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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины "Прикладные стохастические модели" является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций для выбора научно-

обоснованных решений при построении стохастических моделей функционирования ре-

альных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Основные понятия теории управляемых случайных процессов и управляемых мо-

делей массового обслуживания процессов, особенности этих моделей, методы их 

анализа; 

 основные принципы, методы и результаты современной теории вероятностей и ма-

тематической статистики применительно к исследованию стохастических моделей; 

 свойства случайных процессов, описывающих системы массового обслуживания и 

модели надежности;  

 Уметь  

 вычислять вероятностные характеристики и исследовать свойства различных сто-

хастических моделей, исследовать качество функционирования систем массового 

обслуживания и надежности;  

 строить физические и математические модели реально функционирующих систем 

и описывать их эволюцию в терминах случайных процессов и решать задачи опти-

мизации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 использования методов построения и анализа стохастических моделей; 

 математической формализации прикладных задач; 

 анализа и интерпретации решений соответствующих моделей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи теории управляемых случайных процессов 



Содержание темы: Вводные замечания. Предмет и задачи теории.  

Постановка задачи оптимального управления. Определение объекта управления, 

стратегий управления и их свойств, функционалов, определяющих качество управления. 

Построение целевого функционала, определенного на траекториях управляемого случай-

ного процесса. 

Тема 2. Управляемый полумарковский процесс. Свойства характеристик. Стра-

тегии управления и их свойства. Построение функционала качества 

Содержание темы: Определение управляемого полумарковского процесса. Полумар-

ковское ядро. Стратегии управления (однородные стратегии, марковские стратегии, ран-

домизированные стратегии). Функционалы накопления и достижения. Вывод интеграль-

ных уравнений для функций распределения времени достижения заданного множества 

состояний. Вывод алгебраических уравнений для математических ожиданий времени до-

стижения заданного множества состояний. Построение функционала накопления 

Тема 3. Теорема о структуре функционала и теорема о свойствах оптимальной 

стратегии  

Содержание темы: Теорема о структуре функционала накопления. Лемма о сведении 

поиска экстремума дробно-линейного функционала к поиску экстремума специально по-

добранного линейного функционала.  

Построение аддитивного функционала накопления, определенного на траекториях 

управляемого полумарковского процесса.  

Вывод интегральных уравнений для математического ожидания накопленного эф-

фекта на конечном интервале времени.  

Исследование асимптотического разложения аддитивного функционала накопления. 

Определение характеристик разложения через исходные характеристики, определяющие 

управляемый полумарковский процесс.  

Теорема о структуре функционала накопления.  

Теорема о структуре экстремальной функции, доставляющей экстремум функциона-

лу накопления 

Тема 4. Управление техническим обслуживанием (модели надежности) 

Содержание темы: Построение управляемого полумарковского процесса для модели 

надежности с мгновенной индикацией отказа и без индикации отказа. Исследование 

функционала достижения для моделей надежности. Исследование коэффициента готовно-

сти для моделей надежности. Исследование накопленного дохода для моделей надежно-

сти. 

Тема 5. Управление в системах массового обслуживания.  

Содержание темы: Управление структурой Марковской системы массового обслу-

живания 

Управление структурой полумарковской системы массового обслуживания. 

Управление входным потоком полумарковской системы массового обслуживания 



Управление длительностью обслуживания 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении контрольной работы студент должен решить сформулированные 

задачи. 

При выполнении домашней работы должен объяснить выбор метода исследования, 

аналитические выкладки и окончательные результаты.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущий контроль - работа на семинарах, презентация домашней работы 

Промежуточный контроль - письменная контрольная работа (в конце третьего моду-

ля); 

Итоговый контроль - экзамен, состоящий из теоретической части; 

Итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,6 Э + 0,4Он 

где Э и Он – 10-балльные оценки: накопленная оценка за практические занятия, до-

машние задания, контрольную работу и теоретический экзамен соответственно с округле-

нием до целого числа баллов. Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответ-

ствии со следующей таблицей. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях: Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

1. Определение полумарковского процесса. Определение характеристик (Марковские 

моменты, полумарковское ядро, вложенная цепь Маркова, матрица переходных вероятно-

стей). 

2. Определение управляемого полумарковского процесса. Определение характери-

стик (Марковские моменты, полумарковское ядро, рандомизированная и детерминиро-

ванная стратегии управления, вложенная цепь Маркова, матрица переходных вероятно-

стей) 



3. Определение функционала достижения и уравнения для его вычисления. 

4. Определение аддитивного функционала достижения, его свойства и необходимые 

характеристики для его задания. 

5. Теорема о структуре функционала накопления. 

6. Теорема о структуре функционала достижения. 

7. Теорема о свойствах оптимальной стратегии управления для функционала накоп-

ления. 

8. Теорема о свойствах оптимальной стратегии управления для функционала дости-

жения. 

9. Определения предела для среднего удельного дохода и определение его элементов. 

10. Формулировка леммы о совпадении множеств, на которых достигается экстремум 

дробно-линейного и специально подобранного линейного функционала.  

11. Модель надежности с мгновенной индикацией отказа. Модель надежности с мгно-

венной индикацией отказа.  

12. Построить ПМП  M|G|1|N 

13. Построить ПМП  GI|M|n|N 

14. Построить ПМП  Mn |G|1|0 (приоритеты) 

15. Построить ПМП  GI|M|n|0 (управление каналами) 

16. Построить ПМП  M|G|1|N (управление очередью) 

17. Построить ПМП  M|M|n|N (управление очередью) 

18. Поставить задачу управления M|G|1|N 

19. Поставить задачу управления GI|M|n|N 

20. Поставить задачу управления Mn|G|1|0 (приоритеты) 

 

V. РЕСУРСЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

В.А.Каштанов, О.Б.Зайцева. Исследование операций (линейное программирование и 

стохастические модели). Москва, Курс. 2016 год. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 



1. Е.Ю.Барзилович, Ю.К.Беляев, В.А.Каштанов и др. Вопросы математической тео-

рии надежности (под редакцией Б.В.Гнеденко). Радио и связь, Москва, 1983. 

2. Е.Ю.Барзилович, В.А.Каштанов. Некоторые математические вопросы теории об-

служивания сложных систем. Советское радио, Москва, 1971. 

3. Е.Ю.Барзилович, В.А.Каштанов. Организация обслуживания при ограниченной 

информации о надежности системы, Советское радио, Москва, 1975. 

4. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. Физматлит, 

Москва, 2010.  

5. Х.Майн, С.Осаки. Марковские процессы принятия решений. Наука, Москва, 1977. 

6. Дынкин Е.Б, Юшкевич А.А. Управляемые марковские процессы и их приложения. 

Москва, Наука, 1975. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. Введение в теорию массового обслуживания. 

УРСС, Москва, 2004. 

2. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания, 

Высшая школа, Москва, 1982. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено 

 


