
Math-Net.Ru
Общероссийский математический портал

А. И. Зейфман, Я. А. Сатин, И. А. Ковалёв, Об одной нестационарной
модели обслуживания с катастрофами и тяжелыми хвостами, Информ. и
её примен., 2021, том 15, выпуск 2, 20–25

DOI: https://doi.org/10.14357/19922264210203

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочи-

тали и согласны с пользовательским соглашением

http://www.mathnet.ru/rus/agreement

Параметры загрузки:

IP: 95.53.148.82

15 ноября 2021 г., 16:52:30



éîæïòíáôéëá é å¿ ðòéíåîåîéñ, 2021. ô. 15. ÷ÙÐ. 2. ó. 20�25

ОБ ОДНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

С КАТАСТРОФАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ХВОСТАМИ∗

А. И. Зейфман1, Я. А. Сатин2, И. А. Ковалёв3

Аннотация: Рассматривается нестационарная система массового обслуживания с катастрофами, одним
сервером и специальными групповыми поступлениями требований, причем интенсивности увеличива-
ющихся групп требований могут убывать достаточно медленно. Рассмотрен процесс X(t), описывающий
число требований в такой системе, доказано существование предельного режима распределения вероят-
ностей состояний и предельного среднего для X(t), получены оценки скорости сходимости к предельному
режиму и предельному среднему. Получены оценки аппроксимации с помощью усечений конечными
процессами. В качестве примера рассмотрена простая модель нестационарной системы с достаточно
медленной скоростью убывания интенсивностей поступления групп требований, когда размер группы
растет.
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1 Введение

Первоначальное описание исходной модели
и первые исследования проведены в [1], соответ-
ствующая нестационарная ситуация была впервые
изучена в [2]. Аналогичная модель в случае на-
личия катастрофических сбоев системы введена
и изучена в [3]. При этом число требований в соот-
ветствующей системе обслуживания описывается
процессом X(t) (см. далее). В указанных работах
изучается случай, когда интенсивности поступле-
ния групп требований экспоненциально убывают
при увеличении размера группы. В настоящей ра-
боте исследуется ситуация «тяжелых хвостов», ко-
гда эти интенсивности убывают со степенной ско-
ростью.

2 Описание модели

Подробное описание модели приведено в [3],
здесь же отметим, что рассматриваемый про-
цесс X(t) является неоднородной марковской
цепью с непрерывным временем, счетным про-
странством состояний {0, 1, 2, . . .}, а транспониро-
ванная матрица интенсивностейA(t) = (aij(t))

∞
i,j=0

имеет вид:

A(t) =




−λ(t) µ(t)+γ(t)
λ(t)b1 − (λ(t)B2+µ(t) + γ(t))
λ(t)b2 λ(t)b2
λ(t)b3 λ(t)b3

...
...

γ(t) γ(t) . . .
µ(t) 0 . . .

− (λ(t)B3+µ(t)+γ(t)) µ(t) . . .
λ(t)b3 − (λ(t)B4+µ(t)+γ(t)) . . .

...
...

. . .



.

Здесь λ(t) — интенсивность поступления группы
требований; µ(t) — интенсивность обслуживания
одного требования; γ(t) — интенсивность ката-
строфы (одномоментной потери всех требований
в системе).

Далее, λ(t)bk — интенсивность поступления
группы требований такой, что общее их число в сис-
теме оказывается равным k, т. е. если в системе уже
есть k − j требований, то это интенсивность одно-
временного поступления группы из j требований.
При этом Bk =

∑∞
j=k bj при всех k ≥ 1, а B1 =

= 1. Все функции, определяющие интенсивности,
предполагаются неотрицательными и локально ин-
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тегрируемыми на [0,∞). Кроме того, разумеется,
предполагается выполненным условие

∑

k≥1
Bk =

∑

k≥1
kbk <∞. (1)

3 Получение оценок
для процесса X(t)

Обозначив через p(t) = (p0(t), p1(t), . . . )
T век-

тор вероятностей состояний для процессаX(t), по-
лучаем прямую систему Колмогорова

d

dt
p(t) = A(t)p(t),

которую в рассматриваемой ситуации удобно пре-
образовать к виду:

d

dt
p(t) = A∗(t)p(t) + g (t) , t ≥ 0, (2)

где g (t) = (γ (t) , 0, 0, . . . )T, аA∗(t)— матрица с эле-
ментами a∗ij(t),

a∗ij (t) =

{
a0j (t)− γ (t) при i = 0 ;

aij (t) в остальных случаях.

Далее будем предполагать, что найдется ε > 0
такое, что

∞∫

0

(γ(t)− ελ(t)) dt =∞. (3)

Если, в частности, интенсивности постоянны,
то (3) выполнено при положительном γ, а если
1-периодичны, то для выполнения (3) достаточно,
чтобы

∫ 1
0
γ(t) dt > 0.

Как показано в [3], выполнение условия (3) га-
рантирует слабую эргодичностьX(t)в равномерной
операторной топологии и оценку

‖p∗ (t)− p∗∗ (t)‖ ≤ e−
∫

t

0
γ(u) du ‖p∗ (0)− p∗∗ (0)‖ ≤
≤ 2e−

∫
t

0
γ(u) du, t ≥ 0, (4)

справедливую при любых начальных условиях
p∗ (0) и p∗∗ (0).

Однако, как и в предыдущих работах, интерес
представляет не само наличие предельного режима,
а возможность его построения.

Для получения нужных свойств и оценок потре-
буются некоторые вспомогательные «взвешенные»
нормы.

Положим d0 = 1, и пусть {dk} — неубывающая
последовательность, k ≥ 0. Рассмотрим диагональ-
ную матрицу ˜ = diag (d0, d1, d2, . . . ).

Тогда из (2) получим уравнение:

d

dt
“p(t) = “A∗(t)“p(t) + “g (t) , (5)

где “p(t) = ˜p(t); “A(t) = ˜A(t)˜−1; “g(t) = ˜g(t).
Далее будем оценивать логарифмическую нор-

му оператора “A(t). Если обозначить через −“αk(t)
сумму всех элементов k-го столбца матрицы “A(t),
то получим

“α0(t) ≥ γ(t)− λ(t)
∞∑

j=1

(
dj

d0
− 1
)
:= β(t);

“αk(t) ≥ γ(t)− λ(t)

∞∑

j=k+1

(
dj

dk
− 1
)

≥ “α0(t) = β(t),

k ≥ 1 .

Из условия (1) вытекает, что для любого ε > 0
найдется натуральное N такое, что

∑

k≥N

(k − 1) bk < ε.

Положим теперь dk = 1, если k < N , и dk = k
при k ≥ N .

Тогда логарифмическая норма оператора “A(t)
равна

− β∗(t) = sup
i




“aii(t) +
∑

j 6=i

“aji(t)




 = −β(t) ≤

≤ − (γ(t)− ελ(t)) .

Следовательно, вместо (4) получаем

‖“p∗ (t)− “p∗∗ (t)‖ ≤ e−
∫

t

0
β(u) du ‖“p∗ (0)− “p∗∗ (0)‖ ,

t ≥ 0 .

Далее, сравнивая соответствующие нормы и ма-
тематические ожидания, получаем такое утвержде-
ние.

Теорема 1. Пусть выполнены условия (1) и (3). То-

гда X(t) слабо эргодичен, имеет предельное среднее

и справедливы следующие оценки скорости сходи-

мости:

‖p∗ (t)− p∗∗ (t)‖ ≤ e−
∫

t

0
β(u) du ‖“p∗ (0)− “p∗∗ (0)‖ ,

t ≥ 0 ;
|E(t, k)− E(t, 0)| ≤ kNe−

∫
t

0
β(u) du, t ≥ 0 ,
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гдеE(t, j)— математическое ожидание (среднее чис-

ло требований) для X(t) при условии, что X(0) = j.

Оценим теперь само предельное среднее. До-
полнительно предположим выполнение условий

e
∫

t

s
β(u) du ≤ Re−a(t−s), γ(t) ≤ θ, (6)

для всех0 ≤ s ≤ tпри некоторых положительныхR,
a и θ.

Обозначим через “U(t, s) оператор Коши уравне-
ния (5). Тогда получим

“p(t) = “U(t, 0)“p(0) +

t∫

0

“U(t, τ)“g (τ) dτ,

откуда

lim sup
t→∞

“p(t) ≤ lim sup
t→∞

t∫

0

Re−a(t−τ)θ dτ ≤ Rθ

a
.

Тогда имеем

Следствие 1. Пусть выполнены условия (1) и (6).
Тогда при любом k справедлива следующая оценка:

lim sup
t→∞

E(t, k) ≤ NRθ

a
.

4 Аппроксимация усечениями
В заключение рассмотрим вопрос о построении

предельного режима и предельного среднего с по-
мощью аппроксимации усеченными процессами.
Получение не зависящих от времени оценок при
таких аппроксимациях описано в 4, 5].

Аналогично этим работам, будем отождествлять
конечные векторы и счетные векторы с теми же
ненулевыми координатами. Рассмотрим «усечен-
ную» матрицу (для краткости зависимость от t не
записываем)

A∗
K =




−λB∗
1 − γ µ 0 0 . . .
λb1 − (λB∗

2+ µ+ γ) µ 0 . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
λbK λbK . . . . . . . . .

. . . 0

. . . 0

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . − (λB∗
K + µ+ γ)


 ,

где B∗
k =

∑K
j=k bj .

Запишем аналогичную (2) систему для усечен-
ного процесса в виде:

d

dt
pK(t) = A

∗(t)pK(t) + g (t) +

+ (A∗
K(t)−A∗(t))pK(t), t ≥ 0 .

Тогда

pK(t) = U(t, 0)p(0) +

t∫

0

U(t, τ)g (τ) dτ +

+

t∫

0

U(t, τ) (A∗
K(τ)−A∗(τ))pK(τ) dτ =

= p(t) +

t∫

0

U(t, τ) (A∗
K(τ) −A∗(τ))pK(τ) dτ,

где U(t, s)— оператор Коши уравнения (2).
Следовательно, в любой норме справедлива

оценка:

‖p (t)− pK (t)‖ ≤

≤
t∫

0

‖U(t, τ)‖‖ (A∗
K(τ) −A∗(τ))pK(τ)‖ dτ. (7)

Рассмотрим норму ‖x‖˜ = ‖˜x‖, тогда
‖ “U(t, s)‖ = ‖U(t, s)‖˜ ≤ Re−a(t−s).

Для оценки второго множителя под знаком ин-
теграла в (7) отметим, что в левом верхнем квадрате
матрицы A∗

K − A∗ (где оба индекса не превосхо-
дятK) ненулевыми являются только диагональные
элементы, каждый из которых равен−λBK . Значит,

(A∗
K(τ) −A∗(τ))pK(τ) =

= −λ(τ)BK (p0(τ), . . . , pK(τ))
T
.

А тогда, предполагая, что λ(t) ≤ θ при всех t, полу-
чаем

‖ (A∗
K(τ)−A∗(τ))pK(τ)‖ ≤

≤ BKθ
∑

k≤K

dkpk(τ) ≤ BKNθ .

Тогда правая часть в (7) в ˜-норме не превосхо-
дитBKNRθ/a и получаем следующее утверждение.

Теорема 2. Пусть выполнены условия (1) и (6). Тогда

при X(0) = 0 справедливы следующие оценки:

‖p (t)− pK (t)‖ ≤ BKNRθ

a
→ 0 при k → ∞ ;

|E(t, 0)− EK(t, 0)| ≤
BKN

2Rθ

a
→ 0 при k → ∞.

5 Численный пример
Рассмотрим описанную модель с интенсивно-

стями γ = 1, λ(t) = 1 + sin 2πt и µ(t) = 1 +
+ cos 2πt, предполагая при этом, что bk = 4/((k(k +
+ 1)(k + 2))), т. е. убывание имеет степенной
характер.
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Рис. 1 Поведение вероятности p0(t) для усеченного
процесса, интервал [0, 20]: (а) 100 состояний; (б) 200;
(в) 300 состояний; 1 — x(0) = 0; 2 — x(0) = 100

Рис. 2 Предельная вероятность p0(t) для усеченного
процесса, интервал [20, 21]: (а) 100 состояний; (б) 200;
(в) 300 состояний; 1 — x(0) = 0; 2 — x(0) = 100

На рис. 1–4 показано поведение вероятности
отсутствия требований в системе p0(t) и среднего
числа требований в системе E(t, k) для усеченных
процессов с числом состояний 100, 200 и 300.

Можно отметить, что погрешность вектора ве-
роятностей состояний при усечениях, соответству-
ющихK = 100и 200, получается 1,2·10−2 и 1,2·10−3
соответственно, а для средних — 7,2·10−2 и 7,2·10−3
соответственно.
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Рис. 3 Поведение среднего E(t, k) для усеченного
процесса, интервал [0, 20]: (а) 100 состояний; (б) 200;
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Рис. 4 Предельное среднее E(t, k) для усеченного про-
цесса, интервал [20, 21]: (а) 100 состояний; (б) 200;
(в) 300 состояний; 1 — x(0) = 0; 2 — x(0) = 100
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