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Теория приоритетных моделей — одно из направлений исследования
систем массового обслуживания. Актуальность этого направления исследования обоснована многочисленными приложениями в информационно-вычислительных системах и в автоматизированных системах управления. Наличие приоритетов разбивает множество вызовов на классы,
а их смысл — в обеспечении льготной обработки одних вызовов за счет
других. Вызовы конкретного класса имеют свои параметры и правила
обслуживания.
В рамках модели M2 |G2 |1|∞ обычно рассматривают дисциплины
относительного или абсолютного приоритетов.
Модель M2 |G2 |1|∞. В одноканальную систему массового обслуживания с ожиданием поступают независимые пуассоновские потоки 1вызовов и 2-вызовов с параметрами a1 > 0 и a2 > 0 соответственно.
Длительности обслуживания независимы, не зависят от процесса поступления и имеют функции распределения B1 (t) и B2 (t) соответственно, Bk (+0) = 0, k = 1, 2. В момент t = 0 система свободна от вызовов.
Между потоками действуют приоритетные дисциплины. В работе
мы имеем дело с дисциплиной абсолютного приоритета с дообслуживанием прерванного вызова (схема B) (см. [1]). В рамках данной модели
рассмотрим параметрическую дисциплину Прабху [2], которая позволяет регулировать меру предоставляемого вызову приоритета в диапазоне
от дисциплины FIFO до дисциплины абсолютного приоритета.
Дисциплина Прабху. Поступая в модель в момент t, k-вызов
(k = 1, 2) приобретает неизменный индекс t + uk , где 0 < u1 6 u2 . В
любой момент из присутствующих в системе вызовов на приборе находится вызов с наименьшим индексом, тем самым допускается прерыc Редакция журнала «ОПиПМ», 2011 г.
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вание обслуживания. Прерванный вызов при новом попадании на прибор дообслуживается. Дисциплина однозначно определяется параметром
ν = u2 − u1 .
Эту дисциплину назовем схемой (B, ν), а модель M2 |G2 |1|∞ с дисциплиной Прабху — моделью Прабху.
К числу основных характеристик модели относятся:
R∞
ρ11 = a1 β11 , ρ21 = a1 β11 + a2 β21 — загрузки, где βk1 = 0 t dBk (t),
k = 1, 2;
wk (t) — виртуальное время ожидания k-вызова (k = 1, 2) в момент t,
т. е. время, которое пришлось бы ждать k-вызову до первого попадания
на обслуживание, если бы он поступил в модель в момент t (в схеме B
wk (t) обозначаем wk0 (t));
bk (u) (k = 1, 2, u > 0) — суммарное время обслуживания 1, . . . , kвызовов, поступающих в модель за промежуток времени u в схеме B;
bk (u) (k = 1, 2, u > 0) — суммарное время обслуживания 1, . . . , kвызовов, поступающих в модель за промежуток времени u в схеме B;
πk (θ) (k = 1, 2, θ > 0) — период занятости обслуживанием 1, . . . , kвызовов с задержкой θ (это промежуток времени, начинающийся с задержки θ, в начальный момент которой в модели отсутствуют вызовы,
и завершающийся первым после 1, . . . , k-вызовов θ моментом освобождения модели от 1, . . . , k-вызовов).
При анализе виртуальных времен ожидания часто методически обоснован предварительный анализ wk (t) — условных виртуальных времен
ожидания k-вызова (k = 1, 2) в момент t при условии прекращения с момента t доступа вызовов в модель; в схеме B соответственно обозначим
w0k (t).
Структура основных характеристик приоритетных дисциплин упрощается и раскрывается в предельных теоремах. Применение асимптотических методов оправдано появлением практически полезных приближенных формул.
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[Со стр. 390]
Целью данной работы является описание класса предельных распределений для вектор-процессов (w1 (t), w2 (t)) и (w1 (t), w2 (t)) в условиях
критической загрузки ρ21 ↑ 1.
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