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В работе проводится исследование однолинейной RQ-системы с входящим ММРР-потоком

заявок и экспоненциальным законом их обслуживания на приборе. Заявки, не получившие
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но, и обращаются к прибору согласно протоколу случайного множественного доступа. В

систему поступает простейший поток отрицательных заявок, которые уничтожают заявки,

находящиеся на обслуживании. Предлагается метод асимптотического анализа в условии

большой загрузки для исследования системы. Сформулирована и доказана теорема о

том, что асимптотическая характеристическая функция числа заявок на орбите имеет

гамма-распределение с найденными параметрами. В ходе вычислений было также най-

дено значение пропускной способности системы, т. е. верхнее значение ее загрузки,

при котором система функционирует в стационарном режиме. Представлены результаты

численного сравнения асимптотического распределения и распределения, полученного

с помощью имитационного моделирования. Сделаны выводы об области применимости

асимптотического метода.
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ВВЕДЕНИЕ

Retrial Queueing System, или RQ-системы, — математические модели теории
массового обслуживания, широко используемые для анализа и оптимизации
различных телекоммуникационных систем, сетей мобильной связи, call-центров

❝©<➻ >,&,"% ➴✳ ➚✳✱ ❮%!%&," ➚✳ ➚✳✱ <%&3%>," ❒✳ A✳✱ ✷✵✷✵



➴✳ ➚✳ #➻ %&'&() * %'✳ ➚+*,-.&.*/0+1*2 )3)4*5 ❘◗✲+*+.0,9 ▼▼;; ⑤ ▼ ⑤ ✶

и др. [1–4]. Характерной чертой таких моделей является наличие повторных
обращений заявок к обслуживающему прибору спустя некоторое случайное время
после неудачной попытки получить обслуживание. В реальных системах такие
ситуации могут быть вызваны отсутствием свободных серверов (или операторов)
в моменты поступления запросов или техническими неисправностями. Наиболее по-
дробное описание RQ-систем, их сравнение с классическими системами массового
обслуживания, основные методы и подходы исследования таких моделей отражены
в монографиях Дж. Арталехо и Г. И. Фалина [5,6].

В последнее время широко исследуются модели массового обслуживания с отри-
цательными заявками, предложенные Э. Геленбе [7, 8], или так называемые G-сис-
темы и G-сети. Отличительной чертой отрицательных заявок является то, что они
не требуют обслуживания, а оказывают влияние на работу системы: уничтожают
заявки в очереди, ломают обслуживающие приборы, «обнуляют» всю систему и др.
Такой эффект объясняется наличием вирусов, хакерских атак и т. д. в реальных
сетях связи. В статье [9] представлен обзор основных работ по исследованию G-сис-
тем и G-сетей. RQ-системы с отрицательными заявками исследовались Дж. Арта-
лехо, Я. Шином, В. Анисимовым и др. [10–18].

Стоит отметить, что большинство аналитических результатов получены для
RQ-систем с простейшим входящим потоком (M|M|1, M|GI|1, M|M|С), в то время
как доказано, что потоки, циркулирующие в телекоммуникационных сетях, имеют
более сложный характер [19,20].

RQ-системы с входящими дважды стохастическими потоками (ММРР, МАР,
ВМАР) исследуются с помощью матричных методов и дальнейшего численного ана-
лиза [21–23] или с помощью имитационного моделирования [24].

Предлагаемый в работе метод асимптотического анализа [25–27] позволяет
получить аналитические формулы для приближенного вычисления характеристик
широкого класса моделей массового обслуживания, в том числе систем с не-
пуассоновским входящим потоком.

1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Рассмотрим однолинейную RQ-систему (рис. 1), на вход которой поступает
MMPP-поток заявок (Markov Modulated Poisson Process), который является част-
ным МАР-потока (Markovian Arrival Process) и описывается матрицами D0 и D1.
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Рис. 1. RQ-система MМРР|M|1 с отрица-

тельными заявками

Fig. 1. RQ-system MMPP|M|1 with nega-

tive applications

Заявки этого потока будем называть по-
ложительными.

Обозначим n(t) — цепь Маркова,
управляющая ММРР-потоком. Матри-
ца инфинитезимальных характеристик
управляющего процесса n(t) равна
Q = D0 +D1. Очевидно, что Qe = 0, где
e — единичный вектор-столбец.

Матрица D1 — диагональная матри-
ца с элементами ρλn (n = 1, 2, . . . , N),
где λn — условные интенсивности
MMPP-потока, ρ — параметр, харак-
теризующий загрузку системы (будет
определен ниже).
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Таким образом, можно ввести матрицу Λ = diag {λn}, справедливо следующее:

D1 = ρΛ.

Вектор-строка r описывает стационарное распределение вероятностей состояний
цепи Маркова n(t), управляющей входящим MMPP-потоком, и определяется сле-
дующим образом:

{

rQ = 0,

re = 1,
(1)

где e = {1, 1, . . . , 1}T и 0 = {0, 0, . . . , 0}.
Очевидно, что тогда интенсивность входящего потока будет равна λ = r · ρΛ · e.
Время обслуживания каждой заявки распределено по экспоненциальному зако-

ну с параметром µ. Если поступившая заявка застает прибор свободным, то она
занимает его для обслуживания. Если прибор занят, то заявка переходит на орбиту,
где осуществляет случайную задержку, продолжительность которой имеет экспонен-
циальное распределение с параметром σ. С орбиты после случайной задержки заявка
вновь обращается к обслуживающему прибору с повторной попыткой его захвата.
Если прибор свободен, то заявка с орбиты занимает его для обслуживания, в
противном случае она мгновенно возвращается на орбиту для реализации следующей
задержки.

Пусть параметры системы таковы, что выполняется

r ·Λ · e = µ, (2)

тогда параметр ρ определяет загрузку системы положительными заявками как
ρ = rΛe

µ
= λ

µ
.

Кроме того, в систему поступает простейший поток отрицательных заявок с
интенсивностью γ. Если поступившая отрицательная заявка застает прибор занятым,
то она «выбивает» из него положительную заявку и они вместе покидают систему.
Если прибор был свободен, то отрицательная заявка покидает систему.

Ставится задача нахождения распределения вероятностей числа заявок на орбите
в описанной RQ-системе.

Обозначим i(t) — случайный процесс, характеризующий число заявок на орбите,
k(t) — процесс, определяющий состояние прибора следующим образом:

k(t) =

{

0, если прибор свободен,

1, если прибор занят.

Обозначим P (k, n, i) = P{k(t) = k, n(t) = n, i(t) = i} — стационарные вероятности
того, что прибор находится в состоянии k, управляющая ММРP-потоком цепь Мар-
кова — в состоянии n и на орбите находится i заявок.

Очевидно, что процесс {k(t), n(t), i(t)} изменения состояний данной системы во
времени является марковским. Для распределения вероятностей P (k, n, i) состояний
исследуемой RQ-системы составим систему уравнений Колмогорова:











−(ρλn + iσ − qnn)P (0, n, i) + (µ+ γ)P (1, n, i) +
∑

v 6=n P (0, v, i)qvn = 0,

−(ρλn + µ+ γ − qnn)P (1, n, i) + ρλnP (1, n, i− 1) + ρλnP (0, n, i)+

+(i+ 1)σP (0, n, i+ 1) +
∑

v 6=n P (1, v, i)qvn = 0,

(3)

где i > 0.
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Обозначим векторы-строки Pk(i) = {P (k, 1, i), P (k, 2, i), . . . , P (k,N, i)}. Тогда в
матричном виде система (3) примет вид

{

−P0(i)(ρΛ+ iσI−Q) + (µ+ γ)P1(i) = 0,

−P1(i)(ρΛ+ (µ+ γ)I−Q) +P0(i)ρΛ+P1(i− 1)ρΛ+ σ(i+ 1)P0(i+ 1) = 0,
(4)

где I — единичная матрица, i > 0.
Перейдем к частичным характеристическим функциям Hk(u) =

∑

i e
juiPk(i). Тог-

да имеем следующую систему уравнений для характеристических функций:

{

H0(u)(Q− ρΛ) + jσH′
0(u) + (µ+ γ)H1(u) = 0,

H1(u)(Q− ρΛ(1− eju)− (µ+ γ)I) +H0(u)ρΛ− jσe−juH′
0(u) = 0.

(5)

2. АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В работе предлагается исследовать систему (5) методом асимптотического ана-
лиза в условии большой загрузки ρ ↑ S, где S — верхняя граница загрузки системы,
при которой описанная RQ-система функционирует в стационарном режиме. Будем
называть S пропускной способностью системы. Докажем следующую теорему.

Теорема 1. Пусть i(t) — число заявок на орбите RQ-системы ММРР|М|1 с
отрицательными заявками, функционирующей в стационарном режиме, тогда
характеристическая функция в условии большой загрузки имеет вид гамма-
распределения

h(u) = lim
ρ→S

M
{

ejw(S−ρ)i(t)
}

=

(

1−
jw

β

)−α

с параметрами

β =
µ

S(vΛe+ µ)
, α = 1 + S

µ

σ
β,

где S = 1+ γ

µ
— пропускная способность системы, a вектор v является решением

неоднородной системы:

{

vQ = r((γ + µ)I− SΛ),

ve = 0.

Доказательство. Введем бесконечно малую величину ε = S − ρ > 0, тогда
условие ρ→ S может быть описано условием ε→ 0.

Обозначим u = εw, H0(u) = εF0(w, ε), H1(u) = F1(w, ε). Тогда система (5) примет
вид











εF0(w, ε)(Q− (S − ε)Λ) + jσ ∂F0(w,ε)
∂w

+ (µ+ γ)F1(w, ε) = 0,

F1(w, ε)(Q− (S − ε)(1− ejwε)Λ− (µ+ γ)I)+

+(S − ε)εF0(w, ε)Λ − jσe−jwε ∂F0(w,ε)
∂w

= 0.

(6)

Будем использовать разложения векторных функций в следующем виде:

Fk(w, ε) = Fk(w) + εfk(w) +O(ε2), (7)

где O(ε2) — бесконечно малая величина порядка ε2.

➮3?&',).*1) ✺✸✼



➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✷✵✳ 7✳ ✷✵✱ "9:✳ ✹

Допредельная характеристическая функция числа заявок на орбите H(u) =
= H0(u)e+H1(u)e в условии большой загрузки может быть приближенно определена
как асимптотическая характеристическая функция h(u):

h(u) = lim
ρ→S

M
{

ejui(t)
}

.

Учитывая разложения (7), можно записать:

h(u) = F1

(u

ε

)

e+O(ε). (8)

Таким образом, для нахождения асимптотической характеристической функции
h(u) необходимо найти вид скалярной функции F1(w)e . Для этого из системы (6)
сначала получим асимптотические уравнения.

Вывод асимптотических уравнений

Вывод уравнений будем осуществлять в несколько этапов.
Этап 1. В системе (6) совершим предельный переход при ε → 0, учитывая, что

Fk(w) = lim
ε→0

Fk(w, ε):

{

jσF′0(w) + (µ+ γ)F1(w) = 0,

F1(w)(Q− (µ+ γ)I)− jσF′0(w) = 0.
(9)

Этап 2. Подставим разложения (7) в систему (6). В результате несложных
преобразований, учитывая (9) и разделив уравнения на ε, получим следующую
систему:
{

F0(w)(Q− (S − ε)Λ) + jσf ′0(w) + (µ+ γ)f1(w) = O(ε),

jw(S−ε)F1(w)Λ+f1(w)(Q−(µ+γ)I)+(S−ε)F0(w)Λ+jσjwF′0(w)−jσf ′0(w)=O(ε).

Совершим предельный переход при ε→ 0:
{

F0(w)(Q− SΛ) + jσf ′0(w) + (µ+ γ)f1(w) = 0,

jwSF1(w)Λ+ f1(w)(Q− (µ+ γ)I) + SF0(w)Λ+ jσjwF′0(w)− jσf ′0(w) = 0.
(10)

Этап 3. Сложим матричные уравнения системы (6) и умножим полученное
уравнение на единичный вектор-столбец e (таким образом, мы суммируем все ска-
лярные уравнения системы):

F1(w, ε)(S − ε)(1− ejwε)Λe+ jσ(e−jwε − 1)
∂F0(w, ε)

∂w
e = 0.

Сократим на общий множитель:

F1(w, ε)(S − ε)ejwεΛe+ jσ
∂F0(w, ε)

∂w
e = 0.

Подставим разложения (7) и запишем уравнения для коэффициентов при одина-
ковых степенях ε:

{

F1(w)SΛe+ jσF′0(w)e = 0,

F1(w)(Sjw − 1)Λe+ f1(w)SΛe+ jσf ′0(w)e = 0.
(11)
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Объединив (9)–(11), получим следующую систему шести матричных и двух ска-
лярных уравнений:







































jσF′0(w) + (µ+ γ)F1(w) = 0,

F1(w)(Q− (µ+ γ)I)− jσF′0(w) = 0,

F0(w)(Q− SΛ) + jσf ′0(w) + (µ+ γ)f1(w) = 0,

jwSF1(w)Λ+ f1(w)(Q− (µ+ γ)I) + SF0(w)Λ+ jσjwF′0(w)− jσf ′0(w) = 0,

F1(w)SΛe+ jσF′0(w)e = 0,

F1(w)(Sjw − 1)Λe+ f1(w)SΛe+ jσf ′0(w)e = 0.

(12)

Как уже упоминалось, из полученной системы асимптотических уравнений (12) для
решения поставленной задачи необходимо найти лишь скалярную функцию F1(w)e.

Решение системы асимптотических уравнений

Исследование системы (12) будем также проводить в несколько этапов.
Этап 1. Подставив первое уравнение системы (12) во второе уравнение, нетрудно

получить
F1(w)Q = 0.

Тогда в силу (1) очевидно, что функцию F1(w) можно представить в виде

F1(w) = rΦ(w), (13)

где Φ(w) — неизвестная скалярная функция.
Таким образом, для решения поставленной задачи нам необходимо получить вид

функции Φ(w).
Подставляя (13) в первое уравнения системы (12), получим

F′0(w) = j
µ+ γ

σ
· rΦ(w). (14)

Этап 2. Подставим (13) и (14) в пятое уравнение системы (12):

rΦ(w)SΛe− (µ+ γ)rΦ(w)e = 0.

Сократив на общий множитель и учитывая (2), получим

S =
µ+ γ

µ
. (15)

Таким образом, мы получили значение пропускной способности системы, т. е.
условие функционирования системы в стационарном режиме: ρ < 1 + γ

µ
. Стоит

заметить, что наличие отрицательных заявок увеличивает пропускную способность
системы, так как для классической RQ-системы S = 1.

Этап 3. Суммируем третье и четвертое уравнения системы (12):

(F0(w) + f1(w))Q+ jσjwF′0(w) + jwF1(w)SΛ = 0.

Учитывая (13) и (14), имеем

(F0(w) + f1(w))Q = jwΦ(w)r((µ+ γ)I− SΛ).
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Запишем сумму F0(w) + f1(w) в виде

F0(w) + f1(w) = jwΦ(w)v, (16)

где вектор v является решением матричного уравнения:

vQ = r((µ+ γ)I− SΛ). (17)

Заметим, что решение системы алгебраических уравнений (17) существует, так
как ранг матрицы системы Q и ранг расширенной матрицы равны, поскольку
detQ = 0 и в силу (15) выполняется r((µ+ γ)I− SΛ)e = 0.

Этап 4. Из третьего уравнения системы (12) получим

jσf ′0(we) = F0(w)SΛe− (µ+ γ)f1(w)e.

Подставим выражения (15) и (16):

σf ′0(w)e = F0(w)(SΛe+ Sµe)− SµjwΦ(w)ve. (18)

Этап 5. Рассмотрим последнее уравнение системы (12). Подставим полученные
ранее формулы (13), (16), (18):

Φ(w)(Sjw − 1)rΛe+ SjwΦ(w)(vΛe− µve) + SµF0(w)e = 0.

Учитывая условие (2) и выражение (14), продифференцируем последнее
уравнение:

Φ′(w)(Sjw − 1)µ+ Φ(w)Sjµ+ SjwΦ′(w)(vΛe− µve)+

+SjΦ(w)(vΛe− µve) + Sjµ
µ+ γ

σ
Φ(w) = 0.

Упростим:

Φ′(w) (jwS(µ+ vΛe− µve)− µ) + jΦ(w)S

(

µ+ vΛe− µve+ S
µ+ γ

σ

)

= 0.

Поделим на S(µ+ vΛe− µve) и введем обозначения:

β =
µ

S(µ+ vΛe− µve)
, α = 1 + S

µ

σ
β.

Тогда получим следующее дифференциальное уравнение:

Φ′(w)(β − jw) = jαΦ(w).

Решение такого уравнения имеет вид

Φ(w) = C0

(

1−
jw

β

)−γ

,

где C0 — произвольная постоянная, которая равна C0 = 1 из условия нормировки
Φ(0) = 1 .
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Возвращаясь к (13), можно записать следующее:

F1(w) = r ·

(

1−
jw

β

)−α

.

Сделав обратные замены, получим, что асимптотическая характеристическая
функция числа заявок на орбите имеет вид

h(u) =

(

1−
ju

β(S − ρ)

)−α

. (19)

Замечание. Система (17) имеет множество решений, запишем их в виде
v = Cr + v0, где C — произвольная постоянная, v0 — некоторое частное решение
системы.

Рассмотрим выражение µ + vΛe − µve, присутствующее в параметрах α и β.
Подставив в него выражение v = Cr + v0, нетрудно получить, что µ + vΛe − µve
не зависит от значений константы C, т. е. выражение µ + vΛe − µve принимает
одинаковое значение для любого частного решения системы (17). Выберем решение,
удовлетворяющее условию ve = 0, тогда параметры α и β найденного гамма-
распределения (19) вычисляются по формулам:

β =
µ

S(µ+ vΛe)
, α = 1 + S

µ

σ
β,

где вектор v является решением неоднородной системы:
{

vQ = r((γ + µ)I− SΛ),

ve = 0,

что и требовалось доказать. �

3. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

Для анализа области применимости предложенного асимптотического метода
проведем численное сравнение полученного асимптотического распределения P (i)
и распределения D(i), найденного с помощью имитационного моделирования [28],
для различных значений параметров системы.

Асимптотическое распределение P (i) можно вычислить в виде обратного
преобразования Фурье от характеристической функции (19) (используя также усло-
вие нормировки) либо по известной формуле плотности гамма-распределения с
параметрами α и β.

В качестве меры расхождения между асимптотическим и имитационным распре-
делениями будем использовать расстояние Колмогорова:

d = max
i>0

∣

∣

∣

∣

∣

i
∑

l=0

[p̃(l)− p(l)]

∣

∣

∣

∣

∣

,

где p̃(l)) и p(l) — плотности асимптотического и имитационного распределений
соответственно.

В качестве примера рассмотрим случай

µ = 1, γ = 0.5, Λ =





0.840 0 0

0 0.992 0

0 0 1.145



 , Q =





-0.5 0.2 0.3

0.1 -0.3 0.2

0.3 0.2 -0.5



 .
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Таблица / Table

Расстояние Колмогорова меж-

ду асимптотическим распреде-

лением и имитационным

Kolmogorov distance between

the asymptotic distribution and

the simulation

δ σ = 1 σ = 2 σ = 10

0.9 0.110 0.095 0.085

0.95 0.056 0.050 0.044

0.97 0.028 0.026 0.022

Для данных значений параметров выполняется
условие (2).

Введем величину δ = ρ/S, которая может
принимать значения 0 < δ < 1 в стационарном
режиме функционирования RQ-системы. Будем
исследовать область применимости метода в
зависимости от значений параметров δ и σ (таб-
лица, рис. 2).

Если в качестве критерия применимости мето-
да использовать условие d 6 0.05, то можно сде-
лать вывод, что асимптотические результаты могут
быть применены при 0.95S < ρ < S. Для других

значений параметров входящих потоков мы получили аналогичные результаты чис-
ленного анализа.

0

0 02.

0 04.

0 06.

0 08.

0 1.

0 12.

0 14.

0 20 40 60

D(i)

P(i)

d=0.9

0

0 02.

0 04.

0 06.

0 08.

0 1.

0 12.

0 14.

0 20 40 60

D(i)

P(i)

d=0.95

а / a б / b
Рис. 2. Сравнение асимптотического D(i) и имитационного P (i) распределений:

а — δ = 0.9; б — δ = 0.95
Fig. 2. The comparison of asymptotic D(i) and simulation P (i) distributions:

a is the δ = 0.9; b is the δ = 0.95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследована RQ-система MMPP|M|1 с отрицательными заявками мето-
дом асимптотического анализа в условии большой загрузки. Доказано, что асим-
птотическая характеристическая функция числа заявок на орбите имеет гамма-
распределение с найденными параметрами. Также в ходе вычислений было найдено
значение пропускной способности системы, т. е. условие функционирования системы
в стационарном режиме. Проведен численный анализ полученных результатов, сде-
ланы выводы об области применимости метода.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Томской
области (проект № 19-41-703002).
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In the paper, a single-server retrial queueing system with MMPP arrivals and an exponential law of

the service time is studied. Unserviced calls go to an orbit and stay there during random time dis-

tributed exponentially, they access to the server according to a random multiple access protocol.

In the system, a Poisson process of negative calls arrives, which delete servicing positive calls.

The method of the asymptotic analysis under the heavy load condition for the system studying

is proposed. It is proved that the asymptotic characteristic function of a number of calls on the

orbit has the gamma distribution with the obtained parameters. The value of the system capacity

is obtained, so, the condition of the system stationary mode is found. The results of a numerical

comparison of the asymptotic distribution and the distribution obtained by simulation are present-

ed. Conclusions about the method applicability area are made.
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