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Рассматривается JtЛacc стохастических сетей с очередями, дина
мика которых оnисывается обобщенным линейным в идемnатентной 
(mах,+)-алrебре уравнением следующего вида !2J: 

x(k) = A(k) ~ x(k -1), х(О) =О, 

где х( k) - вектор моментов времени завершения k -го обслуживания 
в узлах сети, А ( k) - nереходпая матрица, вид которой зависит от 
тоnологии сети, ~ - оnерация обобщенного матричного умножения. 

Предnолагается, что на каждом цихле обслуживания k = 1, 2, ... , 
топология сети и времена обслуживания требований в узлах сети 
имеют случайный характер. Кроме того, после завершения каждого 
цихла существует вероятность возНИltНовения условий, nреnятству

ющих дальнейшей работе системы /1,ЗJ. Необходимо оценить среднее 
время работы сети до возниitНовения условий ее неработоспособно
сти. 

В настоящей работе nредложены новые nодходы к решению за
дачи: nостроения оценок для среднего времени безотказной работы 
сети, основанные на использовании аnпарата (шах,+ )-алгебры в соче
тании с вероятностными методами анализа стохастических систем. 

Получены верхние и нижние оценки nри различнъхх nредnоложени
ях о расnределении времени обслуживания в узлах и расnределении 
числа циклов безотказной работы сети, а также nроведено их срав
нительное исследование. Для некоторых моделей реальных систем 
nриведены nримеры численньхх расчетов оценок времени,их безот
казной работы. 
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