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Системы с инверсионным обслуживанием и обобщенным вероятностным
приоритетом и их применение к оценке показателей эффективности
систем распределенных вычислений
В диссертации рассматривается однолинейная система массового
обслуживания M/G/1 с новой дисциплиной обслуживания – инверсионный
порядок обслуживания с обобщенным вероятностным приоритетом (LCFS
GPP).
Получены аналитические соотношения для расчета совместного
стационарного распределения числа заявок в системе и остаточного времени
обслуживания заявки на приборе, стационарного распределения в терминах
преобразования Лапласа-Стилтьеса периода занятости, времени ожидания
заявкой начала обслуживания и пребывания в системе, основных стационарных
показателей качества функционирования системы (вероятности потери заявки,
вероятности того, что заявка (не) будет обслужена до конца, вероятности заявке
исходной длины x, сменить длину n раз).
На основе полученных результатов предложен новый метод оценки
среднего времени отклика в системах распределенных вычислений с большим
разбросом времен выполнения заданий и неточной априорной информацией о
длительностях их выполнения, моделируемых системами типа M/G/1,
позволяющий по сравнению с дисциплинами (FCFS, PS) получать более
точную оценку среднего времени отклика.
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Queueing systems with LCFS pre-emptive generalized probabilistic
priority and their application in performance evaluation of big-data batch
processing systems
In this thesis consideration is given to M/G/1/r type queues with LCFS preemptive generalized probabilistic priority policy (LCFS GPP). Analytical expressions
for the computation of the joint stationary distribution of the number of customers in
the system and the remaining service time of the customer in server, of the busy
period and customer’s stationary waiting and sojourn times (in term of LaplaceStieltjes transform) both for finite and infinite capacity queues have been obtained.
Based on these results one has proposed the approach for the computation of
mean response times in such big-data batch processing systems, where the job sizes
vary by orders of magnitude and the job sizes are not perfectly known a priori. It is
shown numerically that the approach allows one to obtain, in some cases, more
accurate (compared to other scheduling policies like FCFS and PS) estimations of
system’s mean response time.

