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Общая характеристика работы

Актуальность работы. В реальных условиях эксплуатации 
технических объектов и систем, работающих по принципу систем массового 
обслуживания (СМО), всегда актуальной является проблема очередей и 
задержек в обслуживании. При этом естественным желанием является 
организовать процесс их эксплуатации таким образом, чтобы работа этих 
объектов и систем протекала бы как можно в более стабильных режимах, при 
которых вторые моменты числовых и временных характеристик не 
превышают соответствующих математических ожиданий. Интенсивность 
входного потока заявок, поступающих в систему на обслуживание, зависит, 
как правило, от характера самого потока и является исходными данными. 
Поэтому, при проектировании объектов техники, работающих по принципу 
систем массового обслуживания, а также при разработке проектов их 
реконструкции, единственным параметром, которым можно свободно 
варьировать, остаётся число параллельно работающих однородных 
обслуживающих приборов т. Именно к определению числа обслуживающих 
приборов сводится любая практическая задача, связанная с расчётом 
производительности СМО. В этой связи актуальной становится задача 
исследования характера поведения моментов числовых и временных 
характеристик СМО различных типов в зависимости от изменения числа 
приборов т в обслуживающем многоканальном устройстве.

Вторые моменты являются одними из основных числовых 
характеристик систем массового обслуживания различных типов. Между тем 
даже для большинства систем массового обслуживания с простейшим 
входящим потоком заявок и экспоненциальным временем их обслуживания 
аналитические формулы этих величин отсутствуют в опубликованной к 
настоящему времени научной литературе. При этом моменты высших 
порядков сравнительно хорошо изучены лишь для одноканальных моделей. 
Что же касается систем массового обслуживания с большим числом каналов, 
то в опубликованной к настоящему времени научной литературе можно 
найти лишь формулы вторых моментов некоторых числовых характеристик 
для модели с неограниченным объёмом накопителя (в рамках классификации 
Дж. Кендалла - модель М/М/ш). Для более же сложных моделей эти 
характеристики неизвестны, несмотря на большое количество работ, 
посвящённых различным прикладным аспектам теории массового 
обслуживания, изданным за последнее время. Между тем, изучение 
поведения этих характеристик позволяет сделать ряд весьма нетривиальных 
выводов о режимах функционирования систем такого рода, особенно это 
относится к режимам функционирования многоканальных систем массового 
обслуживания с ограничениями на предельный объём накопителя.

Целью работы является разработка математической модели, численных 
алгоритмов и комплекса программ, позволяющих рассчитать количество 
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обслуживающих приборов, требуемого для обеспечения равновесных по 
определённым числовым и временным критериям режимов работы и 
достижения требуемой производительности различного рода технических 
объектов и систем, функционирующих по принципу систем массового 
обслуживания.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие 
основные задачи.

1. Построить математическую модель открытой многоканальной 
системы массового обслуживания с ограниченным предельным объёмом 
накопителя (с очередью конечной длины), в рамках которой вычислить 
первые и вторые моменты всех главных числовых характеристик СМО 
данного типа.

2. Рассмотреть коэффициенты вариации каждой из величин, 
характеризующих СМО данного типа и проанализировать режимы работы 
систем массового обслуживания, при которых значения вторых моментов тех 
или иных характеристик системы не превышают значения их первых 
моментов, то есть значения соответствующих этим величинам 
коэффициентов вариации не превышают единицы.

3. Предложить эффективные численные алгоритмы и провести цикл 
численных экспериментов для установления областей равновесных режимов 
работы систем массового обслуживания, в зависимости от предельного 
объёма накопителя;

4. Разработать комплекс программ, позволяющих в каждом конкретном 
случае находить границы равновесных режимов функционирования систем 
массового обслуживания с отказами и ожиданием в пространстве параметров 
задачи.

В качестве результатов, определяющих научную новизну работы, 
следует указать следующие:

1. Построена математическая модель открытой многоканальной 
системы массового обслуживания с ограниченным предельным объёмом 
накопителя, позволяющая по известным значениям интенсивности входного 
потока заявок рассчитать различные параметры, характеризующие 
производительность системы, а также исследовать их поведение при 
изменении нагрузки со стороны входного потока.

2. Рассмотрены коэффициенты вариации для каждой из величин, 
характеризующих систему массового обслуживания данного типа. При этом 
введены понятия коэффициентов вариации первого и второго рода.

3. Введено понятие равновесных режимов работы систем массового 
обслуживания, при которых значения вторых моментов тех или иных 
характеристик системы не превышают значения их первых моментов, то есть
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значения соответствующих этим величинам коэффициентов вариации не 
превышают единицы.

4. Проведён цикл численных экспериментов, позволивших установить 
области равновесных режимов работы систем массового обслуживания 
данного типа, в зависимости от предельного объёма накопителя, на 
плоскости параметров задачи.

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы 
заключается в изучении коэффициентов вариации величин, 
характеризующих поведение систем массового обслуживания с 
ограничениями при различных значениях предельного объёма накопителя.

Практическая значимость результатов, полученных в настоящей 
работе, заключается в том, что они могут быть использованы при разработке 
проектов модернизации действующих или строительства новых различного 
рода технических объектов, работающих по принципу систем массового 
обслуживания, в частности, в возможности создания на их основе новых 
высокоэффективных управляющих информационных систем, действующих в 
режиме реального времени, в различных предметных областях.

В работе применены известные математические методы, в том числе 
методы теории вероятностей и математической статистики, методы теории 
непрерывных цепей А.А. Маркова, методы дробно математического анализа, 
методы численного решения нелинейных уравнений. Структура и логика 
исследования подчинены решению поставленных задач.

На защиту выносятся следующие основные положения 
диссертационной работы:

1 Математическая модель открытой многоканальной системы массового 
обслуживания с ограниченным предельным объёмом накопителя.

2. Коэффициенты вариации каждой из величин, характеризующих 
систему массового обслуживания данного типа.

3. Понятие равновесных режимов работы систем массового 
обслуживания, при которых значения соответствующих этим величинам 
коэффициентов вариации не превышают единицы.

4. Результаты численных экспериментов, позволивших установить 
области равновесных режимов работы систем массового обслуживания 
данного типа, на плоскости параметров задачи

Достоверность полученных результатов обеспечивается 
математической строгостью и корректностью постановок задач, строгостью 
выполнения математических выкладок и преобразований а также хорошим 
совпадением численных результатов с аналитическими оценками.
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Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международной 
научно-практической конференции «Наука и современность» (Уфа, 2014); 
XXI Международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы гуманитарных и естественных наук» (Москва, 2014); 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
технических наук в России и за рубежом» (Уфа, 2014); XVI Международной 
научно-практической конференции «Теория и практика современной науки» 
(Москва, 2014); Международной научно-практической конференции 
«Современная наука: теоретический и практический взгляд» (Уфа, 2015); 
Международной научно-практической конференции «Современные 
инновации в науке и технике» (Курск, 2015); Международном электронном 
симпозиуме «Интеграция науки и образования: пути развития, проблемы, 
перспективы» (Махачкала, 2015); IV Международной научной конференции 
«Современное общество: проблемы, идеи, инновации» (Ставрополь, 2015); 
XII Международной научно-технической конференции «Современные 
инструментальные системы, информационные технологии и инновации» 
(Курск, 2015); VI Международной научно-технической интернет- 
конференции «Информационные системы и технологии» (Орёл, 2015); 
Международной научно-практической конференции «Современный взгляд на 
будущее науки» (Уфа, 2015); VI Международной научно-практической 
конференции «Достижения и перспективы естественных и технических наук» 
(Ставрополь, 2015); XVI Международной научной конференции 
«Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения» (Липецк, 
2015); на научных сессиях КНИТУ (2014-1015).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной 
работы опубликованы в 15 научных работах, в том числе 3 статьи - в 
журналах из перечня ведущих научных рецензируемых изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх глав, заключения, включающего перечень результатов, 
выносимых на защиту, и списка использованной литературы. Диссертация 
напечатана в 1,5 межстрочных интервала, полный объём 143 страницы, 
включая 67 рисунков и 3 таблицы. Библиографический список включает 82 
литературных источника.

Основное содержание работы

Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, 
приведены её цель, задачи, научная новизна и практическая значимость.
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В первой главе представлена математическая модель многоканальной 
системы массового обслуживания (Queueing System), для которой 
фиксировано максимальное число требований, ожидающих начала 
обслуживания. Предположено, что в очереди одновременно могут 
находиться не более Е заявок и что любое поступившее сверх этого числа 
требование получает отказ и немедленно покидает систему без 
обслуживания. Поступление новых требований происходит по закону 
Пуассона с интенсивностью А, времена их обслуживания распределены 
экспоненциально со средней интенсивностью обслуживания Ц заявок в 
единицу времени, но при этом в систему допускаются только те требования, 
которые застают в ней строго меньше заявок, чем т+Е, где т - число 
каналов. При значении параметра £=0 данная система сводится к СМО с 
отказами, при Е—эоо переходит в систему с неограниченной очередью. В 
рамках классификации Дж. Кендалла, данная модель обозначается как 
М/М/т/Е. Из полученных формул в противоположных предельных случаях 
следуют характеристики частных моделей систем массового обслуживания: 
многоканального устройства (модель М/М/m с неограниченной очередью) и 
модели А.Эрланга (модель М/М/т/О или модель с отказами).

В результате решения уравнений А.Н. Колмогорова непрерывной 
марковской цепи получены вероятностные характеристики СМО с очередью 
конечной длины. К таким характеристикам относятся вероятность простоя 
системы (вероятность полного отсутствия заявок в системе р§), вероятность 
ожидания рожид, вероятность немедленного обслуживания поступившего 
требования и вероятность отказа ротк от обслуживания поступившей в 
систему заявки. На основе полученной системы формул в данной главе 
работы определены все числовые характеристики системы данного типа в 
наиболее компактном и удобном для дальнейших исследований виде:

1. среднее число требований, одновременно находящихся под 
обслуживанием - среднее число одновременно занятых обслуживающих 
устройств (каналов обслуживания) т=р(1- ротк), где р=Л/ц - приведённая 
интенсивность потока заявок;

2. среднее число требований, ожидающих очереди на обслуживание 
(средняя длина очереди) I =р (рожид-Еротк )/(т-р) ;

3. среднее число требований, одновременно находящихся в системе в 
целом к = р(т-р + Рожид-(т-р+Е)ротк)/(т-р).

В этой же главе получена формула для функции распределения времени 
ожидания обслуживания одной заявкой, на основе которой найдены 
следующие временные характеристики системы массового обслуживания 
данного типа:
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1. среднее время нахождения одного требования в очереди в ожидании 
начала обслуживания 1ожид = р(рожид-Еротк)/(ш-р)/А;

2. среднее время нахождения одного требования в системе в целом (то 
есть как под обслуживанием, так и в очереди в ожидании обслуживания) 
<сист=р(т-р + рожид-(т-р + Е)ротк)/(т-р)/А, где А-Х(1-ротк)
абсолютная пропускная способность системы.

Для каждой из указанных величин получены как приведённые выше 
формулы первых моментов (средние величины), так и вторых центральных 
моментов (средние квадратические отклонения и дисперсии) 
соответствующих величин, характеризующих систему массового 
обслуживания данного типа, необходимые для использования в дальнейших 
частях данной работы. Соответствующие формульные зависимости имеют 
следующий вид:

~™-Р 1.Рожид Ротк! ’

of = [(щ + р) 7 - р Е (Е +1) ротк - р) - 72 ;

<*2 = т+ррожид -p[m-m + 2(E-/)]pomx + 

+ [(лп + р)7-рЕ (Е + 1) ротк\(т-р}-~12

для числовых характеристик и
„2 - 2
° ожид , .Ц(ти-р)

р Е(Е + 1)
>ожид —----Роткт 2А

-2

~~ I ожид >

—2 _ 2
исист~ , .ц(т-р)

t ожид
р Е(Е + 1) _ -2 ( 1

------- ГТ Ротк ~ f ожид ' т 2А и/
для временных характеристик системы.

Во второй главе на основе построенной математической модели 
вводятся центральные для всей работы понятия коэффициентов вариации 
дискретных числовых величин, характеризующих систему массового 
обслуживания данного типа. При этом введены понятия коэффициентов 
вариации первого и второго рода. Выяснено, что для характеристик 
установившегося режима функционирования СМО могут существовать 
некоторые критические значения приведённой интенсивности потока заявок, 
при которых среднеквадратические отклонение и/или дисперсии 
соответствующих характеристик системы совпадают с математическим 
ожиданием этих величин:

Далее по аналогии с тем, как это принято в математической статистике, 
для каждой из характеристик системы вводится коэффициент вариации, 
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составленный из первых и вторых моментов основных числовых 
характеристик установившегося режима системы массового обслуживания:

v=o(p,m)/M(p,m), (1)

который представляет собой отношение среднеквадратического 
(стандартного) отклонения соответствующей числовой характеристики 
системы массового обслуживания ст(р,т), к математическому ожиданию 
М (р,т) этой величины. Наряду с (1), рассмотрена также величина

v= D(p,m)/M (р,т), (2)

где £>(p,m)=G2(p,m), которую в теории массового обслуживания также 
иногда называют коэффициентом вариации. Ясно, что в этом случае 
имеем v=v2 Л/(р,/и). Коэффициенты вариации вида (1) и (2) предложено для 
определённости называть коэффициентами вариации первого и второго рода. 
В диссертации рассмотрены поведение обоих типов коэффициента вариации, 
здесь же мы ограничимся изложением результатов лишь для коэффициента 
вариации первого рода, как имеющего ясный физический смысл.

Рис. 1. Поведение коэффициента вариации vm(p,m) для модели М/М/ш/5

На рис. 1-3 приведены зависимости, раскрывающие поведение 
коэффициентов вариации первого рода для модели с ожиданием и отказами, 
являющейся наиболее общей по отношению к модели с ожиданием и модели 
с отказами. Результаты приведены для наиболее характерного случая 
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значения параметра Е (предельного объёма накопителя), равного пяти. При 
этом на рис. 1 изображено поведение коэффициента вариации числа заявок, 
одновременно находящихся под обслуживанием, на рис. 2 - поведение 
коэффициента вариации числа заявок, находящихся в очереди в ожидании 
обслуживания и на рис. 3 - коэффициент вариации общего числа заявок, 
находящихся в системе массового обслуживания в целом. Основной вывод из 
приведённых выше результатов, полученных в данной главе, заключается в 
следующем.

Рис. 2. Поведение коэффициента вариации vz(p,m) для модели М/М/т/5

Рис. 3. Поведение коэффициента вариации Vк(р,т) для модели М/М/т/5
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Полученные результаты показывают, что для системы с ограничениями 
(по классификации Дж. Кендалла - модель М/М/т/Е) должны существовать 
соответствующие каждой числовой характеристике системы некоторые 
критические значения приведённой интенсивности поступающих в систему 
массового обслуживания потока требований. При этом под критическими 
значениями в данном случае понимаются те значения р, при которых 
среднеквадратические отклонения соответствующих характеристик системы 
совпадают с математическими ожиданием этих величин. Соответственно, 
Pxpl^m- 1] и Ркр [Vjfc = 1 ]•

Подчеркнём, что это относится ко всем трём важнейшим числовым 
величинам, характеризующим поведение систем массового обслуживания - 
числа заявок (требований), одновременно находящихся под обслуживанием, 
числу заявок, находящихся в очереди в ожидании обслуживания и общему 
числа заявок, находящихся в системе массового обслуживания в целом. В 
данной главе рассмотрены также аналогичные величины для обоих частных 
случаев систем массового обслуживания - многоканального устройства 
(модель с неограниченной очередью) и модели А.Эрланга (модель с 
отказами).

Аналогичные результаты получены в диссертационной работе и для 
поведения коэффициентов вариации второго рода.

В третьей главе диссертационной работы изучение работы системы 
массового обслуживания ставится следующим образом. В реальных условиях 
действия объектов и систем, работающих по принципу систем массового 
обслуживания, естественным желанием является организовать процесс их 
эксплуатации таким образом, чтобы работа этих объектов и систем протекала 
бы как можно более в равномерных режимах. При этом следует учесть то 
обстоятельство, что единственным параметром, который можно более или 
менее быстро изменять в реальных условиях, для многоканальных устройств 
на практике является только лишь число параллельно работающих 
однородных обслуживающих устройств т.

С другой стороны, определённые выше коэффициенты вариации vm, 
V/ и являются функциями, как переменной р , так и параметра т (числа 
обслуживающих каналов в многоканальном устройстве). Если теперь 
рассматривать эту последнюю величину в качестве некоторой формальной 
непрерывной переменной, то в этом случае можно найти некоторые 
критические значения

ткр\У т~ 1}’ тКр{У1~ 0>> ткр{У/с ~ 1 }>

а также соответствующие им критические значения
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Ркр{^т Pk/j{V/ О» P*p{',t —1}>

при которых выполняются условия vm = l, V/ = l, Vjt = l и, которые мы 
будем считать пограничными (критическими) условиями для равномерного 
режима работы многоканального устройства по той или иной характеристике 
СМО. При этом имеется ввиду, что такого рода равномерный режим 
наступает при значениях этих параметров, меньших единицы.

Для того, чтобы численно исследовать характер поведения моментов 
числовых и временных характеристик СМО в зависимости от изменения 
числа каналов т в обслуживающем многоканальном устройстве, последнюю 
характеристику системы, как подчёркнуто выше, удобно при дальнейших 
расчётах условно считать некоторой непрерывной величиной.. С формальной 
стороны при этом в формулах для вероятностных характеристик системы, 
через которые выражаются моменты соответствующих числовых величин, 
факториальные зависимости ml должны заменяться соответствующими 
гамма-функциями Г(т + 1), условно считая т некоторой непрерывной 
величиной, как это принято в процедурах современного дробного 
математического анализа. В этом случае уравнения вида v( = l, допускают 
решения известными методами одномерной оптимизации.

Рис. 4. Зависимость критического значения числа каналов ткр{ут = 1} 

от приведённой интенсивности потока заявок для модели М/М/т/Е

На рис. 4-7 приведены полученные в результате соответствующих 
численных экспериментов критические значения числа каналов в 
обслуживающем многоканальном устройстве для трёх вышеуказанных 
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характеристик системы массового обслуживания. К этим характеристикам, 
как указано выше, относятся среднее число требований, одновременно 
находящихся под обслуживанием (среднее число занятых каналов), среднее 
число требований, ожидающих очереди на обслуживание (средняя длина 
очереди) и среднее число требований, одновременно находящихся в системе 
в целом.

На рис. 4 области равновесных режимов работы СМО, внутри которых 
выполнено vm(p)<l, то есть стт(р)<т(р), находятся справа кривых, 
изображённых на этом рисунке. Как видим, при р > 1 режим работы СМО по 
загрузке всегда является равновесным.

Рис. 5. Зависимость критического значения числа каналов mKp{vi = 1}

от приведённой интенсивности потока заявок для модели M/M/mZE

На рис. 5 представлен аналогичный результат для среднего числа 
требований, одновременно находящихся под обслуживанием. Наиболее 
ярким и непредсказуемым результатом является в данном случае 
установление линейных (или почти линейных) зависимостей типа 
ткр(р)=а+Ьр, в которых значения параметров а и b существенным 
образом зависят от заданного объёма накопителя Е .

При этом, как и выше, области равновесных (в данном случае 
равновесных по очередям) режимов, внутри которых v;(p)<l или 
стг(р)</(р), лежат справа от прямых линий, соответствующих различным 
значениям предельного объёма накопителя Е .
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Рис. 6. Зависимость критического значения числа каналов mKp{vi = 1} от 

приведённой интенсивности потока заявок вблизи начала координатных осей

Следует отметить, что параметр а , хотя и мал, но его значения 
отличны от нуля. При этом эти значения зависят от соответствующих 
значений параметра Е. С ростом Е параметр а стремится к некоторой 
постоянной положительной величине порядка 0.1, тем самым полученное 
семейство прямых не является гомоцентрическим пучком, то есть прямые не 
сходятся к одной точке и не исходят из начала координат, что 
проиллюстрировано на рис. 6.

Р

Рис. 7. Зависимость критического значения числа каналов = 1} 

от приведённой интенсивности потока заявок для модели М/М/т/Е 
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Наконец, на рис. 7 представлено поведение критического значения 
числа каналов в многоканальном устройстве от приведённой интенсивности 
потока заявок (требований), поступающих в систему массового 
обслуживания, для среднего числа требований, одновременно находящихся в 
системе в целом. В этом случае, как и в двух предыдущих, область 
существования равновесного по общему числу заявок в системе режима 
работы СМО, внутри которой vt (р)<1, то есть at(p)</r(p), также находится 
справа от кривых (точнее, от ломаных линий), изображённых на этом 
рисунке.

В четвёртой, заключительной, главе диссертационной работы проведён 
анализ поведения коэффициентов вариации и соответствующих этим 
коэффициентам критических значений числа каналов в обслуживающем 
устройстве для непрерывных величин, характеризующих системы массового 
обслуживания. К этим величинам относятся среднее время обслуживания 
одного требования, среднее время нахождения одного требования в очереди 
на обслуживание и среднее время нахождения одного требования в системе в 
целом. На рис. 8,9 изображена зависимость поведения коэффициентов 
вариации первого рода двух последних характеризующих систему массового 
обслуживания непрерывных величин, поскольку коэффициент вариации 
времени обслуживания заявки в системе всегда равен единице. Результаты 
приведены для наиболее характерных случаев значений параметра Е - 
объёма накопителя, соответственно равного пяти и десяти. Для других 
значений объёма накопителя численные результаты совершенно аналогичны.

Рис. 8. Поведение коэффициента вариации voacu^(p,m) для модели М/М/т/5
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Рис. 9. Поведение коэффициента вариации vcucm(p,m) 
для модели М/М/т/10

Р

Рис. 10. Зависимость критического значения числа каналов ткр{усист = 1} 

от приведённой интенсивности потока заявок для модели М/М/т/Е

Как следует из результатов численных расчётов, приведённых на рис.9, 
для систем массового обслуживание с ожиданием любой (то есть для любой 
комбинации параметров системы) режим её функционирования всегда 
является равновесным по времени пребывании одной заявки в системе в 
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целом. Однако для времени ожидания заявкой обслуживания такие 
критические значения параметров системы , как следует из рис. 8, должны 
существовать. Зависимость критического значения числа каналов от 
приведённой интенсивности потока заявок поступающих в систему 
массового обслуживания приведена на рис. 10.

Как легко видеть, в данном случае также наблюдается линейная 
зависимость критического значения числа каналов ткр (р) от параметра р , 
которая вполне аналогична зависимости, полученной выше для 
соответствующей дискретной величины - числа требований в очереди на 
обслуживание, приведённой на рис. 5.

На рис. 11 представлена имеющая значительный интерес зависимость 
критического значения приведённой плотности потока заявок рАр=рАр(щ) от 

числа каналов для времени пребывания в очереди одной заявки (pl(m) - 
красная линия) при характерном значении объёма накопителя Е=2 (следует 
отметить, что при £=1 решения в данном случае не существует). Для 
сравнения на этом же рисунке приведена также аналогичная зависимость для 
соответствующей дискретной величины, то есть для числа заявок, 
находящихся в очереди в ожидании обслуживания (р2(щ) - синяя линия).

Рис. 11. Зависимость критического значения приведённой плотности потока 
заявок ркр=рХр(щ) от числа каналов при значении объёма накопителя Е=2 

для времени пребывания в очереди одной заявки (pl(m) - красная линия) и 
числа заявок, находящихся в очереди в ожидании обслуживания (р2(т) - 

синяя линия)
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Основной результат, как видим, в данном случае можно 
сформулировать следующим образом.

1. Для систем массового обслуживание с ожиданием и отказами 
равновесный по числу заявок, находящихся в очереди в ожидании 
обслуживания, режим функционирования существует для всех возможных 
значений объёма накопителя, начиная с Е=1. Для этого же типа СМО 
равновесный по времени нахождения в очереди на обслуживание одной 
заявки режим функционирования может существовать лишь для Е>2

2. Существование равновесного по числу заявок, находящихся в 
очереди, режима функционирования СМО (область, находящаяся выше 
синей линии на рис. 11) автоматически означает наличие точно такого же 
равновесного режима функционирования и по времени пребывания одной 
заявки в очереди на обслуживание (область выше красной линии на этом же 
рисунке), но не наоборот.

3. Для неравновесных режимов функционирования соответствующих 
систем массового обслуживания (то есть в тех случаях, когда 
соответствующие коэффициенты вариации больше единицы) ситуация, 
очевидно, будет обратной. В этом случае наличие неравновесного режима по 
времени автоматически влечёт за собой наличие такого же режима и по 
числу заявок в очереди на обслуживание, но не наоборот.

В этой же главе диссертационного исследования представлены также 
результаты численных экспериментов, раскрывающие некоторые 
особенности числовых характеристик открытых систем массового 
обслуживания с ожиданием и отказами.

Рис. 12. Поведение решения уравнения рожид(р,т)=0.25 на восходящей 
части траектории кривой рожи,з = Для модели М/М/т/Е

18



m

Рис. 13. Поведение решения уравнения /(р,т)=0.25£ для модели М/М/ш/Е

При этом установлено, что найденные в настоящей работе линейные 
зависимости внутренне присущи системам массового обслуживания с 
простейшим потоком заявок, а не являются случайным результатом. В 
частности, на рис. 12, 13 представлено имеющее линейный характер 
поведение решений уравнений рОЛСмд(р,ли)=0.25, где Р0Жид(Р'т) ~ 
вероятность ожидания обслуживания вновь поступившей заявкой и 
l(p,m)=0.25E, где Z(p,m) - среднее количество заявок в очереди на 
обслуживание для модели М/М/т/Е.

Заключение

Основные результаты, полученные в данной работе, заключаются в 
следующем.

1. Построена математическая модель открытой многоканальной 
системы массового обслуживания с ограниченным предельным объёмом 
накопителя (с очередью конечной длины), в рамках которой вычислены 
первые и вторые моменты всех главных числовых характеристик СМО 
данного типа.

2. Рассмотрены коэффициенты вариации для каждой из величин, 
характеризующих систему массового обслуживания данного типа. При этом 
введены понятия коэффициентов вариации первого и второго рода.

3. Введено понятие равновесных режимов работы систем массового 
обслуживания, при которых значения вторых моментов тех или иных 
характеристик системы не превышают значения их первых моментов, то есть 
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значения соответствующих этим величинам коэффициентов вариации не 
превышают единицы.

4. Предложены эффективные численные алгоритмы для расчёта 
параметров равновесных режимов работы СМО, при которых число каналов 
т в обслуживающем многоканальном устройстве условно считается 
некоторой непрерывной величиной. При этом в формулах для вероятностных 
характеристик, через которые выражены моменты соответствующих 
числовых величин, факториальные зависимости т! заменяются 
соответствующими гамма-функциями Г(т + 1), условно считая т некоторой 
непрерывной величиной, как это принято в современном дробном 
математическом анализе.

5. Проведён цикл численных экспериментов, позволивших установить 
области равновесных режимов работы систем массового обслуживания 
данного типа, в зависимости от предельного объёма накопителя 
(максимально возможной длины очереди).

6. Разработан комплекс программ в системе компьютерной алгебры 
MathCad 15.0, который содержит численный алгоритм, основанный на 
математической модели СМО, полученной в настоящей работе. Данный 
программный комплекс позволяет по известным интенсивностям входного и 
выходного потоков заявок и ёмкости накопителя рассчитывать первые и 
вторые моменты параметров системы, характеризующих качество 
обслуживания, а также критические значения числа обслуживающих 
устройств, при которых коэффициенты вариации соответствующих величин 
равны единице или некоторому наперёд заданному числу. Разработанный 
программный продукт предназначен для проведения вычислительных 
экспериментов и нахождения в каждом конкретном случае границ 
равновесных режимов функционирования СМО с отказами и ожиданием на 
плоскости параметров задачи.

7. Результаты, полученные в диссертационной работе, приняты к 
внедрению в ООО «Етв Казань» для организации системы беспроводного 
доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в местах общего пользования, а 
также в образовательный процесс Казанского национального 
исследовательского технологического университета в процессе обучения 
аспирантов по направлению 27.06.01 - «Управление в технических 
системах».

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 
заключаются в распространении предложенных в диссертации идей и 
методов, связанных с изучением коэффициентов вариации различных 
характеристик СМО, на немарковские системы массового обслуживания 
различных типов.
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