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Теория массового обслуживания обязана своим возникно
вением практическим задачам, связанным с реальными ситуа
циями, в которых имеется налицо выполнение последователь
ности однородных операций, случайных по длительности и
времени начала. Первым важным предметом исследования
теории массового обслуживания были телефонные системы,.
характеризующиеся случайным потоком вызовов абонентов,
требующих случайного времени занятия телефонной линии.
В этой ситуации возникает задача расчета объема телефон
ного коммутатора, при котором вероятность занятости ком
мутатора не выше заданного уровня. Аналогичные задачи
давно возникали при расчете нагрузок энергетических сетей,
планировании предприятий массового обслуживания, исследо
вании скученности транспорта и во многих других приклад
ных вопросах. Со времени появления первых работ по теории
массового обслуживания (Эрлант [100]) круг ее применений
неизмеримо расширился, охватив столько прикладных обла
стей, что в настоящее время определять эту теорию указа
нием на совокупность приложений нет никакой возможности.
С другой стороны, математические методы, несмотря на их
очень интенсивное развитие, представляют довольно обозри
мую картину. В настоящее время уже можно представить
четко очерченный круг математических моделей, описывающих
системы массового обслуживания; можно с той или иной точ
ностью классифицировать аналитические методы теории мас
сового обслуживания, каждому из них сопоставив класс задач.,
которые этим методом решаются.
В предлагаемом обзоре принят следующий порядок изло
жения материала. Вначале даются основные понятия теории
массового обслуживания и формулируются «максимальные»
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аналитические предпосылки, позволяющие исследовать очень
широкий класс систем, то есть предпосылки, касающиеся «ЛО
ГИКИ» обслуживания, могут быть самыми широкими. Далее
дается обзор основных работ, в которых приняты эти анали
тические предпосылки (марковский характер потока требова
ний и процесса обслуживания). Затем мы постепенно ослаб
ляем аналитические предположения, сопровождая этот про
цесс рассмотрением соответствующих методов, позволяющих
решать более сложные задачи. Таким образом, делается по
пытка установить некоторое соответствие между методами и
математическими моделями. При этом всякий раз введение
новой математической постановки связывается с теми или
иными прикладными задачами. Однако нам хочется подчерк
нуть, что здесь не дается обзора приложений теории массо
вого обслуживания, который мог бы претендовать на какуюлибо полноту. Многие интересные приложения мы вообще не
имели возможности упоминать.
Основные понятия теории массового обслуживания изло
жены в известной монографии А. Я. Хинчина [52], автор ко
торой является создателем оснований теории массового об
служивания*. В каждой задаче массового обслуживания рас
сматривается некоторая математическая схема, которая яв
ляется абстракцией той или иной физической системы обслу
живания, способной выполнять однородные элементарные опе
рации; каждую такую операцию принято называть операцией
обслуживания, или просто обслуживанием. Основная харак
теристика обслуживания — его длительность. Принимается,
что длительность обслуживания — случайная величина с не
которым законом распределения, причем длительности раз
личных операций обслуживания независимы и одинаково рас
пределены. Далее, каждая система массового обслуживания
характеризуется определенным (конечным или бесконечным)
числом (обслуживающих) каналов или приборов. Последнее
характеризует максимально-допустимое количество одновре
менно выполняемых в системе операций обслуживания. Необ
ходимость в выполнении операций обслуживания возникает
в отдельные дискретные моменты времени. Говорят, что в эти
моменты в систему поступают требования (заявки, клиенты);
из телефонной терминологии заимствован термин «вызовы».
На удовлетворение каждого требования необходимо затра
тить некоторое, вообще говоря, случайное время; поэтому го
ворят об «обслуживании требования». Различают системы
* Термин „теория массового обслуживания" принадлежит
А. Я. Хинчину. B зарубежной (английской) литературе теорию массо
вого обслуживания часто называют „теорией очередей" (the theory of
-queues).
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массового обслуживания с ожиданием (очередью), с потерями
•(отказами) и смешанные. В первом случае каждое поступаю
щее требование в случае занятости всех приборов становится
в очередь и ожидает, пока какой-либо прибор не освобо
дится; во втором случае никакое ожидание не возможно:
всякое требование, заставшее приборы занятыми, теряется
(получает отказ); к третьему случаю относится большое раз
нообразие промежуточных ситуаций; основные из них мы
рассмотрим ниже. Состояние системы характеризуется в ос
новном числом каналов (системы с потерями), которые в дан
ный момент времени заняты обслуживанием требований, и
числом требований, «не удовлетворенных» к данному момен
ту; последние образуют очередь (системы с очередью). Как
только обслуживание требования заканчивается и обслужи
вающий прибор освобождается» он приступает к обслу
живанию требования из очереди; обычно принимается обслу
живание в порядке общей очереди. Если требование посту
пает в систему, когда хотя бы один прибор свободен, его
•обслуживание начинается немедленно одним из свободных
приборов (в некоторых задачах приборы упорядочиваются,
•так что требование из свободных приборов всегда выбирает
.прибор с наименьшим номером; в других случаях решение
.задачи не зависит от подобных соглашений).
ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Если рассмотреть моменты времени, когда в систему по
ступают требования, то множество этих моментов образует
поток однородных событий, или целочисленную меру на пря
мой (мерой любого интервала времени будет число требова
ний, поступивших в систему за этот интервал). Случай, когда
поток детерминированный, представляет лишь ограниченный
интерес. Гораздо более важно рассмотрение случайных пото
ков однородных событий, то есть случайных целочисленных
мер. Ниже мы остановимся на основных результатах, отно
сящихся к потокам однородных событий; здесь же опишем
простейшую модель потока (термин «простейший поток» вве
ден А. Я. Хинчиным). Прежде всего, ограничиваются рас
смотрением --конечных с вероятностью 1 случайных мер, то
есть таких мер, когда появление бесконечного числа событий
потока в конечном интервале времени невозможно. В этом
предположении простейший поток определяется, как случай
ная мера, значения которой на непересекающихся борелевских множествах независимы и распределены по закону Пуас
сона с параметром, пропорциональным лебеговской мере рас
сматриваемого множества. Большинство задач массового об75

служивания рассматривалось в предположении, что поток
требований (по Хинчину —- входящий поток вызовов) — про
стейший.
Среди всевозможных распределений длительности обслу
живания требований выделяется показательное распределе
ние; его отличительной чертой является тот факт, что рас
пределение длительности обслуживания после момента вре
мени t при условии, что к этому моменту обслуживание не
закончилось, не зависит от t. При простейшем входящем
потоке требований и показательно-распределенной длитель
ности обслуживания можно построить марковский процесс с
конечным или счетным множеством состояний, представляю
щий статистическую модель процесса обслуживания; при
этом основные показатели качества обслуживания оказыва
ются функционалами построенного процесса.
Указанное обстоятельство имеет место и в более общем
случае, а именно, когда поток и обслуживание имеют мар
ковский характер. Наглядный смысл этого понятия состоит
в том, что вероятность поступления в систему или оконча
ния обслуживания любого числа требований за время от t
до t + - определяется лишь состоянием системы в момент t
и не изменяется при дополнительной информации о состоя
нии системы в моменты времени, предшествующие t. Иными'
словами, состояние процесса, как функция времени, образует
марковский процесс. Приведем пример марковской моделипроцесса обслуживания, где поток требований в общем
случае — не простейший, а длительность обслуживания — не
показательно-р определенная.
Система состоит из п элементов, подверженных случай
ным отказам. Если в момент t число неисправных элементов-.
равно k, то вероятность отказа i элементов в интервале вре
мени (t, t + h) при малом h равна Xkih + о (Л), h ->- 0, где
Хй, — некоторые постоянные; если в момент / число неисправ
ных элементов равно k, то восстановление за малое время к
i элементов может произойти с вероятностью \>.kih + о (А)Марковские модели позволяют описывать неординарные по
токи (одновременное поступление нескольких требований), из
менение темпа обслуживания, а также различные ситуации,.
когда параметры потока и обслуживания зависят от времени.
Сделаем обзор основных результатов .по марковским мо
делям.
Теоретическим аппаратом для исследования марковских
моделей массового обслуживания служит теория цепей Мар
кова и марковских случайных процессов с конечным и счет
ным множеством состояний. Особую роль в теории массовогообслуживания играет эргодическая теория цепей и процессов.
76

Маркова. Условия эргодичности цепи Маркова в виде, весьма
удобном в приложениях к теории массового обслуживания,
•выяснены Фостером [108]. В работе Ходжеса и Розенблатта
[134] исследовано распределение времени возвращения при
•случайном блуждании. Предельная теорема о распределении
времени пребывания в различных состояниях в случае одно
родного марковского процесса с конечным множеством со
стояний получена в работе Сираждинова [49].
Для исследования переходных процессов в системах мас
сового обслуживания важно оценивать скорость сходимости
переходных вероятностей цепи или процесса к предельным
вероятностям, В недавней работе Вир-Джонса [265] доказана
предельная теорема, которая может служить основанием для
подобной оценки в применении ко многим конкретным моделям,
в том числе немарковским. Вир-Джонс показал, что в широком
классе случаев имеет место показательно-быстрая сходимость
-вероятностей перехода p\f счетной цепи Маркова к пределам
т т

- , 7 = пт — i p<;>.
т -э- со ТП
п =1

причем справедлива оценка
где константа р < 1 не зависит от i и j .
В очень многих задачах массового обслуживания матема
тическую модель удается построить при помощи процесса
рождения и гибели, то есть марковского (обычно однород
ного) процесса со счетным упорядоченным множеством со
стояний, когда в момент изменения СОСТОЯНИЯ процесса с ве
роятностью 1 происходит переход в предыдущее или следую
щее состояние.
Классификация процессов рождения и гибели осущест
влена в работе Карлина и Мак-Грегора [148]. Пусть состоя
ния процесса занумерованы числами 0, 1, 2, . . . ; пусть, да.лее X,- — интенсивность перехода из состояния i в состояние
• i + 1 , v-i — интенсивность перехода из i в / — 1 . Тогда, как
показали Карлин и Мак-Грегор, необходимым и достаточным
для эргодичности процесса является выполнение следующих
.двух условий:
X тг„ < оо; Z (X-„)-- = оо,
я > 0

п > О

•где
х

"п —

°- •' хп. — 1
Hi- • • Ил

„ ^ „

, п > 0.

п

Отметим также посвященную той же задаче статью Вак
Цзы-куна [14]. Стационарные вероятности состояний процесса
рождения и гибели выражаются элементарной формулой: ве
роятность n-ro состояния, отнесенная к вероятности нулевогосостояния, равна -тп. Для исследования нестационарного слу
чая оказался весьма полезным метод интегрального представ
ления вероятности Pi,-(t) перехода из /-го в /-е состояние за
время t ([147, 148]):
со

Pu(t)=^Je~-'Qi(x)Qj(x)dmо
В работах [149, 165] явно вычисляется спектральная мера ty(x)
для нескольких важных случаев процессов рождения и ги
бели. Использовав указанный метод, Карлин и Мак-Грегор
[150] исследовали асимптотическое поведение переходных
вероятностей и времени пребывания в фиксированном состоя
нии. В этой работе исследуется поведение при s{to}+ 0 фун
кции h (s), определяемой формулой
CO

)'е-°% (t)dt = vj h (s) + h. (5, i, j),
0

где
h (s){to}oo, hx (s, i, 1)1 h (s){to}0.
Асимптотическое поведение h{s) при s{to} + oo существенным
образом связано с распределением времени пребывания в.
данном состоянии. Так, например, устанавливается, что если
при n{to}oo
---

Сп?~\

i t e ~ D n t - - ; С, D, р, т > 0 ,

кпжп

то при s{to}+ 0
h [s) <-~ Hs~°-,
где л и Н — некоторые постоянные.
Эта теорема также обобщена на случай, когда в асимтотике Х„1гя> ir., имеется медленно меняющийся множитель. Ис
следована также асимптотика функций Qn {х) при n -{to} со. Дтгскретный аналог процессов рождения и гибели рассмотрен
в [146]. В дискретном случае, естественно, спектральную ме
ру можно сосредоточить на отрезке конечной длины. В [146]
выяснен принцип нахождения асимптотических выражений
для различных функционалов от процесса рождения и ги
бели, например, отношения вероятностей перехода ри (t)/pkt(t)>
при t {to}oo.
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Неоднородные процессы рождения и гибели исследова
лись Кларком [82]. Этот автор получил интегральное уравне
ние типа Вольтерра, решение которого доставляет асимпто
тику переходных вероятностей при t-*-oa. Отметим также
работу [133], в которой устанавливается связь моделей мас
сового обслуживания с некоторыми специальными процес
сами рождения и гибели.
Немаловажным методом в теории марковских моделей
массового обслуживания является теория ветвящихся слу
чайных процессов. Этот аппарат особенно важен для теории
надежности, где с его «помощью описываются отказы в слож
ном оборудовании (отказ одного элемента порождает отказы
других элементов). Предельные теоремы для важных клас
сов ветвящихся случайных процессов найдены Б. A. Севасть
яновым [45] и В. U. Чистяковым [56].
Вывод предельных теорем для процессов рождения и ги
бели, естественно, основывается на разного рода аналитиче
ских предположениях, относительно поведения Хл и р.,,, как
функций п. Наиболее простая картина получается, когда эти
функции линейны при п > 0. Обобщение на тот случай, когда
имеется поглощающий экран при n = N, осуществлено в
статье Саати [223]. Отметим также интересную работу [261],
посвященную связи между цепями Маркова и процессами
рождения и гибели. Перейдем к изложению результатов, ка
сающихся конкретных моделей систем массового обслужи
вания.
С и с т е м а с о ж и д а н и е м . Имеется п обслуживающих
приборов, на которые поступает простейший поток требований.
В случае занятости всех приборов требования становятся
в очередь с естественной дисциплиной и ожидают начала
обслуживания. Длительность обслуживания распределена по
показательному закону с одним и тем же параметром для
всех приборов. Для подобной системы основной интерес
представляет нахождение распределения длины очереди в
стационарном режиме, а также распределения длительности
ожидания. Эти задачи решены А. H. Колмогоровым в 1931 г.
[36]. А. Н. Колмогоров нашел необходимое и достаточное
условие существования стационарного распределения рас
сматриваемых случайных процессов, которое заключается
в следующем: среднее число требований, поступающих в си
стему в единицу времени, должно быть меньше производи
тельности системы, то есть произведения числа приборов на
среднее число требований, которые один прибор может об
служить в единицу времени. В работе [276] получено интег
ральное представление для вероятностей состояний системы
(числа находящихся в ней требований) в нестационарном
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случае; из этого представления следует ряд полезных выво
дов об асимптотическом поведении указанных вероятностей.
В работах Бейли [64, 65] и Лучака [173, 174] получены не
которые точные формулы для нестационарного случая
в предположении, что имеется всего один обслуживающий
прибор. B частности, в [173] исследуется распределение пе
риода занятости прибора, при этом интенсивность обслужи
вания и входящего потока может зависеть от времени. Ввиду
сложности решения в общем случае зависимости упомянутых
•параметров от времени, в некоторых работах ищутся неста
ционарные распределения для ряда частных случаев. Так,
Галлихер и Уилер [109] рассматривали постановку, в которой
интенсивность обслуживания постоянна, а интенсивность вхо
дящего потока кусочно-постоянна. Это характерно для ряда
систем, в частности, аэродромов с чередующимся графиком
работы.
Во многих случаях система бывает построена таким об
разом, что требования не становятся в.общую очередь, а за
крепляются за приборами в циклическом порядке. В такой
ситуации система с п приборами как бы расщепляется на п
одноканальных (т. е. с одним прибором) систем, на каждую
из которых поступает эрланговский поток требований. Подоб
ную систему с эрланговским потоком исследовали Джексон
и Никколс [142]; эти авторы получили явные формулы для
основных характеристик процесса обслуживания. Аналогич
ная ситуация исследовалась О. А. Вольбергом [16].
Упомянем интересную работу Бейли [65] — одну из пер
вых, посвященных исследованию процесса обслуживания при
критической загрузке (то есть в том случае, когда среднее
число поступающих требований в точности равно среднему
числу требований, которые система может обслужить). Бейли
нашел предельное распределение нормированной длины оче
реди при неограниченном продолжении процесса обслужива
ния; при отсутствии нормирования, согласно [36], собствен
ного предельного распределения не существует.
Ряд авторов исследовал системы с ожиданием, где каж
дое требование должно пройти несколько фаз обслуживания;
каждая фаза осуществляется отдельным прибором или груп
пой приборов. В работах [117, 140, 141] исследован стацио
нарный режим таких систем. В статье Рейча [210] устанав
ливаются полезные результаты вероятностного характера.
Так, например, показано, что длительности ожидания требо
ваний на первой и второй фазах обслуживания — независи
мые случайные величины.
Полезное обобщение сделал А. А. Шахбазов [57], изучив си
стему обслуживания с приборами разной производительности.
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Очень много работ по системам обслуживания с приори
тетом. Обычно предполагается, что в систему поступает не
сколько независимых простейших потоков требований, при
чем требования каждого потока образуют собственную оче
редь. Когда обслуживающий прибор освобождается, он при
ступает к обслуживанию находившегося в очереди требова
ния преимущественного класса: Различают преимущества
непрерывающие и прерывающие; в последнем случае, в до
полнение к сказанному выше, в случае, когда поступает
преимущественное требование, обслуживание непреимущест
венных требований прерывается. Кроме того, различают пре
рывание с повторением и без повторения, — в зависимости
от того, учитывается ли при возобновлении обслуживания
время, ранее затраченное на обслуживание требования. Коль
скоро длительность обслуживания распределена по показа
тельному закону, последние две разновидности приводят к
одной и той же статистической модели.
В этом направлении мы можем сослаться на работы Мил
лера [180], Гейвера [116], Уайта и Кристая [274], Хиткота [129],
Стефана [236]. Основной метод исследования, принятый во
всех этих работах, — производящие функции для распреде
ления длины очереди и т. п.; решение, как правило, полу
чается в терминах корней некоторых трансцендентных или
алгебраических уравнений.
С и с т е м ы с п о т е р я м и (отказами).
Марковскую
Модель системы массового обслуживания с потерями впер
вые исследовал Эрланг [100], который вывел знаменитые
формулы для стационарных вероятностей состояний системы,
носящие его имя. Рассмотрение систем с потерями особенно
существенно для телефонии; этим объясняется большое число
относящихся сюда теоретических и прикладных работ в этой
области. Формулы Эрланга несколькими авторами обобща
лись на более сложные системы с потерями, чем рассмотрен
ная Эрлангом. Так, исследовались двухкаскадные и много
каскадные системы, соответствующие сложным телефонным
сетям. Отметим работу Г. П. Башарина [2], в которой фор
мулы Эрланга обобщены на случай двухкаскадной системы.
Подобные формулы решают задачу формально полностью;
однако, в связи с тем, что реальные телефонные сети содер
жат очень большое число элементов, расчет по точным фор
мулам становится весьма затруднительным. Это обстоятель
ство стимулировало развитие приближенных методов на пути
применения
предельных
теорем
теории
вероятностей.
Г. П. Башарин [4] доказал предельную теорему, согласно
которой многомерное распределение числа занятых линий
в коммутаторах первого и второго каскада при возрастании
6
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числа линий сходится к многомерному нормальному распре
делению- Укажем на работу ЭТОГО же автора [5], в KOTODOII
предлагается метод определения вероятностей потерь в слож
ных коммутационных системах, выверенный с точки зрения
удобства реализации с применением вычислительных машин.
В [3] решалась следующая задача. Для каждого СОСТОЯНИЯ
а системы с потерями определяется случайная величина I... (t)
как суммарное время пребывания системы в этом состоянии
в интервале (0, t). Ставился вопрос о предельном распреде
лении вектора ? (t)={bj.{t) ) при t{to}oo. Автор этой статьи,
используя результаты С. X. Сираждинова [49] об асимптоти
ческой нормальности вектора g (t), нашел корреляционные
характеристики компонент этого вектора.
Хомма [138] рассмотрел нестационарный случай задачи
Эрланга о нахождении распределения числа занятых прибо
ров в системе с потерями.
Представляет интерес в телефонии, а также во многих
задачах исследования операций, рассмотрение системы с от
казами с учетом расположения обслуживающих приборов,
например, когда поступающее требование выбирает из числа
свободных приборов прибор с наименьшим номером. Подоб
ная схема впервые рассматривалась Пальмой [193]; строгая
математическая теория развита в монографии А. Я. Хинчина
[52]. Обнаруживается, что поток требований, потерянных на
первых п приборах, уже не будет простейшим. А. Я- Хиичин
[52] выдвинул гипотезу, состоящую в следующем. Пусть
имеются две системы с упорядоченными приборами. Выберем
интенсивности входящих потоков таким образом, чтобы на
п-й прибор первой системы в среднем поступало столько же
требований, что и на n + 1 - й прибор второй системы. Тогда
п-й прибор первой системы будет обслуживать в среднем
больше требовании, чем n + 1 - й прибор второй системы. Сам
А. Я- Хинчин доказал лишь несколько более слабое утверж
дение. Гипотеза Хинчина в последние годы была обоснована
несколькими авторами; упомянем доказательство, принадле
жащее Т. А. Азларову [1].
С и с т е м ы с о г р а н и ч е н н о й о ч е р е д ь ю . В литера
туре рассматривалась постановка задачи, в которой макси
мально допустимое число требований в очереди равно т.
Эта постановка обобщает систему с ожиданием (т—.оо) и
систему с потерями (т = 0). Для подобной системы пред
ставляет интерес определение как характеристик, связанных
с длительностью ожидания требований, так и вероятности
потери. Зитек [277] нашел выражения для того и другого.
Кавата [152] изучил систему массового обслуживания с ожи
данием, в которой каждое входящее требование в случае иа82

личия в очереди п требований с вероятностью р„ присоеди
няется к очереди и с вероятностью 1 — рп теряется. Аналити
ческая теория в данном случае весьма элементарна, так как
задача сводится к рассмотрению процесса рождения и ги
бели, о котором мы упоминали выше.
Удагава и Накамура [262] и Хейт [119] изучили систему,
в которой требования с вероятностью, зависящей от длины
очереди, присоединяются к ней и могут также покидать си
стему в процессе ожидания.
С и с т е м ы с о г р а н и ч е н и я м и на д л и т е л ь н о с т ь
ожидания и пребывания требований в системе.
Подобные системы являются отражением ряда реальных си
стем обслуживания, в первую очередь систем автоматиче
ского управления. Первыми работами, относящимися к этому
направлению, были две статьи Баррера [66, 67]. Баррер рас
сматривал систему массового обслуживания, в которую по
ступает простейший входящий поток требований. Длитель
ность обслуживания требования распределена по показатель
ному закону. Требования либо могут ожидать начала обслу
живания не более постоянного времени т, либо этой величи
ной ограничена общая длительность пребывания в системе.
Далее, Баррер рассматривал две разновидности выбора тре
бований из очереди при освобождении прибора: обслужива
ние в порядке очереди [67] и случайный выбор требований
из очереди [66]. Последнее, как указывает Баррер, хорошо
отражает специфику некоторых реальных операций.
В методе, которым пользовался Баррер, позднее были об
наружены некоторые аналитические неточности (Б. В. Гнеденко [21]). С. М. Броди рассмотрел систему с одним обслу
живающим прибором и ограниченным временем ожидания
в работах [10, И]. Е. С. Вентцель [15] рассмотрела постановку,
в которой т является не постоянной величиной, а показателы-ю-распределепной случайной величиной. И. Н. Кова
ленко при помошл метода марковских процессов исследовал
случай, когда т — постоянная величина, при произвольном
числе обслуживающих приборов (задача с ограниченным
временем пребывания рассмотрена в [32], задача с ограни
ченным временем ожидания — в [34]).
Г р у п п о в о е о б с л у ж и в а н и е . Модель группового об
служивания проще всего представить себе, рассмотрев про
цесс образования очереди пассажиров на автобус. Автобус
приходит в случайные моменты времени и забирает из оче
реди т пассажиров; при меньшем их числе автобус также
немедленно отправляется. Пассажиры образуют случайный
поток. Спрашивается: какова вероятность того, что при под
ходе автобуса длина очереди равна л? Важно также и селеб*
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довать функцию распределения длительности ожидания тре
бований. Впервые подобную модель рассмотрел Бейли [63];
этот автор также получил некоторые результаты в случае
более общей модели, чем марковский процесс со счетным
числом состояний: продолжительность одного рейса автобуса
в [63] считалась произвольно распределенной случайной ве
личиной. Бейли нашел производящую функцию длины оче
реди в стационарном режиме. Джейсуэл [143] определил за
кон распределения длительности ожидания требований в рас
сматриваемой системе. В указанной статье принимается
предположение, что продолжительность рейса имеет в каче
стве распределения вероятностей смесь эрланговских зако
нов (то есть характеристическая функция этого распределе
ния дробно-рациональна). Частный случай этой задачи был
рассмотрен ранее в работе Даунтона [99]. В [97] Дауитон
исследовал предельные закономерности, связанные с процес
сом обслуживания в принятых предпосылках, когда число
мест в автобусе неограниченно возрастает и вместе с тем
увеличивается интенсивность потока пассажиров. Отметим
также недавнюю работу Крейвена [92].
О б с л у ж и в а н и е с т а н к о в . Задача об обслуживании
станков является одной из классических задач теории мас
сового обслуживания; в настоящее время различные обоб
щения этой задачи составили один из основных разделов
теории надежности — теорию расчета показателей, связанных
с качеством функционирования сложных систем с учетом
восстановления отказывающих элементов. В классической
постановке А. Я. Хинчина [52] и Б. В. Гиеденко [20] задача
об обслуживании станков формулируется следующим образом.
Имеется т однородных станков, каждый из которых обла
дает показательно-распределенной длительностью безотказ
ной работы; отказавшие станки ремонтируются бригадой из
г рабочих, причем задается распределение длительности вос
становления отказавшего станка. Требуется найти,, во-первых,
распределение числа неисправных станков в фиксированный
момент времени и, во-вторых, среднюю длительность времени
простоя отказавшего станка.
А. Я- ХИНЧИН и Б. В. Гнеденко рассмотрели решение
задачи в ряде важных случаев. Явные формулы для вероят
ностей состояний системы получены Наором [190]. Мак [176]
исследовал производительность станков, выходящих из строя
по показательному закону, в предположении, что г = 1 и что
время, затрачиваемое на ремонт станка, распределено по по
казательному закону. В этой статье учитывалось также (по
стоянное) время перехода рабочего от одного станка к дру
гому. Столлер [237] рассмотрел случай, когда возможны
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различные виды поломок станка, каждый со своей вероят
ностью. В работе Мака, Мерфи и Уэбба [177] рассматри
вается несколько иная постановка, чем в статье Мака [176],
а именно, в этой работе длительность ремонта станка счи
тается постоянной. При этом также удается свести задачу
к марковской модели.
Т р а н с п о р т н ы е з а д а ч и . Много работ имеется по
исследованию транспортного траффика. Общей особенностью
подобных постановок является взаимодействие различных
транспортных единиц, при котором задержки одних единиц
приводят к задержкам других. Основная задача здесь — ис
следование отклонения действительной скорости движения
от номинальной, вызванного различными случайными факто
рами, которые связаны с влиянием движения одних единиц
на движение других.
В работе Такача [255] вычислены характеристики, связан
ные с распределением времени простоя паровозов, прибываю
щих и отправляющихся со станции по случайному закону.
Вантюра [263] применил теорию массового обслуживания
к определению оптимальной работы порта. Из работ, наибо
лее характерных в исследовании транспортного траффика,
отметим статьи Таннера [259], Уордропа [275] и Мейна [179].
В этих работах исследуются вопросы, связанные с пропускной
способностью автомобильных дорог при параллельных и пе
рекрестных потоках транспорта. В работе Шуля [224] пред
лагается приближенная модель, служащая для описания
транспортных потоков, которые в силу взаимодействия тран
спортных единиц отклоняются от простейшего потока.
Бартлетт [69] предложил весьма плодотворную математи
ческую модель, которая исходит из аппроксимации интенсив
ного потока транспорта диффузионным процессом. Интерес
ная гидродинамическая аналогия движения транспорта по
строена Лайтхиллом [168].
Из работ, связанных со спецификой воздушного траф
фика, отметим [81].
Т е о р и я в о д о х р а н и л и щ , т е о р и я з а п а с о в . При
расчете объема водохранилища возникает следующая задача.
Приток и сток воды представляют случайные процессы. Тре
буется определить вероятность того, что за фиксированный
отрезок времени водохранилище ни разу не переполнится,
или ни разу не опустошится. Интересно также исследовать
стационарное распределение уровня воды в водохранилище.
Вполне естественно, что сложность решения поставленных
задач зависит от аналитических предпосылок, касающихся
притока и стока, как случайных процессов. При некоторых
предположениях процесс, отражающий изменение уровня во85

ды в водохранилище, будет марковским- Рассмотрим различ
ные частные постановки, исходящие из подобного допуще
ния, рассматривавшиеся в литературе.
В работах Морана [181, 183] предложена марковская мо
дель изменения уровня воды в водохранилище; здесь и в
следующей статье [182] автор исходит из дискретной модели
водохранилища: то-есть предполагалось, что множество раз
личных уровней воды дискретно. Для исследования приме
няется аппарат цепей Маркова. B статье [184] Моран иссле
дует очень частный случай водохранилища с непрерывным
расходом воды.
Хаммерсли [121] сводит к подобной же постановке процесс
изменения запасов на складе при случайном пополнении и рас
ходовании. Гани [ПО] исследовал несколько нетривиальных
моделей. Пусть / {t) обозначает величину запаса, поступаю
щего на склад за время t, D (t) — величину продукта, в рас
ходовании которой возникает потребность за время t, S (t) —
величину наличного на складе запаса в момент t. Гани изу
чил следующие постановки:
1. I (t) образует простейший поток; D{t) =

~~

М

м
или D{t) = II -—------ — ]>, где М — целое число и Т
М

а

положительная постоянная.
2. / (t) — стационарный процесс с независимыми прираще
ниями, принимающими целые значения, и D(t)~D(t — 1) =
jM, если S (t — 0) > М;
~~\S.(t — 0), если S{t — 0)<M;
3. /(^соответствует случаю (2), a D(t) случаю (1).
4. То же, что и (3) в предположении Г —• —.
а

5. I(t) и D(t) имеют скачки, образовывающие независи
мые простейшие потоки; скачки этих процессов постоянны.
Ряд полезных формул для того случая, когда пополнение
водохранилища происходит по показательному закону, полу
чено в работе Гани и Прабху [115]. Дауитон [98] нашел вы
ражение для преобразования Лапласа-Стильтьеса функции
распределения количества продукции на складе в стационар
ном режиме, При этом принималось предположение о постоян
ной скорости расходования продукта. Поступление запаса на
склад в этой работе описывается довольно общим случайным
процессом. Исследовался предельный случай, когда интен* Здесь [а]—целая часть а.

сивность запасания примерно равна интенсивности расходо
вания продукта. Кендалл [156] исследовал постановку, в ко
торой пополнение склада или водохранилиша происходит
таким образом, что величина пополнения за время •- следует
1

2

закону распределения -р"/ 2 -, где параметр р характеризует
отношение средней скорости пополнения водохранилища
к средней скорости расхода воды. Если и — уровень воды
в водохранилище в стационарном режиме, то, как показал
Кендалл, справедлива формула
l i m P { ( l — p ) v > w } = e~2w, w>Q.
Найдена также вероятность того, что водохранилище никогда
не будет пусто.
Упомянем о двух статьях Гани [111, 112]: в первой дается
подробный обзор работ по водохранилищам и теории запасов,
во второй выведены удобные рекуррентные формулы, по
которым можно найти распределение первого момента опу
стошения водохранилища. В последней работе предполагается,
что приток происходит по закону Пуассона, сток равномерный.
Несколько марковских дискретных моделей для водохра
нилищ ограниченной вместимости изучено Прабху [200, 201].
Гани и Пайк [113] применяют к исследованию уровня воды
в водохранилище методы теории безгранично делимых законов
распределения. Распределение первого момента опустошения
водохранилища с дискретными уровнями исследовано Висакулом [269].
Отметим интересную работу Гани и Пайка [114], в которой
даются неравенства для вероятности опустошения водохра
нилища за фиксированное время. В этой работе автор исхо
дит из следующих предпосылок. В случайные моменты вре
мени t, водохранилище пополняется количествами воды а;. {ih
где k (/) Е - (mod р). Вероятность / поступлений за время сто

равна f (j, т), Z, / (г, x) e~sj = e~T1 ("*, S (+- 0) —= 0; сток равномерный. Висакул и Ео [270] рассмотрели некоторые задачи о во
дохранилищах в связи с исследованием риска страховой ком
пании (вероятность разорения и т. п.).
Некоторые из рассмотренных работ используют более об
щий аппарат исследования, чем марковские модели процесса
обслуживания; мы включили их в настоящий параграф с целью
собрать в одно место работы, сходные по постановкам задач
и приложениям; что касается аналитического аппарата, то
ниже мы будем иметь возможность проиллюстрировать его на
других задачах.
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Д р у г и е п о с т а н о в к и , Для исследования эффектив
ности сложных систем существенно рассматривать схемы
массового обслуживания с потоками, образующимися внутри
системы и идущими от одних ее элементов к другим. Очень
элементарная постановка подобного рода изучалась в статье
Джексона [139]. Отметим еще работу Кенигсберга [162], где
изучается ситуация, когда имеется неполнодоступная система
обслуживающих приборов.
Примеров рассмотрения различных частных моделей об
служивания марковского типа, 1не укладывающихся в рас
смотренные выше, в литературе довольно много; однако
в настоящее время трудно усмотреть возможность выделения
из них широких классов постановок с аппаратом более про
стым, чем аппарат, применимый к цепям Маркова "и марков
ским процессам со счетным множеством состояний самого
общего вида.
Прежде чем переходить к рассмотрению более сложных
систем массового обслуживания, не укладывающихся в мар
ковские процессы со счетным множеством состояний, сделаем
обзор двух важных направлений — теории потоков однород
ных событий и теории восстановления: именно эти теории
доставляют наиболее мощный аналитический аппарат для
исследования систем массового обслуживания.
ТЕОРИЯ ПОТОКОВ ОДНОРОДНЫХ СОБЫТИЙ

П о т о к и б е з п о с л е д е й с т в и я . Простейший ПОТОК, рас
смотренный выше, обладает тем свойством, что появление
событий этого потока в неперекрывающихся интервалах вре
мени суть независимые случайные события. Если отправляться
от одного этого свойства, то мы получим довольно широкий
класс потоков без последействия, характеризующийся (в есте
ственных вероятностных предпосылках) вероятностями появ
ления того ИЛИ ИНОГО числа событий в бесконечно малом ин
тервале времени, то есть инфннитезимальными характеристи
ками. А, Я. Хинчин [53] исследовал условия, при которых
в случае потока без последействия число событий потока
в любом интервале времени распределено по закону Пуассона.
Подобные потоки допускают разложение в суперпозицию ста
тистически независимых регулярного и сингулярного потоков;
последний связан с появлением событий в фиксированные
дискретные моменты времени. Исследованию потоков без по
следействия также посвящена статья А. Я. Хинчина [54].
В монографии А. Я. Хинчина [52] дана исчерпывающая тео
рия потоков однородных событий без последействия; найдены
достаточные инфинитезимальные характеристики таких потоков.
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Многие работы посвящены изучению простейшего (пуассоновского) потока. Так, в работе Марчевского [178] установ
лено некоторое усиленное свойство отсутствия последействия.
Лукач [175] дал некоторую статистическую характеризацию
закона Пуассона; она может служить для статистической
проверки гипотезы о простейшем характере потока.
В работе Нисиды [192] изучаются различные функционалы
от простейшего потока, в частности, расстояния от произ
вольного момента t до события потока, определяемого неко
торым дополнительным условием. Хида [131] исследовал рас
пределение максимального перерыва между событиями про
стейшего потока и получил ряд предельных теорем. Например,
для максимума Мп интервалов между появлением /гг-го
и (т + 1)-го события потока (0 < т < п — 1) устанавливается
следующее предельное соотношение:
Р {lim X Мп {a log п)"1 > 1} = 1,
где 1 — интенсивность потока. Полезное для теории массового
обслуживания асимптотическое разложение, связанное с зако
ном Пуассона, получено в [30].
Подробно исследовался неоднородный поток Пауссоиа.
В этой связи следует отметить работу Мыцельского [189],.
в которой приводятся формулы для распределения расстоя
ний между событиями неоднородного потока Пуассона. Ряд
характеристик этого потока исследован в работе Кофмана
и Крюона [151]. Рыль-Нарджевский [219] определяет неодно
родный поток в евклидовом пространстве в терминах теории
меры.
Отметим статью Фиша и Урбаника [105], посвященную
изучению сложного неоднородного пуассоновского процесса,
содержащего в качестве частного случая все регулярные
потоки без последействия. Фиш и Урбаник установили сле
дующую характеризацию такого процесса: если %t — процесс
с независимыми приращениями такой, что для каждого х =/= 0
существует интегрируемая по Лебегу функция Q (x, t), удов
летворяющая соотношению

ilira -±7Р{Ь+ы—Ъ<х),
Q{x, t) = {
\lim-±-P{%w-tt>xl

x<0,
*>0>

причем равномерно по t
Q(x,t) {to} O+:(0. <?(x, t) {to} Q_(t).
-r-i-+0

.v-*—0

то %t — сложный пуассоновский процесс.
89

В ряде работ исследовалось соотношение между интен
сивностью потока (средним числом событий в единицу вре
мени) и параметром потока (пределом отношения вероятности
появления хотя бы одного события в интервале длительно
сти At к Д/ при At{to}0). В. С. Королюк установил равенство
обеих этих характеристик в случае стационарного потока,
Данный результат изложен в монографии Хиячина [52]. Зитек [27, 28] обобщил теорему В. С. Королюка на нестацио
нарные потоки. В работе Зитека для произвольного интер
вала времени 1 = {а, р) определяется уМ (/) как среднее число
событий в этом интервале и 1(1), как вероятность хотя бы
одного события в интервале (а, (3). Тогда, как показал Зитек,
условие ординарности потока может быть выражено в виде
равенства

лф)-/Ч-)
(интеграл в правой части понимается, как интеграл Бэркилла
от функции интервала); из этого естественным образом сле
дует результат В. C. Королюка.
Отметим в этой же связи работу Прекопы [203]; в этой
работе находятся условия сходимости последовательности
сумм независимых случайных величин к сложному распреде
лению Пуассона, что в применении к теории потоков приводит
к условиям, в которых имеет место сложный пуассоновский
поток однородных событий. Упомянем также работу Хомма [135].
Из работ, посвященных потокам Пуассона в абстрактных
пространствах, упомянем статью Блан-Лапьера и Форте [76],
где дается весьма общее определение потока Пуассона.
Следует отметить важную работу Дарлинга [93], в кото
рой предлагается общий метод аналитического определения
функционалов от простейшего потока. Автор кладет в основу
своего метода представление посредством контурного инте
грала математического ожидания функции вида

h(Y»)h(Y,)...fn(Yn),
где У0, У,,..., У.. — отрезки, на ]которые делится фиксиро
ванный отрезок равномерно распределенными в нем точками.
Теорема, полезная для статистики потоков без последей
ствия (обобщение известной теоремы Райкова), установлена
Теихером [260]. В большом числе работ устанавливается, что
простейший поток выступает либо в виде точного решения
той или иной задачи, либо является предельным при неко
торых условиях,
Q0

В первую очередь упомянем работу Хомиа [137], устано
вившего, что выходящий поток системы массового обслужи
вания с ожиданием при простейшем входящем потоке и по
казательно-распределенной длительности обслуживания —
простейший. И. Н. Коваленко (см. Б. В. Гнеденко и И. Н. Ко
валенко [22]) показал, что простейший поток является
в некоторых предположениях экстремальным в смысле наи
большей трудности слежения за объектами, появляющимися
в соответствии с потоком однородных событий.
Некоторым совокупностям предпосылок о потоке, из кото
рых выводится, что это поток Пуассона, посвящены работы
Редхеффера [209], Рыль-Нарджевского [220], Флорека, Марчевского и Рыль-Нарджевского [106].
Одной из математических схем, в пределе приводящих
к простейшему потоку, является суммирование независимых
малринтенсивных потоков. Г. А. Ососков [41] доказал пре
дельную теорему о сходимости суперпозиций малоинтенсив
ных потоков к простейшему потоку. Эта теорема требует ста
ционарности и ординарности потоков-слагаемых, равенства
суммарных интенсивностей потоков в каждой серии, а также
сходимости к этой интенсивности суммы
п

2 КгЧп, (О,
где \пг—интенсивность г-го из общего числа п потоков в п-й
серии, <?nr{t) — функция Пальма данного потока. Коль скоро
\1Г равномерно малы, условия теоремы будут не только до
статочными, но и необходимыми.
Случаем, когда суммируются потоки с ограниченным по
следействием (см. ниже), занимались Кокс и Смит [89].
Важные результаты получены в работах Б. Григелнониса
[23, 24]. Этот автор исследовал асимптотическое поведение
распределений, связанных со сходящимися к потоку Пуассона
суммами малоинтенсивных независимых потоков. Б. Григелионис выявил также интересные случаи сходимости к неста
ционарному потоку Пуассона. Результаты Б. Григелиониса
имеют самые непосредственные приложения в теории надеж
ности.
Реньи установил следующий факт [215]. Если рассмотреть
произвольный поток с ограниченным последействием и каж
дое событие его, независимо от остальных, вычеркнуть с ве
роятностью, близкой к единице, а потом изменить масштаб
таким образом, чтобы на отрезок фиксированной длины при
ходилось в среднем фиксированное число иевыброшенных
событий, то в пределе поток невыброшенных событий будет
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в смысле конечномерных распределений сходиться к простей-.
шему потоку. Интересное обобщение теоремы Реньи получено
Навроцким [191]. Навроцкий установил, что описанное выше
преобразование потока (выбрасывание событий и сжатие)
оставляет инвариантными смеси простейших потоков и только
их. Ю. К. Беляев обобщил упомянутую теорему Реньи на
произвольные потоки однородных событий, для которых вы
полняется некоторое свойство эргодичности. Результат
Ю. К. Беляева помещен в [22].
К простейшему потоку приводит также следующая схемаВ начальный момент времени на прямой имеется последова
тельность точек, которые затем начинают случайно блуждать
по прямой независимо одна от другой. По прошествии дли
тельного времени расположение точек будет описываться по
током близким к простейшему. Здесь в первую очередь сле
дует назвать работу Р. Л. Добрушина [25]. Р. Л. Добрушин
рассматривает последовательность частиц, расположенных на
прямой. Пусть Zi(t) обозначает координату г'-й частицы в мо
мент t. Предполагается, что при каждом фиксированном t
случайные величины ...(г?) — с, (0) независимы в совокупности
и не зависят от ИДО) при i=^=j. Обозначим
Pt(a, b) =

P{a<li(t)-ll.(0)<b).

Тогда, если

где ""д(0 — число Zj(t) в интервале Д длины |Д|, и если при:
любом I > о
со

X \Pt{nl,(n+\)l)-Pt{{n

-\)l,nl)

|{to}0,

то в пределе будем иметь простейший поток с параметром X..
В случаях, когда проверка условия Р. Л. Добрушина оказы
вается затруднительной, могут быть полезными результаты
Ватанабэ [267] и Льюиса [167]. В обеих этих работах прини
маются простые предпосылки относительно начального распо
ложения частиц, из которых при определенных условиях сле
дует сходимость к простейшему потоку.
Довольно интенсивно изучались потоки однородных собы
тий, которые так или иначе связаны с простейшим потоком.
Они строятся, как правило, таким образом, что вначале
имеется простейший — «порождающий» — поток, а затем каж
дой точке этого потока ставится в соответствие определенная
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конфигурация точек «вторичного» потока. Весьма общее по
строение, связанное с вторичными потоками, осуществлено
в двух статьях Прекопы [204, 205].
К этой же проблематике естественно отнести случайные
процессы импульсного типа, когда каждому событию про•стейшего потока соответствует определенный эффект — финит
ная функция, равная нулю вне окрестности момента появле
ния этого события. Исследованию эргодических свойств
и корреляционных характеристик подобных процессов посвя
щены статьи [79, 208, 243, 244, 246, 249]. Сюда же относится
теория зацепления хаотически следующих импульсов, играю
щая большую роль в задачах радиотехники. Мы упомянем
лишь работы Я. С. Ицхоки [29] и Н. М. Седякина [48].
Теория случайных процессов, порожденных простейшим
потоком, имеет важные применения к расчету мощностей раз
ного рода энергетических систем (Реньн [214], Реньи и Сентмартони [216]).
Следующим по сложности классом потоков однородных
событий после класса потоков без последействия является
класс потоков с ограниченным последействием. Б неодно
кратно упоминавшейся выше книге [52] впервые была дана
•строгая теория потоков с ограниченным последействием.
B последнее десятилетие эта теория интенсивно развивалась,
причем привился термин «процессы восстановления» для обо
значения потоков с ограниченным последействием. Этим во
просам мы посвятим следующий параграф; здесь же остано
вимся на некоторых работах, где исследуются потоки более
общей природы.
Желание построить теорию, которая позволяла бы описы
вать потоки, образующиеся внутри систем массового обслу
живания (потоки потерянных требований в системе с поте
рями, выходные потоки обслуженных требований и т. п.),
привело Н. В. Яровицкого [58] к некоторой модели потоков,
названных автором «односвязно-зависимыми». "Смысл этого
понятия заключается в следующем. Пусть t,- — моменты со
бытий потока. Н. В. Яровицкий требует, чтобы существовало
представление
I; _ t /+1 — t, = % + 7),,
где q, — независимые в совокупности случайные величины, не
зависящие также от -.-,.; каждая из случайных величин т,. за
висит только от £,_-.. Представляет интерес доказанная авто
ром теорема о сохранении свойства односвязной зависимости
при прохождении потока через однолинейную систему с по
терями.
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Несколько работ посвящены изучению общих СВОЙСТВ
стационарных потоков однородных событий. Эргодическаж
теорема для стационарных потоков установлена Рыль-Нарджевскнм [221]. Следует упомянуть работу И. М. Сливняка [50]...
который построил строгую теорию, связывающую теорию
стационарных потоков, исходя из конечномерных распределе
ний, с одной стороны, и исходя из фиксирования конфигура
ций последовательно расположенных событий, — с другой.
Весьма полезная в многих приложениях модель случайных
потоков предложена Бартлеттом [68].
Встречающиеся на практике потоки однородных событий
самой различной природы исследовались весьма интенсивно..
Для иллюстрации сошлемся на работу Шуля [225], где содер
жится результат обработки статистических наблюдений потока
транспорта. В такого рода работах, как правило, наблюдае
мый поток аппроксимируется той или иной известной мате
матической моделью — чаще всего потоком без последействия
или потоком с ограниченным последействием. Наметившаяся
в последнее время тенденция рассматривать более общие мар
ковские потоки (каждый следующий интервал между поступ
лением требований зависит от предыдущего) пока что не по
лучила серьезного развития: очень трудно определять харак
теристики систем массового обслуживания с подобного рода
входящими потоками.
ТЕОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Пусть {':„} — независимые в совокупности, положительные,,
одинаково распределенные случайные величины (п > 1), £-—
положительная случайная величина, независимая от {<.„},,-:. ь.
Образуем последовательные суммы
•-'о = ^о. Si — h + Sii • • • > Sn ~ *o + -i + • • • + -./n • • •
В результате образуется счетное множество точек {S,,}, кото
рое и называется процессом восстановления. Подобные про
цессы тесно связаны с ^задачами массового обслуживания.
Существует очень много физических примеров, когда потоктребовании, поступающий в систему массового обслуживания,
представляет собой процесс восстановления. Так, рассмотрим
прибор, который пребывает в исправном состоянии случайное
время ., после чего выходит из строя; в этом случае его не
медленно заменяют новым прибором, имеющим то же рас
пределение времени безотказной работы. Предположим затем,
что отказавшие приборы поступают в систему массового об
служивания, которая их ремонтирует. Тогда поток требований
в данную систему будет иметь ограниченное последействие,.
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где под требованиями понимаются отказавшие приборы. Вве
дем некоторые обозначения: Nt — число сумм S„ в интервале
(О, t); H (/) — математическое ожидание N{\ hw (t) — плотность
случайной величины S„, п > 0; h (0 = _ ^

(-)• т" {t) = t — S/v,.

л=-0

Эти обозначения соответствуют основным характеристикам
процесса восстановления, исследованию которых посвящены
почти все работы по теории восстановления.
Заметим, что в ряде работ предположения об одинаковой
распределенности и положительности случайных величин сни
маются; рассматриваются также функционалы более сложные,
чем перечисленные выше. На этом мы остановимся несколько
ниже. Теории восстановления посвящена большая литература.
Имеется монография Кокса [88]; обзорные статьи Амметера
[61] и Смита [233], относящиеся соответственно к 1955 г.
и 1958 г., уже объединили значительный материал. В послед
ние годы поток работ по теории восстановления и различным
ее обобщениям еще более усилился.
Наибольший интерес представляет случай, когда случай
ные величины %, не обязательно положительны с вероятно
стью 1, но обладают положительными математическими ожи
даниями. Одним из первых результатов в этом направлении
были две теоремы Блэкуэлла [75]. Блэкуэлл предполагал,
что случайные величины ?., i > 0, нерешетчаты, одинаково
распределены и имеют положительное математическое ожи
дание т < оо. В этом случае справедливы соотношения

H{t+^) — H(t)-f — , t-+oo;
т
H(t+A)—H(t)-*0,
/{to} —oo.
Если же i.; решетчаты, то как показал Блэкуэлл, справед
ливы вполне аналогичные соотношения, с тем лишь отличием,
что t и Д следует считать кратными максимальному шагу
распределения.
Феллер [101] исследовал интегральное уравнение так на
зываемое «уравнение восстановления»
<?—- g + -Р %• F*,
где F — функция распределения случайной величины. В слу
чае, когда g—непрерывная финитная функция, данное урав
нение допускает решение в следующем виде:
?= £##,
Здесь 9 •* F (0 = ffV—s)
о

clF (s)
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где Н определено выше. В случае нерешетчатого распреде
ления F справедливо соотношение
-?(0 {to}m~! i'g{x) dx,

t-+oo,

где предполагается, что 0 < m < оо. Аналогичное соотноше
ние имеет место и в решетчатом случае.
Феллер и Орей [102] в предположении, что -,,• не решет
чаты, доказали следующее свойство. Либо математическое
ожидание U (/) числа сумм S„ в интервале / равно бесконеч
ности для любого 1 — (—h, h), либо существует такое
а, 0 < а, < оо, ЧТО

limt/(t + /) = a|/|.
1

В частности, если т > 0, « = — ; во всех остальных случаях
т

а = 0. С очевидными изменениями этот факт переносится на
решетчатый случай.
Смит [226] доказал теорему о пределе при t{to}оо выра
жения вида
t

Я (0— \°K(t — x)dH(x),
о
где К (0 — функция распределения неотрицательной случайной
величины.
Дискретный аналог подобных результатов исследовался
Карликом [145].
СМИТ [231] нашел порядок роста при t-+oo функции Н {i)
в предположении, что I.,, i > 0, неотрицательны и имеют в ка
честве функции распределения F (х). Оказалось, что для вы
полнения соотношения
w

L{t)

где о = о или 1, a L{t) — медленно меняющаяся функция,
необходимо и достаточно, чтобы
t

— Г [ 1 — F ( * ) ] r f x ~ — - , .{to}oo.
t J
f
0

H (t) иногда называют функцией восстановления, а ее произ
водную A(t)— плотностью восстановления. Изучению пре
дельного поведения плотности восстановления при t-*-oo
также посвящено много работ.
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Наиболее общим следует признать результат Смита [232].
Смит рассматривает случайные величины %, с общей плот
ностью f (t) и 0 < т < оо. Вводится оператор Д [v (t)] ----oo

= X v" (t) для любой функции v (t) с л-кратной сверткой
v n{t); в частности,
b[f(t)] = h(t).
Пусть
(О, t < О,
" ( 0 = 1, ,-„ п .

и

Для любого 5 > 0 Се (t) = f(t)u(t

\ 1» Г -.5-- U»

— 8);

fea (t) = f{t)u (t) — сг (t), a(t) = f (t) — bs (t) — cs (t).
Тогда для выполнения
соотношения
ия предельного
пред
Mf(t)]
необходимо и достаточно выполнение следующих трех условий:

1) f(0-"0;
2) для некоторого .5 > 0
Д [й« (/)] ->- 0; при t{to}oo;
3) с-(0б-Ц, р==-р(6).
Из более ранних работ отметим [91, 228].
Смит [229] изучил асимптотическое поведение при t-+oo
кумулянтов распределения случайной величины Nt. В этой
же связи укажем на статью Ю. К, Беляева и В. М, Макси
мова [9]. В этой работе находится радиус сходимости ряда
n,(z) = XP{JV, = k} Z *
и порядок функции П., (г),
Необходимо также упомянуть работы, в которых случай
ные величины £, могут быть разнораспределенными: [123, 186,
230]. В частности, в [186] установлена предельная теорема
о поведении при t-*-oo интегрального выражения
t

СО

Г dxY, n——)P{x.<Sn<x

+ h),

где JJ.,, — математическое ожидание -.,,.
7

Зак. 555
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Хатори [123] доказал, что если математические ожидания
zt равномерно ограничены снизу, а дисперсии—сверху неко
торыми постоянными, причем существует
lim —J., p./, =: m < оо,
Я-.0-

Л

k_l

то с вероятностью 1
N,

1

if

/-.те m

Исследовано также предельное поведение определенной выше
случайной величины у " (0- Предельное поведение при /{to} со
сумм вида
I f l „ P { t < S „ < t + A}
л=1

изучалось Кавата [154], причем предполагалась СХОДИМОСТЬ
средних арифметических
1

У
к

г
А=1

Моримура [185] исследовал тот случай, когда в данной сумме
аА суть независимые показательно-распределённые случай
ные величины.
Исследованию сумм подобного же вида [ак— детерминиро
ванные величины) посвящены работы Хатори [124, 126, 128],
Приведем теорему Хатори [128]. Пусть •]>(«) — любая бэровская функция из L (0, оо) и пусть
, «
Ml, > L, DZ,- < К, — £ тк-+т>
0.
п

*-i

Тогда с вероятностью 1
т /
°о
- L fdt Г <[• (/ - u) d/VB{to}— (Ч (") du.
Т .! J
r-oo от J
о о
о
Отметим здесь же работу Кавата [153]; в ней устанавливается
предельная теорема для выражения вида
t

ОО

Г Z P {x < S„ < х + /г) dx.
—оо л = 1

Одна из основных предпосылок, принятых в данной работе,—
условие Крамера для {<;,}. Случайный процесс у" {t) рассмат
ривался в статьях Хиды [132], Ламперти [163].
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Хатори [125, 127] установил ряд предельных теорем от'
носительно поведения при t—xx> отношения
M{[Nt]a }

е
Изучению процессов восстановления, для которых случай
ные величины I, обладают бесконечными математическими
ожиданиями, посвящены исследования Е. Б. Дынкина [26],
Ламперти [164], Такача [251], Каллианпура и Роббинса [144].
В известной работе [26] Е. Б. Дынкин исследует предельное
поведение при t->~oo случайной величины j " (t)u аналогич
ной ей случайной величины у' (/) — «величины перескока».
Теория восстановления дает ключ к решению большинства
задач, возникающих в теории счетчиков. Как правило, прак
тически интересные характеристики счетчиков являются функ
ционалами соответствующим образом выбранного процесса
восстановления. Этот метод используется во многих работах,
посвященных математической теории счетчиков. Мы упомянем
здесь работы Б. В. Гнеденко [18], Пайка [206], Поллачека
[195]. Такача [241, 242, 247, 250, 256], Хаммерсли [120],
Алберта и Нелсона [60].
Полезным обобщением процессов восстановления являются
полумарковские процессы. Они определяются следующим об
разом. Пусть /„, п> 1, — цепь Маркова (обычно с конечным
множеством состояний). Далее, определяется последователь
ность независимых (при фиксированной реализации {/„}) слу
чайных неотрицательных величин \п, причем распределение
-л — функция /,,, не зависящая от п. Полу марковский про
цесс— это последовательность пар {Sn, In}^Lv
где, как
обычно,

На полумарковские процессы переносятся основные предель
ные теоремы, о которых мы упоминали в связи с процессами
восстановления. Пайк [207] произвел классификацию полумарковских процессов, основывающуюся на классификации
цепи Маркова {/„}. Эргодическая теория полумарковских
цепей в случае решетчатых случайных величии %а развита
Анселоне [62]. Впрочем, в подобной ситуации полумарковекая цепь легко сводится к обычной цепи Маркова..
Полумарковские процессы в случае, когда 1п— цепь Мар
кова с двумя возможными состояниями и детерминированными
переходами, изучались Дерманом [95], Такачем [251, 252,
253], а также во многих работах по теории надежности.
7*
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Более общим классом случайных процессов, который
включает в себя почти все процессы, рассматриваемые в
теории массового обслуживания, является класс так назы
ваемых регенерирующих случайных процессов. Теория по
добных процессов наиболее полно изложена в статье Смита
[233], имеющейся в русском переводе. Здесь мы имеем воз
можность ограничиться лишь определением регенерирующего
процесса.
Пусть £2 — выборочное пространство с определенной на
нем вероятностной мерой и пусть каждому o>GQ поставлена
в соответствие положительная величина с~Ч(ш) и функция
x{t) = x{t, ш), 0 < / < S H ,
со значениями из абстрактного пространства X. Предполо
жим теперь, что имеется бесконечная последовательность
независимых испытаний, в результате которых получены зна
чения ш, соответственно, равные ш.. ш--, . . . , шп, . . . Обо
значим, как и выше, через Nt число сумм

в интервале (0, t). Тогда регенерирующий процесс определяется
следующим образом:
г, (*) —, х {t — SN(, <aNj).

Иногда полезно рассматривать несколько более общее оп
ределение регенерирующего процесса:
fxo (^ Щ),

/<SoK).

где {«>„}— некоторое другое выборочное пространство, ш0
независимо от {co,}i5,i, xo(--i шо)— определенная на этом (про
странстве функция (0 < t < Za (<i>0)) со значениями из X.
В статье Смита [227] имеется ряд предельных теорем,
дающих представление о предельном поведении С (t) при
t-> оо.
В заключение отметим эргодическую теорему Бенеша [73],
относящуюся к так называемым слабо стационарным клас
сам событий; этот класс обобщает все упомянутые выше
случайные объекты.
Перейдем теперь к изложению разультатов, относящихся
к немарковским моделям систем массового обслуживания.
Здесь существует большое число методов исследования; одни
из них связаны с применением рассмотренных выше классов
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случайных процессов — процессов восстановления, тюлумарковских процессов и т. д., другие будут затронуты ниже;
однако у всех этих методов общим является использование
в том или ином виде марковской связи случайных величин.
Вместе с тем, каждый метод имеет свои преимущества и не
достатки при решении конкретных задач, в связи с чем тре
бует отдельного рассмотрения.
К л а с с и ф и к а ц и я К е н д а л л а . Кендалл в известной
работе [155] предложил классификацию систем массового об
служивания, которая исходит из аналитических предположе
ний о характере входящего потока требований и распреде
ления длительности обслуживания, а также учитывает число
обслуживающих приборов. Систему массового обслуживания
Кендалл обозначает записью А \В\ п, где А — признак вхо
дящего потока, В — признак распределения длительности об
служивания, п — число обслуживающих приборов (каналов,
линий). Возможные признаки распределений кодируются сле
дующими буквами: М — показательное распределение, Ek —
распределение Эрлаига, D — вырожденное распределение, G —
распределение самого общего вида.
Мы введем еще один класс распределений, а именно,
R — распределение с дробно-рациональной характеристиче
ской функцией. Таким образом, введенные классы распреде
лений удовлетворяют соотношениям

Mc:Ekc.RczG,
а если рассматривать замыкание данных классов распреде
лений в смысле слабой сходимости, то будем иметь также
DczEk,
что часто используется при аналитическом решении задач,
когда длительность обслуживания или интервала между по-.
ступлением требований постоянна.
При обозначении потока в том случае, если он обладает
ограниченным последействием, после индекса М, Ек и т. п.
пишут «/» (Independent)*.
Классификация Кендалла очень удобна; она позволяет в
сокращенном виде кодировать различные системы. Так,
например, запись G1\M\ 1 обозначает систему массового об
служивания с входящим потоком с ограниченным последст
вием обшего вида, показательно-распределительной длитель
ностью обслуживания и одним обслуживающим прибором.
Однако классификация данного вида неполна, так как могут
* Если входящий поток — простейший или
просто M(Elt), а не Ml (£/•/).

эрланговский, — пишут
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быть системы G/|G|n с ожиданием, с потерями и т. д. В ли
тературе имеются предложения о дальнейшем развитии со
кращенных обозначений. Мы будем далее употреблять сим
волику Кендалла в сочетании с словестным описанием си
стемы, там, где это необходимо; например, мы будем гово
рить: «система M|G|n с потерями».
МЕТОД ВЛОЖЕННЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА

Выше были рассмотрены марковские модели систем мас
сового обслуживания, которые характеризовались тем, что
можно построить марковский процесс ч (t) с конечным или
счетным множеством состояний, в том или ином смысле
воспроизводящий процесс обслуживания. Кендалл [155] раз
работал метод вложенных цепей Маркова, основное содер
жание. которого состоит в следующем. Для широкого класса
систем массового обслуживания процесс v(/), отражающий
функционирование системы, не является марковским, однако
можно выбрать такие, вообще говоря, случайные моменты вре
мени /1 < ts < . . . < ( ' , , < ... , что значения v (/) в эти моменты
времени образуют цепь Маркова с конечным или счетным
множеством состояний. Это утверждение само по себе не
несет никакой информации, однако все дело в том, что мо
менты {/„} можно выбирать таким образом, что по поведению
процесса в эти моменты времени можно делать выводы о
его поведении между этими моментами; в большинстве слу
чаев знание распределения у(£л) или' предела данного рас
пределения при п-+оо уже позволяет находить основные
показатели качества системы обслуживания.
Метод вложенных цепей Маркова по существу использо
вался уже в работах A. Я- Хиичина 30-х годов при решении
отдельных задач. Кендаллу принадлежит общий метод по
строения вложенных цепей Маркова для широкого круга
задач. Самим Кендаллом и другими авторами при помощи
метода вложенных цепей исследовано большое число различ
ных систем массового обслуживания.
Для каких систем пригоден метод вложенных цепей Мар
кова? Непосредственное применение принципов описания про
цессов обслуживания, разработанных Кендаллом, приводит
к возможности построения вложенной цепи Маркова для
следующего класса систем.
Если поток — типа R (см. выше), то в случае одного при
бора распределение длительности обслуживания может быть
любым; если число приборов больше одного, распределение
длительности обслуживания может быть либо D, либо R; впро
чем, в последнем случае имеем обычную марковскую модель.
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Если поток — типа GI, обслуживание может быть ТОЛЬКО
типа R; число приборов произвольно. Сказанное относится
как к системам с ожиданием, так и к системам с потерями.
В случае, когда обслуживающий прибор один, сюда вклю
чаются также системы с преимуществами. Не выходят за пре
делы данного класса также системы, характеризующиеся по
током требований марковского типа (см. выше), в том числе
неординарным и с интенсивностью, зависящей от состоя
ния системы, коль скоро множество состояний не более, чем
счетно; требования также могут уходить из очереди по мар
ковскому закону (вероятность ухода требования из очереди
за время от t до t + h определяется только значением v (i)
и при фиксировании последнего не зависит от
И-,-),Г-1(т>-;

*,<*,

1<i<m)).

В том простом случае, когда исследуется однолинейная
система с потерями, вложенная цепь Маркова позволяет изу
чить и случай G/|G| 1, выходящий за рамки очерченного клас
са систем.
Таким образом, мы видим, что применение метода Кендалла всегда позволяет строить конечную или счетную вло
женную цепь Маркова, за исключением следующих случаев:
1) случая системы G/|G| . . ., 2) случая системы , . . |G| и,
где п > 1 (на месте многоточия может стоять любой символ).
Нам представляется, что возможности метода вложенных це
пей Маркова далеко не исчерпаны к настоящему времени.
В частности, в случае, когда v (t) — регенерирующий случай
ный процесс, можно сводить к вложенным цепям Маркова
значительно более широкие классы задач массового обслу
живания, покрывающие G/|G|n. Так, в системе G/|G|n вло
женную цепь" Маркова образуют векторы
v.— s„; sign X . Ц (— 1)*. J ;

(m;;

e;} 6 / Л ,

где .s„ — число требований, поступивших в систему с момента,
когда она в последний раз была свободна от требований,
до момента tn поступления п-го требования: Ъ.ь • ; - , . . . -Ь
суть последовательные интервалы между поступлением
(п — s„)-ro и (п —.-„+1)-го, . . ., (п—1)-го и п-го требова
ний; соответственно •;-+1, QS+ч, • • ., Ь&„ — длительности об
служивания (п — s„)-ro, . . ., {п—1)-го требований, / 5 — не
которое конечное множество индексов и <-,;={? •
Такой
подход, позволяющий получать полезные теоретические и
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практические результаты, к настоящему времени далеко Pie
исследован.
Применениям вложенных цепей Маркова к различным
системам посвящены работы О. А. Вольберга [16], Уишарта
[272, 273] Штермера [239], Хоммы [136], Конолли [84], Такача
[248, 254], Финча [104], Т. И. Насировой [40], Кестена и
Раннеиберга [157], Сюй Гуан-хуэя [51] и многие другие. Наи
более известный и широко используемый результат, полу
ченный посредством применения данного метода — формула
для характеристической функции длительности ожидания в
системе Ai|G|l, найденная A. Я. Хинчиным [52].
МЕТОД СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ

Объясним этот метод на примере системы G/ |G| 1 с есте
ственной дисциплиной очереди. Пусть t„ — момент поступле
ния в систему п-го требования. Определим wn как длитель
ность ожидания «-го требования. Положим
тя ----- tn+i tm
и пусть т).. — длительность обслуживания п-го требования.
Тогда, как обнаружил Линдли [169], справедливо равенство
т

__/ а 'я+*)я — "-«. еСЛИ
[ 0,
если

«'«+"- — т я > 0 ,
wn + т,,,— ~„ < 0.

Таким образом, если случайные величины Ъп — ~% — tn неза
висимы, то в качестве математической модели длительности
ожидания мы будем иметь случайное блуждание по прямой
с величиной п-го скачка, равной С,„ и с задерживающим
экраном в нуле. То, что на положительной полупрямой блуж
дание однородного, позволяет применять в данной ситуации
метод интегрального уравнения Вииера-Хопфа. С его помощью
исследованы распределения длительности ожидания и длины
очереди в стационарном режиме в случае системы G/|G|lc
ожиданием.
Функция распределения F (х) длительности ожидания в
указанных предположениях удовлетворяет интегральному урав
нению на полупрямой
ОО

F(x) = fk(x — y)F{y)dy,
х>0,
о
где /e(x) — плотность вероятности случайной величины '(„.
Условия существования и аналитический ВИД решения
данного интегрального уравнения изучены в работах Спит104

Цера [234, 235]. Этому же уравнению удовлетворяет распре
деление максимума .последовательных сумм независимых
одинаково распределенных случайных величин c ПЛОТНОСТЬЮ
k(x); отсюда исходят различные применения к исследованию
времени ожидания результатов, полученных при изучении
максимумов частных сумм независимых одинаково распре
деленных случайных величин; в качестве одного из наиболее
мощных методов укажем на знаменитое тождество Спитцера
[234] (см. также Уэндел [271]); весьма общая форма тож
дества Спитцера с различными применениями к теоретиковероятностной проблематике имеется в работе Кингмена [161].
Заметим, что, в отличие от случая, когда имеется вложен
ная цепь Маркова и решение задачи (например, характери
стическая функция длительности ожидания) выражается в
замкнутом виде через простые характеристики обслуживания
и потока, в рассматриваемой постановке решение более слож
но: оно требует факторизации функции
1 — k(l)
ft

где k(X) — характеристическая функция распределения слу
чайной величины С„.
Тем не менее, метод случайного блуждания весьма поле
зен, так как во многих случаях, интересных для практики,,
решение удается получить в обозримом виде; к тому же,
найденная вероятностная интерпретация процесса обслужи
вания, как случайного блуждания, дает ключ к применению
метода Монте-Карло.
Метод случайного блуждания применим и к многолиней
ным системам. В этом случае (мы по-прежнему рассматри
ваем систему с ожиданием и естественной дисциплиной оче
реди) роль случайной величины w„ играет случайный вектор
Wn={wnl,
wnb . . ., wns],
где s — число приборов, a w„, — время, которое необходимо
затратить г'-му прибору после момента tn прибытия n-го тре
бования для окончания обслуживания тех требований, кото
рые поступили ранее tn. Таким образом, длительность ожи
дания л-го требования
wn = min{wnb w„t, . . ., w„s).
Блуждание в этом случае более сложное; тем не менее
Киферу и Вольфовицу [158, 159] удалось получить этим ме
тодом ряд результатов принципиального характера. Так, вы
яснено условие, необходимое и достаточное для существо105

вания собственного предельного распределения случайной
величины w„ при n{to}ао. Это условие состоит в том, чтобы
загрузка системы р была меньше 1* (р—------------] .
V

sMin}

Из работ, в которых изучается система G/ |G| n с ожида
нием методом случайного блуждания, укажем на статьи
Фиича [ЮЗ], Бойера [78], Уо [268]; Поллачек [196] исследо
вал как систему с ожиданием, так и систему с потерями.
Следует упомянуть интересную работу Будро, Греффина и
Каца [77], где получены производящие функции для различ
ных показателей системы G/|G| 1.
Из работ, где рассматриваются более общие системы,
отметим работу Поллачека [198], касающуюся системы G/|G| л
с ограниченной длительностью ожидания. Эта постановка
также' сводится (к рассмотрению многомерного случайного
блуждания.
И. Н. Коваленко [33] предложил общую модель случай
ного блуждания для изучения системы G/ |G| n в случае,
когда длительность ожидания начала обслуживания и время
пребывания требования в системе ограничены сверху произ
вольными случайными величинами. Подробные выкладки для
случая .M|G| 1 содержатся в [34].
Во многих работах (см., например, [59]) тот же метод
используется для изучения систем с многофазным обслу
живанием.
МЕТОД ВИРТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ

Для изучения системы .M|G| 1 и некоторых других систем
оказался полезным метод, предложенный Такачем [245] и
Бенешем [70] — метод виртуального времени ожидания.
Представим себе систему M|G| 1 с ожиданием. Обозна
чим через W (t) «виртуальное время ожидания», то-есть то
время, которое пришлось бы ожидать начала обслуживания
требованию, если бы это требование поступило в систему в
момент t. W (t) является марковским однородным процессом
смешанного типа: возможно и непрерывное, и скачкообраз
ное изменение. Функция F(t, x) = P{W(t) < х} удовлетво
ряет (см. [122, 245]) интегрально-дифференциальному урав
нению

-~ = ~-l(t)lF-j

H(x-y)dyF(t,

y)\,

(1)

* В вырожденном случае, когда поток регулярный, а длительность
обслуживания постоянна, допускается также равенство р = \.\
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где Х(/)— интенсивность потока, Я (x) - функция распреде
ления длительности обслуживания.
Такач нашел стационарное решение уравнения (1) при
X(t)==-X.
Нестационарный случай изучался Рейчем [211, 212, 213].
В ряде работ конкретные системы обслуживания исследова
лись указанным методом. B этой связи упомянем работы
Прабху [202] и Такача [257,].
Следует упомянуть исследования Бенеша [72], в которых
изучается процесс W (/) в самых общих предположениях от
носительно входящего потока и распределения длительности
обслуживания. Пусть K(t) обозначает суммарную длитель
ность обслуживания требований, поступивших в систему до
момента t, и пусть
R(t, и, w) = P{K{t) — K{u) — t +
u<w/w{u)=0}.
Тогда справедливо уравнение
i

F{t, x) _ - - (R [t, и, x)F(u,
dx J
о

0)du,

x>0.

Весьма общий метод вывода стохастических уравнений
для процессов, связанных с функционированием систем мас
сового. обслуживания, развит Форте [107].
МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПЕРЕМЕННЫХ

Выше был в общих чертах описан метод вложенных це
пей Маркова, сводящийся к выделению дискретного множе
ства моментов времени, на котором состояния системы об
разуют цепь Маркова. Метод дополнительных переменных
состоит в том, что к состоянию системы v(t) добавляются
некоторые дополнительные переменные Si (--), МО- • • > т а к
что процесс

'((-) = И*0; hit),

s8(t), . . , }

с расширенным множеством состояний уже оказывается мар
ковским. Специфика задач массового обслуживания позво
ляет в большинстве случаев сопоставить каждому состоянию
v конечное число v(v), таким образом, что при v (t) .= v число
переменных c4(t) равно v(v), причем каждая из них с тече
нием времени изменяется непрерывно и принимает веще
ственные значения.
Каков смысл дополнительных переменных? Как правило,
каждая переменная характеризует обслуживание некоторого
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фиксированного требования. Она имеет назначение нести »
себе всю информацию об обслуживании требования до мо
мента t, которая существенна для прогноза о продолжении
данного обслуживания после этого момента. Существует два
подхода к определению дополнительных переменных: выби
рать в качестве .:,.(.') время, прошедшее с момента начала
обслуживания, и, соответственно, время, оставшееся до окон
чания обслуживания. Первый подход впервые строго обос
нован Б. А. Севастьяновым [46, 47]; формальный алгоритм
составления уравнений для вероятностей состояний процесса
'C(t) предложен в статье Кокса [86] (см. также [85, 87])..
Второй подход был развит в упоминавшихся выше работах
Такача.
Принципиальной разницы между обоими подходами не
существует; задача, допускающая аналитическое решение в.
каком-либо естественном классе аналитических выражений
(например, суперпозиции характеристических функций дли
тельностей обслуживания требований различных типов), по
добным же образом решается и при другом подходе. Тоесть каждая задача является «легкой» или «трудной» для
обоих методов одновременно. Вместе с тем, метод Севасть
янова более соответствует физическим представлениям о про
цессе обслуживания, то-есть в этом случае переменные с,- (/}
являются функционалами от реализации процесса v (^) до мо
мента t\ в случае же альтернативного метода с;(/) связаны
с будущим поведением системы.
Методом дополнительных переменных получен целый ряд
результатов, касающихся немарковских моделей систем мас
сового обслуживанияВыдающимся результатом, который привел к появлению
очень большого числа последующих работ, было обобщение
Б. А. Севастьяновым формул Эрланга для системы с поте
рями М\М\п на случай M\G\n [46, 47]. Б. А. Севастьянов
обнаружил, что формулы Эрланга

для стационарных вероятностей pk занятости kприборов, где
X — интенсивность входящего потока, а т — математическое
ожидание длительности обслуживания, справедливы в случае
произвольного распределения длительности обслуживания,
если только входящий ПОТОК — простейший. Используя метод
Б. А. Севастьянова, многие авторы доказывали подобное
свойство инвариантности для целого ряда систем массового
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•обслуживания. В этом направлении работали Т. П. Марьялович, Маттес и Я. Н. Кениг, Ярошенко и другие авторы.
Укажем на работы Т. П. Марьяновича [37, 38, 39], имеющие
.важные приложения в теории надежности. Так, например,
.метод Б. А. Севастьянова позволил T. П. Марьяновичу найти
характеристики надежности сложных резервированных си•стем.
В статье И. Н. Коваленко [35] доказывается теорема,
указывающая в пределах довольно широкого класса систем
массового обслуживания границы того круга постановок,
для которого имеет место инвариантность стационарных ха
рактеристик обслуживания по отношению к виду распреде
ления длительности обслуживания. Таким образом, выяснено,
в каких случаях вероятности состояний выражаются в одних
•средних характеристиках.
До работы Б. А. Севастьянова было много попыток обоб
щить формулы Эрланга на случай системы M|G|n с поте
рями (см., например. Боло [264]), однако все эти работы не
•содержат строгого доказательства. В 1962 г. опубликована
статья А. Я. Хинчина [55], посвященная этой же задаче,
однако, как нам представляется, в ней также есть пробел в
доказательстве: постулируется независимость остатков для
щихся в данный момент времени разговоров (А. Я. Хинчин
употреблял телефонную терминологию) при условии, что число
этих разговоров равно к Нам известно несколько попыток
перенести рассуждения А. Я. Хинчина [55] на более общие
системы; в большинстве случаев эти результаты ошибочны,
•так как в новой постановке независимость, о которой шла
речь, не имеет места.
Из серьезных работ, в которых развивается метод Такача,
•отметим статью Лойнса [171]. В ней исследуется двумерный
марковский процесс (w (t), 2(/)),где z (t) — транзитивная цепь
Маркова, a w (t) изменяется по детерминированному закону,
-.зависящему от z (t). Автор находит преобразование Лапласа
распределения случайного вектора (w{t), z(t)) и исследует
предельное поведение этого распределения при t—»- оо.
В статье Ю. К. Беляева [7] исследуется близкая к этой
постановке модель «линейчатых случайных процессов». Ма
тематическая схема Беляева предполагает, что в любой мо
мент времени может выполняться не более одной операции
обслуживания. В подобной ситуации автор исследует анали
тические свойства линейчатого случайного процесса и обо
сновывает ряд теорем, доказательство которых в работах
Кокса отсутствовало. В частности, находятся условия суще
ствования плотности вероятности состояния процесса в мо
мент t.
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ДРУГИЕ МЕТОДЫ

Прежде всего отметим асимптотические методы, приме
няемые при исследовании систем, работающих в условиях
большой загрузки. Кингмен [160] заметил, что в системе
G/|G| 1 с ожиданием при p f l нормированная длительность,
ожидания имеет закон распределения, сходящийся к показа
тельному закону. Эта теорема имеет большое значение, по
скольку, с одной стороны, явное нахождение распределения
длительности ожидания в общем случае — трудная аналити
ческая задача, с другой—именно случай большой загрузки,,
т. е. случай, когда значения р, близки к 1,- представляет
наибольший интерес для приложений.
Эта же задача и различные ее обобщения изучались.
Ю. В. Прохоровым [42], О. В. Еисковым, Райсом [217], И. Н_
Коваленко и другими авторами. Упомянем одну из последних
работ: Э. Г. Самаидаров [44].
Поллачек [197] изучил систему G/|G|1 с ожиданием в.
условиях критической загрузки: р = 1. Если в этом случае
нормировать длительность ожидания и-го требования мно
жителем 1/уТГ, то в пределе при Л-*-ОО для распределения
этой случайной величины получается сдвоенный нормальный
закон. Поллачек в той же работе исследовал задачу в бо
лее общей постановке, когда имеют место разного рода
временные задержки в обслуживании. Близкие результаты
были получены О. А. Вольбергом [16] и С. М. Броди [12].
Штермер [238] изучал в данном аспекте систему УИ|Ь|1;
им рассматривался также случай р > 1 (см. также [17]).
Нам представляется, что предельные теоремы для задач.
массового обслуживания, основанные на методе малого па
раметра, должны занять очень существенное место и в теории,.
и в приложениях. Имеется большое разнообразие в способах
выбора малого параметра: в одних случаях им может быть
1—р, как в только что упомянутых работах; в других —
наоборот, существенно рассмотрение малой загрузки, так что
в качестве малого параметра естественно выбрать р; наконец,.
возможна и такая постановка, когда р - М и вместе с тем
число обслуживающих приборов n->-oo. Имеющиеся резуль
таты, касающиеся асимптотического анализа систем массовогообслуживания методом малого параметра, следует признать
еще далеко не исчерпывающими.
В настоящее время, как видно из изложенного материала,.
существует большое разнообразие систем массового обслу
живания, показатели качества которых • поддаются аналити
ческому исследованию. Однако какого-либо метода, который
позволял бы на основании результатов для стандартных
ПО

простых систем исследовать более сложные системы, как это
делается, например, в теории автоматического регулирования,
не существует. Поэтому заслуживает внимания попытка
построения корреляционной теории процессов, связанных с
массовым обслуживанием. В этой связи укажем на работу
Морза [187].
В последние годы к решению задач массового обслужи
вания стали широко применять метод Монте-Карло. В этом
направлении имееся ряд существенных достижений и у нас,
и за рубежом. С общими принципами моделирования задач
массового обслуживания можно познакомиться по работе
Н. П. Бусленко [13]. Различные классы систем массового
обслуживания исследовались методом Монте-Карло Хайнхольдом [130], Валлстремом [266], Г. П. Климовым и Г. А.
Алиевым [31] и многими другими авторами.
Однако и здесь, как и в аналитической теории, пока что
отсутствует метод структурного анализа сложных систем;
не разработана строгая теория разбиения сложной системы
на подсистемы, которые можно было бы моделировать раз
дельно с последующим обобщением результатов. В такой
ситуации возможности вычислительной техники в настоящее
время не позволяют строить адэкватные модели сложных
управляющих систем. Численный метод развит в работе Декампа [94].
Только начинает развиваться статистика систем массового
обслуживания. Рядом авторов получены статистические оцен
ки параметров системы массового обслуживания в случае
марковской модели обслуживания. Отметим статью Брени
[80], где предлагается оценка для среднего времени пребы
вания требований в системе Л/|УИ|1 с ожиданием. Бенеш [71]
нашел совокупность достаточных статистик в применении к
задаче статистической оценки параметров входящего потока
и длительности обслуживания для системы М\М\оо.
Несколькими авторами ставился вопрос о возможности
раскрытия структуры системы массового обслуживания и
оценки ее параметров по наблюдению выходящего потока.
Результат Каваты [152], состоящий в том, что выходящий
поток системы М \М\ п •—• простейший, говорит о том, что в слу
чае подобной системы при р < 1 по выходящему потоку не
возможно восстановить ни п, ни интенсивность обслужива
ния. В случае системы M\G\n и дажеУк/lGll задача, по-ви
димому, не рассматривалась.
В последнее время появились некоторые работы, в кото
рых исследуются системы массового обслуживания в более
общих предположениях, чем независимость интервалов между
поступлением в систему требований и длительностей обслужиШ

вания различных требований. Одна из возможных постановок
такого рода изучена Лойнсом [172]. Лойнс занимается си
стемой массового обслуживания c ожиданием при наличии
одного обслуживающего прибора. Пусть т., — интервал между
поступлением в систему «-го и п-\- 1-го требования, •% — дли
тельность обслуживания п-го требования. Автор исходит из
следующего предположения. Существует последовательность
случайных величин {z„} такая, что векторы {z„, т\п, хл} обра
зуют стационарную последовательность; г1п ,-., и длитель
ность до,. ожидания n-го требования независимы при извест
ных zn-\ и .г,,; w„ и zn независимы при известном z„_i. В дан
ной статье составлены уравнения, по которым находятся ха
рактеристики подобной системы; рассмотрен ряд примеров.
Ряд полезных обобщений процессов массового обслужи
вания может быть осуществлен при помощи аппарата про
изводных цепей Маркова, развитого в работе Коэна [83].
МОНОГРАФИИ, ОБЗОРЫ, ТАБЛИЦЫ

На русском языке имеются только две монографии по
теории массового обслуживания: А. Я- Хинчина [52] и' Б. В.
Гнеденко и И. Н. Коваленко [22] (первые два выпуска этой.
.книги—-Б. В. Гнеденко [19]). Опубликована также обзорная
статья Ю. K. Беляева, Б. В, Гнеденко и И. Н. Коваленко [8].
Отметим также книгу В. Я. Розенберга и А. И. Прохорова [43],
рассчитанную на читателя-прикладника. Из зарубежных книг
по теории массового обслуживания в первую очередь нужно
назвать монографию Саати [222], отличающуюся обилием
материала (особенно по марковским моделям) и доступным
стилем изложения. С точки зрения общности подхода к про
цессам, связанным с массовым ^обслуживанием, нам представ
ляется наиболее ценной монография Бекеша [71]. В книге
Поллачека [199] изложена теория систем G/|G|« с примене
нием аппарата теории функций комплексного переменного к
исследованию соответствующего случайного блуждания. В
книге Такача [258] исследуются, в основном, однолинейные
системы, методом интегро-дифференциальных уравнений.
Теория систем массового обслуживания, характерных для
телефонии, подробно изложена в монографии СИСКИ [240].
Для специалистов, занимающихся приложениями в исследо
вании операций, большой интерес может представить книга
Морза [188]. Отметим также монографии Кокса и Смита [90],
Риордана [218], Ле-Галля [166]. Аппарат марковских процес
сов в виде, удобном для использования в теории массового
обслуживания, имеется в книге Баруча — Райда [74],
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В заключение автор хотел бы выразить искреннюю бла
годарность О. В. Вискову— редактору обзора за полезные
замечания. Автор, включил в обзор свыше 20 работ, указан
ных редактором.
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