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ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В В Е Д Е Н И Е 

Настоящий обзор написан по математическим работам в 
области теории массового обслуживания, вышедшим в свет в 
течение 1964—1970 гг., и является продолжением обзора [23П. 

За прошедшие семь лет появилось так много работ, что ав
тору пришлось отказаться не только от включения в обзор 
интересных для теории массового обслуживания общетеорети
ческих результатов (из теории полумарковских процессов, тео
рии восстановления, предельных теорем теории суммирования 
независимых случайных величин), но и от изложения резуль
татов таких родственных теории массового обслуживания об
ластей, как теория управления запасами и теория дорожного 
траффика. Современные системные исследования стимулируют 
исследование множества схем массового обслуживания неклас-
сической структуры и развитие методов их оптимизации. Обзор 
результатов этого направления будет нами опубликован в 
журнале «Известия AH СССР. Техническая кибернетика». 

Приложения результатов теории массового обслуживания 
развиваются так же бурно, как и сама теория. Имеется обзор 
Н. П. Бусленко и А. П. Черепкова [93] по применениям теории 
массового обслуживания к исследованию операций. В основ
ных областях приложений имеются книги, в том числе издан
ные в СССР. Это в определенной степени оправдывает отсут
ствие в данном обзоре прикладной части. 

Один из разделов обзора посвящен теории резервирования. 
В нем упомянуты лишь работы, представляющие, насколько 
автор может судить, методологический интерес для Общей 
теории массового обслуживания. Поэтому, скажем, известные 
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работы да синтезу высоконадежных систем, надежности ветвя
щихся структур и т. л., представляющие интерес для теории 
надежности, но не массового обслуживания, остались за рам
ками нашей работы. 

При написании обзора использованы рефераты, опублико
ванные в реферативном журнале «Математика». 

СИСТЕМЫ С ОЖИДАНИЕМ 

Традиционная схема массового обслуживания с ожиданием 
исследовалась наиболее интенсивно. Мы сделаем обзор много
численной литературы, посвященной этому направлению, вос
пользовавшись для ее классификации известной символикой 
Кендалла A|B|n, где А — символ входящего потока, В — сим
вол закона распределения времени обслуживания, п — сим
вол числа обслуживающих приборов. Рекуррентный поток обо
значается символом G/, а потоки более общего характера— G. 
Распределение времени обслуживания общего вида обозна
чается, как обычно, G, в случае независимости длительностей 
обслуживания различных требований. Если же допускается 
зависимость этих случайных величин, мы будем писать GD 
(general dependent). Далее, символом М обозначается поток 
без последействия и, соответственно, «марковский» вид об
служивания: вероятность обслуживания требования за время 
dt составляет \x(t)dt, независимо от предыдущего поведения 
процесса обслуживания, если известно, что данное требование 
в момент t находится на обслуживании. Впрочем, если не ого
ворено противное, символ М употребляется для обозначения 
простейшего потока и показательно распределенного времени 
обслуживания. D обозначает постоянный интервал между по
ступлением требований (постоянное время обслуживания), 
Eh — закон Эрланга для того или другого, SM—смесь нуас-
соновских, 2-Е,.. — смесь эрланговских распределений. Нако
нец, наличие нескольких типов требований будет отмечать 
стрелочкой над символом входящего потока. 

Система М|ЛШ. В работе [623] авторы нашли совместное 
распределение числа требований, находящихся в системе в мо
мент t, и числа требований, обслуженных к этому моменту вре
мени. (В начальный момент в системе находится г>0 требова
ний). Данное двумерное распределение выражается через не
полную гамма-функцию. Кавамура [711] исследовал асимпто
тическое поведение при неограниченно возрастающем времени 
распределения величины очереди и среднего числа требований 
в системе. Эта же задача решалась Саком [937]. В частности, 
в последней работе найдена первая асимптотическая поправка 
при приближении средней длины очереди линейной функцией 
времени в случае сверхкритической загрузки системы. 
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Представление переходных вероятностей состояний системы 
M|M|1, удобное в вычислительном отношении, изучалось 
Штанге [978]. Анализ численных методов нахождения пере
ходных вероятностей для системы с нестационарным входя
щим потоком произведенв работе Лиза и Бойда [766]. 

В работе Ныотса [837] решена такая задача. Пусть Zt — 
число требований в системе в момент t. Требуется найти ве
роятность события {zt=j; 0<zx<b, 0<x<t} при условии 
\ZQ = i). 

Чуку [495] исследовал систему М|ЛШ с неординарным вхо
дящим потоком, интенсивность которого представляет собой 
функцию от некоторого специального случайного процесса. 

Ньюэлл [851] изучал систему М|М|1 с переменным % и по
стоянным \х. В этой работе X представляет собой функцию, ко
торая вначале возрастает, превышая \х, а затем убывает (яв
ление «пиковой» нагрузки). Автор нащел аппроксимацию рас
пределения максимальной очереди. 

Лиз [765] проанализировал различные численные методы 
определения переходных вероятностей системы MIMI1 с входя
щим потоком переменной интенсивности. 

Система MIAfln. Удагава и Сато [1034] исследовали пре
дельное поведение при £{to}°° разности между стационарным 
распределением числа требований в системе и нестационар
ным распределением (предполагается, ЧТОБ начальный момент 
времени система свободна). 

Рид [913] нашел распределение числа требований, обслу
женных за время t n приборами с показательным распределе
нием времени обслуживания при условии, что .в начальный мо
мент имеется i требований и при t>0 входящий поток отсут
ствует. 

•Система МШ|2 с приборами разной производительности 
изучена Кришнамуртхи [748J. (Предполагается, что если в мо
мент поступления требования оба прибора свободны, то тре
бование направляется на прибор с большей производительно
стью). Из работ, посвященных оптимизации систем типа 
М\М\п, укажем на 1664] и [969]. 

Система• М\М\°°. Для такой системы Гупта и Гойял [635] 
нашли в явном аналитическом виде распределение числа тре
бований в момент t при условии, что в начальный момент вре
мени это число случайно и подчиняется либо биномиальному, 
либо пуассоновскому закону. 

Система M|D|n с неординарным входящим потоком изуча
лась Д. Г. Поляком [290]. Этот автор оценил скорость вхож
дения системы в стационарный режим и нашел предельный 
закон поведения среднего времени ожидания при загрузке, 
стремящейся к критическому значению. 
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Б работе [878] изучено распределение длительности ожида
ния в 'Системе .с постоянным 'временем обслуживания при об
ратном порядке очереди. 

Система DlMll рассмотрена в работе Яиссона [696]. Ис
следованы различные стационарные и переходные характери
стики такой системы, в том числе совместное распределение 
длительности ожидания г'-го требования и времени незанятости 
прибора в интервале между поступлением г'-го и i+1-го требо
ваний. На основании полученных формул решается задача оп
тимального выбора интервала между поступлением требова
ний, если принимать в расчет потери от простоя системы и по
тери от ожидания требований, пропорциональные длительно
сти ожидания. 

Система DlEftll с той особенностью, что обслуживание на
чинается лишь в момент накопления в системе определенного 
числа требований, составляет предмет исследования статьи 
Пайка [884]. 

Система M\Eh\l. Имоф [684] с помощью элементарных 
комбинаторных методов исследовал распределение числа тре
бований, обслуженных в течение интервала занятости. Одно 
аналитическое свойство стационарного распределения числа 
требований в системе MIEhll, связанное с корнями алгебраи
ческого уравнения, через которые это распределение выра
жается, обнаружено Лавом [781] (см. также [1016]. Система, 
несколько более общая, чем E/JEJ l , изучена в работе [744]: 
предполагается, что интервал между поступлением требова
ний есть сумма k .независимых показательных случайных вели
чин с разными параметрами. Проанализирована зависимость 
среднего времени пребывания,требования в системе от асим
метрии указанного распределения. 

Система MlS.Mll с неординарным входящим потоком изу
чалась в работах Гупты и Гойяла [636 и 637]. В частности, 
дается способ вычисления 'нестационарного распределения 
числа требований в системе. 

Система M|G|°°. Ньюэлл [849] приводит простой прием 
доказательства различных теорем о бееконечнолинейаои сис
теме с нестационарным пуассоновским входящим потоком, ос
нованный на представлении о подобном потоке, как о пределе 
при N{to}~> суперпозиции N потоков, каждый из которых состоит 
из одного события. (По существу тот же прием неоднократно 
использовался Полячеком, Такачем и другими авторами). 

Система MIGI1. Тэкач [1000] нашел представление в виде 
бесконечного ряда для функции распределения виртуального 
времени ожидания в нестационарном случае. В работе [998] 
этот же автор построил аналогичное разложение для распре
деления интервала занятости. 

Пусть qn — число требований в системе после окончания 
обслуживания n-го требования, гп — число требований, посту-
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пающих в систему в период между окончанием обслуживания 
я-го и n+1-го требований. Джеикинс [6981 нашел производя
щие функции последовательностей P{qn^i=j, qn = k, qn+l = \} 
и Р{г„_! = А, г-—/} для установившегося режима. Для системы 
AHEfell найдены также cov(<?n_i, qn) и cov(rn-n , rn). 

В статье B. А. Ивницкого [191] выведена формула для пре
образования Лапласа производящей функции распределения 
числа требований в системе в момент t. 

Ньютс [844] выразил основные характеристики системы 
.M1GI1 через характеристики некоторой полумарковской после
довательности, связанной с процессом обслуживания. 

Энс [544] нашел интегральное преобразование трехмерно
го распределения Qi(n, r, t) —вероятности того, что интервал 
занятости прибора, начавшийся при i требованиях в системе, 
будет иметь длительность не более t и в течение этого интер
вала будет обслужено г требований, а максимальное число од
новременно находящихся в системе требований будет не бо
лее п. 

В статье Дейли и Джейкобса [522] дан критерий конечно
сти моментов распределения суммарного времени ожидания 
требований, обслуживаемых в течение интервала занятости. 

И. И. Ежов [162] определил преобразование Лапласа — 
Стилтьеса случайной величины т,.,г, равной времени от мо
мента t до момента первого освобождения прибора при усло
вии, что в момент / в системе имеется /г требований, причем ОД
НО из них находится на обслуживании в течение времени Т. 

Эрландер [547] вывел формулу для совместного распреде
ления времени от момента t до освобождения прибора и числа 
требований, которые за этот период будут обслужены при ус
ловии, что задано число требований в системе в моменты Out. 

Ыыотсом [845] установлен ряд теорем об экспоненциальной 
эргодичности различных процессов, связанных с функциони
рованием системы М\ G\ 1. 

Козы и Гринберг [507] изучили поток пересечений сверху 
вниз постоянного уровня процессом г) (/), где т] (t) — виртуаль
ное время ожидания. В частности, найдено распределение вре
мени до первого пересечения уровня. 

О. П. Виноградов [107, 108] изучил асимптотику времени 
первого достижения величиной очереди высокого уровня при 
загрузке, меньшей критической. 

Блумквист [454] исследовал корреляционную функцию по
следовательности длительностей ожидания требований при 
загрузке, меньшей критической. 

Система ATI Gil. О. В. Висков [111] изучил систему АЛОЦ с 
требованиями двух типов. Предполагается, что следование ти
пов требований друг за другом управляется однородной цепью 
Маркова, а распределение длительности обслуживания также 
может изменяться. См. также Ныотс [840]. 
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Система G/IMU. Шанбхаг [954] вывел уравнение для функ
ции Qn(x, t), где dQn(x, t) есть вероятность события «в интер
вале {tQ+t, t0 + t+dt) в систему поступит n+1-e требование; за 
время от to До to + t прибор ни разу не освободится; длитель
ность ожидания n+1-ro требования принадлежит интервалу 
(х, x+dx)» при условии, что интервал занятости начался в 
момент /о. Отсюда получены некоторые следствия, служащие 
нахождению характеристик интервала занятости и числа тре
бований, обслуженных в течение этого интервала (Обобщение 
см. [957]). Брокуэлл [464] нашел вероятность'События «n+1-e 
требование поступает в момент, когда в системе имеется / тре
бований и прибор до этого ни разу не освобождался». 

Прабху [891] обнаружил, что в стационарном случае при 
условии занятости прибора время, прошедшее с момента нача
ла текущего обслуживания до данного момента времени, рас
пределено по показательному закону. 

Сарма [940] указал вид производящей функции переходных 
вероятностей вложенной цепи Маркова, описывающей поведе
ние системы. 

В статье Хиткота [659] предполагается, что загрузка систе
мы больше критической. Обозначим М ( t )= maxQ(~), где 

o<.:{tau}</ 

Q(t)—число требований в системе в момент t. (Считается, 
что в начальный момент система свободна от требований.) 
Пусть Г^ —время от момента перехода процесса M(t) в со
стояние i до перехода этого процесса в состояние /. Тогда 
{Тлн-1} —независимые в совокупности случайные величины. 
Автор изучает распределение последних и затем, используя 
результаты теории восстановления, исследует асимптотиче
ское поведение M(t) при t-s-oo. 

Системы iW|G|l и GI\M\\ с групповым поступлением тре
бований исследованы Ламботтом [754] методом полумарков-
ских процессов. 

В работах Гхосала [608], Кейлсона [713], Такача [1002, 
1007], Гринберга [625] исследовались двойственные отношения 
между характеристиками системы MIGI1 и системы GI\M\l. 

Система G/IEfcll была предметом исследования работы 
Шанбхага [956]. (Впрочем, результаты статьи в основном по
вторяют результаты других авторов.) 

Финчем [557] выведена формула для преобразования Лап
ласа—Стилтьеса распределения длительности ожидания в 
системе GI\Eh\[ в установившемся режиме, не требующая вы
числения корней уравнений. 

Система GUGIoo. Пусть п (t) — число занятых приборов в 
момент t. Шанбхаг [961] доказал эргодичность процесса 
n{t), а Нарасимхам [832] — асимптотическую нормальность 

функционала ^nifydt при Г->оо. 
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Мерсер и Паркер [811] рассматривали систему С|УИ|оо, 
входящий поток которой есть множество точек вида {п + --„}, 
где {•;„} — последовательность независимых одинаково рас
пределенных случайных величин. 

Система G/|M|n. Сюй Гуан-хуэй [351] исследовал переход
ной режим указанной системы. Найдены формулы для интег
ральных преобразований переходной вероятностной функции 
вложенной цепи Маркова, а также исследовано распределение 
интервала занятости, во время которого обслуживается ровно 
т требований. Распределение числа требований в системе в 
произвольный момент времени и в момент поступления /г-го 
требования изучено Бхатом [447]. 

Система GI\G\\. В работе Хейда [665] найдено преобразо
вание Лапласа—Стилтьеса стационарного распределения дли
тельности ожидания при условии, что характеристическая 
функция времени обслуживания аналитична в некоторой окре
стности нуля (условие Крамера). Конхейм [734] обосновал 
соответствующую формулу, предполагая существование мо
ментов порядка 1+8, е>0, распределения времени обслужива
ния и времени между поступлением требований. Метод, ис
пользованный Конхеймом, — дискретная аппроксимация про
цесса обслуживания и предельный переход. Гергей [599] на
шел решение уравнения для распределения времени ожида
ния в системе GI\ G\ 1 с «разогревом» в предположении, что вы
полнено условие Крамера для распределения времени обслу
живания. 

Хейд [666] установил, что некоторые последовательности 
случайных величин, описывающих поведение системы 0/|0/1, 
удовлетворяют условию сильного перемешивания. (Последо
вательность {%,} удовлетворяет этому условию, если для 
любого события В, Я(5)>0, НгпР {vj,,<x|5}==E(x), где 

н-м-о 
F(x)—функция распределения, не зависящая от В). Распре
деление минимума величины очереди в системе GI\Q\\ на 
отрезке [2.0, Т] найдено И. И. Ежовым [167]. 

Росберг [931] установил связь некоторых аналитических 
свойств распределения В (х) длительности обслуживания со 
сходными свойствами распределений длительности ожида
ния W (х) и длительности пребывания требования в систе
ме V (х). Так, В (х) является смесью N показательных рас
пределений в том и только том случае, если V(x) обладает 
этим же СВОЙСТВОМ (с другими параметрами). Аналогичные 
результаты установлены для систем с «разогревом». 

Хиткот и Винер [660] оценили отклонение среднего вре
мени ожидания /г-го требования от его предела при /г-*оо. 
Чеонг и Хиткот [485] изучили скорость сходимости распре
деления Fn(x) времени ожидания п-го требования к F(x)== 
= \imFn(x). При условии Крамера для распределения време-

Л->СО 
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ни обслуживания сходимость является показательно быстрой 
равномерно по х. Справедливо и обратное утверждение. Для 
оценки Fn{x) — F(x) = o(n-4-2) достаточно существования 
г-го момента распределения длительности обслуживания. 
Метод, примененный автором при выводе сформулированных 
утверждений, состоит в использовании процесса восстанов
ления, в котором моменты восстановления соответствуют 
моментам поступления в систему требований при незанятом 
состоянии прибора. 

Дейли [5201 изучил коэффициент корреляции рп длитель
ности ожидания m-го и т + п-го требований в стационарном ре
жиме. Оказывается, р„ монотонно стремится к 0 при п, из
меняющемся от 0 до °°. Эта же задача решалась Крейвеном 
[515] в предположении, что распределения времени между по
ступлением требований и времени обслуживания имеют дроб-
норациональное преобразование Лапласа — Стилтьеса. Необ
ходимое и достаточное условие конечности суммы ряда, состав-
леного из рп, состоит в конечности четвертого момента распре
деления длительности обслуживания. Автор вывел формулу 
для определения указанной суммы. 

Житка [936l рассматривает последовательность рекуррент
ных событий, каждое из которых происходит в момент, когда 
какое-либо требование поступает в систему при отсутствии в 
в ней других требований. Пользуясь теорией рекуррентных со
бытий, автор нащел ряд рекуррентных соотношений, полезных 
при вычислении распределений длительности ожидания и ин
тервала занятости. В частности, приводятся выражения вероят
ности наступления и первого наступления рекуррентного собы
тия на п-и шаге. 

Такач [999] рассмотрел процесс r\(t), который определяет
ся, как виртуальное время ожидания в момент t. Исследова
но предельное распределение г) (t) при t-*-°° и найдена его СВЯЗЬ 
С предельными распределениями величины очереди и времени 
ожидания п-го требования. 

Дейли [521] нашел распределение суммарного времени 
ожидания требований, 'начиная с некоторого фиксированного 
момента времени до того момента, когда прибор освободится. 

Рюниенбург [935] исследовал некоторые аналитические 
свойства производящих функций, связанных со случайным 
блужданием, которое описывает поведение системы G/IGU. 

Вероятность бесконечности интервала занятости в системе 
с бесконечными средними времени между событиями потока и 
времени обслуживания изучена в работе Ханиша и Хирша 
[645]. Зигель [965] «ашел производящую функцию числа тре
бований, обслуженных в течение интервала занятости. 

Отметим один результат Кингмана [725]. Пусть у — раз
ность между длительностью обслуживания и временем между 
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поступлением требований, <р(0)=М ехр{0.у}. Предположим, 
что ф(8)<1 при некотором 8>0. Тогда PiW>x}<e~ вх, где 
W — время ожидания требования в стационарном режиме. 
Если положить 6 = sup{z>0.(p(2.)<l}), то эта оценка не мо
жет быть улучшена. 

С и с т е м а GI\G\n. Э. Л. Пресман [296] предложил неко
торую модификацию известного интегрального уравнения Ки-
фера — Вольфовица для стационарного распределения дли
тельности ожидания, что приводит к сокращению числа членов 
интегрального выражения. БОЛЬШОЙ интерес представляют ре
зультаты В. А. Малышева [262], относящиеся к решению урав
нений, связанных со случайным блужданием в четверти плоско
сти, характерных для функционирования двухлинейных систем 
общего вида. 

Система M\GD\\. Пирс [871] нашел распределение числа 
требований в системе и распределение интервала занятости в 
предположении, что входящий поток — простейший, а длитель
ности обслуживания последовательных требований представ
ляют собой скользящие средние последовательности независи
мых случайных величин. 

Хейт [641] вывел общее соотношение между основными 
характеристиками однолинейных систем, справедливое, в 
частности, для системы MIGIl со стационарным потоком и сис
темы .MlGDI 1 со стационарной последовательностью длитель
ностей обслуживания требований. 

Система Gl.Mll. Такая система была изучена Пирсом [870] 
в предположении, что интервалы между поступлением требо
ваний —скользящие средние последовательности независимых 
случайных величин. 

Пирс [873] изучил также систему с таким же потоком, как 
и в предыдущей статье, но с циклическим характером обслу
живания. Моменты начала циклов образуют поток Пуассона, 
не зависимый от потока требований. 

Цинляр [488] рассмотрел систему с полумарковским вхо
дящим потоком, состоящим из нескольких подпотоков. Найде
ны аналитические выражения для основных характеристик 
процесса обслуживания, в частности, для совместного распре
деления типа поступающего требования и длины очереди в 
момент его поступления, а также для распределения длины ин
тервала занятости прибора. Исследован и нестационарный ре
жим обслуживания. 

Система GIGI1. В статье Биси [451] из эргодических сооб
ражений выведено соотношение между распределением вели
чины очереди, интенсивностью потока, средним временем об
служивания и распределением числа требований, поступаю
щих в течение обслуживания одного требования. Такач [1003] 
.исследовал функциональное уравнение для процесса $(t) — 
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наработки прибора в интервале (0, t) для однолинейных си
стем общего вида. 

Система GlEfcll. Финч [556] рассмотрел систему с потоком,, 
на который не налагаются никакие ограничения. Изучается 
нестационарное распределение числа требований в системе, a 
также интервал занятости обслуживающего прибора. В дан
ной статье изучаемые характеристики выражаются как функ
ции моментов поступления требований, которые считаются де
терминированными. 

Система G\M\n. Пире [875] нашел основные характеристи
ки системы с входящим потоком, образующимся в результате 
скользящего суммирования последовательности независимых 
случайных величин. Браун и Росс1 [468] исследовали бесконеч
но линейную систему с неоднородным неординарным финитным 
входящим потоком и распределением времени обслуживания, 
зависящим от момента поступления требования. 

В статье A. M. Александрова [15] в рамках достаточно об
щего класса систем найдено рекуррентное соотношение, поз
воляющее вычислять распределение интервала занятости и чис
ла обслуженных в нем требований. 

СИСТЕМЫ С ПОТЕРЯМИ 

Продолжалось исследование классической схемы массового 
обслуживания с потерями в направлении получения более 
сложных ее характеристик, чем изученные ранее. Так, в работе 
Г. П. Климова [215] найден вид нестационарного распределе
ния числа занятых линий для бесконечнолинейной системы со 
стационарным, начинающимся в момент t—0, неординарным 
потоком без последствия и произвольно распределенной дли
тельностью обслуживания- А. Я. Белецкий [52] изучил распре
деление интервала занятости однолинейной системы с потеря
ми. В работе Оггермана [862] рассматривается система из п 
каналов, в которую поступает пуассоновский поток требований. 
Требования обслуживаются в соответствии с экспоненциаль
ным законом. Требование, заставшее все каналы занятыми, 
теряется. Скажем, что система в момент времени t находится в 
СОСТОЯНИИ A, если в этот момент s каналов свободны. Находит
ся стационарная вероятность F(x) того, что от произвольно вы
бранного момента времени придется ждать время <х, прежде 
чем система войдет в состояние А. Приведенная модель ис
пользуется для решения некоторых задач телефонии. 

Тумура [1031] рассмотрел систему MlGln с потерями в слу
чае упорядоченного пучка, приборов (требования поступают 
на свободный прибор с наименьшим номером). Найдена веро
ятность занятости п-го прибора. 
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П. И. Жук ll75l рассмотрел вопрос о вычислении вероятно
стей состояний системы с потерями при ненадежных обслу
живающих приборах, составив методику перехода от извест
ных формул Г. П. Марьяновича к табулированным формулам 
Эрлаига. Г. Л. Ионин, Я- Я. Седол и Т. Я. Роэитис [197] изучи
ли систему с поисковым устройством, осуществляющим поиск 
свободной линии в системе M|M|n. Обобщением формул Эр-
ланга на .случай неординарного потока занимались 
М. А. Шнепс (381] и Т. И. Насирова [287]. Впервой из этих ра
бот исследуется система массового обслуживания с потерями, 
состоящая из s приборов. На систему поступает неординарный, 
стационарный пуассоновский поток требований. Требования, 
поступившие в тот же момент времени, требуют для своего 
обслуживания случайное число v приборов; в том случае, когда 
свободных приборов меньше, чем v, все поступившие требова
ния теряются. Обслуживание одновременно'поступившей груп
пы требований занимает показательно-распределенное время; 
все требования из группы покидают систему одновременно. 
Автор находит стационарное распределение вероятностей со
стояний системы и вероятность потери произвольного требова
ния (в стационарном режиме). T. И. Насирова исследовала 
установившийся режим многолинейной системы массового об
служивания с отказами в следующих предположениях. Момен
ты поступления в систему требований образуют неординарный 
поток; если известно, что в некоторый момент времени поступи
ло хотя бы одно требование, то вероятность поступления в этот 
момент ровно / требований составляет ai, / > 1 . Моменты по
ступления «пучков» требований образуютпальмовскийпоток. 
Длительности обслуживания всех требований независимы и 
распределены по показательному закону. Воспользовавшись 
методом дополнительной переменной, автор исследовала ста
ционарное решение системы дифференциальных уравнений для 
связанного с системой обслуживания марковского процесса. 
В самом общем виде нахождение стационарных вероятностей 
состояний системы свелось к решению конечной системы алге
браических линейных уравнений. Поток потерь,, как рекур
рентный поток, исследовался в работе [314]. Ряд авторов изу
чал дискретные системы с потерями [259, 365, 10,32]. В послед
ней из указанных работ события, состоящие в поступлении в 
систему требований в соседние моменты времени, принадлежа
щие заданной последовательности, являются зависимыми. 
В некоторых работах изучались системы с более общим вхо
дящим потоком, чем поток Пуассона. Так, С. Н. Симонова 
[332] и Франкен 1573] изучили системы с полумарковским вхо

дящим потоком, найдя выражения для их стационарных ха
рактеристик. Гастуэрт [587] исследовал бесконечный пучок те
лефонных линий, на который поступает рекуррентный поток 
требований. Распределение длительности обслуживания пред-
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ставляет собой смесь s показательно-распределенных случай
ных величин: 

.5 S 

Я(л:) = 1 - 2 Ае~^, x>0 , 2 p i = l. 
j - 1 ( = 1 

Автор изучает вложенную цепь Маркова f„= (ir-.1,..., £,is), где 
In' обозначает число разговоров г'-го типа, длящихся в момент, 
предшествующий прибытию n-го требования. В работе Нисида 
1855] рассмотрена система с потоком специального вида; рас
пределение интервала между поступлением требований пред
ставляет собой смесь двух показательных распределений. Сис
темы с потерями, встречающиеся в теории счетчиков, изучены 
Судзуки [990], Судзуки и Шинзо [992]. 

Функционирование системы с отказами при ненадежных 
приборах рассмотрено Пресна [900]. Франкен [572] рассмот
рел систему, состоящую из п пунктов обслуживания, каждый 
из которых состоит из тп линий. На k-ft пункт поступает пуас-
соновский поток требований Рактк c интенсивностью ад. Вызо-
вы, потерянные «а каждом.пункте обслуживания, поступают 
на общий дополнительный пункт обслуживания, состоящий из 
s линий. В работе доказана асимптотическая теорема, опреде
ляющая необходимые и достаточные условия, при выполнении 
которых суммарный поток требований, попадающих на до
полнительный пункт обслуживания, сходится к неординарному 
пуассоновскому потоку. Вычисляется также вероятность по
тери требования на общем дополнительном пункте обслужи
вания через интенсивности ВХОДЯЩИХ потоков и количество 
линий на каждом пункте обслуживания. 

Имеются работы, устанавливающие различного рода экст
ремальные свойства систем с потерями. В работе О. И. Брон
штейна, A. Л. Райкина и В. В. Рыкова [87] найдена оптималь
ная дисциплина назначения приоритетов для однолинейной 
системы с потерями при нескольких типах поступающих тре
бований. В статье Г. Л. Ионина [195] рассматривается полно-
доступный пучок с потерями при поступлении стационарного 
неординарного пуассоновского потока с параметром Л. С ве
роятностью Яг/Л поступает г'-вызо'в, требующий для своего об
служивания / ЛИНИЙ; если число свободных линий в последнем 
случае меньше, то вызов теряется. Доказывается, что при за
данной суммарной интенсивности потери минимальны в случае 
поступления простейшего потока, т. е. при -A,i—0, i > l . В статье 
Г. Л. Ионина и М. A. Шнепса [198] приводится весьма простое 
доказательство того факта, что если в систему массового об
служивания с потерями при показательно-распределенной дли
тельности обслуживания поступает простейший поток требо
ваний, то для минимизации вероятности потери следует посы
лать каждое поступающее требование на тот прибор из числа 
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свободных, который характеризуется максимальной интенсив
ностью обслуживания. 

В работе [140] найдена оценка разности вероятности потерь 
при перестановке двух приборов упорядоченного пучка (в про
стейших предположениях). 

Я. Я. Седол и М. А. Шнепс [329] нашли способ оптимиза
ции неполнодоступной системы с потерями. 

За рассматриваемый период времени появилось некоторое 
число интересных работ общего характера (предельные тео
ремы, оценки вероятностных характеристик, свойство инвари
антности распределения состояния системы относительно вида 
распределения длительности обслуживания). 

В статье [699] изучено предельное поведение вероятности 
потери п-го требования и вероятности свободного состояния 
системы в момент t (n{to}°~, /{to}—) при рекуррентном входящем 
потоке и общем распределении длительности обслуживания. 

Мейзлер [807] нашел финальное распределенние числа за
нятых приборов для бесконечнолинейной системы с неординар
ным стационарным потоком без последствия. 

В работах Бенеша [434, 435] приведены общие схемы для 
модели занятости соединительных телефонных сетей, опираю
щиеся на теорию марковских процессов с конечным множест
вом состояний. Автор исследует эргодические свойства полу
ченных процессов и устанавливает ряд соотношений для ве
роятностей пребывания системы в множестве состояний, опре
деляемом теми или иными условиями, касающимися занятости 
линий. 

С. M. Броди [79] с помощью метода полумарковских про
цессов изучено распределение времени пребывания системы 
M|M|n.c потерями в заданном множестве состояний. 

Якоби [688] исследовал условие инвариантности распреде
ления вероятностей состояний некоторой системы с потерями 
относительно вида распределения времени обслуживания. 

Имеется пучок линий, на который поступает тгуассоновский 
поток с интенсивностью К. Пучок состоит из п подпучков, кото
рые упорядочены (перенумерованы), так что требование зани
мает свободную линию в подпучке с минимальным номером. 
Если в подпучке несколько свободных линий, то выбирается ли
ния чисто случайно. Время обслуживания требований любой 
линией" распределено по произвольному закону F(t) с 
JtdF(t)-=|ji. Если все линии заняты, то требование теряется. 
В «-ом подпучке mi линий и весь пучок записывается вектором 
(mi,..., rnn). В статье выясняются условия на mi,..., mn, при 
которых стационарное распределение вероятностей состояний 
не зависит от вида F(x), а зависит лишь от {mu}. Показывается, 
что только пучок с mi>0, т 2 < 1 , т3—... — т„—0 обладает этим 
свойством. 
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СИСТЕМЫ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ 
И С УХОДОМ ТРЕБОВАНИЙ ИЗ ОЧЕРЕДИ 

Имеющиеся работы по указанному вопросу в своем боль
шинстве сводятся к рассмотрению частных аналитических за
дач в рамках метода вложенных цепей Маркова или даже про
цессов размножения и гибели. Произведем обзор рассматри
вавшихся схем. 

В статье Такамацу [1010] изучалась система GI\M\\, в ко
торой поступающее требование в случае наличия очереди 'при
соединяется к последней с. 'вероятностью р; если же очередь 
отсутствует, требование остается в системе с вероятностью 1.. 
В работе Рао Субба [909] данная схема усложнена: дополни
тельно 'Предполагается, что длительность ожидания требова
нии ограничена показательно-распределенной случайной ве
личиной. Отличие от предыдущей работы также в том, что рас
сматривается система -MIGI1. А. И. Исмаилов [200] изучил 
распределение интервала занятости для системы MlMIl c 
ограниченной очередью. 

Сингх [968] изучил систему -MIMI2, в которой требование, 
застав оба прибора занятыми, может с некоторой вероятно
стью потеряться. Автор различает случаи одинаковых и раз
личных значений интенсивности обслуживания обоих при
боров. 

О. В. Висков И А. И. Исмаилов [112] исследовали нестацио
нарный и стационарный режим системы M|G|1 с ограничен
ной очередью, найдя, в частности, преобразование Лапласа — 
Стилтьеса переходного распределения числа требований в. 
системе. 

И. Н. Цуканов [373] изучил систему типа G\M\n с ограни
ченной очередью при «односвязном» потоке требований, ха
рактеризующемся тем, что в момент события потока инфор
мация, существенная для прогноза следующего события, со
средоточивается в некотором параметре произвольной при
роды. 

Гупта [630] изучил систему с ограниченной очередью при 
простейшем входящем потоке и гинерэрланговском распреде
лении времени обслуживания. 

Такая же система рассматривалась Джейном [690]. Гупта 
в работе [634] рассмотрел систему с ограниченной очередью с 
экспоненциальным законом обслуживания и гиперпуассонов-
ским входящим потоком (распределение времени между по
ступлением последовательных требований представляет собой 
смесь показательных распределений). В работе Гупты [629] 
рассмотрена 'подобная же схема при смешанном эрланговском' 
входящем потоке. 

В работе Бхата [443] найдено распределение номера перво
го потерянного требования в системах G/|M|1 и M|G|1 с огра-
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ничейной очередью. Г. П. Башарин [45] изучил систему MIMU 
с несколькими типами входящих требований, каждый из кото
рых образует свою ограниченную очередь. Кроме того, время 
ожидания требований в системе ограничено показательно рас
пределенной случайной величиной. Томко 11026] исследовал 
стационарное распределение виртуального времени ожидания 
в системе с ограниченной очередью. 

Шанбхаг 1958] изучил две системы с ограниченной оче
редью, аналитические характеристики которых оказались двой
ственными: .первая система — с простейшим входящим пото
ком и групповым обслуживанием с функцией распределения 
В(х) времени обслуживания группы требований, вторая—-с 
рекуррентным ВХОДЯЩИМ потоком групп требований, для кото
рого В(х) есть функция распределения интервала между груп
пами, и показательно распределенной длительностью обслужи
вания. 

В работе Хомма и НИНОМИЯ [673] в простейших предполо
жениях о входящем потоке и распределении длительности об
служивания рассматривается многолинейная система массово
го обслуживания с ограниченным числом мест для ожидания 
требований. Авторы изучают поток требований, принимаемых 
к обслуживанию, поток потерь и поток требований, получивших 
обслуживание. Обнаружена зависимость последовательных 
интервалов между событиями первого и последнего! из указан
ных потоков. 

Кашиапом [709] исследована система массового обслужива
ния, отражающая поведение очереди у стоянки такси, где воз
можно скопление как пассажиров, так и автомашин. Поток 
подъезжающих к стоянке автомобилей является рекуррент
ным, поток 'пассажиров — пуассоновским. Автомобиль, застав
ший в очереди JV других автомобилей, не останавливается у 
стоянки, так же, как и пассажир, заставший в очереди М пас
сажиров. Автор исследует основные характеристики описанно
го процесса, доводя результаты до удобных в вычислительном 
отношении формул в частном случае, когда интервалы време
ни между поступлением автомобилей распределены по* закону 
Эрлаига. 

Рао Субба [908] изучил однолинейную систему с простей
шим входящим потоком в следующих условиях. При наличии в 
системе п требований вновь поступающее требование остается 
в оистеме с вероятностью 1—-----, п=0, 1 N, и с дополнитель
ной вероятностью покидает систему. Требование "может также 
чисто случайно уходить из очереди во время ожидания. Подоб
ная же система в предположении, что обслуживающий прибор 
выходит из строя и восстанавливается, исследована Рао Суб
ба [906]. В обеих работах предполагается, что время обслужи
вания имеет произвольное распределение. Многолинейная сис-
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тема 7И|М|п с экспоненциальной зависимостью вероятности 
присоединения к очереди от числа требований в системе иссле
дована К. Б. Старобиным [343]. Анкер и Гафарьян в двух 
статьях [412,4131 решали ту же задачу в более частном пред
положении (длительность обслуживания распределена по по
казательному закону) и иащ'ли для основных характеристик 
системы явные аналитические формулы. 

. В статье [910] Рао Субба ввел следующее усложнение по 
сравнению С цитированными предыдущими статьями. По зако
ну Пуассона возникают моменты времени, когда обслуживаю
щий прибор требует профилактического обслуживания на про
тяжении случайного времени. 

• • В статье Копоцинской [739] рассмотрена система М|М|1, в 
которой интенсивность ухода требования из очереди зависит 
от места, занимаемого им в очереди. В статье Грегори и Сатиа-
мурти [626] изучается система массового обслуживания 
-М|М|1. Поступающее в систему требование присоединяется к 
очереди с вероятностью, зависящей от числа требований, имею
щихся в этот момент в системе. Автор исследовал функцию 
Fi{n,t), определяемую, как условная вероятность наличия в 
системе п требований в момент t и отсутствия требований, при
соединившихся к очереди в течение интервала (0, t) при усло
вии, что при t=0 в системе находится i требований. 

Рао и Джейсуол [911] изучили систему M i d i с «показа
тельно нетерпеливыми» требованиями. Многолинейная система 
.M|M|n с ограниченной очередью и групповым поступлением 
требований изучалась Ю. В. Гусевым [146]. 

В статье Рейнольдса [923] развит матричный метод нахож
дения автокорреляционной и спектральной функций процесса 
N(t), где N(t) —число требований в однолинейной системе 
массового обслуживания в момент t. Найдены явные формулы 
для системы с неограниченной очередью и неординарным пуас-
соновским стационарным входящим потоком и для системы С 
ограниченной очередью и простейшим входящим потоком. 
(В обоих случаях обслуживание происходит по показательно
му закону). Анкер и Гафарьян [414] исследовали систему 
М\М\п с ограниченной очередью, чисто случайным законом 
ухода из очереди и разнотипными обслуживающими прибора
ми. Л. Г. Афанасьева и А. В. Мартынов [30] выяснили условия 
эргодичности систем, для которых вероятность присоединения 
поступающего требования к очереди зависит от ее величины. 
Система с полумарковским входящим потоком, показательно 
распределенным временем обслуживания и ограниченной оче
редью изучена С. Н. Симоновой [333]. 

И. U. Коваленко и О» М. Юркевич [232] исследовали два 
вида, систем с интенсивностью входящего потока, зависящей 
от величины очереди. Предполагается, что в одном случае вре-
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мя ожидания, а в другом — время пребывания требований в 
системе ограничено постоянным числом. 

Г. П. Башарин [47] исследовал систему с ограниченной 
очередью при простейшем входящем потоке и гиперэрлангов-
ском распределении времени обслуживания. Коэи [506] изучил 
системы G/IGU с ограниченным временем ожидания (случай
ное или постоянное ограничение) и ограниченным временем 
пребывания требований в системе (постоянное ограничение). 
Аналитические результаты получены в случае, когда распре
деление времени между поступлением требований и времени 
обслуживания обладают дробно-рациональными преобразова
ниями Лапласа — Стилтьеса. 

СИСТЕМЫ С ВРЕМЕННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

Системы с ограничениями на время ожидания и время пре
бывания требований интенсивно исследовались. Ниже будет 
сделан обзор соответствующей литературы. При этом работы, 
в которых время ожидания или пребывания требований огра
ничено показательно распределенной случайной величиной, 
отнесены к разделу «Системы с ограниченной очередью и с ухо
дом требований из очереди». 

Гхосал [605] рассмотрел систему DlGil с временем ожи
дания, ограниченным постоянной величиной. Л. Г. Афанасье
ва [27] вывела формулы для стационарных распределений 
вложенных цепей Маркова системы D|M|1 с постоянным огра
ничением на время 'пребывания требования и системы DID11 со 
случайным ограничением. Детерминированные варианты сис
тем с ограничениями изучены в статье Л. Г. Афанасьевой и 
А. В. Мартынова [34]. 

Коэн в двух работах [502 и 504] исследовал системы G/IGH 
с постоянными ограничениями на время ожидания и время 
пребывания требований в системе. Большинство результатов 
этих статей выведено в предположении, что преобразования 
Лапласа — Стилтьеса распределений времени между постул-
лением требований и времени обслуживания являются дроб
но-рациональными функциями. 

С. М. Броди, И. И. Марченко, Ю. И. Мельник [81] нашли 
способ определения ряда нестационарных характеристик сис
темы Ml Gil с временем ожидания, ограниченным постоянной 
величиной. Из более ранних работ отметим статью Дейли 
[518]. 

Л. Г. Афанасьева [28] наш'ла предельное распределение ве
роятностей состояний системы М\М\п со случайным ограниче
нием на время ожидания. В работах Л. Г. Афанасьевой и 
А. В. Мартынова [31, 32] рассмотрены, соответственно, одно
линейная и многолинейная системы с рекуррентным потоком 
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в следующем предположении. Если время ожидания требова
ния равно у, то время занятия этим требованием прибора рас
пределено по закону Н(х, у). 

Система G/|Gll c общим случайным ограничением на Бре
мя ожидания и время пребывания требования проанализиро
вана Дейли [517]. В статье Л. Г. Афанасьевой [25] рассмотре
на система GI\G\n со случайным ограничением на время пре
бывания. 

А. М. Александров [13] отыскал распределение интервала 
занятости, интервала незанятости, а также характеристики 
потока обслуженных требований для однолинейной системы с 
постоянным ограничением на время пребывания требований в 
системе. Он указал [14] способ вычисления вероятностей Aji 
того, что за время обслуживания / требований не произойдет 
перерыва в обслуживании и в конце соответствующего интер
вала в системе будет i требований в случае системы G/1GI1 с 
ограниченным временем ожидания. 

Одной ИЗ разновидностей систем с ограничениями является 
система, обслуживающая движущийся поток требований. Та
кая система изучена Зигелем [9661. B ней требования движутся 
по направлению к прибору с постоянной скоростью. Обслужи
вание может происходить лишь при нахождении требования 
на расстоянии, не большем, чем В, от прибора. Находится 
распределение номера первого требования, дошедшего до 
прибора до окончания обслуживания. 

Л. Г. Афанасьева и А. П. Алабовокая [29] изучили три раз
новидности системы, в которой обслуживание требования эф
фективно ЛИШЬ при условии, если это обслуживание начинает
ся в случайном интервале (gi, | 2 ) , где отсчет времени произво
дится с момента поступления требования в систему. 

СИСТЕМЫ С ПРИОРИТЕТАМИ 

В преобладающем большинстве работ по приоритетному 
обслуживанию предполагается, что входящие потоки каждого 
класса приоритета — независимые простейшие потоки, а обслу
живание требований происходит по показательному закону,со 
своим значением для каждого класса. Поэтому в дальнейшем 
мы будем указывать вид потока или распределения времени 
обслуживания только в случае их отличия от указанного типа. 
Если не оговорено противное, то подразумевается также, что 
величина очереди не ограничена. 

Системы с двумя приоритетными классами 

Г. П. Башарин в работах [49 и 50] изучил систему с ожи
данием (в первой из этих работ однолинейную, во второй — 
многолинейную) при абсолютном (прерывающем) приоритете 
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и ограниченной очереди- При этом автор изучает две разновид
ности ограничений: 1) ограничение на'суммарное число требо
ваний в системе и 2) ограничения на число требований каждо
го класса- Однолинейные системы с таким же характером ог
раничений, но при относительном (непрерывающем) приорите
те изучены Г. П. Башариным в статье [48]. Автор различает 
три возможных способа выбора требований из очереди: в по
рядке поступления, в обратном порядке и в случайном порядке. 

Курте [733] изучил приоритетное обслуживание в усло
виях, когда имеется неопределенность в отнесении требования 
к данному 'приоритетному классу. 

Джейсуол [695] предложил метод расчета характеристик 
однолинейных систем с абсолютным и относительным приори
тетами при потоке, образуемом конечными источниками, раз
дельными для требований обоих классов. В статье Ядина 
[1067] изучается система с двумя простейшими входящими 
потоками. Прибор обслуживает требования того или другого 
типа, в зависимости от числа требований обоих типов в системе. 
Для некоторых конкретных алгоритмов переключения найде
ны формулы для основных характеристик системы. Системы 
.MIE/Jl с ограниченной очередью, с абсолютным и относитель
ным приоритетами в елучае двух классов требований иссле
дованы П. П. Бочаровым [76]. 

Скрейдж [948] изучил сложную систему с приоритетами, 
которые в процессе функционирования системы становятся по
переменно абсолютными и относительными, в зависимости от 
стадии обслуживания требований. 

Системы с несколькими приоритетными классами. 

Вагнер [1047] изучил /г-линейную систему с относительным 
приоритетом и ограничением на число всех требований в сис
теме. Приоритетное требование вытесняет из очереди неприо-
ритетное. Вашичек [1039] рассчитал распределение длитель
ности ожидания требований обоих классов для однолинейной 
системы с абсолютным приоритетом в случае, если требование 
с прерванным обслуживанием теряется. Однолинейные систе
мы с абсолютным и относительным приоритетами при неодно
родных входящих потоках без последствия исследовались 
Е. Барковцом [43]. Д. Г. Михалев [271] изучил систему AflGU 
с п приоритетными классами, относительным приоритетом и 
ограниченной очередью. 

Система массового обслуживания с особенностью, которая 
может быть названа приоритетом обслуживающих приборов, 
изучена Исковичем и Годиным [685]: приборы обладают раз
ной производительностью и поступающее требование в первую 
очередь занимает тот из них, производительность которого 
больше. 
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Перейдем теперь к обзору работ по системам, выходящим 
за рамки систем с простейшими входящими потоками и показа
тельным обслуживанием. 

В статьях Чжан Вея [479] и Г. Климова и Л. Хариной [219] 
рассмотрена однолинейная система с абсолютным приорите
том в предположении, что длительности обслуживания требо
ваний имеют произвольные распределения, свои для каждого 
приоритетного класса- (Различаются три разновидности сис
темы, в зависимости от «судьбы» требований, обслуживание 
которых прервано). Заметим, что Г. Климов и Л. Харина при
няли предположение об обратном порядке обслуживания (по
ступившие ранее обслуживаются позднее). 

Однолинейная система с относительным приоритетом (с 
запоминанием и без запоминания ранее потраченного времени 
на обслуживание) при общем распределении времени обслужи
вания изучена Ео [1072]. В. Владимиров и В. Матвеев [114] 
исследовали однолинейную систему с относительным приори
тетом при общем распределении времени обслуживания требо
ваний каждого класса с учетом времени «разогрева» обслу
живающего прибора. А. Деева и Г. Климов [152] изучили мно-
толинейную систему с абсолютным приоритетом как при пря
мой, так и при обратной дисциплине обслуживания; в этой 
работе ВХОДЯЩИЙ поток считается рекуррентным. 

В. А. Кокотушкин и Д. Г. Михалев [233] изучили многоли
нейную систему, в которую поступают несколько независимых 
простейших потоков требований. Величина очереди ограниче
на; обслуживание происходит по показательному закону. Рас
смотрены два алгоритма обслуживания: 1) относительный 
приоритет на обслуживание и абсолютный при постановке в 
очередь, 2) относительный приоритет на обслуживание и бес-
приоритетное принятие в очередь. Своеобразная схема назна
чения приоритетов 'принята в работе Скрейджа [947]. Именно,. 
в обычной системе массового обслуживания M|G|1 вновь по
ступающие требования наделяются наивысшим приоритетом. 
По окончании обслуживания требование может с некоторой 
вероятностью потребовать дополнительного обслуживания; в 
таком случае ему присваивается более низкий приоритет. Этот 
процесс может повторяться произвольное число раз и степень 
приоритетности всегда понижается на единицу. 

Джонсон [702] выяснил условия эргодичности системы с 
относительным приоритетом при многофазовом обслуживании, 
рекуррентном входящем потоке и общем распределении вре
мени обслуживания. 

Чжан Вей [481] проанализировал систему с приоритетами с 
учетом времени, которое расходуется на организацию очереди. 
Хейман [667] рассмотрел систему Ml Gil с произвольным чис
лом приоритетных классов требований и относительным при
оритетом. Изучены некоторые разновидности такой системы, 
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различающиеся способом блокировки поступающих в систему 
требований, С. Н. Драницьш [158] рассмотрел систему, обслу
живающую требования, ограниченная часть которых обладает 
относительным приоритетом- Система G/IMI1 с произвольным 
числом приоритетных классов при общей для всех классов ин
тенсивности обслуживания изучена Хендерсоном [663]. 

Динамические приоритеты. 
Ави-Ицхак, Брош и Наор [420] изучили однолиней

ную систему с двумя приоритетными классами при посто
янных для каждого класса длительностях обслуживания 
требований и динамическом приоритете, состоящем в 
следующем. Прерывание обслуживания ординарного 
требования возможно в том и только том случае, если от мо
мента начала его обслуживания прошло не менее с единиц вре
мени. В схеме, принятой Клейнроком [731], в однолинейную 
систему поступают несколько простейших потоков требований. 
Требованию г'-го класса, которое поступило в систему х единиц 
времени до рассматриваемого момента, приписывается «вес» 
xbi, где bi — заданные коэффициенты. Обслуживается требова
ние, вес которого в данный момент является наибольшим. 
Шанбхаг в статье [962] изучил систему M\G\ 1 с групповым по
ступлением требований нескольких типов, у каждого из кото
рых свое распределение длительности обслуживания. 

И. М. Духовный [159] изучил систему МШЦ с несколькими 
потоками требований различных классов. Появление требова
ния г-го класса в момент, когда прибор не занят, обеспечивает 
приоритет требованиям данного класса до момента, когда их 
больше не окажется в системе; после этого момента, в случае 
наличия очереди, обслуживаются требования из класса с наи
меньшим номером. Система такого же вида, но с произвольным 
распределением времени обслуживания и с «разогревом», рас
смотрена тем же автором в работе [160]. 

Весьма общая схема приоритетного обслуживания изучена 
Э. А. Даниеляном [148]. 

СИСТЕМЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 

Системы с разделением времени характеризуются тем, что. 
существует несколько типов требований, и время действия 
прибора разделяется на чередующиеся интервалы, на протя
жении каждого из которых обслуживаются требования одного 
типа. Разделение времени может быть либо детерминирован
ным, как в случае простого светофора, регулирующего движе
ние на перекрестке, либо оно зависит от входящих потоков 
требований. Системы с разделением времени особенно актуаль-
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ны в связи с развитием вычислительной техники (вычислитель
ные машины, осуществляющие одновременное обслуживание 
МНОГИХ объектов, например, управление различными техноло
гическими процессами). 

Один из наиболее распространенных алгоритмов разделе
ния времени рассмотрен Гейвером [592] и состоит в следую
щем- В систему массового обслуживания поступают требо
вания двух типов — A и В- Длительности обслуживания тре
бований независимы в совокупности, но зависят от того, к ка
кому типу — А или В — принадлежит данное требование. Кро
ме того, если система переходит от обслуживания требования 
типа А к обслуживанию требования типа В, то для этого не
обходимо некоторое случайное время переключения или 
-«ориентации» TAB- Аналогично определяется время ТВл- Автор 
предполагает, что типы последовательно поступающих требо
ваний образуют однородную цепь Маркова. В этом предпо
ложении исследуется распределение длительности ожидания 
требований обоих типов в случае дисциплины обслуживания в 
порядке очереди и для некоторой разновидности приоритетно
го обслуживания. Аналитическое решение задачи сводится к 
рассмотрению системы двух интегро-дифференциальных урав
нений, обобщающей известное уравнение Такача для распреде
ления длительности ожидания в случае простой очереди. Ряд 
характеристик такой системы найден в работе Ныотса и Ядина 
[846]. Вопрос об оптимизации правила переключения прибора 
обсуждается в работе Гергея [600]. Система с разделением 
времени между требованиями трех простейших потоков изуче
на в работе [822]. 

А. Ахмедов [37] изучил систему, обслуживающую двапуас-
соновских потока Li и L2. Предположения о времени обслужи
вания и времени перехода от одного типа требований те же, 
что и в статье Гейвера. Требования потока Li имеют абсолют
ный приоритет по сравнению с требованиями потока L2; в мо
мент освобождения системы от потока L2 с вероятностью p 
происходит переналадка (ориентация) прибора от потока L2 
на поток Li, а с вероятностью q=\—р такая переналадка не 
происходит. Задача, возникающая здесь, состоит в следующем: 
организовать такую дисциплину переналадки, которая позво
лила бы максимизировать производительность прибора. Для 
решения задачи использован метод вложенных цепей Марко
ва. Получены формулы, дающие совместное распределение 
числа требований обоих потоков, находящихся в системе в ус
тановившемся режиме; распределение времени пребывания в 
системе требования обоих потоков в установившемся режиме; 
вероятность застать систему в установившемся режиме свобод
ной от требований. 

В статье Адири [400] рассматривается система массового 
обслуживания с одним прибором, пуассоновским входящим 
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потоком интенсивности X и 'показательным временем обслужи
вания с 'параметром \х. Прибор подвержен поломкам, причем 
время безотказной работы имеет показательное распределе
ние с параметром | . Время ремонта—случайная 'величина с 
произвольным законом [распределения, имеющем конечную 
дисперсию. Если очередной период безаварийной работы ока
жется длиннее, чем т (т — константа), то время х затрачивает
ся на «установку», а остальное время на обслуживание. B про
тивном случае на обслуживание времени не остается. Если 
обслуживание к моменту выхода прибора из строя не закон
чено, то требование становится в конец очереди, и его обслу
живание должно начаться снова. 

В работе В. В. Калашникова [202] исследована система 
массового обслуживания, содержащая произвольное число 
приборов, обслуживающих требования по показательному за
кону. Требования образуют поток Пуассона или, в более общем 
случае, стационарный финитный поток; однако этот поток вна
чале поступает в задерживающее устройство, пропускающее в 
систему скопившиеся в нем требования в моменты времени, 
образующие рекуррентный поток. Основные характеристики 
описанной системы, относящиеся к стационарному режиму, ис
следованы методом вложенных цепей Маркова-

Шарда [963] рассмотрел такую же постановку задачи, с 
тем лишь отличием, что число требований, одновременно про
пускаемых задерживающим устройством, является случайной 
величиной-

В статье Яцеолла [679] исследована следующая система 
обслуживания: на ее вход поступают вперемешку вызовы п 
различных типов (пуасеоновские потоки). Система в первую 
очередь обслуживает вызовы первого типа в порядке их по
ступления, затем второго типа и т. д. (распределение времени 
обслуживания — экспоненциальное). Изложен алгоритм расче
та на ЭВМ среднего времени ожидания для вызовов различных 
типов. Приведено большое число соответствующих графиков 
и дан их анализ. 

Задача оптимизации разбиения интервала времени для об
служивания требований различных типов по критерию мини
мизации среднего времени ожидания решена Хорном [675] в 
детерминированной интерпретации: загрузка прибора является 
заданной функцией. 

Мейсл [805] изучил систему M|G|1 с той особенностью, что 
обслуживание требований происходит только в течение интер
валов фиксированной длины, чередующихся с интервалами 
бездействия прибора. Такая система хорошо отражает дей
ствие системы с детерминированным разделением времени. 
Робийаром и Наором [927] найдены основные стационарные 
характеристики такой системы в предположении, что длитель-
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ность обслуживания распределена по показательному закону. 
(Установившийся режим является периодическим.) Близкая 
по постановке задача рассмотрена В. Б. Калашниковым [204], 
В ЭТОЙ статье рассматривается система массового обслужива
ния, состоящая из п приборов, с неограниченной очередью. 
Система доступна для требований лишь в некоторые интерва
лы времени случайной длительности, которые чередуются с ин
тервалами недоступности. Обслуживание требований происхо
дит в интервалы недоступности. Приводятся формулы для рас
пределения числа требований в.системе и длительности ожи
дания начала обслуживания одним требованием и группой 
требований при экспоненциальном и общем распределении вре
мени обслуживания для квазипуассоновского потока требова
ний при установившемся режиме. 

В работе Эйзена и Тейнитера [540] изучена система с ожи
данием М|М|1, параметры которой (Л, ц) попеременно при
нимают значения (%\, JLXI) И (fa, {mu}2), причем переход от одного 
режима к другому управляется однородным марковским про
цессом. 

Клейнрок [730] проанализировал систему с дискретным 
входящим потоком и постоянным временем, выделяемым для 
обслуживания каждого требования. Если в течение ЭТОГО вре-
мени обслуживание не закончено, требование вновь становится 
в очередь. 

Отметим работу Д. Г. Поляка [290], где, в частности, изуче
на система с перерывами в обслуживании требований при 
периодическом потоке без последствия и постоянной длитель
ности обслуживания. 

Сайке [993] изучил систему .MIGI2 в предположении, что в. 
течение последовательных интервалов занятости работает по
переменно первый и второй прибор. 

Кофман, Мунц и Троттер [500] изучили систему ikf|M|l с 
разделением времени, в которой интервал 'непрерывного об
служивания отдельного требования обратно пропорционален 
числу требований в системе. См. также Раш [912], Адири [401], 
Адири и Ави-Ицхак [404]. 

СИСТЕМЫ С ГРУППОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ! 
И ГРУППОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

Для классификации многочисленных работ указанного на
правления нами будет применена следующая символика- Если 
входящий поток — ординарный, для его обозначения будут 
использоваться те же символы, что и в случае обычных систем 
с ожиданием: GI, М и т. д. Подобным же образом будет обо
значаться и распределение длительности обслуживания: G, М, 
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E/i, D- Если же поступление требований или обслуживание 
происходит группами ПОСТОЯННОЙ длины, мы будем отмечать 
эту особенность символом т. в качестве верхнего индекса. Так, 
GIm обозначает поток, характеризующийся тем, что в каждый 
момент события некоторого рекуррентного потока появляется 
т событий данного потока. ЕСЛИ поступление или обслужива
ние требований происходит случайными группами, это будет 
•отмечаться индексом v вверху. Укажем на следующие две раз
новидности систем с групповым обслуживанием. Для первой из 
них обслуживание начинается в момент достижения числом 
требований в очереди постоянного значения т или случайно
го v. Для второй разновидности группа может быть взята на 
•обслуживание также при, условии, что ее объем меньше т (v). 
Так как метод исследования обеих разновидностей систем 
один и тот же и во многих работах они изучаются параллель
но, мы в большинстве случаев не будем делать оговорок отно
сительно разновидностей такого рода. Таким образом, напри
мер, 7kf|Gm|1 охватывает и тот случай, когда обслуживание 
происходит группами объема от ri до гг. Если распределение 
времени обслуживания зависит от объема обслуживаемой 
группы, мы будем писать индекс v внизу. Число приборов обо
значается, как обычно. Введенные обозначения позволят сде
лать нижеследующий обзор гораздо более компактным, чем 
при словесном описании систем. 

Системы УИ|От|1 изучались Фостером [566], Ныотсом [838], 
Рана [901]. B частности, в последней работе изучается слу
чай, когда объем принимаемой к обслуживанию группы 
требований должен находиться между числами гх и г2- Бхат 
[449] для такой системы рассматривает 4 различных дисцип
лины обслуживания; в частности, допускается дисциплина, 
при которой раньше обслуживаются требования с меньшим 
временем обслуживания. Дик [531] исследовал систему 
уИ|С"-|1 со следующими особенностями. В случае очереди 
свыше фиксированной величины требование теряется с по
стоянной вероятностью; требования обслуживаются группами 
величины от гх до г2. 

Систему тИт|УИ|1 в ее нестационарном режиме изучил 
Брокуэлл [463]. 

Система M\QDm\\ исследована Мерсером [810] в предпо
ложении, что моменты начала циклов обслуживания имеют 
вид л + 0„, где 6„ — независимые одинаково распределенные 
случайные величины, Р {0<6Л<1} = 1. 

Система М\Е% |1 изучалась Крейвеном [514]. 
Система M^|/Wv|l проанализирована Мурари [830] в неко

торых частных случаях. 
Система М\Мт\п исследована в работах Лорис-TereM 

:[778, 779]. 
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Система Mv|7Wv|l с «разогревом» изучалась Бхатом [441] 
Этот автор нашел совместное распределение интервала 
занятости и числа обслуженных в нем требований. Делбрук 
[528] изучал систему Mm\G™\l. 

Система М\Мт\п с ограниченной очередью рассмотрен 
Ю. В. Гусевым [145]. 

Система М"\М\п исследовалась Л. М. Аболы-шковьш [2]. 
Система с потоком типа Mv и и обслуживающими приборами 
при неординарном характере обслуживания (при и требова
ниях в системе i из них могут быть обслужены в интервале 
dt с вероятностью ^nidt) изучена Шарда [964]. Системе 
Mv|M|/z. с «разогревом» посвящена работа А. А. Шахбазова 
и Э. Г. Самандарова [377]. 

Система QI\Mm\n разобрана Сюй Гуан-хуэем [352]. 
Системы M4GV|1, G/V|MV[1 изучались в работе Бхата [440]. 

Частные случаи такой системы анализировались Брени [462],. 
Э. Г. Самандаровым [321]. 

Нестационарные характеристики системы Of\Mv\l найдены 
Бхатом [446]. 

Системе C7v|M|n. с ограниченной очередью посвящена 
работа И. И. Ежова [163]. 

Система M|G |̂1 изучалась Ныотсом [839]. 
Системы с бесконечным числом обслуживающих приборов 

рассматривались Л. М. Абольниковым [1,3] (система Mv\M\oo), 
Шанбхагом [960] (Mv\G\oo с нестационарным входящим по
током), Пирсом [869] (система G|G"2joo). 

Укажем на работы Э. Г. Самандарова [320], Моханти 
и Джейна [821] и Ламботта и Тегем [755], в которых едино
образно исследуются системы M\G\l и G/|M|1 с групповым 
поступлением и обслуживанием требований. Много примеров 
частных систем имеется в более ранней работе Фостера 
[566] ЩОт\\, E,,|G|1, G/'"|M|1, GI\G»\l). 

Однолинейные системы с групповым обслуживанием 
и дискретным входящим потоком изучались Бхатом [442]. 
Достаточно общая дискретная схема исследована А. А. Бо-
ровковым [66]. 

Пирс [868] исследовал систему Gm\M\\, для которой 
последовательные интервалы между поступлением требова
ний имеют вид 1т=-Лт + %т-ъ где [3>0 — постоянная, Ьт — 
независимые одинаково распределенные неотрицательные 
случайные величины. 

Система G|GV|1 со специальным видом входящего потока. 
(последний соответствует моментам изменения состояния 
однородным марковским процессом с двумя состояниями) 
изучена Мурари [829]. 
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ТЕОРИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

Теория надежности невосстанавливаемых резервирован
ных систем с экспоненциальным законом отказа элементов 
дана A. Д. Соловьевым [339], Этот же автор в статье [337] на
шел средние продолжительности отказового и рабочего состоя
ний системы, состоящей из п независимо функционирующих 
элементов, один из которых основной, остальные — резервные. 
(Предполагается, что функционирование всех элементов под
чиняется альтернирующему процессу восстановления.) См. 
также работу Н. М. Седякина [330], где к решению подобной 
задачи применена теория совпадений хаотически следующих 
импульсов. 

В работе Г. П. Климова [216] для такой же системы, но 
с показательно распределенным временем восстановления, най
дены распределения времени до первого отказа и времени меж
ду отказами. 

Ю- К. Беляев [56] нашел распределение времени решения 
задачи некоторым устройством в следующей постановке. Для 
решения задачи в условиях безотказной работы требуется вре
мя t. При отказе I типа время, потраченное на реш'ение задачи, 
запоминается, при отказе II типа •—• теряется. Отказы и вос
становление устройства подчиняются показательному закону. 

Д. Г. Поляк 1291] решил задачу расчета характеристик на
дежности восстанавливаемых систем в следующих предполо
жениях: 1) восстановление отказавших элементов возможно 
лишь в рабочие периоды, которые чередуются с нерабочими; 
2) отказы элементов происходят в любое время, причем поток 
отказов в рабочие периоды — неординарный пуассановский, 
а число отказов в нерабочий период не зависит от моментов 
наступления и числа отказов в рабочий период и задается про
извольным распределением; 3) число ремонтных рабочих — N, 
длительность восстановления — постоянная величина, а дли
тельность рабочего периода кратна ей. При этих предположе
ниях в работе вычисляется производящая функция распреде
ления числа отказавшихся элементов в системе к началу ра
бочего периода в установившемся режиме. 

В статье Фукута [577] рассматривается система, состоя
щая из М основных и /V резервных подсистем. Время безотказ
ной работы основной подсистемы имеет экспоненциальное рас
пределение с параметром X; время безотказной работы резерв
ной подсистемы имеет также экспоненциальное распределение 
с параметром X*. Восстановление производится одним ремонт
ным каналом, причем время восстановления имеет произволь
ное распределение. Под надежностью системы R(t) за время t 
понимается вероятность того, что за время t не более N подсис
тем будут одновременно находиться в неисправном СОСТОЯНИИ. 
Эта характеристика находится в терминах преобразований 
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Лапласа. Рассматривается также случай, когда отказы резерв
ных подсистем не обнаруживаются до переключения в основ
ное соединение- Решение дается для случаев N = 1 , 2. 

Б. Г. Гнеденко [121] развил метод расчета надежности 
системы, состоящей из одного основного и одного дублирую
щего элемента (дублирование — ненагруженвое). При этом 
предполагается, что длительность безотказной работы и дли
тельность восстановления элементов имеют произвольные за
коны распределения-

Б. В. Гнеденко [123] исследовал надежность системы, со
стоящей из нескольких основных и одного резервного элемен
та. (Длительность восстановления подчинена произвольному 
закону; отказы происходят по показательному закону с раз
ными значениями параметра для основных и резервного эле
мента.) В статье [124] задачи теории резервирования рас-
риваются с точки зрения общей теории суммирования случай
ного числа независимых случайных величин. 

Осаки [860] исследовал систему из основного и резервного 
элемента с различными законами отказов, причем предпола
гается, что только основной элемент является восстанавливае
мым. 

Н. М. Акулиничев [9] доказал предельную теорему об 
асимптотической нормальности времени пребывания некото
рых резервированных систем в исправном состоянии. 

С. М- Броди и О. Н. Власенко [80] рассмотрели систему, 
которая в своем функционировании подчиняется полумарков
скому процессу, причем интенсивность отказа зависит от со
стояния этого процесса. 

А. Д. Соловьев [341] решил в более общих аналитических 
предпосылках, чем в известных работах, задачу о надежно
сти -системы из п станков, контролируемых в циклическом по
рядке одним рабочим, который восстанавливает вышедшие из 
строя станки. 

Теория расчета надежности и оптимизации резервирован
ной системы с профилактическим обслуживанием разработана 
А. Д. Соловьевым в статье [340]. 

В работе Говила [622] изучена надежность сложной систе
мы, компоненты которой образуют три приоритетных класса 
при восстановлении. 

Д. В. Рождественский и Г. Н. Фанаржи [305] определили 
характеристики надежности восстанавливаемой дублирован
ной системы для случая ненагруженного резерва при наличии 
профилактического обслуживания. Длительность безотказной 
работы элемента, длительность работы до профилактики и 
продолжительность профилактики обладают произвольными 
законами распределения. 

Малхотра [792] рассчитал надежность системы, состоящей 
из элементов двух типов, отказывающих по показательному 
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закону. Время восстановления элементов I типа подчиняется 
показательному закону, элементов II типа-—общему закону 
распределения. Отказы I типа снижают работоспособность сис
темы, отказы II типа могут приводить (хотя не обязательно) к 
отказу всей системы. 

ЛИ И Дашман L764] развили 'вычислительный метод нахож
дения эффективности сложных систем, поведение которых опи
сывается марковскими процессами. 

В. В. Калашников [206] предложил подход к исследованию 
надежности сложных систем, основанный на методе Ляпунова. 

СИСТЕМЫ С ПРИБОРАМИ КОНЕЧНОЙ НАДЕЖНОСТИ 

Во многих работах исследовались системы массового обслу
живания, в которых обслуживающие .приборы имеют конечную 
надежность, т. е. подвержены случайным отказам. 

В. М. Золотаревым [178] изучена система М\М\п с ожида
нием, приборы которой отказывают и восстанавливаются по по
казательному закону, причем интенсивность отказа одинакова 
в занятом и свободном состоянии прибора. Д. X. Султанова 
[347] проанализировала систему М\М\п с профилактикой и ре
монтом обслуживающих приборов (все определяющие процесс 
случайные величины обладают 'Показательным распределе
нием). Г. П. Башарин [46] исследовал системы с ограничен
ной очередью, ненадежным прибором, тремя возможными дис
циплинами обслуживания (прямой, обратный и случайный вы
бор требований из очереди); при этом входящий поток пред
ставляет собой сумму конечного числа простейших потоков, 
каждому из которых соответствует свой параметр показатель
ного закона обслуживания. Эйзен [538] рассмотрел систему 
-М1МЦ со случайной, по марковскому закону изменяющейся 
интенсивностью обслуживания. В книге Б. В. Гнеденко и 
И. H. Коваленко [127] эта задача реш'ена для системы Ml Gil. 

Эйзен и Лейбовиц [539] рассмотрели систему обслуживания 
Af|G|l, которая попеременно находится в исправном и неис
правном состоянии в соответствии с альтернирующим процес
сом восстановления. В статье Рао Субба [908] исследована 
система M|G|1 с «показательно-нетерпелиоьши» требования
ми, которые к тому же в случае занятости прибора могут с не
которой вероятностью убывать из системы; отказы происходят 
по показательному закону с разной интенсивностью в свобод
ном и занятом состоянии прибора; время .восстановления — 
произвольно распределенное. Томко в работах [1020, 1024] за
нимался исследованием функционирования системы M|G|1 с 
потерями в случае общего распределения времени восстанов
ления и ресурса надежности. (Считается, что скорость исчер
пания ресурса надежности зависит от того, занят ли прибор 
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обслуживанием требования.) В работе Модьероди и Томко 
[820] содержится предельная теорема о распределении времени 
исчерпания ресурса надежности, стремящегося к бесконечно
сти. 

Б работе В. A. Ивницкого [187] дается анализ однолинейной 
системы с отказами в следующих предположениях. ПОТОК тре
бований обладает интенсивностью, определяемой числом тре
бований в системе. Отказ обслуживающего прибора может 
происходить лишь при свободном его состоянии. Распределение 
длительности восстановления произвольно. 

Скотт [950] изучил характеристики производительности 
устройства, обслуживающего требования по показательному 
закону со случайно изменяющейся интенсивностью (предпола
гается, что последняя ведет себя, как однородный марковский 
процесс с двумя состояниями). 

В работе M. Т. Корнейчука [237] изучается система G/IGIl 
с ненадежным прибором, отказывающим лишь ъ свободном. 
состоянии. (Закон отказов — произвольный, восстановления — 
показательный.) 

Ю. Ф- Якушев [387] исследовал систему с потерями типа 
AflGIn, приборы которой выходят из строя и восстанавлива
ются по показательному закону ограниченным числом ремонт
ных каналов. Система М\ G\ 1 с двумя приоритетными классами 
(относительный приоритет) и ненадежным обслуживающим 
прибором рассмотрена в статье Э. А. Даниеляна и Ю. М. Лан-
гера [149]. 

В. A. Ивницкий [192] рассмотрел систему MlGIl с ненадеж
ным прибором. (Предполагается, что время безотказной рабо
ты и время восстановления подчиняются произвольным зако
нам распределения). 

См. также [694, 171,480]. 

ТЕОРИЯ ПОТОКОВ ОДНОРОДНЫХ СОБЫТИЙ 

Потоки Пуассона. Были замечены многие новые свойства 
пуассоновских потоков однородных событий. Так, в статье 
Реньи [920] установлен ряд способов статистической характе-
ризации процесса Пуассона. В общих чертах полученные ре
зультаты сводятся к следующему. 1. Если приращения процес
са на любом множестве, представляющем собой конечную сум
му полуинтервалов, распределены по закону Пуассона, то про
цесс будет пуассоновским, т. е. независимость приращений 
следует из принятого предположения. 2. Если для любого мно
жества указанного выше вида вероятность отсутствия прира
щения процесса на этом множестве равна ехр{—Х(Е)}, где 
X(E) — некоторая аддитивная функция множества, а также 
выполнено условие ординарности в некотором более тесном,. 
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чем обычно, смысле, то процесс является пуассоновским. 3. Ес
ли аддитивная функция числового множества 1(E) такова, что 
для любого множества E из некоторого класса ./ всегда найдет
ся множество из того же класса F, дополнение которого до Е 
также входит в /, причем a<l{F)IX(E)<l—a для фиксиро
ванного заранее а > 0 , и если при этом определена це
лочисленная случайная мера -1(E), так что при любом EG J 
1(E) имеет распределение Пуассона, то |([0, t)) будет процес
сом Пуассона. (См. также [919]). В работе Рао и Бецеля [905] 
доказана следующая теорема. Пусть задан рекуррентный по
ток однородных событий. Сдвинем момент n-го события этого 
потока на случайную величину £п, где {|п} — совокупность не
зависимых одинаково распределенных случайных величин с 
невырожденным распределением. Если в результате этого по
лучится поток с постоянной мгновенной интенсивностью и не
коррелированными числами событий в любых двух непересе
кающихся интервалах, то исходный поток является потоком 
Пуассона. 

Мейзлер [806] доказал, что стационарный финитный поток 
однородных событий без последствия и только он (в классе 
финитных потоков) обладает следующим свойством. Пусть из
вестно, что в данный интервал попало п событий потока. Тогда 
момент 'наступления события, выбранного из этих п событий 
наудачу, распределено равномерно в заданном интервале. Ав
тор приводит также несколько более простой, чем у A. Я. Хин-
чина, вывод формулы для производящей функции стационар-
кого потока без последствия. 

Кастольди [477] обнаружил экстремальное свойство про
стейшего потока, состоящее в следующем. Из двух стационар
ных финитных потоков равной интенсивности (неординарного 
и ординарного) первый характеризуется большей дисперсией 
числа событий в заданном интервале времени, чем второй. 
Реньи [916] получил такой результат. 

Пусть r)= (rii т]-,...) —случайный поток однородных со
бытий, где г)1, г]2,...—расположенные в порядке возрастания 
моменты появления событий. Автор определяет теоретико-ин
формационную размерность потока формулой 

d(T) = ^ws(T)d(Q, 

где ws(T) — вероятность появления s событий в интервале 
(0, Г), d (.;„) — теоретико-информационная размерность слу
чайного вектора $- = (vh, ...,f}s) в смысле Реньи [915]. 
Энтропией размерности потока т] называется 

со оо 

А (г)=2 илп^)(у+2 tMn-og2—\-, 
.5=1 J = 0 SK ' 
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где hd(ts)ts — энтропия размерности вектора ^ согласно опре
делению, введенному в цитированной работе. Автор уста
навливает, что среди всех потоков постоянной интенсив
ности поток Пуассона обладает максимальной энтропией 
размерности. 

В статье Мак-Фаддена [800] изучен пуассоновский поток 
со случайной интенсивностью. Интересный класс потоков, 
связанных с потоком Пуассона, изучен Кингманом [727]. 

Пусть П — однородный .пуассоновский процесс с единичной 
интенсивностью и {хп}—последовательность моментов, в кото
рые наступают события, связанные с этим процессом. Для про
извольной измеримой функции ср можно построить поток 
Ф (П), события которого наступают в моменты ц>(хп). Дважды 
случайным пуассоновским процессом Пл. автор называет про
цесс, построенный описанным выш'е способом в том случае, ко
гда роль функции q)(x) играет случайная функция A* (л:) = 

х 
-=] %(t)dt, где X(t) —стационарный неотрицательный измери-

о 
мый в смысле Дуба процесс; при этом предполагается, что 
функция Л* (х) с вероятностью 1, конечна для всех конечных х 
и отлична от тождественного нуля. 

Автор выяснил условия, при которых стационарный процесс 
восстановления может быть получен как дважды случайный 
пуассоновский процесс. Керстан [718] изучил частичные потоки 
пуассоновокого потока, исходя из следующего абстрактного 
определения 'потока однородных событий. Пусть R — действи
тельная прямая, FR — совокупность ее борелевских подмно
жеств и (К, FK) —некоторое измеримое пространство. Через 
(М, FM) обозначается произведение (R, FR) и (К, FK). Если 
(t, а) лежит в этом произведении, то t интерпретируется как 
момент возникновения точки а. 

Редеющие потоки. В связи с построением теории различных 
физических явлений имеется значительное ЧИСЛО работ, по
священных изучению так называемых редеющих потоков. Ука
жем на статью Ю. К. Беляева [54]. Пусть задано семейство 
операторов L.v, у — параметр, преобразующий поток т](А) 
(входящий поток) в поток т,-,, (А)— DY MA)] (ВЫХОДЯЩИЙ по
ток). Выходящие потоки называются редеющими, если при 
•у-Ю Pfn-y (А) >0}-Ю для любого А, |А|>0. В работе получены 
достаточные условия сходимости по распределению потока 
*г\у ( ------) к потоку 'По(А) при у^О в случае конкретных опера
торов Ly (роль операторов играют различные системы массо
вого обслуживания), где rio(A)—пуассоновский поток, а 
k ( Y ) -0 , Y ^0 . 

В этой, как и в других работах, основное внимание уделяет-
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ся .сходимости редеющего потока к потоку Пуассона. В работе 
[458] найдены спектральные характеристики некоторых точеч
ных процессов, возникающих в результате разрежения (на
пример, введением «мертвого времени») процесса Пуассона 
или общего процесса восстановления. 

В работе И. Н. Коваленко [229] рассматривается рекуррент
ный поток однородных событий с преобразованием Лапласа — 
Стилтьеса распределения интервала между последовательны
ми событиями ф(5). Предполагается, что в каждый из момен
тов наступления событий этого потока производятся независи
мые испытания Бернулли с вероятностью успеха е и в случае 
неудачи событие вычеркивается. Полученный разреженный 
поток снова будет рекуррентным и преобразование Лапласа — 
Стилтьеса распределения интервала между осуществлением 
последовательных событий этого потока в новом масштабе вре
мени ?=Ы будет иметь вид: 

9-(s) = ecp(8S)[l-(l_ s)?(5.s)]---. 

Устанавливается, что если 8{to}0 и Е = Е(8)-->0 при 8->0, то 
предел ср0 (s) ==- 11т<ре(в) (•?) (если он существует) может 

6-+-0 
иметь лишь следующий вид: либо ср0 (s) — (1 + csP)-1, где 
с > 0 , 0 < [ 5 < 1 , либо cp0(s)=l. 

Б. В. Гнеденко и Б. Фрайер [129] впоследствии уточни
ли этот результат, указав условия, которым должна удов
летворять функция распределения интервала между собы
тиями исходного потока для того, чтобы имела место схо
димость tpB(s) к функции (1+cs.1) -1 с заданными с и р. 

В [819] изучена следующая схема разрежения потока. 
Пусть ij —точки исходного потока; ij"—точки ..".-кратно раз
реженного потока. Тогда tf) = th i S B - f c 1 » , 4 я 1 - - & % , . . . 

Находится предельное распределение t\n) — t\%. при п~>оо 

Исследование сумм потоков однородных событий. 
В статье Макки [786] установлена связь между многомер

ной плотностью, характеризующей вероятность появления со
бытий потока в нескольких бесконечно малых интервалах, и 
распределением числа событий потока в конечном числе ин
тервалов. 

Р. В. Амбарцумян [411] исследовал некоторые аналитиче
ские свойства производящей функции 
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где рй — коэффициент корреляции нулевого и k-ro интервалов 
между событиями потока, образованного в результате сумми
рования независимых рекуррентных потоков. 

Штермер [983] изучил свойства конечных суперпозиций ре
куррентных потоков. 

В статье Б. И. Григелиониса [136] изучается распределение 
суммарного потока однородных событий в схеме серий. 

Пусть {с.\ }5Г=о, . . . , {-ift}fc-o — ть независимых серий одина
ково распределенных независимых случайных величин, сг = 
= М(Ь{У и Xj (t) — процесс восстановления, соответствую
щий /-й серии. При условии а 4 <оо устанавливается асимп
тотическая нормальность при t-^оо, п-> со суммарного 
значения X (t) = X1 (t) + . . . + Хп (i), нормированного парамет-

i_ 
рами ntla-x И \nt (а2 — а1)-/а<П2 . 

Условия сходимости суммарного потока к потоку Пуассона 
были предметом исследований Б. И. Григелиониса [133—135, 
137, 138]. Наиболее простое условие сходимости сумм процес
сов восстановления к процессу Пуассона указано в последней 
из цитированных .работ. Б. Григелионис, кроме того, исследо
вал скорость такой сходимости (см. [134]). B [135] найдено 
асимптотическое разложение отклонения распределения суммы 
многомерных целочисленных случайных векторов от многомер
ного распределения ПуаСсона. Распределение сумм одинаково 
распределенных.независимых процессов восстановления иссле
довано в работе Франкена [366]. И. Н. Коваленко [228] изучил 
класс предельных потоков в следующей постановке задачи. 

п 

Пусть Х„ (t) = 2 X../- (О, где X-.A (0 —• независимые при каждом 
ft=4 

я процессы восстановления. В предположении, что при каж
дом фиксированном t A4Xn{t)<C(t)<_ со и lim maxMXnft(0-=0, 

описан класс предельных процессов для последовательностей 
lXn(t)} и найдены достаточные условия сходимости к каждому 
из них. И. Сапаговас [323, 325] изучил условия сходимости 
сумм марковских процессов восстановления к процессу Пуас
сона. (Под марковским процессом восстановления X(t) пони
мается число изменений состояния полумарковского процесса 
в интервале (0, t).) (Предполагается, что слагаемые процессы 
бесконечно малы; найдены необходимые и достаточные усло
вия сходимости к нестационарному процессу Пуассона.) К ука
занному направлению относятся также работы [493, 983, 248, 
208,411]. 

Предельная теорема для сумм m-мерных потоков найдена 
в работе [489]. 
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Теория рекуррентных потоков. Г. П. Климовым и 
Л. С. Франком [221] найден общий вид стационарных потоков 
с ограниченным последействием и конечной интенсивностью. 

А. А. Алексеев [16] рассмотрел ряд примеров, в которых 
возникают потоки однородных событий с ограниченным после
действием и неодинаковыми распределениями длительностей 
интервалов между событиями потока. Исследована однолиней
ная система массового обслуживания, в которую поступает 
поток упомянутого вида. 

В работе П. И- Васильева [99] приводится доказательство 
следующего факта. Пусть zh (k=\, 2,...) —интервалы времени 
между моментами поступления требований. Тогда четыре ус
ловия, налагаемые «а распределение zh, в своей совокупности 
эквивалентны классическому определению потока Пальма: 
zh независимы, положительны, одинаково распределены для 
/е>2 и распределение Z\ связано с распределением z2 извест
ным соотношением. Кроме того, строится пример стационар
ного потока, удовлетворяющего введеному ранее автором 
[98] «условию ш», но не являющегося потоком Пальма. 

Производные потоки. В ряде работ изучались потоки 
однородных событий, представляющие собой результат при
менения некоторого оператора к потокам достаточно простой 
структуры. Так, X. Ш. Маргулис [264] изучил «поток пар»— 
множество моментов времени вида *.('•) --=m.ax{Y(">, /.<")), где 
{i{n)} и {4Л)} — независимые пуассоновские потоки. Отметим 
работу Кингмана [724], где рассматриваются случайные по
следовательности С— (Г., Г2>...), y которых 0 < Г 1 < 7 ,

2 < 1 • . • 
. . , , <r„{to}oo при п-><х>. Пусть С и С — две независимые 
последовательности такого типа. Процессом подсчета 
(count process) С в С автор называет последовательность 
$R = {Nn, п = \, 2 , . . . } , где Мп равно числу индексов г, для 
которых Т^._1<Т..<Т //. Если С есть пуассоноаская последо
вательность (т. е. если tn—Tn — Т„_- независимы и имеют 
одно и то же показательное распределение), то Ш называет
ся пуассоновским процессом подсчета (п. п. п.). Такие про
цессы предлагаются для описания свойств С. Найдено рас
пределение п. п. п. для процессов восстановления (tn незави
симы и одинаково распределены) и для .некоторых более 
общих процессов. С п. п. п. тесно связано понятие пуассо-
иовской выборки из процесса X(t), определенной как после
довательность Y—!X(-„), где {-„} —пуассоновская последо
вательность. Относительно Уп доказано, в частности, следую
щее утверждение. Если Уп соответствует процессу X(t), 
имеющему счетное множество состояний и непрерывному по 
вероятности, и является стационарным марковским процес
сом, то X(i) также является стационарным марковским про
цессом. 
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Нейман [854] рассматривает следующую модель распреде
ления частиц в евклидовом пространстве E. По закону Пуас
сона с пространственной плотностью % распределены «центры 
скопления» частиц. Затем около каждого центра образуется 
«скопление» v частиц, положение каждой из которых незави
симо от положения остальных частиц; распределение отклоне
ния частицы от центра скопления задается плотностью f(x). 
v представляет собой случайную величину с производящей 
функцией Gv (t). Для каждой частицы определяется случай
ное событие, имеющее результатом «успех» или «неудачу», 
причем вероятность успеха равна В{х), где* — положение час
тицы. Автор изучает распределение случайной величины1 N, 
равной числу «успешных» частиц в некоторой области R. Слу
чайная величина называется вырожденной, если она с вероят
ностью 1 принимает значение °°, Автор установил условия не
вырожденности процесса. 

Общая теория потоков однородных событий. В статье 
Лидбеттера [762] приводится весьма простое единообразное 
доказательство трех фундаментальных теорем теории массо
вого обслуживания: теоремы А. Я- Хинчина о существовании 
у стационарного потока параметра, теоремы В. С. Королюка 
о равенстве интенсивности параметру и леммы Р. Л. Добру-
шина о том, что из отсутствия с вероятностью 1 групповых 
событий следует ординарность потока. Все три результата 
доказываются с помощью рассмотрения последовательностей 

п 
сумм вида 2 Inkj> гДе fnkj — индикатор события {на отрезке 

Г ' п~) ПРО И 3 0 1 Ш 1 0 Х0ТЯ бы / событий потока| (/ — 1,2). 
Затем требуемые утверждения выводятся из сходимости та
ких сумм к соответствующим пределам, из которой следует 
сходимость математических ожиданий. В необходимых случа
ях автор использует вспомогательный поток однородных со
бытий, являющийся ординарным потоком с множеством 
моментов происшествия событий, совпадающим с соответст
вующим множеством исходного потока. 

B работах [553, 554] обобщались известные формулы Паль
ма — Хинчина на случай нестационарных и неординарных по
токов, П- И. Васильев [96] доказал различные теоремы о суще
ствовании характеристик стационарных потоков однородных 
событий, связанных с функциями Пальма — Хинчина. Автор 
изучает только так называемые потоки с положительными рас
стояниями: моменты событий потока на полуоси it>0} с ве
роятностью 1 образуют строго возрастающую последователь
ность. В частности, установлен следующий факт. Пусть 

//л ( t • t) —вероятность того, что в промежутке длины т про
изойдет хотя бы одно событие потока, а в следующем за ним 
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промежутке длины t — ровно k событий; через w(x) обозна
чим вероятность первого из этих событий. Тогда существует 
предел 

ДЛЯ всех k —0, 1, 2 , . . . . Автор характеризует финитный по
ток с положительными расстояниями следующим свойством. 
Существует функция распределения времени от мгновенного 
события до k-го события после него. 

Лидбеттер [763] вывел формулу для функций, близких по 
определению к функциям Пальма, в случае стационарного 
потока. 

П. И. Васильев и И. Н. Коваленко [100] указали пример 
ординарного нефинитного стационарного потока. Бойтлер и 
Ленеман [438] развили общую теорию стационарных потоков, 
доказав эквивалентность различных понятий стационарности. 
B их статье поток определяется как множество моментов 

п п 

времени {t„}, коль скоро i„ = 2 TA при/г>0; г-,. = ~0— 2 ък 
й=0 / ( = - 1 

ри л < 0, где --. — случайные величины, определенные на не
отором вероятностном пространстве. 

В работе Голдмана [618] изучены потоки однородных со
бытий в многомерном пространстве. Найден аналог теоремы 
А. Н. Колмогорова о возможности определения случайного 
процесса. Рассмотрены различные операции над потоками: 
суперпозиция, разрежение, случайный сдвиг. Рассмотрены так
же процессы скопления. Изучено предельное поведение пото
ков при многократном применении к ним подобных операций. 
Автор также распространил на потоки понятие безгранично 
делимых случайных величин и изучил структуру стационарных 
безгранично делимых потоков. 

P. B. Амбарцумян [19] рассматривает стационарные пото
ки однородных событий в евклидовом пространстве, интере
суясь выполнением следующего свойства. Пусть П — стацио
нарный поток, П' — поток, получаемый из П совмещением про
извольного его события с началом координат и соответствую
щим параллельным переносом координат остальных событий. 
Тогда П' статистически эквивалентен суперпозиции потока П 
и независимого от П стационарного потока А (в записи: П — 
=АП). Автор указал широкий класс стационарных потоков, 
для которых данное свойство выполняется. Попутно выведены 
формулы, обобщающие известные формулы Пальма. 

B работе Агныо [405] исследованы различные преобразова
ния (суперпозиция, разложение, преобразование пространства, 
Случайный сдвиг в •пространстве) потоков, задаваемых на ло
кально компактной о-компактной топологической группе. 
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Определено свойство «равномерности» точечного процесса, а 
также его стационарности. Некоторые результаты получены 
для точечных процессов в локально компактных а-компакт-
ных хаусдорфовых пространствах. 

Вопросы, связанные с различными способами задания по
токов однородных событий, рассматривались Неве [847]. См. 
также [610,719,774]. 

ВЫХОДЯЩИЕ ПОТОКИ 

В статье Паананена [863] находится распределение интер
вала 'между окончанием обслуживания требований для сис
тем с ожиданием МIGI1, Eh\M\ 1 и DIMI1, а также для системы 
УИШ11 С ограниченной очередью. 

В работе Дженкинса [697] рассматривается система массо
вого обслуживания с пуассоновским входящим потоком, про
извольно распределенной длительностыо обслуживания и од
ним прибором. Изучены следующие двумерные случайные ве
личины: 1) число требований в очереди после ухода из систе
мы двух последовательных требований; 2) два последователь
ных интервала, образуемых моментами ухода из системы трех 
последовательных требований. На основании последнего ре
зультата найдена корреляционная функция этих интервалов. 
Ковариация числа поступивших и числа обслуженных требо
ваний изучалась Деклу [529]. 

Л. Г. Афанасьева [26] изучила поток потерянных требова
ний для системы с полумарковским ВХОДЯЩИМ потоком, пока
зательно распределенным временем обслуживания и вероятно
стью присоединения к очереди, зависящей от длины послед
ней. 

В работе Берка [475] рассматриваются многолинейные сис
темы с ожиданием в простейших предположениях относительно 
входящего потока и распределения длительности обслужива
ния. Автор показывает, что если две системы такого типа со
единены последовательно («in tandem»), то длительности пре
бывания требования в обеих системах суть независимые слу
чайные величины. Этот результат распространяется на случай 
произвольной последовательной цепочки систем, у которой все 
системы, кроме первой и последней, суть типа М\М\ 1, первая— 
типа М\М\п, последняя — типа Ml Gin. 

В статье Берка [476] устанавливается, что условие одно-
линейности промежуточных систем является существенным. 

Чжан Вей [478] изучил распределение интервала между 
двумя событиями выходящего потока системы G/|G| 1. В [1044] 
вычислена переходная функция полумарковского процесса с 
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континуальным множеством состояний, описывающего выхо
дящий поток системы G/|G|1. 

С. М- Симонова [334] исследовала выходящий поток систем 
с ожиданием, с потерями, с ограниченной очередью в пред
положении, что входящий поток является полумарковским. 

Боуз [457] доказал, что выходящий поток системы М\М\п с 
ограниченной очередью и «показательно нетерпеливыми» тре
бованиями, которые к тому же могут покидать систему в мо
мент их поступления в случае занятости системы, является про
стейшим потоком. 

Б. В. Немчинов [283] дал простое доказательство гипоте
зы Пальма, доказанной ранее Т. А. Азларовы'м. Томко [1023] 
рассмотрел систему массового обслуживания с возможными 
потерями во время неисправности обслуживающего прибора. 
Найдены характеристики такой системы, в частности, связан
ные с выходящим потоком. 

Выходящим потокам посвящена также работа A. M. Алек
сандрова [12]. 

Отметим интересную работуВир-Джоунса [1042], в которой 
общие потоки однородных событий и, в частности, выходящие 
потоки исследуются методом производящих функционалов 

0[£] = Mn5(t t), 

где tf, —события потока, •;(.?) — функция, интегрируемая по 
соответствующей мере, что обеспечивает определенность 
указанного функционала- В частности, О [Ц определен для 
любой финитной ограниченной функции % — b(t). Если 01 [.£] и 
<72 [£] — производящие функционалы, соответственно, входя
щего и выходящего потока системы О \0\ оо, то 

G2[-] = G1[-*Fb 
со 

где (£*E) (t) = ^ -,(*. +x)dF(x), F (л:) — функция распределения 
о 

длительности обслуживания требования. С помощью произ
водящих функционалов установлены некоторые предельные 
теоремы. Так, если последовательно расположить и систем 
0|G|oo, то при достаточно общих условиях выходящий по
ток /г-й системы при /г{to} оо приближается к простейшему 
потоку. 

В работе И. Б. Погожева [289] предложена теория точного 
и приближенного расчета характеристик потока отказов слож
ной системы. См. также Сингх [967]. 
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СИСТЕМЫ С ПОТОКОМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, 
ЗАВИСИМЫМ ОТ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

В реальных системах массового обслуживания характери
стики входящего потока и длительности обслуживания нередко 
зависят от состояния системы. Учету этого обстоятельства по
священ ряд работ. 

Простейший вид зависимости длительности обслуживания 
от состояния системы состоит в том, что в случае начала обслу
живания в отсутствии очереди время обслуживания .распреде
лено по другому закону, чем в противном случае (так называе
мое «время разогрева» прибора). Такая схема обслуживания 
рассматривалась во многих работах. Укажем на статьи [117, 
746, 1058], в которых рассмотрена система MIGI1 с «разогре
вом» прибора. Б этих работах найдены стационарное распре
деление времени ожидания и распределение интервала занято
сти прибора- Различные нестационарные характеристики такой 
системы найдены Фукута [577]- Система с «разогревом» типа 
G/IGU изучена Е- 3. Климовой [222]. Следуя методу Линдли, 
автор выводит стохастическое уравнение для случайного блуж
дания, описывающего поведение системы в моменты поступ
ления требований. Это уравнение приводит к некоторому урав
нению типа свертки на полуоси. Автор изучает решение такого 
уравнения в общем случае и приводит простой алгоритм его на
хождения в случаях, когда преобразование Лапласа — Стил-
тьеса определяющих случайных величин являются дробно-ра
циональными функциями. СМ. также П. Г. Петров [287]. 

В статье Гейвера [594] изучена однолинейная система мас
сового обслуживания, на которую поступают два независимых 
простейших потока требований. Длительность обслуживания 
требований каждого типа имеет произвольное распределение. 
На переход к обслуживанию требований другого типа требует
ся случайное время. Автор анализирует различные дисциплины 
обслуживания, указывая способ нахождения наилучшей (в 
смысле наименьшей средней длительности ожидания) дисцип
лины обслуживания. Условия существования эргодического 
распределения основного процесса в случае различных дисцип
лин обслуживания имеют различный вид. 

Коиоцинской и Копоцинским [740] рассматривается систе
ма массового обслуживания с пуассоновским потоком требо
ваний, интенсивность которого Kn = ^{n(t)) зависит от СОСТОЯ
НИЯ системы n(t) в момент времени t и с произвольным зако
ном распределения G(x) времени обслуживания в одном ка
нале. В работе найдены распределения длины промежутков 
между поступлениями последовательных требований, длины 
промежутков между переменами состояний процесса n(t) и ма
тематические ожидания этих распределений. 
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Гаррис [646] изучил систему c простейшим входящим пото
ком и двумя разнотипными операциями обслуживания. См. 
также работу Эванса [550]. 

Тутежа [1033] исследовал дискретную систему с таким 
свойством. Если В момент m—0 в системе находится п требо
ваний, то в момент т может поступить требование с вероятно
стью a / ( n + l ) . Многолинейная дискретная система с коррели
рованными входящими потоками изучалась Чаудхри [483]. 

Ядин и Наор [1069] изучили однолинейную систему массо
вого обслуживания с простейшим входящим потоком при сле
дующем характере обслуживания. Задаются набор чисел 
{ц0> |Аь—, №,—} таких, что {mu}h+i>{mu}ft, |.io=0, и два набора целых 
чисел {R[, Rz,...} и (S0, .Si,...}. Предполагается, что если величи
на очереди (возрастая) достигает значения Яь. и при этом ин
тенсивность обслуживания равнялась ц,ь.-\, то эта последняя 
становится равной ц,/.. Аналогично, если очередь (убывая) до
стигает значения Sk и при ЭТОМ интенсивность обслуживания 
равнялась |л.;.+., то (-i/t+i также заменяется на \хъ.. 

Бхат [445] изучил двухлинейную систему с рекуррентным 
входящим потоком, в которой интенсивность обслуживания 
требования принимает два различных значения, в зависимости 
от того, заняты ли оба прибора. 

Весьма своеобразная система изучена Ныотсом [841]: ха
рактер обслуживания зависит от четности числа требований в 
момент начала обслуживания данного требования. 

В статье Гарриса [647] методом вложенных цепей Маркова 
исследована однолинейная система массового обслуживания с 
пуассоновским входящим потоком требований в следующем 
предположении относительно распределения длительности об
служивания. Длительность обслуживания требования— слу
чайная величина, не зависимая от аналогичных величин для 
предыдущих требований и распределенная по закону, который 
может зависеть от величины очереди в момент поступления это
го требования в систему. Довольно общую однолинейную сис
тему рассмотрел В. A. Ивницкий [186]. В этой работе интен
сивность поступления требования равна i-vi, если число нахо
дящихся в системе требований равно i. Далее, появление в сис
теме требования рассматривается как задание прибору слу
чайной величины работы. Интенсивность выполнения работы 
зависит от числа требований в системе. Автор изучил стацио
нарное распределение вероятностей СОСТОЯНИЙ описанной сис
темы. 

В статье Гебхарда [596] изучена система с двумя уровнями 
интенсивности обслуживания, в зависимости от поведения оче
реди. См. также статью Адири и Ави-Ицхака [402]. 
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МНОГОФАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Одним из классов систем массового обслуживания, изуче
ние которых актуально для современной техники, являются 
системы с многофазовым обслуживанием. Такими системами 
занимались многие исследователи; однако из-за больших ана
литических трудностей здесь не удалось построить общую тео
рию. Все же имеется ряд интересных результатов, касающихся 
частных видов многофазовых систем. 

Штанге [977] исследовал систему из двух .последовательных 
обслуживающих устройств А и В. Промежутки времени между 
требованиями на обслуживание и времена обслуживания пред
полагаются экспоненциальными с интенсивностью- X и |хь \iz 
соответственно. Между А и В допускается очередь длиной не 
более /г. Если устройство А занято, то приш'едшее требование 
теряется. Найдено стационарное распределение длины очереди 
и некоторые другие характеристики этой системы. Исследован 
случай k{to}°°. 

Ряд работ посвящен изучению двухфазовой системы с ожи
данием и ограниченным бункером между первым и вторым при
бором при блокировке требований: при полной занятости бун
кера требование, обслуженное первым прибором, продолжает 
оставаться в нем, блокируя его. Условие устойчивости такой 
системы найдено Хильдебрандом [668]. В частном случае, ко
гда бункер бесконечен, а длительность обслуживания на пер
вом и втором приборе распределена, соответственно, по закону 
Эрланга порядка 2 и по показательному закону, распределение 
времени ожидания требований на втором приборе изучалось 
Лойнсом [784]. Приближенный способ вычисления стационар
ных вероятностей состояний двухфазовой и трехфазовой сис
темы с ограниченными бункерами найден в статье Тумура 
[1029]. 

Ави-Ицхак и Ядин [422] изучили двухфазовую систему с 
блокировкой при объеме бункера, равном нулю. Интересно, что 
в этом случае удалось вывести формулы для основных характе
ристик системы при произвольных законах обслуживания тре
бований (поток считался пуассоновским). Такая же система, 
но с показательно распределенным временем обслуживания, 
изучалась Берком [474]. Обозначим через Si и 52 длительности 
обслуживания произвольного требования на первом и втором 
приборе, TVi и 1-V2 — времена ожидания до начала обслужива
ния соответствующими приборами. В последней работе дока
зано, что W\ и W2 зависимы. В то же время, как показал Рейк 
[914], случайные величины Si + Wi и S2 + W2 независимы. 

Для многофазовых систем имеет смысл говорить о време
ни прохождения фазы, т. е. времени обслуживания на данной 
фазе в сумме с временем ожидания начала следующей фазы 
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обслуживания. В нескольких частных случаях среднее время 
прохождения фазы найдено Макино [789]. 

Энс [545] изучил систему Af|G|1, в которой обслуживание 
каждого требования состоит из нескольких фаз; каждой ИЗ фаз 
присваивается определенная степень приоритетности. Отме
тим работу Пирса [874], в которой изучалась двухфазовая сис
тема с неограниченным промежуточным бункером при дискрет
ном входящем потоке и постоянном времени обслуживания. 
Система с эрланговским распределением времени между по
ступлением требований, двумя последовательно расположен
ными приборами, обслуживающими требование по показатель
ному закону, ограниченной очередью перед первым прибором и 
блокировкой при переходе ко второму прибору изучены Ниси-
да и Ватада [856]. 

При переходе к большему, чем 2, числу последовательных 
фаз для получения законченного результата приходится, как 
правило, принимать «максимальные» аналитические условия. 
В этой связи представляет интерес работа Г. П. Климова [217]. 
В ней изучается многофазовая система массового обслужива
ния. На каждой фазе обслуживание осуществляется одним 
прибором. Автор вывел рекуррентные формулы, связывающие 
длительности пребывания требований на различных приборах. 
В случае, когда входящий поток требований — рекуррентный, 
а длительности обслуживания являются независимыми одина
ково распределенными случайными величинами, установлены 
формулы, выражающие длительность пребывания требования 
в системе через некоторый функционал от случайного блуж
дания. Исследовано условие эргодичности описывающего сис
тему марковского процесса. 

Некоторые качественные результаты, основанные на соот
ношениях между случайными величинами, связанными с про
цессом обслуживания в многофазовых системах, получены Ави" 
Ицхаком [419]. Фридман [576] рассмотрел свойство фаз обслу
живания, названное им доминантностью. Пусть фаза A 
непосредственно предшествует фазе В. По определению, A до
минирует над В, если при любой загрузке А очередь перед В 
отсутствует. Найдено достаточное условие доминантности; это 
понятие использовано для упрощения расчетов характеристик 
многофазовых систем. 

В работе Мастерсона и Шермана [794] изучена случайная 
величина Si(n) — интервал между моментами окончания n-й 
фазы обслуживания для 1-го и t+1-го требований. Устойчи
вость многофазовых систем в весьма общих аналитических 
условиях исследовалась в работе Лойнса [7831. 
- Многофазовая система с потерями изучалась Н. В. Яровиц-
ким [388]. Здесь поток требований предполагается односвязно-
зависимым (потоки с ограниченным последействием и потоки 
типа Пальма являются частным случаем односвязно-зависи-
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мых потоков). В работе определяется зависимость между рас
пределениями выходящего потока любого этапа и распределе
ниями входящего потока, поступающего на (первый этап, вы
числяются интенсивности выходящих потоков. См. также 
[881]. 

ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ 

Замкнутой системой массового обслуживания называют та
кую систему, которая не имеет входа: требования образуются 
внутри системы. Сюда относятся, в частности, задачи на обслу
живание станков, где требование означает отказ или разладку 
станка. 

Поснер и Бернгольц [888] рассмотрели замкнутую систему, 
состоящую из двух приборов, которые обслуживают требова
ния по произвольному закону, своему для каждого прибора. 
Каждое требование последовательно переходит от одного при
бора к другому. Авторы нашли эргодическое распределение 
марковского процесса, описывающего поведение системы. Про
должение этой работы см. [889]. 

Работа Гордона [620] посвящена исследованию замкнутой 
системы массового обслуживания, в которой постоянно при
сутствует N требований. Имеется М приборов. После оконча
ния обслуживания z'-м прибором требование направляется на 
/-й прибор с вероятностью pij. Каждый прибор состоит из не
скольких параллельных каналов, обслуживающих требования 
по показательному закону. Требования, поступающие на ка
кой-либо прибор, в случае занятости всех каналов присоединя
ются к общей очереди. Автор исследовал предельное поведение 
системы при M{to}°° И при N-*~°°. В частности, изучалась систе
ма циклического обслуживания (требование после окончания 
обслуживания на г-м приборе всегда поступает на i + 1-й при
бор при i<M и на первый прибор при i=M). Вскрыт ряд ана
логий с разомкнутыми (т. е. воспринимающими поток требова
ний извне) системами массового обслуживания. 

Систему, близкую к описанной, изучали Поснер и Берн
гольц [890]. В работе Левандовского [769] рассмотрена замк
нутая система массового обслуживания, описываемая процес
сом размножения и гибели. Автор этой работы приводит ме
тод оптимального выбора числа обслуживающих приборов. 
Двухфазовая замкнутая система изучалась Исковичем и Го-
диным [686]. Методика моделирования одного класса замкну
тых систем описана в статье Нелсона [834]. 

Задачам типа обслуживания станков посвящены следую
щие работы. 
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В работе Розенберга [928] рассмотрена схема обслужива
ния т станков одним рабочим. Станки выходят из строя по 
показательному закону, 'восстанавливаются по произвольному 
закону. В данной схеме рабочий, восстановив все станки, уда
ляется на постоянное время. Найдено стационарное распреде
ление вероятностей числа работающих станков. Систему, в ко
торой восстановление станков производится двумя рабочими, 
причем длительность восстановления постоянна, изучили Мак 
и Студли [788]. В работе [525] предлагается метод расчета вре
мени ожидания в системе с одним рабочим и с конечным чис
лом машин и со временем ремонта, подчиняющимся закону 
Эрланга. Известно, что в этом случае число уравнений увели
чивается на число фаз, характеризующих закон Эрланга, по
этому решение становится трудоемким и практически невоз
можным. Автор указывает матричный метод расчета, приводя
щий к системе с числом уравнений, соответствующим экспонен
циальному закону времени обслуживания. Отметим еще работу 
Кусимано [516]. 

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
В ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В системах массового обслуживания можно выделять раз
личные числовые характеристики, которые можно рассматри
вать как «малые» или «большие» параметры. Это служит ос
новой построения асимптотической теории для основных харак
теристик системы. До настоящего времени асимптотический 
анализ систем массового обслуживания основывался либо на 
рассмотрении величины 1——р, где р — загрузка системы, в ка
честве малого параметра, либо на рассмотрении в таком ка
честве загрузки р, либо на рассмотрении случая неограничен
но увеличивающегося р вместе с числом обслуживающих при
боров. Термин «системы с большой загрузкой» закрепился за 
первым из этих направлений; второй «ласе систем называет
ся «системы с малой загрузкой», а в применении к теории на
дежности— «системы с высоконадежными элементами», 
«системы с быстрым восстановлением»; последнему из указан
ных направлений до настоящего времени посвящено еще очень 
мало работ. Имеется также несколько работ, посвященных 
системам, характеристики которых мало отклоняются от ха
рактеристик классических систем. 

Системы с большой загрузкой типа M|G|1. Поскольку для 
таких систем основные характеристики процесса обслуживания 
выражаются явными аналитическими формулами либо реше
ниями функциональных уравнений, анализ этих характеристик 
в случае большой загрузки представляет собой традиционную 

4—4063 49 



задачу асимптотического анализа. В этом направлении полу
чены такие результаты. 

С. М. Броди [78] доказал, что при единичной загрузке сие-
темы в случае конечного математического ожидания времени 
обслуживания виртуальное .время ожидания i,(t) обладает тем 
свойством, что при t-+°° распределение случайной величины 
t~i,2r\(t) сходится к сдвоенному нормальному распределению. 
Затем Иглехарт [680] решил более общую задачу, изучив по
ведение if](t) и числа требований в системе в момент поступ
ления n-ro требования при £-*-°° (я->°°) в условиях, когда рас
пределение времени ожидания принадлежит области притя
жения устойчивого закона с показателем а, 1 < а < 2 . 

Томко [1027] изучил предельное поведение времени ожи
дания в системе M|G|l в условиях сверхкритической загрузки. 

Э. Г. Самандаров [322] нашел верхнюю оценку отклоне
ния функции распределения длительности ожидания п-го тре
бования от функции распределения показательного закона. 

Крейвен [513] изучил систему с групповым обслуживанием 
M|G«> 11 в условиях большой загрузки. 

О. В. Висков [НО] изучил предельное поведение виртуаль
ного времени ожидания y\(t) в системе M|G|1 с повышенной 
интенсивностью поступления требований при свободном со
стоянии прибора, если f{to}°° и одновременно p{to}L Аналогичный 
результат для распределения -величины очереди принадлежит 
Э. Г. Самандарову [319]. 

Система GI\M\1 рассматривалась О. П. Виноградовым 
[108]. В этой работе найдены предельные распределения вре
мени первого достижения величиной очереди фиксированного 
уровня в случае докритической и критической загрузки. 

Стоянович [344] нашел двустороннюю оценку параметра 
геометрического распределения, которым обладает величина 
очереди в системе GI\M\n при условии, что эта величина поло
жительна. В условиях большой загрузки эти оценки позволяют 
приближенно оценивать указанный параметр. 

Система G/|G|1 с большой загрузкой исследовалась ка.к 
непосредственным аналитическим методом, исходя из тех или 
иных интегральных представлений, так и общим вероятност
ным методом, опирающимся на диффузионную аппроксима
цию процесса обслуживания и теоремы типа принципа инва
риантности. 

Асимптотическая экспоненциальность стационарного рас
пределения длительности ожидания в системе G/|G|1 при 
ptl установлена Кингманом [722]. 

О. В. Висковым 1109] указано довольно общее условие при
менимости диффузионной аппроксимации при оценке переход
ного распределения длительности ожидания. 

Ю. В. Прохоров [299], применив общие теоремы об инва
риантности предельного распределения функционалов от слу-
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чайной ломаной при диффузионном характере предельного 
процесса, исследовал предельное поведение распределения 
длительности ожидания п-го требования при p{to}1 и «{to}00. В 
статье Прабху [8951 доказан ряд предельных теорем о пове
дении системы G/|G|1 с критической загрузкой. Кингман [7291 
рассматривает вопросы ТОЧНОСТИ аппроксимации характери
стик системы G/IG11 соответствующими характеристиками 
диффузионного процесса в условиях большой загрузки. При
менение диффузионной аппроксимации процесса обслуживания 
в системе М\М\п с большой загрузкой к теории надежности 
осуществлено Иглехартом [681]. 

Ньюэлл [852] изучил систему Л1|Ж|1 при нестационарном 
входящем потоке, что может быть применено к различным за
дачам, связанным с загрузкой в часы «пик». В некоторых ра
ботах диффузионная аппроксимация применялась к анализу 
характеристик систем, более общих, чем система с ожиданием. 
Так, В. Базаров [39] установил асимптотическую экспонен-
циальность распределения величины очереди в системе G/IGI1 
с групповым обслуживанием при загрузке, стремящейся к кри
тическому значению. 

Иглехарт и Уитт [682] наш'ли предельные теоремы, характе
ризующие поведение в условиях критической и сверхкритиче-
ской загрузки системы GIGln, поток которой представляет со
бой суперпозицию нескольких рекуррентных потоков. Фретюр 
[569] произвел асимптотический анализ среднего 'времени пре
бывания требования в однолинейной системе с групповым по
ступлением требований. 

Уитт [1059] исследовал поведение в условиях большой за
грузки многоканальной системы, в которой требования выби
рают прибор по случайному закону. 

Большое значение имеет работа A. A. Боровкова [67], по
священная асимптотическому анализу однолинейных систем 
массового обслуживания при входящем потоке с ограничен
ным последействием (в каждый момент из потока может по
ступать случайное число требований) и произвольно распре
деленной длительности обслуживания требований. Автор рас
сматривает два круга вопросов: 1. Исследование вероятностей 
больших значений времени ожидания при фиксированных ха
рактеристиках потока и, обслуживания. 2- Изучение систем с1 

большой загрузкой, когда среднее время ожидания растет до 
бесконечности. В плане решения первого круга вопросов рас
сматриваются отдельно решетчатый и нереш'етчатый случай, 
Автор исследует скорость сходимости распределения длитель
ности ожидания в системах с большой загрузкой к предельно
му распределению. 

Во второй части этой работы [68] рассматривается весьма 
общая система массового обслуживания, в которой требования 
поступают группами случайного объема по. нескольким кана-
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лам. Поток моментов поступления требований в каждом кана
ле является рекуррентным. Требования обслуживаются в по
рядке общей очереди, причем одновременно берется на обслу
живание случайное число требований. Схема автора учиты
вает также возможность случайных задержек в начале обслу
живания требований. В статье А. А. Боровкова [72] дается 
общая теория сходимости характеристик обслуживания мно
голинейных систем к распределениям функционалов от пре
дельных процессов при соответствующей сходимости в про
странствах реализаций входящего потока и распределений дли
тельности обслуживания. 

Иглехарт и Уитт [683] исследовали предельное поведение 
систем массового обслуживания в условиях большой загрузки. 
При этом не предполагается, что поток является рекуррентным, 
а длительности обслуживания требований независимы. 

Системы с неограниченно возрастающей загрузкой 

Система ЛЯ Gil с ограниченной очередью исследована Том-
ко [1025]; в этой работе найдена асимптотика распределения 
интервала занятости прибора. О. B. Висков и Ю. В. Прохоров 
[113] изучили систему GI\M\ne потерями, для которой распре
деления, определяющие поток и обслуживание, и число при
боров зависят от некоторого параметра N. Даются условия, 
при которых имеет место инвариантность предельного распре
деления (при N{to}°°) вероятности отказа относительно распре
деления времени между поступлением требований. 

Общая теория систем массового обслуживания с большим 
числом приборов и большой интенсивностью входящего пото
ка развита А. А. Боровковым [71]. Неполнодоступные системы 
с загрузкой, стремящейся к бесконечности, изучались Я. Я- Ce-
долом [328]. 

Системы с малыми отклонениями от классических систем 

Хесофер [650, 652] исследовал асимптотическое поведение 
характеристик системы .MIGI1 с потоком, интенсивность ко
торого является периодической функцией, зависящей от ма
лого параметра г и при -г-Ю вырождающейся в постоянную. 
В. А. Каспарсон [211] исследовал асимптотическое поведение 
распределения величины очереди в системе Ml Gil при возму
щении интенсивности входящего потока стационарным случай
ным процессом с коэффициентом, рассматриваемым как ма
лый параметр. 

О. В. Висков [109] изучил систему М\М\п с ненадежными 
приборами, для каждого из которых вероятность нахождения 
в неисправном состоянии рассматривается как бесконечно ма
лая величина. В. А. Ивницкий [182] изучил схему, отличаю-
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щуюся от схемы теории надежности, описываемой процессом 
размножения и гибели, наличием бесконечно малого времени 
включения резервного элемента. Этот же автор в статье [183] 
произвел асимптотический анализ обобщенной однолинейной 
системы, в которой скорость выполнения работы ПО обслужи
ванию требования равна a + ef(x), где а — константа, f{x) — 
многочлен, е — малый параметр, х— оставшаяся величина ра
боты. 

Системы с малой загрузкой. Одним из первых был резуль
тат А. Д. Соловьева [338] об экспоненциальном предельном 
распределении времени безотказной работы дублированной 
системы с ненагруженным дублированием. 

И. Н. Коваленко [225] обосновал алгоритм разложения ха
рактеристик надежности сложных систем достаточно широкого 
класса по степеням величины, пропорциональной интенсивно-
стям отказа элементов. Этот подход был применен В. А. Ив-
ницким [184, 190] к обобщенным однолинейным системам. 

Н. М. Акулиничев [10] описал асимптотическое поведение 
характеристик системы, состоящей из нескольких основных 
и резервных элементов, в случае интенсивностей их отказа, 
стремящейся к нулю. Предполагается, что отказавшие элемен
ты восстанавливаются по произвольному закону ограниченным 
числом ремонтных каналов. 

В работе Мекке [803] рассматривается система из одинако
вых элементов, один из которых работает, а другие находятся 
или в холодном резерве, ИЛИ В ремонте. Предполагается, что 
время безотказной работы элемента и длительность его восста
новления имеют произвольные распределения времени безот
казной работы системы в предположении, что математическое 
ожидание длительности восстановления элемента стремится к 
нулю. См. также работы Г. Г. Меньшикова [270], Киауэра 
[732]. 

Б. В. Гнеденко [122] применил изящный аналитический 
метод к асимптотическому исследованию дублированных сис
тем теории надежности с восстановлением. 

В. В. Калашников [205] с помощью прямого метода Ляпу
нова, обобщенного на случай практической стохастической ус
тойчивости, оценил надежность резервированной системы с по
стоянным временем восстановления отказавших элементов. Из 
полученных оценок выводятся асимптотические формулы. 

В. С. Королюк, Л. И. Полищук, А. А. Томусяк [240] дока
зали общую теорему о предельном поведении траектории по-
лумарковского процесса, множество состояний которого раз
бито на такие классы, что переход из одного класса в другой 
маловероятен. Эта теорема служит основой вывода ряда 
асимптотических результатов теории надежности. 

Новый подход к изучению систем С малой загрузкой пред
ложен А. Д. Соловьевым [342]. Этот подход основывается на 
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том, что доказываются общие предельные теоремы, не опираю
щиеся на предположение о существовании малого параметра, 
от которого определяющие характеристики системы зависят 
аналитическим образом. Роль малого параметра выполняют 
некоторые малые интегральные функционалы от определяю
щих законов распределения- А- Д. Соловьев исследовал таким 
путем основные 'характеристики типичных систем с резервиро
ванием, найдя для них приближенные выражения и оценки по
грешностей. 

РАССМОТРЕНИЕ КЛАССОВ СИСТЕМ 

В настоящем разделе мы скажем о работах, посвященных 
не отдельным конкретным схемам массового обслуживания, а 
целым классам схем-

Очень большой интерес представляют оригинальные работы 
Кёнига, Маттеса и Навроцкого, подытоженные в их моногра
фии [737], где рассматриваются весьма общие схемы обслужи
вания, описываемые с помощью многомерных случайных про
цессов, и находятся условия инвариантности распределений 
этих процессов относительно определяющих распределений 
при фиксированных средних характеристиках. 

Теорему И. Н- Коваленко об условиях инвариантности для 
систем с потерями обобщил Б. Т. Гусейнов [639]. 

В монографии Такача [1006] излагаются общие комбина
торные методы с применением к широкому классу систем мас
сового обслуживания. 

Представляет интерес исследование условий экспоненци
альной эргодичности характеристик систем массового обслу
живания. Фундаментальные результаты в этом направлении 
принадлежат Вир-Джонсу [1041]. Тейгелс [1017] установил 
экспоненциальную эргодичность для широкого класса мар
ковских процессов восстановления. 

И. Н. Коваленко [227] предложил схему кусочно-линейных 
марковских процессов, включающую известные схемы теории 
массового обслуживания. В. А. Ивиицкий [188] указал эффек
тивный аналитический алгоритм нахождения стационарных 
характеристик в рамках важного класса систем, входящих в 
данную схему. 

В работах Н. П. Бусленко [91], А. Деевой, Г. Климова и 
Л. Хариной [153], Г. П. Климова и В. И. Курилова [218], 
М. А. Шнепса [378] и других разработаны методы статистиче
ского моделирования широких классов систем массового об
служивания. 

Н. П. Бусленко и И. Н. Коваленко [92] предложили обоб
щенную математическую схему-агрегат — для моделирования 
поведения элементов сложных систем и, в частности, систем 
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массового обслуживания. Агрегат определяется парой, состоя
щей из обрывающегося случайного процесса, характеризую
щего изменение состояния системы в зависимости от сигналов 
извне, и случайного потока, описывающего выходные сигналы 
системы. 

В. В- Калашников [203] сформулировал задачу исследова
ния практической устойчивости систем массового обслужива
ния и предложил ДЛЯ решения этой задачи метод, аналогич
ный методу Ляпунова. 

В статье Б. А. Беседина [61] описывается весьма общая 
модель управляемой сети обслуживания, учитывающая, в част
ности, неравноценность требований, ограниченность очередей, 
ненадежность обслуживающих приборов. 

СТАТИСТИКА СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ряд работ посвящен оценке параметров системы массового 
обслуживания по наблюдению процесса ее функционирования. 
Для решения этой задачи применяются методы, заимствован
ные из теории оценивания характеристик случайных процессов. 
В качестве примера такого рода работ укажем на статью 
Гебхарда [595]. В ней рассмотрена следующая постановка за
дачи. В детерминированные или случайные моменты времени 
производятся замеры числа требований, находящихся в сис
теме массового обслуживания; путем осреднения полученных 
наблюдений получается несмещенная оценка средней величи
ны очереди в стационарном режиме. Автор вычисляет корреля
ционную функцию случайного процесса, в любой момент вре
мени равного числу находящихся в системе требований, отку
да находится дисперсия указанной оценки. Аналитические 
предположения, принятые в статье: входящий поток — простей
ший, длительность обслуживания распределена по показатель
ному закону, система состоит из одного обслуживающего при
бора-

Гринбергом [624] ДЛЯ оценки параметров системы М|М11 
с ожиданием предлагается пять стратегий: а) наблюдать про
цесс обслуживания в течение фиксированного времени; б) наб
людать процесс до момента, когда суммарное время занятости 
прибора станет равным наперед заданному числу; в) наблю
дать процесс до момента поступления в систему определенного 
числа требований; г) наблюдать процесс до момента окончания 
обслуживания определенного числа требований; д) наблюдать 
процесс до момента, когда общее число событий (прихода тре
бований в систему и окончания обслуживания) станет равным 
заданному числу. Для каждого из этих случаев автор выводит 
формулу для распределения оценки максимального правдопо
добия интенсивностей потока и обслуживания. Показано1, что 
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стратегия а) дает наиболее точную (в асимптотическом смыс
ле) оценку этих параметров по сравнению с остальными стра
тегиями. 

Интересна своим результатом статья Дейли [519]. Наблю
дается величина очереди в моменты поступления в систему 
требований. Усреднив полученные наблюдения по N последова
тельным требованиям, получим оценку mN. Автор исследовал 
коэффициент вариации этой оценки в зависимости от загрузки 
системы р. Оказалось, что при р, близких к 1, для получения 
оценки с одним и тем же коэффициентом вариации требуется 
N, асимптотически эквивалентное С(1—р)~2. 

В статье Линда [775] построена несмещенная оценка на
грузки, т. е. величины A/ji, системы /ИШ1°°. 

М. А. Шнепс и Э. А. Икауниекс [382] получили выраже
ния дисперсии оценок вероятности потерь в системе М|ЛШ. 
Блумквист [455] изучил асимптотику дисперсии обычных оце
нок среднего времени ожидания и распределения времени ожи
дания в системе G/IGI1-

Наряду с этим, в последние годы появились работы, по
священные статистической характеризации систем массового 
обслуживания распределениями случайных величин, связан
ных с их функционированием. Этому посвящена серия работ 
Р. В. Амбарцумяна (из которых укажем на [410]), посвящен
ная обратным задачам, связанным с рекуррентными потока
ми однородных событий. 

Обратными задачами теории потоков однородных событий 
автор называет задачи, связанные с восстановлением стати
стических свойств потоков по наблюдениям над их суперпози
цией. В работе рассмотрены следующие две задачи. 

1. Наблюдается поток, представляющий собой суперпози
цию s независимых рекуррентных потоков с одной и той же 
ведущей функцией. Требуется определить как .?, так и эту по
следнюю-

2. Наблюдается поток, являющийся суперпозицией рекур
рентного потока и пуассоновского потока с неизвестной интен
сивностью. Требуется найти характеристики обоих потоков. 
Рассмотрен также метод моментов в применении к решению 
задачи 2. 

Ранее был известен следующий результат. Если в системе 
массового обслуживания с ожиданием входящий поток — про
стейший, а длительность обслуживания распределена по по
казательному закону, то выходящий поток (множество момен
тов окончания обслуживания требований) будет простейшим, 
причем с тем же параметром, что и входящий поток (при р<1) . 
Следовательно, в этом случае 'восстановление распределения 
длительности обслуживания по выходящему потоку невозмож
но- В статье И- Н- Коваленко [226] устанавливается, что во 
всех случаях, кроме только что описанного, по выходящему по-
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току системы Ail Gil, наблюдаемому неограниченно ДОЛГО, 
можно однозначно восстановить и интенсивность входящего 
потока и распределение длительности обслуживания. (Предпо
лагается, что загрузка системы меньше критической). Оказы
вается, что распределение интервала между окончанием об
служивания двух требований восстанавливает распределение 
длительности обслуживания с точностью до неизвестного па
раметра; чтобы найти этот параметр, приходится привлекать 
совместное распределение двух последовательных интерва
лов указанного вида; это оказывается уже достаточным. 

В статье В. А. Ивницкого [189] подобная задача решена для 
системы MIG11 с постоянным ограничением на время пребыва
ния требования в системе. Результат состоит в следующем. 
Пусть известны интенсивности потока полностью обслуженных 
требований и потока частично обслуженных требований, а так
же распределения интервала между выходом из системы час
тично обслуженного требования и следующего требования и 
интервала между выходом из системы двух частично обслу
женных требований. По этим характеристикам однозначно вос
станавливаются интенсивность входящего потока, функция 
распределения Н(х) времени обслуживания (при 0 < х < т , где 
т — максимально допустимое время пребывания требования) 
и величина х. В статье [193] того же автора изучена характе-
ризация системы -MlG|l с ограниченной очередью. 
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