мультипликативном  представлении 
стационарных  вероятностей  состояний  для рассматриваемой  сети. 

Теорема.  Если  для узлов s  типа  1  ре  <  со  и для  узлов s  типов 

2  и 3  ps  <  1,  где ps  определяются формулой (1),  то существует пре

дельное  (стационарное)  распределение  вероятностей  состояний про

цесса Z(t)  с плотностью распределения  вероятностей 

м 

причем  для  узла  s  типа  1 

p3{zs)  = е  P
"JJ  Jj  Ksl(^  si I  lai,rai,ysi,wsi)gliii(lsUrl!i,ysi), 

Кз  . = 1 

а для узла  s  типов 2  и  3 

ь, 

Ps(za)  =  (1   рэ)Х
к
° П  B'it  (xei  | hi,  гл{,  ysU  wei)  g*nat (lsi,  rsi,  ysi). 

В  § 5  выводятся  следствия  из  доказанной  теоремы,  в  частнос
ти,  определяются  маргинальная  стационарная  плотность  распределе
ния  процесса,  описывающего  функционирование  отдельного  узла  се 
ти,  стационарное  распределение  числа  заявок  в  узле  (без  учета  их 
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параметров), стационарные вероятности того, что заявка с парамет
рами (I, г, у)  не будет  "убита" до nго этапа и будет  "убита" на пм 
этапе, а также находится стационарная интенсивность А3 входящего 
в узел s потока. 

В третьей  главе исследуется открытая экспоненциальная  сеть 
массового обслуживания  с зависимым  обслуживанием,  отрицатель
ными заявками и изменением типа заявки. 

Рассматривается  сеть,  состоящая  из  экспоненциальных  много
линейных узлов с бесконечной  емкостью накопителя  и дисциплиной 
FIFO. 

Поток положительных заявок определяется идентично, как в гл. 1, 
исключая параметер положительной заявки Х=  (Xi,...,Xt)  — дли
тельность обслуживания на узлах маршрута. 

Наряду с потоком положительных заявок, в узлы СеМО поступа
ют потоки отрицательных  заявок.  Эти потоки определяются  таким 
же образом, как в гл. 1 (II  2.1. и П  2.2.)  и отличаются следующим 
образом: 

П  2.3.  Отрицательная  заявка,  поступающая  в узел  s,  выбира
ет случайным образом (с вероятностью l/cs)  один из приборов этого 
узла,  а затем  покидает  систему,  если прибор свободен.  Если же на 
приборе обслуживается  положительная  заявка, то отрицательная за
явка с вероятностями ws  и wf  мгновенно  "убивает"  эту заявку или 
не оказывает  на нее никакого воздействия  (при этом отрицательная 
и "убитая" заявки покидают СеМО и больше в нее не возвращаются) 
и с вероятностью wj  =  1 — ws — wf  превращает ее в отрицательную, 
которая затем через экспоненциальное с параметром цо время акти
визации с вероятностью asi(l,r,y,n)  поступает в узел с номером а', 
где {I, г, у) — параметры  обслуживания  выбранной  заявки, п — но
мер этапа маршрута, на котором обслуживается эта заявка (очевидно, 

м 
rn  = s).  Естественно,  Ј  otst(l,г,у,п)  = 1. 

В § 2 вводятся вспомогательные функции: 

*Ј(1. *",») = 

57(7п,+7Г>Л; 
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n  1 

<(h  r, y) = П  w?{l,  r, y),  n = 1,1+1, 

5nC ^  У) = w n C г   У) S('>г» У).  n  = M + l. 

«*n(i, r, y) =  (/<r„ + — (7r„  + 7 ^ , ) К  + w,))  » « = U 

Интенсивности  потоков  отрицательных  заявок,  поступающих в 
узлы  СеМО, удовлеторяют  следующему  уравнению: 

с»  „  / 

Ъ^Е  Е  ^n(
l
<

r
'y)

w
n(l,r,y)ae{l,r,y,n)dy.  (2) 

/=1  1<г,  r ^ M j * , n= l 

М 

Через 7~  =  S  7Г обозначается суммарная интенсивность допол

нительного потока отрицательных  заявок,  циркулирующего в сети за 

счет  превращения  положительных  заявок в отрицательные. 
В § 3 вводится марковский  процесс, описывающий  функциониро

вание  введенной  сети.  Прежде  всего,  вводится  дополнительный  бес
конечнолинейный  экспоненциальный  узел с номером 0. В этом  узле 
происходит активизация  заявок, превращающихся  из положительных 
в отрицательные.  Интенсивность  обслуживания в узле 0 равна  цц. 

Состояние  сети  обозначается  набором z  —  (ZQ,%\,...,ZM)

Вектор  ZQ = (ко, zoi,. •., zofc0)  соответствует  состоянию  процесса 
активизации  заявок,  причем  ко — число  активизируемых  заявок, а 
набор  zoi,  г =  1,&о,  с  компонентами  zoi = (Jo«,^oi>%i>noi)  содержит 
информацию  (loi,T'oi>yoi)  о маршруте  и объемах  на этапах  маршру
та  iй активизируемой  заявки  и номере  Щ{ этапа,  на котором  про
исходит  превращение ее в отрицательную  (активизация).  Величина 
р0  =  7~/А*О  есть  загрузка  на дополнительный  узел 0. 

Набор  z„ =  (ks,zsiy...,zBkl,)i  5 =  1,М, в свою  очередь,  опи
сывает  состояние  .sro узла  следующим  образом:  ks —  число  заявок, 
находящихся  в зм  узле,  а набор  zsi,  s =  \,М,  г =  1,к„,  с компо
нентами  zst  =  {lat,rgi,yai,nat)  содержит  информацию  {lSi,rBl,yai}  о 
параметрах  гй заявки,  находящейся в su узле, и ее положении  пя, в 
сети,  где пв1  — номер этапа  маршрута, на котором  находится  (обслу
живается  или ожидает  обслуживания)  заявка. 

Множество  состояний  сети  обозначается  через Z = [z]. 
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В качестве процесса, описывающего функционирование рассмат
риваемой СеМО, рассмотривается процесс 

Z(t)  =  z,  если в момент t сеть находится в состоянии  z. 

Нетрудно убедиться, что введенный процесс является марковским. 
В § 4 доказывается теорема о мультипликативном представлении 

стационарных вероятностей состояний для рассматриваемой сети. 
Теорема.  Если 77 >  я  =  1,М,  — некоторое  (неотрицатель

нов) решение  системы  уравнений  (2),  причем  при таких  значениях 
j ~  для всех узлов s  р3 < са,  где ра  определяются формулой  (1), то 
существует предельное  (стационарное) распределение вероятностей 
состояний процесса  Z(t)  с плотностью распределения вероятностей 

м 

P{Z) =  JlPs(Za), 
a=0 

причем 

\Ьо  *° 
РоЫ  = е

ро  ——^ Jj  g*0. {lot, пи, 2/о») ш
па< (*«• Пи, Ни), 

«о* Mo  j=i 

где ро = "у~/но, а для остальных узлов  s 

(  А  \ 
РеЫ  = ps(0) da(ka) I  _  ) 

X 

где 

» = 1 

 1 

В § 5 выводятся  следствия  из доказанной  теоремы,  в частнос
ти, определяются стационарные плотности распределения процессов, 
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описывающих  функционирование  отдельных узлов сети и совместное 
функционирование  только  узлов  с  положительными  заявками;  ста
ционарное распределение  числа  заявок  в узле  (без учета  их  парамет
ров);  среднее  время  пребывания  положительной  заявки  в  узле сети; 
интенсивность  суммарного  потока  положительных  заявок,  поступа
ющих в узел сети  и нагрузка  на узел сети; суммарная  интенсивность 
потока  активизированных  отрицательных  заявок. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

R диссертационной  работе  рассматриваются  следующие  откры
тые экспоненциальные сети массового обслуживания с зависимым об
служиванием  и отрицательными  заявками: 

базовая  Gсеть  с зависимым  обслуживанием  с ВСМРузлами; 
Gсеть  с ВСМРузлами,  исключая экспоненциальные  узлы, и до

обслуживанием  "убитой"  заявки; 
Gсеть  с экспоненциальными  узлами  и изменением  типа  заявки. 
В работе получены  следующие  результаты: 
1.  Для  всех  трех  типов  Gсетей  получено  мультипликативное 

представление  стационарного  многомерного  распределения  числа  за
явок  в узлах  сети. 

2.  Выведена  маргинальная  стационарная  плотность  распределе
ния  процесса,  описывающего  функционирование  отдельного  узла  се
ти. 

3.  Найдено стационарное  распределение  числа заявок  в узле  (без 
учета  их  параметров). 

4.  Найдена  стационарная  интенсивность  Л3  входящего  в  узел  s 
потока. 
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