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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины: 

 получение знаний о прикладных задачах управления, приводящих к 

математическим моделям теории массового обслуживания;  

 получение представления о математических методах, используемых при анализе 

систем массового обслуживания (СМО); 

 формирование навыков математического моделирования процессов обслуживания 

и умения с помощью математических методов оценивать качество управления 

обслуживанием. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 определение, классификацию и структуру систем массового обслуживания; 

 постановки задач, возникающие при анализе эффективности функционирования                            

СМО; 

 элементы теории вероятностей и теории случайных процессов, используемые при 

исследовании систем массового обслуживания; 

 методику расчета показателей качества обслуживания; 

 способы и средства повышения эффективности функционирования СМО; 
уметь:  

 вычислять показатели качества обслуживания; 

 строить математические модели функционирования СМО; 

 применять аналитические методы теории вероятностей и теории случайных 

процессов для вычисления характеристик СМО; 
владеть:  

 аналитическими методами расчета показателей качества обслуживания и 

соответствующим математическим аппаратом; 

 методами оптимизации структуры СМО и процесса обслуживания с целью 

повышения эффективности их функционирования. 

навыками разработки математических моделей технических и экономических систем 

и процессов, связанных с обслуживанием. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



 Математический анализ 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Теория случайных процессов. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Дифференциальное и интегральное исчисление 

 Решение систем линейных уравнений 

 Вычисление вероятностей случайных событий и числовых характеристик 

случайных величин 

 Вычисление предельных распределений случайных процессов 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Прикладные стохастические модели 

 Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Простейший 

поток однородных 

событий   

Свойства экспоненциального распределения. 

Распределение Эрланга. Простейший поток однородных 

событий: определение и свойства: независимость приращений, 

свойство отсутствия последействия, ординарность, 

стационарность. Распределение числа событий простейшего 

потока на интервале (0;t). Связь экспоненциального 

распределения, распределения Эрланга и распределения 

Пуассона.  

 

2 

Марковские 

процессы с 

непрерывным 

временем 

Марковские процессы с непрерывным временем: 

определение и способы задания. Интенсивности перехода и 

выхода.  Дифференциальные уравнения Колмогорова для 

вероятностей состояний. Предельное распределение.   

Процессы гибели и размножения. 

3 

Процессы 

восстановления 

Процессы восстановления: простой, с запаздыванием, 

альтернирующий. Функция восстановления. Интегральное 

уравнение восстановления. Элементарная теорема 

восстановления. Узловая теорема восстановления. Прямое 

(перескок) и обратное (недоскок) время возвращения. 

Вероятность попадания на четный или нечетный интервал для 

альтернирующего процесса. 

4 Некоторые 

функциональные 

Производящая функция и ее свойства. Нахождение 

математического ожидания неотрицательной дискретной 



преобразования случайной величины с помощью производящей функции. 

Решение дифференциальных уравнений Колмогорова для 

вероятностей состояний пуассоновского процесса с помощью 

производящей функции. Преобразование Лапласа и Лапласа-

Стилтьеса. Их свойства. Решение дифференциальных 

уравнений Колмогорова для вероятностей состояний 

пуассоновского процесса с помощью преобразования Лапласа.     

5 

Структура, 

описание и схема 

исследования 

системы массового 

обслуживания 

Понятие системы массового обслуживания Структура 

системы массового обслуживания: входящий поток 

требований, процесс обслуживания, обслуживающие приборы, 

очередь, дисциплина обслуживания. Символика Кендалла. 

Схема исследования СМО. Показатели качества обслуживания: 

среднее время обслуживания, вероятность потери заявки, 

средняя длина очереди, функция распределения и 

математическое ожидание времени ожидания начала 

обслуживания, функция распределения и математическое 

ожидание времени пребывания заявки в очереди, 

производительность системы, функционал среднего удельного 

дохода 

6 

Марковские 

модели систем 

массового 

обслуживания 

Система М|М|n|0. Формулы Эрланга. Вероятность потери 

заявки. Система М|М|n|N с нетерпеливыми клиентами. 

Инфинитезимальные характеристики ПГР, описывающего 

данную систему. Математическое ожидание длины очереди. 

Плотность распределения времени ожидания начала 

обслуживания. Вероятность потери заявки. Функция 

распределения времени пребывания заявки в очереди.  Система 

М|М|n|N. Инфинитезимальные характеристики ПГР, 

описывающего данную систему. Математическое ожидание 

длины очереди. Функция  распределения времени ожидания 

начала обслуживания при условии, что заявка принята в 

очередь. Вероятность потери заявки. Система М|М|n| с 

нетерпеливыми клиентами. Существование предельного 

распределения ПГР, описывающего функционирование 

системы.   Математическое ожидание длины очереди. 

Плотность распределения времени ожидания начала 

обслуживания. Вероятность потери заявки. Функция 

распределения времени пребывания заявки в очереди. Система 

М|М|n|. Условие существования предельного распределения 

ПГР, описывающего функционирование системы. Функция  

распределения времени ожидания начала обслуживания. 

Математическое ожидание длины очереди. 

7 

Системы 

массового 

обслуживания с 

приоритетами 

Системы с приоритетами. Относительный и абсолютный 

приоритет. Система М|М|1|0 с приоритетами. Предельное 

распределение марковского процесса, описывающего 

функционирование системы. Вероятность потери заявки 

первого и второго типа. 



8 

Простейшие 

немарковские модели 

систем массового 

обслуживания 

Система М|G|1|. Метод вложенных цепей Маркова. 

Переходные вероятности вложенной Марковской цепи. 

Производящая функция для стационарного распределения 

вложенной цепи. Период занятости. Основной закон 

стационарной очереди. Математическое ожидание длины 

очереди. Доказательство основного закона стационарной 

очереди. Вывод формулы для математического ожидания 

длины очереди. Система G|M|1|. Метод вложенных цепей 

Маркова. Переходные вероятности вложенной марковской 

цепи. Производящая функция для стационарного 

распределения вложенной цепи. Формула для стационарного 

распределения вложенной цепи. Предельное распределение 

случайного процесса, описывающего функционирование 

системы. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

                                                   Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и 

семинарах: активность студентов при ответах на вопросы, участие в дискуссиях, правильность 

решения задач у доски и т.д. Оценки за аудиторную работу по 10-ти балльной шкале 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.    

Преподаватель оценивает выполнение заданий текущего контроля: оценка по 10-ти 

балльной шкале за каждый пункт каждого задания текущего контроля преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. При несвоевременной сдаче заданий текущего контроля оценка за каждый 

пункт, не сданный в установленный преподавателем срок без уважительных причин, уменьшается 

в 2 раза.  

Оценка за текущий контроль  Отек рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок 

за аудиторную работу и задания текущего контроля и округляется арифметическим способом. 

Преподаватель оценивает выполнение задания промежуточного контроля. За каждый 

правильный ответ тестового задания студент получает 0,5 балла. Оценка за тестирование Отест 

вычисляется как сумма баллов по всем 20 заданиям и округляется арифметическим способом. 

Накопленная оценка по дисциплине Онакопл вычисляется по формуле: 

  Онакопл = 0,5* Отек + 0,5 * Отест  

и округляется арифметическим способом. 

Оценка за экзамен Оэкз выставляется по 10-ти балльной шкале. 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине, которая рассчитывается по 

формуле: 

Орез = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

 



Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Вариант задания на контрольную работу: 

Система М|М|n|N. Интенсивность входящего потока , интенсивность обслуживания  

.  

1. Составить математическую модель данной системы. Для этого ввести в 

рассмотрение случайный процесс (t) – число заявок в системе в момент времени t. 

Выписать для этого процесса переходные вероятности  𝑃𝑖𝑗(𝑡, ℎ). Показать, что это процесс 

гибели и размножения. 

2. Выписать систему дифференциальных уравнений Колмогорова для 

вероятностей состояний процесса (t). Вычислить предельное распределение. 

3. Вычислить вероятность потери заявки q и среднюю стационарную длину 

очереди. 

4. Найти функцию распределения времени ожидания начала обслуживания при 

условии, что заявка принята в систему.  

Вариант первого домашнего задания: 

Исследовать вероятность потери заявки в системе массового обслуживания М|М|n|N, 

где интенсивность входящего потока λ, интенсивность обслуживания на одном приборе µ.  

1. Вычислить вероятность потери заявки в стационарном режиме q аналитически. 

Для этого построить математическую модель функционирования указанной системы в 

виде марковского случайного процесса ξ(t), где ξ(t) – число заявок в системе в момент 

времени t. Описать свойства этого процесса, найти его стационарное распределение. 

Используя найденные характеристики, вычислить значение q.  

2. Оценить вероятность потери заявки с помощью компьютерного моделирования. 

Для этого построить имитационную модель функционирования указанной системы 

массового обслуживания как реализацию траектории введенного случайного процесса ξ(t). 

Смоделировать n=1000 реализаций на интервале tϵ(0;1000), для каждой реализации найти 

статистическую оценку вероятности потери заявки и по полученным данным построить 

оценку для q.  

3. Сравнить аналитическое решение и результаты компьютерного моделирования.  

Второе домашнее задание состоит из 2 частей. Тема первой части – система 

М|М|n|, тема второй части -  система М|G|1|. 

Система M|M|1|. 

Интенсивность входящего потока , интенсивность обслуживания  . 

1. Рассмотреть марковскую модель данной системы. 

 Найти:  

- интенсивности перехода соответствующего процесса гибели и размножения; 

- предельное распределение этого процесса; 

- функцию распределения времени ожидания начала обслуживания; 

- среднюю длительность ожидания; 

- математическое ожидание длины очереди. 

2. Исследовать вложенную цепь Маркова.  

Найти: 

- переходные вероятности вложенной цепи; 

- производящую функцию для стационарного распределения; 

- стационарное распределение вложенной цепи;  

- математическое ожидание интервала занятости; 

- математическое ожидание длины очереди.  



Сравнить результаты, полученные при исследовании марковской модели и 

вложенной марковской цепи.   

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования.  

Пример тестового задания:  

Указать плотность распределения момента 3-го события простейшего потока с 

параметром  при 𝑡 > 0 (выбрать правильный ответ):  

А. 
𝜆3𝑡3

6
𝑒−𝜆𝑡 

Б. 
1

3𝜆
 

В. 3𝜆𝑒−3𝜆𝑡 

Г. 
𝜆3𝑡2

2
𝑒−𝜆𝑡. 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена. 

 Примерный список вопросов к экзамену:   
1. Экспоненциальное распределение. Свойства экспоненциального распределения: 

отсутствие последействия, математическое ожидание, дисперсия, распределение 

минимума и максимума независимых экспоненциально распределенных случайных 

величин.     

2.  Распределение Эрланга. 

3. Простейший поток. Определение, свойства. 

4. Марковские процессы с непрерывным временем. Интенсивности перехода и 

выхода. Дифференциальные уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. 

Предельное распределение. Процессы гибели и размножения; формулы для предельного 

распределения.  

5. Производящая функция. Решение системы дифференциальных уравнений 

Колмогорова для простейшего потока с помощью производящей функции. 

6.  Процессы восстановления: простой, с запаздыванием, альтернирующий. 

Функция восстановления. Интегральное уравнение восстановления. Элементарная 

теорема восстановления. Узловая теорема восстановления. Прямое (перескок) и обратное 

(недоскок) время возвращения. Вероятность попадания на четный или нечетный интервал 

для альтернирующего процесса.  

7. Преобразование Лапласа и Лапласа-Стилтьеса. Свойства преобразования 

Лапласа. Решение системы дифференциальных уравнений Колмогорова для простейшего 

потока с помощью преобразования Лапласа.  

8. Системы массового обслуживания. Определение. Символика Кендалла. 

Показатели качества обслуживания. Схема исследования СМО.  

9. Система М|М|n|0. Формулы Эрланга. Вероятность потери заявки.  

10. Система М|М|n|N с нетерпеливыми клиентами. Математическое ожидание 

длины очереди. Плотность распределения времени ожидания начала обслуживания. 

Вероятность потери заявки. Функция распределения времени пребывания заявки в 

очереди.  

11. Система М|М|n|N. Математическое ожидание длины очереди. Функция 

распределения времени ожидания начала обслуживания при условии, что заявка принята в 

очередь. Вероятность потери заявки. 

12. Система М|М|n| с нетерпеливыми клиентами. Существование предельного 

распределения ПГР, описывающего функционирование системы.   Математическое 

ожидание длины очереди. Плотность распределения времени ожидания начала 

обслуживания. Вероятность потери заявки. Функция распределения времени пребывания 

заявки в очереди.  



13. Система М|М|n|. Условие существования предельного распределения ПГР, 

описывающего функционирование системы. Функция распределения времени ожидания 

начала обслуживания. Математическое ожидание длины очереди. 

14. Система М|М|1|0 с приоритетами. Предельное распределение Марковского 

процесса, описывающего функционирование системы. Вероятность потери заявки первого 

и второго типа.               

15. Система М|G|1|. Метод вложенных цепей Маркова. Переходные вероятности 

вложенной Марковской цепи. Производящая функция для стационарного распределения 

вложенной цепи. Период занятости. Основной закон стационарной очереди. 

Математическое ожидание длины очереди. 

16.  Система G|M|1|. Метод вложенных цепей Маркова. Переходные вероятности 

вложенной Марковской цепи. Формула для стационарного распределения вложенной 

цепи. Предельное распределение случайного процесса, описывающего функционирование 

системы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

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

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012 

 

5.2 Основная литература  

1. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория массового обслуживания. М.: Изд. РУДН, 

1995. 

2. Каштанов В.А. Элементы теории случайных процессов. М.: МИЭМ, 2010 

 

5.3  Дополнительная литература 

1. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. М.: 

Физматлит, 2010 

2. Феллер В. М.: Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: «Мир», 1984 

3. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: «Наука», 1980 

 

5.4  Справочники, словари, энциклопедии 

Математический энциклопедический словарь /под ред. Прохорова Ю.В. М.:«Советская 

энциклопедия», 1988 

 

5.5 Программные средства 

Для выполнения домашнего задания студенты могут использовать прикладные 

программные средства по своему выбору, например Microsoft Excel, Mathematica и др. 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий по математическому и имитационному 

моделированию СМО и для выполнения домашнего задания может потребоваться компьютерный 


