
 

Программа учебной дисциплины «Теория случайных процессов» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №5 от 30 мая 2017 г. 

 

Автор   Шнурков П.В 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  96 

Самостоятельная работа (час.)  94 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины очная 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями преподавания данной дисциплины является получение фундаментальных 

знаний об общих свойствах случайных процессов, а также об основных свойствах 

отдельных классов случайных процессов (цепях Маркова, марковских процессах с 

непрерывным временем и дискретным множеством состояний, процессах восстановления, 

процессах с независимыми приращениями (пуассоновским и винеровским процессами), 

диффузными марковскими процессами).  

Задача преподавания дисциплины состоит в создании у студентов устойчивого 

представления о многообразии изучаемых стохастических моделей и возможностях их 

использования при анализе реальных систем и процессов в экономике, технике и 

естественных науках. 

1) знание основных понятий, определений, формулировок теорем и других 

фундаментальных результатов в теории случайных процессов 

2) знание общих свойств и особенностей различных классов случайных 

процессов, а также важнейших характеристик данных процессов 

3) умение устанавливать связи между различными результатами и свойствами 

случайных процессов и других стохастических моделей 

4) умение осмысливать математические обоснования результатов теории и 

разбираться в доказательствах теорем, приведенных в курсе 

5) умение проводить логические рассуждения и аналитические выводы, 

аналогичные тем, которые используются при изучении данной дисциплины 

6) умение использовать учебную и научно-учебную литературу для уточнения 

и осмысления результатов, приведенных в ходе изучения данной дисциплины 



7) умение использовать полученные знания для изучения новых разделов 

теории случайных процессов, а также других математических дисциплин, в которых 

исследуются проблемы применения стохастических моделей в различных областях 

экономики и техники (стохастическая финансовая математика, математическая теория 

страхования, теория немарковских систем массового обслуживания, математическая 

теория эффективности и надежности, стохастическая теория дифференциальных систем, 

стохастическая теория физико-химических процессов и т.д.) 

8) навыки работы с учебной литературой, нахождения и самостоятельного 

изучения необходимых материалов по данному курсу 

9) навыки самостоятельного изучения материалов лекций 

10) навыки самостоятельного анализа и решения задач, предлагаемых на 

практических занятиях и контрольных работах 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия Дифференциальные уравнения 

Функциональный анализ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Теория пределов; 

Дифференциальное и интегральное исчисление; Теория матриц; 

Решение систем линейных уравнений; 

Случайные величины, их характеристики, системы случайных величин;  

Основы теории меры и теории интеграла (интегралы Лебега и Лебега-Стилтьеса) 

Основные предельные теоремы теории вероятностей (основные формы законы 

больших чисел и центральной предельной теоремы) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Понятие случайного процесса. Случайный процесс как математический 

объект. 



Понятие случайного процесса как динамической стохастической модели. Примеры 

реальных случайных процессов.  

Первый подход к определению случайного процесса. Конечномерные 

распределения случайного процесса и их основные свойства. 

Случайная величина. Формальное определение случайной величины как 

измеримого отображения. Смысл свойства измеримости. Функция распределения 

случайной величины. Системы случайных величин и совместные распределения.  

Второй подход к определению случайного процесса (автоматический). Построение 

выборочного вероятностного пространства (пространства траекторий). Формальное 

определение случайного процесса как измеримого отображения.  

Семейство согласованных вероятностных мер (определение и связь с понятием 

системы конечномерных распределений).  

Теорема Колмогорова о существовании случайного процесса с заданной системой 

конечномерных распределений. Формулировка и схема доказательства.  

Значение теоремы Колмогорова для построения основ теории случайных 

процессов. Сложности, возникающие в ходе построения теории.  

Стохастическая эквивалентность случайных процессов. Пример стохастически 

эквивалентных процессов, имеющих траектории, различные по аналитическим свойствам. 

Понятие модификации. Идея исследования процесса по его основной модификации.  

2. Цепи Маркова. Общие свойства и основные характеристики.  

Классическое определение марковской цепи (МЦ). Идея марковского свойства. 

Вариант марковского свойства. Представление конечномерных распределений через 

переходные вероятности. Свойства вероятностей перехода и их идейное содержание. 

Способы задания МЦ.  

Понятие класса состояний. Разбиение множества состояний на классы. Общие 

свойства классов. 

Основные свойства состояний: существенность, возвратность, положительность, 

периодичность. 

Существенность. Альтернатива солидарности. Утверждение о связи 

существенности и замкнутости. 



Возвратность. Основное определение. Теорема о необходимых и достаточных 

условиях возвратности (аналитический критерий). Альтернатива солидарности. Теорема о 

числе возвращений цепи в возвратное или невозвратное исходное состояние. Следствие: 

утверждение о времени пребывания в конечном невозвратном классе состояний. Связь 

свойств существенности и возвратности. Свойства возвратного класса состояний. 

Положительность. Основное определение. Связь свойств возвратности и 

положительности. Альтернатива солидарности. 

Описание связей между свойствами существенности, возвратности и 

положительности в конечных и счетных классах состояний.  

Периодичность. Понятие периодического и непериодического состояний. 

Альтернатива солидарности. Теорема о структуре замкнутого периодического класса. 

Циклические подклассы. Эволюция цепи в замкнутом периодическом классе состояний. 

3. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. Стационарные 

эволюции. Предельные и стационарные распределения.  

Определения предельного, эргодического и стационарного распределений МЦ. 

Понятие стационарности (в узком смысле) и достаточные условия стационарности в виде 

условий на начальное распределение.  

Понятие стационарности эволюции процесса (стационарного режима системы) и 

его прикладное значение. 

Эргодические теоремы для вероятностей перехода МЦ (без доказательства). 

Теорема о необходимых условиях существования пределов вероятностей 

перехода. Связь предельного и стационарного распределений. 

Теорема о необходимых и достаточных условиях существования единственного 

стационарного распределения. Анализ утверждений теоремы. 

Теорема о необходимых и достаточных условиях существования предельного 

распределения. Анализ условий и утверждения теоремы для конечного и счетного 

множества состояний. 

Теорема о необходимых и достаточных условиях существования эргодического 

распределения (варианты для конечного и счетного множества состояний). 



Общая схема связей условий и утверждений теорем о существовании 

эргодического, предельного и единственного стационарного распределений для 

конечной и счетной МЦ.  

4. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Основные вероятностные характеристики и свойства.  

Определение марковского процесса с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Вероятности перехода и их свойства. Представление 

конечномерных распределений через вероятности перехода. Задание марковского 

процесса.  

Инфинитезимальные характеристики (интенсивности перехода) марковского 

процесса, их существование, соотношения между ними.  

Дифференциальные уравнения Колмогорова для вероятностей перехода и 

вероятностей состояний. Условия выполнения уравнений для процесса со счетным 

множеством траекторий. 

Свойства траекторий марковских процессов. Распределение времени пребывания 

процесса в фиксированном состоянии. Отсутствие последействия для экспоненциального 

распределения и его связь с марковским свойством процесса. Вероятности переходов 

(скачков) процесса в моменты изменения состояний. Конструктивное определение 

марковского процесса с непрерывным временем и дискретным множеством состояний.  

5. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Классические модели (процесс гибели и размножения, 

пуассоновский процесс). 

Процесс гибели и размножения (ПГР). Определение, основные свойства ПГР, 

связанные с общими свойствами марковского процесса. Необходимые и достаточные 

условия существования предельного (стационарного) распределения, явное 

представление предельного распределения.  

Пуассоновский процесс. Определение пуассоновского процесса как однородного 

марковского процесса (процесса чистого размножения). Вероятности состояний и 

переходные вероятности. Свойства траекторий. Распределение приращений. 

Пуассоновский процесс как процесс с независимыми приращениями. 

6. Процессы восстановления. Основы теории. Предельные теоремы.  



Стохастическая модель восстановления как точечного процесса, определяемого 

последовательностью случайных точек на временной оси. Считающие процессы. Функции 

восстановления. Интегральные уравнения для функций восстановления. Вероятностный 

смысл дифференциала функции восстановления. 

Предельные теоремы для процессов восстановления. Элементарная теорема 

восстановления (теорема 1; без доказательства). Понятие решетчатого (арифметического) 

распределения, примеры. Теорема Блекуэлла (теорема 2; без доказательства). 

Определение непосредственной интегрируемости по Риману. Узловая теорема 

восстановления (теорема 3; без доказательства). Анализ условий узловой теоремы 

восстановления: исследование непосредственной интегрируемости по Риману, 

достаточные условия для непосредственной интегрируемости.  

Применения узловой теоремы восстановления. Распределения прямого и 

боратного времени возвращения (нестационарный случай). Нахождение соответствующих 

предельных распределений при помощи узловой теоремы восстановления. Простой 

процесс восстановления с экспоненциальным распределением интервалов между 

восстановлениями. Парадокс времени ожидания. Альтернирующий процесс 

восстановления. Вероятности того, что момент времени t накрывается интервалом 

первого или второго типа. Предельные значения указанных вероятностей (вывод при 

помощи узловой теоремы восстановления). 

7. Диффузионные марковские процессы. 

Общее понятие марковского процесса. Переходные функции (вероятности 

перехода) и их свойства. Плотности вероятностей перехода и совместные плотности 

распределений значений процесса в различные моменты времени. Совместные 

(конечномерные) распределения значений процесса и их представления через плотности 

вероятностей перехода. Однородные марковские процессы и соответствующие 

соотношения для плотностей вероятностей перехода и совместных распределений. 

Диффузионные марковские процессы. Определения однородного и 

неоднородного диффузионных процессов. Теорема Колмогорова о достаточных условиях 

выполнения обратного дифференциального уравнения Колмогорова. Различные 

варианты обратного уравнения. Теорема о достаточных условиях выполнения прямого 

дифференциального уравнения (уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка). Прямое 

диффузное уравнение для однородных процессов.  



8. Процессы с независимыми приращениями. Винеровский процесс. 

Общее определение случайного процесса с независимыми приращениями. 

Процесс с независимыми приращениями как марковский процесс.  

Винеровский процесс (броуновское движение). Определение винеровского 

процесса как процесса с независимыми приращениями. Стандартный винеровский 

процесс w(t). Вероятностные характеристики винеровского процесса: плотности 

вероятностей перехода и вероятностей состояний, совместные распределения. Свойства 

траекторий винеровского процесса. Распределения важнейших функционалов от 

винеровского процесса. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В данном разделе программы производится описание формирования оценок по 

всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля работы студентов. 

Описание связано с двумя периодами изучения дисциплины: период 1, 

включающий 1 и 2 модули, и периоды 2, включающий 3 модуль. Такая периодизация 

связана с заданными формами итогового контроля: промежуточный экзамен по итогам 1 и 

2 модуля и итоговый экзамен в 3 модуле.  

Формирование оценок в первом периоде (1 и 2 модули) 

В первом периоде студенты выполняют три оцениваемые плановые работы: 

 контрольная (аудиторная) работа №1, обозначение оценки — Ок.р.1; 

 контрольная (аудиторная) работа №2, обозначение оценки — Ок.р.2; 

 домашнее плановое задание №1, обозначение оценки — Од.з.1 

Оценки за все указанные работы ставит преподаватель. ведущий семинарские 

занятия. Все оценки выставляются по десятибалльной системе.  

Кроме этого, преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет отдельную 

оценку за аудиторную работу каждого студента Оауд.1;  

Накопленная оценка за первый период работы определяется по следующей 

формуле: 

Онакоп. 1 = [0,2]* Оауд. 1  + [0,25]* Ок.р.1 + [0,25]* Ок.р.2  + [0,3]* Од.з.1 



Округление полученной оценки производится по следующему правилу: если 

дробная часть результата меньше 0,6, то в меньшую сторону, если дробная часть 

результата больше либо равна 0,6, то в большую сторону. 

Формирование результирующей оценки за 1 период 

Обозначим Оэкз.1 итоговую оценку за промежуточный экзамен во втором модуле 

(экзамен по итогам первого периода обучения). Тогда результирующая оценка 

определяется по формуле: 

Орез.1 = [0,4]* Онакоп. 1  + [0,6]* Оэкз. 1 

Округление полученной оценки производится по описанному выше правилу. 

Формирование оценок во втором периоде (3 модуль) 

Во втором периоде студенты выполняют 2 оцениваемые плановые 

самостоятельные работы: 

 домашнее плановое задание №2, обозначение оценки — Од.з.2 ; 

 домашнее плановое задание №3, обозначение оценки — Од.з.3 . 

Оценки за все указанные работы ставит преподаватель. ведущий семинарские 

занятия. Все оценки выставляются по десятибалльной системе.  

Кроме этого, преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет отдельную 

оценку за аудиторную работу каждого студента Оауд. 2     

 

По результатам самостоятельной работы студента во втором периоде обучения (3 модуль) 

определяется оценка Осам.2 , которая вычисляется по формуле: 

Осам.2 = [0,2]* Оауд.2  + [0,4]* Од.з.2 + [0,4]* Од.з.3   

 Округление полученной оценки производится по описанному выше правилу. 

Отметим, что во втором периоде (3 модуле) подводятся общие итоги работы 

студента по изучаемой дисциплине. В связи с этим накопленная оценка во втором 

периоде формируется с учетом работы студента в первом пириоде. Накопленная оценка 

работы во втором периоде определяется формулой: 



Онакоп.2 = [0,6]* Орез.1 + [0,4]* Осам.2 

Результирующая оценка за 2 период работы одновременно является итоговой 

результирующей оценкой по данной дисциплине. В связи с этим она формируется на 

основе накопленной оценки Онакоп.2  и итоговой экзаменационной оценки Оэкз.2, которой 

оцениваются теоретические знания студента по всему курсу. Данная результирующая 

оценка Орез. итог = Орез.2 определяется формулой: 

Орез. итог = Орез.2 = [0.4]* Онакоп.2 + [0.6]*Оэкз.2 

Округление полученной оценки производится по описанному выше правилу. 

Порядок освобождения от экзамена и выставления экзаменационной 

оценки «автоматом». 

При решении вопроса об освобождении от экзамена по данной дисциплине 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Решение об освобождении от экзамена должно быть принято согласованно 

лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

2. Освобождение от экзамена, как правило, может происходить, если 

накопленная оценка данного студента составляет не менее 9 баллов. 

3. Оценка, полученная студентом при освобождении от экзамена, не может 

быть выше накопленной.  

4. Если студент не согласен с предлагаемой ему оценкой «автоматом», он 

вправе сдавать экзамен на общих основаниях. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольная работа №1 (примерный вариант) 

Задача 1. Пусть цепь Маркова {𝜉𝑛} задается матрицей переходных вероятностей P. 



ℙ = 
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1. Определить классы состояний рассматриваемой МЦ. 

2. Провести классификацию состояний цепи по свойствам существенности, 

возвратности, положительности и периодичности. Обосновать проведенную 

классификацию, используя теоретические утверждения в свойствах состояний МЦ. 

3. В возвратном периодическом классе состояний 𝐶 найти циклические подклассы, 

определить матрицы вероятностей перехода за один шаг между подклассами: 

𝑃(𝑟) = (𝑃𝑖𝑗 , 𝑖 ∈ 𝐶
(𝑟), 𝑗 ∈ 𝐶(𝑟+1)),    𝑟 = 0,1, … , 𝑑 − 1,      𝑑 − период. 

4. Для каждого циклического подкласса 𝐶(𝑟) класса 𝐶 вычислить матрицу 

вероятностей перехода 𝑃𝑟 = (𝑃𝑖𝑗(𝑑), 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶
(𝑟)). 

5. Найти вероятности 

𝑃(𝜉1 = 7,   𝜉3 = 5,   𝜉4 ∈ {1,2}  |  𝜉0 = 8) 

𝑃(𝜉2 = 4,   𝜉4 = 5  |  𝜉0 = 5) 

и привести теоретическое обоснование полученных результатов. 

Контрольная работа №2 (примерный вариант) 

Задача 1. Пусть {𝝃𝒏} — цепь Маркова с матрицей вероятностей перехода P. 

ℙ = 
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1. Провести классификацию состояний цепи по свойствам существенности, 

возвратности, положительности и периодичности. 

2. Сформулировать и теоретически обосновать ответ на вопрос: существует ли у 



данной цепи единственное стационарное распределение? 

3. Если единственное стационарное распределение существует, то найти его при 

помощи аналитических действий, указав теоретическую основу этих действий. 

4. Найти величины 𝜇𝑖, где 𝜇𝑖 — математическое ожидание числа шагов между 

последовательными возвращениями в состояние i, i = 1,5. 

5. Дать теоретически обоснованный ответ на вопрос: существует ли предельное 

распределение цепи Маркова {𝜉𝑛}? 

6. Найти пределы следующих числовых последовательностей, состоящих из 

переходных вероятностей рассматриваемой марковской цепи: 

lim
𝑛→∞

𝑃31(𝑛), lim
𝑛→∞

𝑃31(2𝑛 + 1), lim
𝑛→∞

𝑃31(2𝑛), lim
𝑛→∞

𝑃32(2𝑛 + 1) 

Домашнее задание №1 (примерный вариант) 

Задача №1. 

Надежность коммерческого банка характеризуется одной из следующих категорий: 1-

низкая, 2-средняя, 3-высокая, 4-очень высокая. 

Классификация банка по степени надежности производится один раз в год. 

Математической моделью изменения состояния банка по степени его надежности является 

марковская цепь {𝜉
𝑛
},   𝑛 = 0,1,2, … , где 𝑛 − номер года с момента начала отсчета, а состояние 

цепи 𝜉
𝑛
− номер, означающий присвоенную банку категорию надежности в соответствующем 

году. 

Пусть матрица вероятностей перехода цепи {𝜉
𝑛
} за один шаг имеет вид: 

P=

(

 

1/2 1/4 1/4 0
1/4 1/2 1/8 1/8
1/4 1/4 3/8 1/8
1/8 1/4 1/4 3/8)

  

 

Предположим также, что доход банка категории i в течение одного года составляет 𝑔
𝑖
 

условных единиц стоимости, где 𝑔
1
= 1, 𝑔

2
= 2, 𝑔

3
= 6, 𝑔

4
= 8.  Необходимо определить 

математическое ожидание дохода, полученного банком за период времени до первого попадания в 

категорию низкой надежности при различных условиях на начальное состояние надежности 

(средняя, высокая, очень высокая). 

Задача №2. Надежность коммерческого банка характеризуется одной из 

следующих категорий: 1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая, 4 — очень высокая. 



Классификация банка по степени надежности производится один раз в год. 

Математической моделью изменения состояния банка по степени его надежности является 

марковская цепь {𝜉𝑛}, n = 0,1,2,…, где n — номер года с момента начала отсчета, {𝜉𝑛} — 

категория надежности банка в соответствующем году. Матрица вероятностей перехода 

марковской цепи {𝜉𝑛} за один шаг имеет вид: 

ℙ = (

5/12 1/3 1/6 1/12
1/3 1/3 1/6 1/6
1/6 1/3 1/3 1/6
1/12 1/6 1/3 5/12

) 

Предположим, что доход банка категории i в течение одного года составляет С𝑖 

условных единиц стоимости, где С1 = 1, С2 = 2, С3 = 5, С4 = 8. 

Задания: 

1. Доказать, что рассматриваемая цепь Маркова является эргодической. 

2. Найти эргодическое распределение данной марковской цепи. 

3. Обозначим через 𝑆𝑛 математическое ожидание дохода банка в течение n лет и 

пусть 𝑆 = lim
𝑛→∞

𝑆𝑛

𝑛
 — средний удельный доход за один год при длительном 

функционировании банка. Обосновать существование указанного предела и 

вычислить его значение. 

Домашнее задание №2 (примерный вариант) 

Задача 1. В состав коммерческой производственной фирмы входят 2 бригады 

рабочих, выполняющие заказы на строительство и ремонт жилых помещений. Первая 

бригада, специализирующаяся на строительстве, выполняет работу в течение случайного 

времени 𝜂1, распределенного по экспоненциальному закону с параметром μ1, после чего 

простаивает в ожидании следующего заказа случайное время 𝜉1, имеющее 

экспоненциальное распределение с параметром 𝜆1. Функционирование второй бригады, 

выполняющей ремонтные работы, описывается аналогичным образом при помощи 

случайных величин 𝜂2, 𝜉2, распределенных по экспоненциальному закону с параметрами 

μ2, 𝜆2 соответственно. Поступление и выполнение заказов бригадами происходит 

независимо друг от друга. Доходы и расходы фирмы прямо пропорциональны времени 

выполнения заказов и времени простоя бригад. Именно, каждая единица времени 

выполнения строительной работы оплачивается заказчиком из расчета С1 условных 

единиц стоимости, единица времени простоя строительной бригады обходится фирме в 𝑑1 

единиц стоимости. Соответствующие величины для ремонтных работ составляют 𝐶2 и 𝑑2 



условных единиц. 

Задания 

1. Построить математическую модель функционирования данной фирмы в виде 

марковского случайного процесса и определить его инфинитезимальные 

характеристики (интенсивности перехода). 

2. Составить дифференциальные уравнения А.Н. Колмогорова для вероятностей 

состояний данного процесса 

3. Указать общее (нестационарное) решение уравнений А.Н. Колмогорова, 

основываясь на свойствах предлагаемой модели. 

4. Определить предельное распределение вероятностей состояний рассматриваемого 

процесса. 

Задача 2. В промтоварном магазине имеется 𝑛 ≥ 1 отделов и одна касса. Время 

между приходами покупателей в любой отдел распределено по экспоненциальному закону 

с параметром 𝜆. Пришедшему в отдел покупателю мгновенно выписывают чек, с которым 

он направляется в кассу на оплату своей покупки. Время обслуживания покупателя в 

кассе распределено по экспоненциальному закону с параметром μ. Рассмотрим случайный 

процесс 𝜉(𝑡) — число покупателей, стоящих в очереди в кассу в момент времени 𝑡 

(включая обслуживаемого). 

Задания: 

1. Доказать, что 𝜉(𝑡) — процесс гибели и размножения и найти его интенсивности 

перехода 𝜆𝑘, 𝜇𝑘. 

2. Определить условия, т.е. соотношения между параметрами системы, при которых 

существует предельное распределение вероятностей состояний процесса 𝜉(𝑡), и 

найти это распределение. Найти математическое ожидание процесса 𝜉(𝑡) в 

стационарном режиме как функцию от параметров модели. 

Домашнее задание №3 (примерный вариант) 

Задача 1. Некая фирма оказывает однотипные платные услуги. Заказы на такие 

услуги поступает в неё через случайные интервалы времени 𝜉𝑛, 𝑛 = 1,2, … , где {𝜉𝑛, 𝑛 =

1,2, … } – последовательность независимых, одинаково распределенных случайных 

величин, 𝑎 = 𝐸(𝜉𝑛), 𝑛 = 1,2, … – заданная величина. Плата за услугу составляет 𝑐 

условных единиц, оплата вносится в момент заказа. Вычислить следующие показатели. 



1. Предельное (стационарное) значение среднего удельного дохода фирмы в единицу 

времени при длительной эволюции (𝑡 → ∞) 

2. Предельное (стационарное) значение среднего дохода фирмы в течение периода 

времени (t, t + ∆) при 𝑡 → ∞, где ∆ > 0 – заданная величина. 

Указание. Ввести простой процесс восстановления, образуемый моментами 

поступления заказов, и воспользоваться элементарной теоремой восстановления (вопрос 

1) и теоремой Блекуэлла (вопрос 2). 

Задача 2. На складе магазина может храниться не более 𝑚 (𝑚 ≥ 1) единиц 

определенного вида бытовой техники. Покупатели прибывают в магазин через случайные 

интервалы времени ∆̃𝑛, 𝑛 = 1,2, … , где {∆̃𝑛, 𝑛 = 1,2, … } – независимые одинаково 

распределенные случайные величины, имеющие экспоненциальное распределение с 

заданным параметром 𝜆 > 0. Каждый покупатель приобретает ровно одну единицу 

данного товара. Обслуживание каждого покупателя производится мгновенно. 

Менеджер данного магазина, отвечающий за заказы товара, производит заказы 

только в моменты времени, когда запас полностью исчерпывается, т.е. в моменты 

продажи последней единицы товара. Заказ выполняется внешним поставщиком через 

случайное время 𝛾, называемое длительностью задержки поставки; 𝐸(𝛾) = 𝜏 – заданная 

величина. В момент поставки запас товара пополняется до максимально допустимого 

уровня 𝑚, после чего продажа товара продолжается независимо от прошлого и по тем же 

самым закономерностям, описанным выше. 

Обозначим через 𝜉(𝑠) число единиц товара в магазине в момент времени 𝑠, 𝑠 ≥ 0. 

Зафиксируем интервал времени (t, t + 𝑧) и рассмотрим вероятность события, состоящего 

в том, что в течение всего данного интервала времени в магазине имелся в наличии 

данный товар. Именно, обозначим 𝐾(𝑡, 𝑧) = 𝑃(𝜉(𝑠) ≥ 1,    𝑡 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 + 𝑧). 

Пусть {𝑡𝑛, 𝑛 = 1,2, … } – последовательность случайных моментов времени, в 

которые происходит пополнение запаса товара, 𝑡0 = 0 – моменты начала продажи, 𝜉(0) =

𝑚. 

1. Обосновать теоретически, что моменты {𝑡𝑛, 𝑛 = 0,1,2, … } образуют процесс 

восстановления. 

2. Найти аналитическое представление для вероятности 𝐾(𝑡, 𝑧) при произвольных 

значениях 𝑡 > 0, 𝑧 ≥ 0. 

3. Доказать, что существует предел 𝐾(𝑧) =  lim
𝑡→∞

𝐾(𝑡, 𝑧) и найти явную формулу для 

𝐾(𝑧). 



Указание. Воспользоваться узловой теоремой восстановления, предварительно 

проверив выполнение ее условий. 

4. Провести аналитические преобразования формулы для 𝐾(𝑧), используя свойства 

гамма-функции. 

5. Выписать отдельно формулы для 𝐾(𝑧) в частных случаях 𝑚 = 1  и  𝑚 = 2. 

6. Вычислить отдельно значение 𝐾(0) =  lim
𝑧→+0

𝐾(𝑧). 

7. Найти численные значения показателей, указанных в вопросах 4,5,6 для 

следующих значений исходных параметров 𝜆 = 0,1;   𝜏 = 1;   𝑧 = 1. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по итогам первого периода 

обучения (2 модуль) 

Раздел I. Понятие случайного процесса. Случайный процесс как 

математический объект. 

1. Понятие случайного процесса. Стохастическая модель изменяющейся во 

времени (динамической) системы. Первый подход к определению случайного процесса 

(аналитическое определение). Идейная основа первого подхода. Случайный процесс как 

функция двух переменных величин различной природы. Траектория (выборочная 

функция) случайного процесса.  

2. Классификация случайных процессов по характеру множества значений 

параметра времени Т и множества состояний Х. 

3. Конечномерные распределения процессов и их свойства. 

4. Системы подмножества заданного множества. Понятие алгебры и сигма-

алгебры множеств. Измеримое пространство. 

5. Вероятностное пространство и вероятностная мера. Множество 

элементарных исходов случайного элемента. Система случайных событий, связанных с 

данным экспериментом, как сигма-алгебра подмножеств множества элементарных 

исходов. Вероятностная мера. Аксиомы Колмогорова. Общее понятие вероятностного 

пространства. 

6. Случайная величина как измеримая функция, заданная на вероятностном 

пространстве (формальное определение). Понятие измеримого отображения и его смысл 

для стохастической модели. 

7. Выборочное вероятностное пространство или пространство траекторий 

(схема построения). Алгебра цилиндрических множеств. Сигма-алгебра, порожденная 

цилиндрическими множествами. Вероятностная мера, задаваемая на указанной сигма-

алгебре. 



8. Второй подход к определению случайного процесса (аксиоматическое 

определение). Идея второго подхода. Формальное определение случайного процесса как 

измеримого отображения. Общее значение аксиоматического определения для построения 

теории случайного процесса. 

9. Система согласованных вероятностных мер (определение). Теорема 

Колмогорова о системе согласованных вероятностных мер (формулировка). Особенности 

теоремы Колмогорова и ее теоретическое значение. 

10. Стохастическая эквивалентность случайных процессов. Понятие 

модификации и его значение. Сравнительные свойства траекторий стохастически 

эквивалентных процессов (анализ на основе теоретического примера). 

11. Фундаментальные проблемы теории Колмогорова, связанные с различными 

свойствами траекторий стохастически эквивалентных процессов. Общая схема 

построения модели случайного процесса с заданными аналитическими свойствами 

траекторий отражающими объективно существующие особенности реальной системы. 

 

Раздел II. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. Общие 

свойства и основные характеристики. 

12. Общее понятие марковского процесса. Марковский процесс с дискретным 

множеством состояний (классическое определение). Формализация понятий прошлого и 

будущего. Сигма-алгебры, порожденные траекториями процесса. Вариант марковского 

свойства (условная независимость двух произвольных событий из прошлого и будущего). 

13. Вероятности перехода марковской цепи и их свойства. Уравнение 

Колмогорова-Чепмена. Вероятностный смысл данных свойств. 

14. Теорема о предоставлении произвольного распределения вероятностей 

марковской цепи через вероятности перехода. 

15. Матричные представления для вероятностей перехода марковской цепи 

(матрицы вероятностей перехода). Матричная форма уравнения Колмогорова-Чепмена. 

Представление матриц вероятностей перехода за конечное время через матрицы 

вероятностей перехода за единицу времени.  

16. Однородные цепи Маркова. Определение понятия однородности. 

Представление для произвольного конечномерного распределения однородной 

марковской цепи через вероятность перехода за единицу времени (за один шаг процесса). 

Матричные формулы для вероятностей перехода за конечное время. 

17. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. Способы задания 



марковской цепи с помощью вероятностных характеристик. Задание произвольных 

конечномерных распределений и начальных условий для марковской цепи. 

18. Теоремы об оценках вероятностей перехода марковской цепи 

(доказательство теоремы 1). 

19. Связи между состояниями. Понятия пути и достижимости. Транзитивность 

достижимости. Сообщающиеся состояния.  

20. Классы состояний. Теорема о разбиении множества состояний на классы. 

Замкнутые и незамкнутые классы. 

21. Существенные и несущественные состояния (определение). Свойства 

состояний марковской цепи, связанные с существенностью (формулировка теорем).                 

22. Возвратные и невозвратные состояния марковской цепи (формальное 

определение). Необходимое и достаточное условие возвратности (аналитический 

критерий). Теорема о необходимых условиях невозвратности (без доказательства). 

23. Альтернатива солидарности для свойства возвратности (доказательство). 

24. Случайные моменты времени v0=0, v1, v2, …vn,…, в которых происходит 

возвращение марковской цепи в произвольное фиксированное состояние iX (при 

условии ξ0=i). Эволюция цепи на интервалах [vn, vn+1], n=0,1,…между соседними 

моментами возвращения. Связи однотипных вероятностных характеристик, определённых 

на различных интервалах между моментами возвращения в данное состояние. 

25. Теорема о числе возвращений марковской цепи в возвратное и невозвратное 

состояния. 

26. Следствия из теоремы о числе возвращений. Случайная длительность 

пребывания марковской цепи в конечном невозвратном классе состояний. Общая 

характеристика эволюции марковской цепи с конечным множеством состояний. 

27. Теорема о связи свойств существенности и возвратности (доказательство). 

28. Вероятность перехода из фиксированного состояния i в произвольное 

состояние j за произвольное конечное число шагов (формальное определение). Теорема о 

переходах внутри возвратного класса (без доказательств). 

29. Положительные и нулевые состояния (определение). Альтернатива 

солидарности для свойства положительности (без доказательства). 

30. Теорема о свойствах конечного замкнутого класса (доказательство). 

31. Анализ связей между свойствами существенности, возвратности и 

положительности для конечного и счётного классов состояний. Обоснование при помощи 

известных теоретический утверждений. 

32. Периодичность. Понятие периода и периодического состояния. 



Альтернатива солидарности для свойства периодичности (доказательство). 

33. Теорема о структуре замкнутого периодического класса (доказательство). 

34. Альтернатива солидарности марковской цепи для основных свойств 

состояний (полное доказательство). 

35. Поглощающие цепи Маркова. Определение, свойства эволюции цепи. 

Основные характеристики (mij – математическое ожидание числа попаданий в состояние j 

до поглощения при условии ( 0 =  i); bik – вероятность поглощения в фиксированном 

состоянии k при условии ( 0  =  i)). 

36. Поглощающие цепи Маркова. Теорема о представлении матрицы M = (mij). 

Следствие: представление аддитивного функционала среднего дохода за время до 

поглощения при различных начальных условиях. 

37. Поглощающие цепи Маркова. Теорема о представлении матрицы В = (bik). 

 

Раздел III. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. 

Стационарность эволюции. Предельные и стационарные распределения. 

38. Предельные, эргодические и стационарные распределения марковской цепи 

(определения). Свойство стационарности марковской цепи (свойство стационарности в 

узком смысле). 

39. Теорема о достаточных условиях стационарности марковской цепи в виде 

условий на начальное распределение (формулировка). 

40. Понятие стационарного (устойчивого) режима в системе, описываемой 

марковским процессом. Условие, достаточное для перехода к стационарному режиму. 

41. Эргодические теоремы для переходных вероятностей марковской цепи (без 

доказательства). 

42. Необходимые и достаточные условия эргодичности конечной марковской 

цепи (доказательство теоремы). 

43. Необходимые условия существования пределов вероятностей перехода 

счетной марковской цепи, связь с существованием стационарного распределения 

(альтернатива). Анализ утверждений теоремы. 

44. Необходимые и достаточные условия существования единственного 

стационарного распределения счетной марковской цепи (формулировка и анализ 

утверждений теоремы). Дополнительные утверждения, связанные со свойством 

существования стационарного распределения, и их теоретическое значение. 

45. Необходимые и достаточные условия существования предельного 



распределения счетной марковской цепи (формулировка и анализ результата). Вариант 

основной теоремы для конечной марковской цепи. 

46. Необходимые и достаточные условия эргодичности счетной марковской 

цепи (без доказательства). Связь с аналогичными утверждениями для конечной 

марковской цепи. 

47. Необходимые и достаточные условия существования стационарного, предельного и 

эргодического распределений конечной марковской цепи. Обоснование основных утверждений 

теоремы и их теоретической значение. 

48. Аддитивные функционалы доходов на траекториях марковских цепей. 

Эргодическая теорема для аддитивных функционалов (без доказательства). Значение 

данной теоремы для исследования экономических показателей функционирования систем, 

описываемых марковскими процессами. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену (3 модуль) 

Раздел I. Понятие случайного процесса. Случайный процесс как 

математический объект. 

1. Понятие случайного процесса. Стохастическая модель изменяющейся во 

времени (динамической) системы. Первый подход к определению случайного процесса 

(аналитическое определение). Идейная основа первого подхода. Случайный процесс как 

функция двух переменных величин различной природы. Траектория (выборочная 

функция) случайного процесса.  

2. Классификация случайных процессов по характеру множества значений 

параметра времени Т и множества состояний Х. 

3. Конечномерные распределения процессов и их свойства. 

4. Системы подмножества заданного множества. Понятие алгебры и сигма-

алгебры множеств. Измеримое пространство. 

5. Вероятностное пространство и вероятностная мера. Множество 

элементарных исходов случайного элемента. Система случайных событий, связанных с 

данным экспериментом, как сигма-алгебра подмножеств множества элементарных 

исходов. Вероятностная мера. Аксиомы Колмогорова. Общее понятие вероятностного 

пространства. 

6. Случайная величина как измеримая функция, заданная на вероятностном 

пространстве (формальное определение). Понятие измеримого отображения и его смысл 

для стохастической модели. 

7. Выборочное вероятностное пространство или пространство траекторий 



(схема построения). Алгебра цилиндрических множеств. Сигма-алгебра, порожденная 

цилиндрическими множествами. Вероятностная мера, задаваемая на указанной сигма-

алгебре. 

8. Второй подход к определению случайного процесса (аксиоматическое 

определение). Идея второго подхода. Формальное определение случайного процесса как 

измеримого отображения. Общее значение аксиоматического определения для построения 

теории случайного процесса. 

9. Система согласованных вероятностных мер (определение). Теорема 

Колмогорова о системе согласованных вероятностных мер (формулировка). Особенности 

теоремы Колмогорова и ее теоретическое значение. 

10. Стохастическая эквивалентность случайных процессов. Понятие 

модификации и его значение. Сравнительные свойства траекторий стохастически 

эквивалентных процессов (анализ на основе теоретического примера). 

11. Фундаментальные проблемы теории Колмогорова, связанные с различными 

свойствами траекторий стохастически эквивалентных процессов. Общая схема 

построения модели случайного процесса с заданными аналитическими свойствами 

траекторий отражающими объективно существующие особенности реальной системы. 

 

Раздел II. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. Общие 

свойства и основные характеристики. 

12. Общее понятие марковского процесса. Марковский процесс с дискретным 

множеством состояний (классическое определение). Формализация понятий прошлого и 

будущего. Сигма-алгебры, порожденные траекториями процесса. Вариант марковского 

свойства (условная независимость двух произвольных событий из прошлого и будущего). 

13. Вероятности перехода марковской цепи и их свойства. Уравнение 

Колмогорова-Чепмена. Вероятностный смысл данных свойств. 

14. Теорема о предоставлении произвольного распределения вероятностей 

марковской цепи через вероятности перехода. 

15. Матричные представления для вероятностей перехода марковской цепи 

(матрицы вероятностей перехода). Матричная форма уравнения Колмогорова-Чепмена. 

Представление матриц вероятностей перехода за конечное время через матрицы 

вероятностей перехода за единицу времени.  

16. Однородные цепи Маркова. Определение понятия однородности. 

Представление для произвольного конечномерного распределения однородной 



марковской цепи через вероятность перехода за единицу времени (за один шаг процесса). 

Матричные формулы для вероятностей перехода за конечное время. 

17. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. Способы задания 

марковской цепи с помощью вероятностных характеристик. Задание произвольных 

конечномерных распределений и начальных условий для марковской цепи. 

18. Теоремы об оценках вероятностей перехода марковской цепи 

(доказательство теоремы 1). 

19. Связи между состояниями. Понятия пути и достижимости. Транзитивность 

достижимости. Сообщающиеся состояния.  

20. Классы состояний. Теорема о разбиении множества состояний на классы. 

Замкнутые и незамкнутые классы. 

21. Существенные и несущественные состояния (определение). Свойства 

состояний марковской цепи, связанные с существенностью (формулировка теорем).                 

22. Возвратные и невозвратные состояния марковской цепи (формальное 

определение). Необходимое и достаточное условие возвратности (аналитический 

критерий). Теорема о необходимых условиях невозвратности (без доказательства). 

23. Альтернатива солидарности для свойства возвратности (доказательство). 

24. Случайные моменты времени v0=0, v1, v2, …vn,…, в которых происходит 

возвращение марковской цепи в произвольное фиксированное состояние iX (при 

условии ξ0=i). Эволюция цепи на интервалах [vn, vn+1], n=0,1,…между соседними 

моментами возвращения. Связи однотипных вероятностных характеристик, определённых 

на различных интервалах между моментами возвращения в данное состояние. 

25. Теорема о числе возвращений марковской цепи в возвратное и невозвратное 

состояния (без доказательства). 

26. Следствия из теоремы о числе возвращений. Случайная длительность 

пребывания марковской цепи в конечном невозвратном классе состояний. Общая 

характеристика эволюции марковской цепи с конечным множеством состояний. 

27. Теорема о связи свойств существенности и возвратности (доказательство). 

28. Вероятность перехода из фиксированного состояния i в произвольное 

состояние j за произвольное конечное число шагов(формальное определение). Теорема о 

переходах внутри возвратного класса (без доказательств). 

29. Положительные и нулевые состояния (определение). Альтернатива 

солидарности для свойства положительности (без доказательства). 

30. Теорема о свойствах конечного замкнутого класса (доказательство). 

31. Анализ связей между свойствами существенности, возвратности и 



положительности для конечного и счётного классов состояний. Обоснование при помощи 

известных теоретический утверждений. 

32. Периодичность. Понятие периода и периодического состояния. 

Альтернатива солидарности для свойства периодичности (доказательство). 

33. Теорема о структуре замкнутого периодического класса (доказательство). 

34. Альтернатива солидарности марковской цепи для основных свойств 

состояний (полное доказательство). 

35. Поглощающие цепи Маркова. Определение, свойства эволюции цепи. 

Основные характеристики (mij – математическое ожидание числа попаданий в состояние j 

до поглощения при условии ( 0 =  i); bik – вероятность поглощения в фиксированном 

состоянии k при условии ( 0  =  i)). 

36. Поглощающие цепи Маркова. Теорема о представлении матрицы M = (mij). 

Следствие: представление аддитивного функционала среднего дохода за время до 

поглощения при различных начальных условиях. 

37. Поглощающие цепи Маркова. Теорема о представлении матрицы В = (bik). 

 

Раздел III. Цепи Маркова с дискретным множеством состояний. 

Стационарность эволюции. Предельные и стационарные распределения. 

38. Предельные, эргодические и стационарные распределения марковской цепи 

(определения). Свойство стационарности марковской цепи (свойство стационарности в 

узком смысле). 

39. Теорема о достаточных условиях стационарности марковской цепи в виде 

условий на начальное распределение (формулировка). 

40. Понятие стационарного (устойчивого) режима в системе, описываемой 

марковским процессом. Условие, достаточное для перехода к стационарному режиму. 

41. Эргодические теоремы для переходных вероятностей марковской цепи (без 

доказательства). 

42. Необходимые и достаточные условия эргодичности конечной марковской 

цепи (доказательство теоремы). 

43. Необходимые условия существования пределов вероятностей перехода 

счетной марковской цепи, связь с существованием стационарного распределения 

(альтернатива). Анализ утверждений теоремы. 

44. Необходимые и достаточные условия существования единственного 

стационарного распределения счетной марковской цепи (формулировка и анализ 



утверждений теоремы). Дополнительные утверждения, связанные со свойством 

существования стационарного распределения, и их теоретическое значение. 

45. Необходимые и достаточные условия существования предельного 

распределения счетной марковской цепи (формулировка и анализ результата). Вариант 

основной теоремы для конечной марковской цепи. 

46. Необходимые и достаточные условия эргодичности счетной марковской 

цепи (без доказательства). Связь с аналогичными утверждениями для конечной 

марковской цепи. 

47. Необходимые и достаточные условия существования стационарного, 

предельного и эргодического распределений конечной марковской цепи. Обоснование 

основных утверждений теоремы и их теоретической значение. 

48. Аддитивные функционалы доходов на траекториях марковских цепей. 

Эргодическая теорема для аддитивных функционалов (без доказательства). Значение 

данной теоремы для исследования экономических показателей функционирования систем, 

описываемых марковскими процессами. 

 

Раздел IV. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Основные вероятностные характеристики и свойства. 

49. Определение марковского процесса. Вариант марковского свойства. 

Вероятности перехода, их свойства. Уравнение Колмогорова-Чепмена. 

50. Представление совместного распределения марковского процесса Р(ξ(t1) = 

i1,…, ξ(tn) = in |  ξ(t0) = i0), 0≤t0<t1<…<tn через переходные вероятности. Конечномерные 

распределения марковского процесса Р(ξ(t1)  В1,…, ξ(tn)  Вn|ξ(t0) = i0). 

51. Однородные марковские процессы. Инфинитезимальные характеристики 

процесса (интенсивности перехода и выхода). Теоремы существования 

инфинитезимальных характеристик. Связь интенсивностей перехода и выхода. Свойство 

регулярности марковского процесса. 

52. Устойчивые, мгновенные и поглощающие состояния марковского процесса. 

Особенности поведения процессов, обладающих соответствующими состояниями. 

53. Дифференциальные уравнения Колмогорова относительно переходных 

вероятностей (прямая и обратная системы). Вывод уравнений Колмогорова для процесса с 

конечным множеством состояний. 

54. Теорема о выполнении обратной системы дифференциальных уравнений 

Колмогорова для процесса со счетным множеством состояний. (без доказательства) 



55. Теорема о достаточных условиях выполнения прямой системы 

дифференциальных уравнений Колмогорова для процесса со счётным множеством 

состояний (без доказательства). 

56. Дифференциальные уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. 

Алгебраические уравнения для предельного (стационарного) распределения. 

57. Распределение времени пребывания марковского процесса в фиксированном 

состоянии kХ (Х – множество состояний). Свойство отсутствия последействия для 

экспоненциального распределения и его связь с марковским свойством процесса. 

58. Вероятности мгновенных переходов (скачков) марковского процесса и их 

связь с вероятностями переходов вложений цепи Маркова. 

59. Конструктивное определение марковского процесса с непрерывным 

временем и дискретным множеством состояний. Стохастическое моделирование 

траекторий марковского процесса. 

Раздел V. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным 

множеством состояний. Классические модели (процесс гибели и размножения, 

пуассоновский процесс). 

60. Процесс гибели и размножения (ПГР). Определение и основные свойства 

ПГР как однородного марковского процесса. Дифференциальные уравнения Колмогорова 

для вероятностей состояний. 

61. Предельное (стационарное) распределение вероятностей состояний ПГР. 

Уравнения относительно предельного распределения. Вывод формул для стационарных 

вероятностей ПГР. Теорема о необходимых и достаточных условиях существования 

предельного (стационарного) распределения. 

62. Пуассоновский процесс. Определение пуассоновского процесса как 

марковского процесса с заданными свойствами вероятностей перехода. Вероятностные 

характеристики пуассоновского процесса. Свойства траекторий пуассоновского процесса. 

63. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний пуассоновского 

процесса. Решение системы уравнений и вывод формул для вероятностей  состояний в 

произвольный момент времени. 

64. Уравнения Колмогорова для переходных вероятностей пуассоновского 

процесса. Решение системы уравнений и вывод формул для вероятностей перехода за 

время t, t>0. 

65. Определение пуассоновского процесса как случайного процесса с 

независимыми приращениями. Задание конечномерных распределений пуассоновского 

процесса. Теорема о свойствах траекторий пуассоновского процесса (без доказательства). 



Комментарии к формулировке теоремы. 

Раздел VI. Процессы восстановления. Основы теории. Предельные теоремы. 

66. Процесс восстановления (основное определение в форме точечного 

процесса). Считающий случайный процесс. Эквивалентность стохастических моделей 

восстановления в формах точечного процесса и считающего процесса.  

67. Функции восстановления. Интегральные уравнения для функций 

восстановления. Решение интегральных уравнений восстановления в терминах 

преобразования Лапласа-Стилтьеса. Вероятностный смысл дифференциала функции 

восстановления.  

68. Элементарная теорема восстановления. Теорема Блекуэлла (без 

доказательства). 

69. Понятие непосредственной интегрируемости по Риману. Связь и отличие 

понятий интегрируемости и непосредственной интегрируемости. Различные варианты 

достаточных условий, обеспечивающих непосредственную интегрируемость функции. 

70. Узловая теорема восстановления (без доказательства) и её теоретическое 

значение. 

71. Прямое и обратное время возвращения в процессе восстановления. 

Предельное распределение для прямого и обратного времени возвращения. 

72. Простой процесс восстановления с экспоненциальным распределением 

интервалов, его связь с пуассоновским процессом. Парадокс времени ожидания. 

73. Альтернирующий процесс восстановления. Формулы для предельных 

вероятностей того, что произвольный момент времени накрывается нечётным или чётным 

интервалом. 

Раздел VII. Диффузионные марковские процессы. 

74. Общее понятие марковости случайного процесса с непрерывным временем и 

произвольным множеством состояний. Системы событий, связанных со значениями 

процесса (σ-алгебры, порождённые траекториями). Определение марковского процесса. 

Смысл условия марковости. Переходные вероятности. 

75. Переходные вероятности марковского процесса P(s, x; t, B), их значение. 

Свойства вероятностей перехода. Уравнение Колмогорова-Чепмена. 

76. Теорема существования марковского процесса с непрерывным временем и 

множеством состояний X=R (без доказательства). Комментарии к формулировке. 

77. Плотность вероятностей перехода марковского процесса, связь с переходной 

вероятностью. Свойства плотности вероятностей перехода. Уравнение Маркова-



Смолуковского. Совместная плотность распределения значений марковского процесса ξ(t) 

в различные моменты времени и её представление через плотность вероятностей 

перехода. Совместное распределение значений процесса (конечномерное распределение) 

и его общее выражение через совместную плотность. Однородные марковские процессы и 

соответствующие соотношения для вероятностных характеристик. 

78. Диффузионный процесс. Основное (классическое) определение. 

Коэффициенты сноса и диффузии. Идея диффузионной стохастической модели: 

представление приращения процесса за малое  время Δ в виде двух составляющих. 

79. Второе определение диффузионного процесса (разложение моментов 

приращения процесса). Свойства траектории процесса. 

80. Обратное дифференциальное уравнение Колмогорова для диффузионных 

процессов. Различные формы обратного уравнения Колмогорова: уравнения для 

вероятностей перехода. Теорема о достаточных условиях выполнения обратного 

уравнения. 

81. Прямое дифференциальное уравнение Колмогорова (уравнение Фоккера-

Планка). Теорема о достаточных условиях справедливости прямого уравнения. Уравнение 

для предельного (стационарного) распределения диффузионного процесса. 

Раздел VIII. Процессы с независимыми приращениями. Винеровский процесс. 

82. Процессы с независимыми приращениями. Однородность приращений. 

Пуассоновский и винеровский процессы как процессы с независимыми приращениями. 

Сравнительная характеристика процессов. 

83. Винеровский процесс (броуновское движение). Параметры процесса. 

Стандартный винеровский процесс ω(t). Вероятностные характеристики винеровского 

процесса: плотность вероятностей перехода и переходная вероятность; распределение 

вероятностей состояний; совместная плотность распределения значений винеровского 

процесса и значение конечномерных распределений. Винеровский процесс как 

диффузионный  процесс. Корреляционная функция винеровского процесса. 

84. Теорема о непрерывности траекторий винеровского процесса (теорема 

существования непрерывной модификации). Теорема о недифференцируемости 

траекторий винеровского процесса. Различные понятия недифференцируемости 

случайного процесса и их соотношения. 
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