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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса - ознакомить магистрантов с классическими и современными подходами к 

построению и анализу математических моделей, прототипы которых подвержены 

воздействию случайных факторов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

● основные понятия теории случайных процессов; 

Уметь 

● вычислять основные показатели надежности систем,  

● определять основные показатели функционирования системы массового обслуживания,  

● анализировать стохастические модели; 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

построения стохастических моделей и определения их основных характеристик 

Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:Математический анализ, Линейная алгебра и геометрия, Теория функций 

комплексного переменного, Теория вероятностей, Дифференциальные уравнения, Избранные 

разделы математики.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Знать основные понятия и методы указанных дисциплин;  

● Уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

mailto:amanita@hse.ru
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Теория управления, Междисциплинарная курсовая работа, Научно-исследовательский семинар, 

Подготовка ВКР 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1.  Примеры стохастических моделей для современных приложений. Общее 

понятие  случайного процесса.  

Примеры построения простейших стохастических моделей в информатике, физике, 

экономике, а также для решения различных задач теории надежности, распознавания 

сигналов, анализа социальных явлений, демографии. Аксиоматика Колмогорова теории 

вероятностей. Случайные величины. Совокупности случайных величин. Случайные 

процессы с дискретным и непрерывным временем. Траектории. Функция среднего и 

корреляционная функция.  Конечномерные распределения случайного процесса. Условия 

согласованности. Понятие о случайных полях. 

Тема 2. Основные примеры случайных процессов и особенности их использования в 

стохастическом моделировании. 

Случайные блуждания. Ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона, задача о вырождении 

популяции. Пуассоновский, винеровский процессы. Процесс Орнштейна-Уленбека. 

Телеграфный процесс.  Процессы с независимыми приращениями.  

Тема 3. Методы гармонического анализа в стохастических моделях.  

Характеристические функции случайных величин и случайных векторов как 

преобразования Фурье вероятностных распределений. Их общие свойства.  Вид 

характеристических функций основных распределений. Формулы обращения.  Условия 

согласованности семейства конечномерных распределений в терминах характеристических 

функций. Характеристические функции и наборы независимых случайных величин. 

Сходимость по распределению.  Теорема Леви о сходимости. Применение для 

доказательства предельных теорем. Центральная предельная теорема и законы больших 

чисел. Сходимость по вероятности и сходимость почти наверное. Понятие о процессах 

Леви.  

Тема 4. Гауссовские системы и гауссовские процессы.  

Многомерное нормальное распределение, его характеристическая функция. Условие 

невырожденности, вид плотности. Замкнутость  класса гауссовских векторов  при линейных 
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отображениях и предельных переходах случайных величин и случайных векторов. Условное 

математическое ожидание и условные распределения. Их вычисление для гауссовских 

систем. Гауссовские процессы, примеры. Процесс броуновского моста. 

Тема 5. Стационарность и её роль в задачах стохастического моделирования.  

Случайные процессы стационарные в узком и широком смыслах. Соотношение между 

этими классами. Случай гауссовских процессов. Дискретный белый шум. Сходимость и 

непрерывность в среднем квадратичном. Интеграл Римана от стационарного процесса. 

Стационарные в широком смысле процессы как спирали в гильбертовом пространстве 

квадратично интегрируемых случайных величин.  Интеграл Стилтьеса. Спектральные 

представления для корреляционных функций. Спектральная мера стационарного процесса и 

спектральная плотность. Линейные преобразования стационарных процессов.  Спектральное 

представление стационарного в широком смысле процесса в виде интеграла Фурье по 

ортогональной случайной мере. Примеры дифференциальных уравнений со случайностями.  

Тема 6. Методы теории восстановления. 

Понятие о процессах восстановления. Альтернирующие процессы восстановления. Функция 

восстановления. Производящая функция. Применение преобразования Лапласа. Узловая 

теорема восстановления. Примеры.  

Тема 7. Методы теории марковских процессов. 

Марковские цепи с дискретным и  непрерывным временем. Классификация. Стационарные 

распределения. Поглощающие состояния. Связь с теорией Перрона-Фробениуса. Процессы 

рождения-гибели и их приложения к теории массового обслуживания. Понятие о сетях с 

очередями. Броуновское движение как марковский процесс. Марковские полугруппы. 

Понятие о генераторе марковской полугруппы. Уравнения Колмогорова.  

Тема 8. Стохастические методы для финансовой инженерии. 

Понятие о стохастическом интеграле Ито. Примеры вычисления. Стохастические 

дифференциальные уравнения. Простейшие модели финансовой математики. 

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

В течение 3-4 модулей студенты получают регулярно задания,выполнение которых 

учитывается в накопленной оценке студента. Кроме того, на занятиях проводятся  

самостоятельные работы, цель которых - контроль усвоения пройденного материала.   

Как правило, письменная проверочная работа состоит в решении стандартных задач по 

материалам курса, требующих технических навыков. Ошибки вычислительного  характера 

могут повлечь значительного снижения оценки в тех случаях, когда эти ошибки приводят к 

качественно неверным выводам, например, противоречащим здравому смыслу или 

искажающим вероятностный смысл задачи или модели. Предполагается, что студент, 

получив ответ, в том числе зависящий от параметров, должен демонстрировать  навыки 

грубой верификации результата для того, чтобы, обнаружив противоречивые моменты, 

вернуться к проверке своего решения и устранить арифметические и другие ошибки, 

приведшие к нелепым выводам.  

На опросных мероприятиях проверяются: а) умение студента формулировать основные 

определения курса; б) умение формулировать основные утверждения курса без 

доказательств. Оценка выставляется с учѐтом двух этих аспектов. 

На экзамене проверяется умение студента: а) грамотно излагать содержание вопросов, 

формулировать и доказывать теоремы курса (демонстрируя при этом знание 

соответствующих определений); б) решать стандартные задачи курса. 

Накопленная оценка  по дисциплине совпадает с оценкой за текущий контроль:  

Oнакопленная=Oтекущая 

где Oтекущая=0.2*Oтек,ДЗ +0.8*Oтек,провер 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется в конце 4-го модуля. 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена,  с выставлением им в зачетную 

ведомость накопленной оценки. Студент может отказаться и  сдавать экзамен. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине  формируется по следующей формуле: 

Oрезульт = 0,6*Oнакопленная + 0,4*O экзамен 
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Способ округления задается следующей таблицей: 

 

Oрезульт [0,0.5) [k-0.5,k+0.5),  [2.5,3.7) [3.7,4.5) [n-0.5,n+0.5), [9.5,10] 

  k=1,2   n=5,6,8,9  

округл 0 k 3 4 n 10 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный рандомизированный (неупорядоченный тематически и хронологически) 

перечень вопросов  различной сложности: 

1. Понятие о случайном процессе. Траектории. Конечномерные распределения случайного 

процесса. 

2. Понятие о процессах независимыми приращениями. Определения винеровского и 

пуассоновского процессов. Вид траекторий этих процессов. Понятие о процессах Леви. 

3. Цепи Маркова с непрерывным и дискретным временем. Примеры. 

4. Стационарность в узком смысле. Стационарность в широком смысле. Примеры. 

5. Вариация (неслучайной) функции, заданной на отрезке.  

6. Формулировка леммы о квадратичной вариации винеровского процесса. 

7. Гауссовские случайные векторы и их свойства. Линейные преобразования гауссовских 

векторов. 

8. Гауссовские процессы. Примеры.  

9. Сходимость в среднем квадратичном.  

10. Распределения сумм независимых случайных величин. Формула свертки.   

11. Характеристическая функция для суммы независимых случайных величин.  

12. Преобразование Лапласа свѐртки двух распределений.  

13. Дискретный белый шум и его спектральная плотность. 

14. Характеристические функции, их простейшие свойства. Примеры.  

15. Характеристическая функция нормальной случайной величины. 

16. Функция восстановления. 

17. Узловая теорема восстановления (УТВ). Время недоскока A(t), время перескока B(t), 

полное время жизни элемента L(t).  

18. Вычисление предельного распределения времени перескока B(t) с помощью УТВ. 

19. Марковское свойство. Вероятности переходов. Стохастические матрицы. 

20. Стационарное распределение однородных цепей Маркова. Системы уравнений для 

нахождения стационарного распределения для дискретного и непрерывного времени.  

21. Процесс Орнштейна-Уленбека. 

22. Формулировки теорем о представлении корреляционной функции стационарной 

случайной последовательности и стационарного случайного процесса. 

23. Уравнение Чепмена-Колмогорова. 

24. Преобразование Лапласа функции восстановления. Пример --- простой процесс 

восстановления с экспоненциально распределенными интервалами. 
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25. Система массового обслуживания M|M|1|\infty. 

26. Структура конечномерных распределений цепей Маркова. Однородные цепи Маркова. 

27. Уравнение Чепмена-Колмогорова для неоднородных и однородных цепей Маркова (в 

обычной и матричной форме).  

28. Эволюция одномерных распределений цепи Маркова. 

29. Плотность случайного вектора. Формула замены плотности при линейных 

преобразованиях (без доказательства). 

30. Структура марковской полугруппы для дискретного и для непрерывного времени 

(случай конечного множества состояний).  

31. Системы прямых и обратных уравнений Колмогорова. 

32. Предельные свойства процессов восстановления: элементарная теорема восстановления 

(ЭТВ) и теорема Блекуэлла (ТБ). Утверждение какой теоремы сильнее? 

33. Процесс рождения-гибели с бесконечным множеством состояний: однородный и 

неоднородный случай. Условия существования стационарного распределения. Приложение к 

M|M|1|\infty.  

34. Представления математического ожидания накопленного “импульса” с помощью 

функции восстановления. 

35. Соотношение между стационарностью в широком смысле и стационарностью в узком 

смысле. Обоснование. 

36. Формула Ито. Чему равны среднее и дисперсия случайной величины интегралов по 

винеровскому процессу? 

37. Производящая функция числа потомков в n-м поколении для ветвящегося процесса 

Гальтона-Ватсона. 

38. Спектральная плотность процесса Орнштейна--Уленбека.  

39. Переходные вероятности пуассоновского процесса 

40. Непрерывность и дифференцируемость процессов в среднем квадратичном 

41. Гильбертово пространство квадратично-интегрируемых случайных величин. 

42. Неравенство Коши-Буняковского. Скалярное произведение и норма. Сходимость в 

среднем квадратичном. 

43. Как выразить М.О. и корреляционную функцию для производной (в среднем 

квадратичном) случайного процесса? 

44. Представление эволюционного оператора через матричную экспоненту для конечных 

цепей Маркова с непрерывным временем. 

45. Вычисление инфинитезимальной матрицы для телеграфного процесса. Вид прямых и 

обратных уравнений Колмогорова для телеграфного процесса. 

46. Взаимное расположение следующих трех классов случайных процессов: стационарных в 

узком смысле, стационарных в широком смысле и гауссовских. 

47. Конструктивное задание динамики цепи Маркова с непрерывным временем в терминах 

еѐ инфинитезимальной матрицы (матрицы интенсивностей). 

48. Граф переходов для цепи Маркова в случае дискретного и непрерывного времени. 

49. Найти стационарное распределение цепи Маркова с двумя состояниями. 

50. Стационарный процесс имеет корреляционную функцию K(t)=1/(1+t^{2}). Найти его 

спектральную плотность. 

51. Привести пример двух нормальных случайных величин, сумма которых не является 

нормально распределенной. 

52. Условие дифференцируемости в среднем квадратичном для стационарного процесса в 

терминах его спектральной плотности 

53. Найти стационарное распределение телеграфного процесса. 

54. Условное математическое ожидание в дискретном случае. Примеры его применения для 

сумм независимых с.в и для пуассоновского процесса. 
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55. Условное математическое ожидание в случае абсолютно непрерывных распределений. 

Его применения на примере винеровского процесса. 

56. Будет ли процесс |W_{t}| гауссовским? 

57. Доказать, что матрица ковариаций случайного вектора неотрицательно определена. 

58. Доказать, что для гауссовского вектора некоррелированность компонент эквивалентна 

их независимости.  

59. Классификация состояний цепи Маркова с непрерывным временем. Подмножества 

сообщающихся состояний как классы эквивалентности. 

60. Интеграл Стилтьеса. 

61. Является ли процесс Орнштейна-Уленбека стационарным? Ответ обосновать. 

62. Является ли пуассоновский процесс дифференцируемым в среднем квадратичном? Ответ 

обосновать. 

63. Канонический вид инфинитезимальной матрицы конечной цепи Маркова. 

64. Замкнутые и незамкнутые классы. Понятие о поглощающих состояниях. 

65. Конечномерные распределения цепей Маркова. 

66. Марковское свойство случайных блужданий. 

67. Является ли пуассоновский процесс непрерывным в среднем квадратичном? Ответ 

обосновать. 

68. Определение (определенного) интеграла от непрерывного в среднем квадратичном 

процесса. Вычисление М.О. от интеграла. 

69. Марковское свойство для телеграфного процесса. 

70. Характеристическая функция гауссовского случайного вектора.  

71. Линейное преобразование от гауссовского вектора. Анализ с помощью 

характеристических функций. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Вентцель Е. С., Теория случайных процессов и ее инженерные приложения : Учеб. 

пособие для ВУЗОВ, Высш. шк., 2000 

 Ивченко Г. И., Теория массового обслуживания : учеб. пособие для вузов, УРСС, 

2012 

 Каштанов В. А., Элементы теории случайных процессов : учеб. пособие, МИЭМ, 

2010 

 Миллер Б. М., Теория случайных процессов в примерах и задачах, Физматлит, 2007 

 Карлин С., Основы теории случайных процессов, Мир, 1971 

 

2.  Дополнительная литература 

 Гнеденко Б. В., Введение в теорию массового обслуживания, Изд-во ЛКИ, 2011 

 Вентцель А. Д., Курс теории случайных процессов : учеб. пособие для мех.- мат. 

фак-тов ун-тов, Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1975 

 Каштанов В. А., Теория надежности сложных систем (теория и практика), 

Европейский центр по качеству, 2002 

 Каштанов В. А., Теория надежности сложных систем : учеб. пособие, Физматлит, 

2010 
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3.  Программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не предусмотрены. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информация по дисциплине, методические указания, некоторые домашние задания и другие 

материалы могут оформляться в виде мини-вебсайта. Некоторые выполненные задания 

студентыотправляют преподавателю через сеть Интернет с использованием 

рекомендованных преподавателем сервисов и средств. Преподаватель осуществляет их 

предварительную проверку. Некоторые большие задания могут иметь комбинированный 

характер: первая часть выполняется в аудитории и предварительно проверяется в 

аудитории, вторая часть (например, с большим количеством трудоемких расчетов) выдается 

на дом и представляется для проверки через Интернет. Сроки выдачи и сдачи заданий 

определяются преподавателем. Доступны электронные версии некоторых пособий. 

Возможно использование компьютера и проектора для демонстрации слайдов при изучении 

тем "Траектории случайных процессов", “Спектральные представления стационарных 

процессов”, “Стохастические методы для финансовой инженерии“. 

 

  

 

 

 

 


