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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 Цели освоения дисциплины: 

 получение знаний о прикладных задачах управления, приводящих к матема-

тическим моделям теории массового обслуживания;  

 получение представления о математических методах, используемых при ана-

лизе систем массового обслуживания (СМО); 

 формирование навыков математического моделирования процессов обслу-

живания и умения с помощью математических методов оценивать качество управ-

ления обслуживанием.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 определение, классификацию и структуру систем массового обслуживания; 

 постановки задач, возникающие при анализе эффективности функциониро-

вания СМО; 

 элементы теории вероятностей и теории случайных процессов, используе-

мые 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:  

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 аналитическими методами расчета показателей качества обслуживания и со-

ответствующим математическим аппаратом; 

 методами оптимизации структуры СМО и процесса обслуживания с це-

лью повышения эффективности их функционирования. 

 навыками разработки математических моделей технических и экономи-

ческих систем и процессов, связанных с обслуживанием.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции, необходимые для решения профессиональных задач (в соответствии с Образо-

вательным стандартом НИУ ВШЭ): 

Код 

по порядку  

Формулировка компетенции  

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-1  Способен проводить системный анализ сложных производ-

ственно-хозяйственных, технических и др. процессов, в том числе 

в условиях неопределенности и риска  

ПК-2  Способен сформулировать инженерную задачу, формализо-

вав ее на основе знаний математического аппарата и проведенного 

системного анализа  

ПК-3  Способен анализировать разрабатываемые технические ре-

шения на основе их интерпретации и оценки возможных вариантов.  

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-6  Способен определять экономическую целесообразность при-

нимаемых технических и организационных решений;  

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-10  Способен применять знание фундаментальной математики и 

естественно-научных дисциплин при разработке математических 

моделей и методов для объектов, процессов и систем в инженерной 

практике  

ПК-12  Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять 

для решения исследовательской задачи математические методы и 

модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализ и 

интерпретацию результатов, а также оценивать надежность и каче-

ство функционирования систем.  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока профессиональ-

ных дисциплин. 

Для специализации «Прикладные методы стохастического анализа» настоя-

щая дисциплина является обязательной.  

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 характери-

стик 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 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в ча-

сах2 

Планируемые результаты обуче-

ния (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Простейший поток од-

нородных событий.   
1 Знание элементов теории 

вероятностей и теории слу-

чайных процессов, исполь-

зуемые при исследовании 

систем массового обслу-

живания 

Тестирование 

1 

2 

Тема 2. Марковские процессы 

с непрерывным временем 

2 

2 

5 

Тема 3. Процессы восстановле-

ния 
2 

2 

7 

Тема 4. Некоторые функцио-

нальные преобразования. 
2 

2 

5 

Тема 5. Структура, описание и 

схема исследования системы 

массового обслуживания. 

1 Умение строить математи-

ческие модели функциони-

рования СМО, владение 

аналитическими методами 

расчета показателей каче-

ства обслуживания и соот-

ветствующим математиче-

ским аппаратом 

Контрольная ра-

бота, домашние 

задания №1 и 

№2, тестирова-

ние 

1 

1 

Тема 6. Марковские модели 

систем массового обслужива-

ния. 

10 

10 

16 

2 

                                           
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Тема 7. Системы массового об-

служивания с приоритетами. 

2 

2 

Тема 8. Простейшие немар-

ковские модели систем массо-

вого обслуживания. 

10 

10 

16 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

30 

30 

54 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Простейший поток 

однородных событий   

Свойства экспоненциального распределения. 

Распределение Эрланга. Простейший поток одно-

родных событий: определение и свойства: неза-

висимость приращений, свойство отсутствия по-

следействия, ординарность, стационарность. Рас-

пределение числа событий простейшего потока 

на интервале (0;t). Связь экспоненциального рас-

пределения, распределения Эрланга и распреде-

ления Пуассона.  

 

2 

Марковские про-

цессы с непрерыв-

ным временем 

Марковские процессы с непрерывным временем: 

определение и способы задания. Интенсивности 

перехода и выхода.  Дифференциальные уравне-

ния Колмогорова для вероятностей состояний. 

Предельное распределение.   Процессы гибели и 

размножения. 

3 

Процессы восстанов-

ления 

Процессы восстановления: простой, с запаздыва-

нием, альтернирующий. Функция восстановле-

ния. Интегральное уравнение восстановления. 

Элементарная теорема восстановления. Узловая 

теорема восстановления. Прямое (перескок) и об-

ратное (недоскок) время возвращения. Вероят-

ность попадания на четный или нечетный интер-

вал для альтернирующего процесса. 

4 

Некоторые функцио-

нальные преобразо-

вания 

Производящая функция и ее свойства. Нахожде-

ние математического ожидания неотрицательной 



дискретной случайной величины с помощью про-

изводящей функции. Решение дифференциаль-

ных уравнений Колмогорова для вероятностей 

состояний пуассоновского процесса с помощью 

производящей функции. Преобразование 

Лапласа и Лапласа-Стилтьеса. Их свойства. Ре-

шение дифференциальных уравнений Колмого-

рова для вероятностей состояний пуассоновского 

процесса с помощью преобразования Лапласа.     

5 

Структура, описание 

и схема исследова-

ния системы массо-

вого обслуживания 

Понятие системы массового обслуживания 

Структура системы массового обслуживания: 

входящий поток требований, процесс обслужива-

ния, обслуживающие приборы, очередь, дисци-

плина обслуживания. Символика Кендалла. 

Схема исследования СМО. Показатели качества 

обслуживания: среднее время обслуживания, ве-

роятность потери заявки, средняя длина очереди, 

функция распределения и математическое ожи-

дание времени ожидания начала обслуживания, 

функция распределения и математическое ожи-

дание времени пребывания заявки в очереди, про-

изводительность системы, функционал среднего 

удельного дохода 

6 

Марковские модели 

систем массового об-

служивания 

Система М|М|n|0. Формулы Эрланга. Вероят-

ность потери заявки. Система М|М|n|N с нетерпе-

ливыми клиентами. Инфинитезимальные харак-

теристики ПГР, описывающего данную систему. 

Математическое ожидание длины очереди. Плот-

ность распределения времени ожидания начала 

обслуживания. Вероятность потери заявки. 

Функция распределения времени пребывания за-

явки в очереди.  Система М|М|n|N. Инфинитези-

мальные характеристики ПГР, описывающего 

данную систему. Математическое ожидание 

длины очереди. Функция  распределения времени 

ожидания начала обслуживания при условии, что 

заявка принята в очередь. Вероятность потери за-

явки. Система М|М|n| с нетерпеливыми клиен-

тами. Существование предельного распределе-

ния ПГР, описывающего функционирование си-

стемы.   Математическое ожидание длины оче-

реди. Плотность распределения времени ожида-

ния начала обслуживания. Вероятность потери 

заявки. Функция распределения времени пребы-

вания заявки в очереди. Система М|М|n|. Усло-

вие существования предельного распределения 

ПГР, описывающего функционирование си-



стемы. Функция  распределения времени ожида-

ния начала обслуживания. Математическое ожи-

дание длины очереди. 

7 

Системы массового 

обслуживания с при-

оритетами 

 

Системы с приоритетами. Относительный и абсо-

лютный приоритет. Система М|М|1|0 с приорите-

тами. Предельное распределение марковского 

процесса, описывающего функционирование си-

стемы. Вероятность потери заявки первого и вто-

рого типа. 

8 

Простейшие немар-

ковские модели си-

стем массового об-

служивания 

Система М|G|1|. Метод вложенных цепей Мар-

кова. Переходные вероятности вложенной Мар-

ковской цепи. Производящая функция для стаци-

онарного распределения вложенной цепи. Пе-

риод занятости. Основной закон стационарной 

очереди. Математическое ожидание длины оче-

реди. Доказательство основного закона стацио-

нарной очереди. Вывод формулы для математи-

ческого ожидания длины очереди. Система 

G|M|1|. Метод вложенных цепей Маркова. Пе-

реходные вероятности вложенной марковской 

цепи. Производящая функция для стационарного 

распределения вложенной цепи. Формула для 

стационарного распределения вложенной цепи. 

Предельное распределение случайного процесса, 

описывающего функционирование системы. 

 

 

3. Оценивание 

Оценки за все виды контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисци-

плине используются:  

устный опрос во время лекций и семинаров,   

решение задач у доски, 

письменные задания - аудиторная контрольная работа, два домашних задания, 

тестирование, 

экзамен в устной форме.  

Самостоятельной работой студентов является проработка материалов лекций 

и семинаров, подготовка к контрольной работе, выполнение домашних заданий, под-

готовка к тестированию и экзамену. 

Результирующая оценка выставляется с учетом всех перечисленных форм 

контроля. Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

   
Особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

и критерии оценивания. 

Самостоятельная работа студентов.  



При оценке самостоятельной работы учитывается уровень проработки студен-

тами материала, изложенного на лекциях и семинарах, а также предложенного пре-

подавателем для самостоятельного изучения или повторения при подготовке к ауди-

торным занятиям. 

Активность студентов во время аудиторных занятий.  

Во время аудиторных занятий преподаватель оценивает активность студентов 

по их участию в дискуссиях на предложенные темы, по задаваемым вопросам, а 

также учитывается работа студентов у доски (правильность решения задач, самосто-

ятельность при выборе метода решения и т.д.). За решение задач у доски и за ответы 

с места на устные вопросы преподаватель ставит оценку в рабочую ведомость.    

Контрольная работа и домашние задания.   

При выполнении письменных заданий студенты должны продемонстрировать 

знание теоретического материала, необходимого для решения каждой задачи, уме-

ние применять теоретические знания для решения конкретных прикладных задач и 

интерпретировать полученные результаты. При выполнении домашнего задания №1 

проверяется также владение навыками программирования и компьютерного моде-

лирования систем массового обслуживания 

За каждый пункт каждой задачи контрольной работы или домашнего задания 

преподаватель выставляет отдельную оценку в рабочую ведомость. Переписывание 

контрольной работы или отдельных заданий для повышения оценки не допускается. 

Если студент пропустил контрольную работу, он может выполнить соответствую-

щее задание по согласованию с преподавателем либо во время аудиторных занятий 

по дисциплине, либо в консультационные часы преподавателя. Если причина про-

пуска контрольной работы или несвоевременной сдачи домашнего задания уважи-

тельная и подтверждена документально (например, пропуск по болезни и имеется 

справка из поликлиники), оценка за соответствующие задания не снижается; если 

какой-то элемент контроля пропущен без уважительных причин, то оценка за каж-

дый пункт задания умножается на понижающий коэффициент 0,7.  

Тестирование.  

В тесте 20 вопросов. Если число правильных ответов <=10, то за тест выстав-

ляется оценка 0. Если число правильных ответов >10, то оценка за тест Отест равна 

количеству правильных ответов минус 10. Если студент пропустил тестирование по 

уважительной причине, он может написать тест в консультационные часы препода-

вателя без понижения оценки, если без уважительных причин, то Отест =0.              

Экзамен. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание определений и фор-

мулировок утверждений и теорем, при необходимости приводить доказательства, а 

также уметь применять теоретические знания для решения задач. В случае неудо-

влетворительной оценки за экзамен (ниже 4) допускается две пересдачи: первая – 

лектору, вторая с комиссией. Результирующая оценка по дисциплине при любом ко-

личестве пересдач должна учитывать оценки за текущий контроль и за тест.  

Результирующая оценка по дисциплине Орез  рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,3* Отек + 0,3* Отест +0,4*Оэкз,  

где Отек - оценка за текущий контроль, вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок по дисциплине у студента в рабочей ведомости (кроме теста), в случае отсут-

ствия оценок Отек=0, Оэкз -  оценка за экзамен. 



Если дробная часть Орез не меньше 0,75, то Орез округляется в сторону увели-

чения, если меньше – в сторону уменьшения. Полученный результат переводится в 

5-балльную систему следующим образом:  
Оценка 

по 10-балльной шкале 
Оценка 

по 5-балльной шкале 

8-10 отлично 

6-7 хорошо 

4-5 удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно 

 

Если Отек + Отест >=16, преподаватель может освободить студента от экза-

мена. В этом случае оценка за экзамен выставляется по следующему правилу: 

Оэкз  равна целой части среднего арифметического минимальной и максимальной 

оценок за письменные работы,  если у студента есть оценки за аудиторную работу; 

если у студента в рабочей ведомости отсутствуют оценки за аудиторную работу, по-

лученный результат уменьшается на 1 балл. Затем указанным выше способом вы-

числяется результирующая оценка. Если студент не согласен с указанной методи-

кой, он может сдавать экзамен.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Вариант задания на контрольную работу: 

Система М|М|n|N. Интенсивность входящего потока , интенсивность обслу-

живания  .  

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

смотрение случайный процесс (t) – число заявок в системе в момент времени t. Вы-

писать для этого процесса переходные вероятности  𝑃𝑖𝑗(𝑡, ℎ). Показать, что это про-

цесс гибели и размножения. 

2. Выписать систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероят-

ностей 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 аналити-

чески. Для этого построить математическую модель функционирования указанной 

системы в виде марковского случайного процесса ξ(t), где ξ(t) – число заявок в си-

стеме 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 моделиро-

вания. Для этого построить имитационную модель функционирования указанной си-

стемы массового обслуживания как реализацию траектории введенного случайного 



процесса ξ(t). Смоделировать n=1000 реализаций на интервале tϵ(0;1000), для каж-

дой реализации найти статистическую оценку вероятности потери заявки и по полу-

ченным данным построить оценку для q.  

3. Сравнить аналитическое решение и результаты компьютерного моделиро-

вания.  

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. 

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. 

   
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену.  

1. Экспоненциальное распределение. Свойства экспоненциального распреде-

ления: отсутствие последействия, математическое ожидание, дисперсия, распреде-

ление минимума и максимума независимых экспоненциально распределенных слу-

чайных 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 предель-

ного 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 об-

ратное (недоскок) время возвращения. Вероятность попадания на четный или нечет-

ный интервал для альтернирующего процесса.  

7. Преобразование Лапласа и Лапласа-Стилтьеса. Свойства преобразования 

Лапласа. Решение системы дифференциальных уравнений Колмогорова для про-

стейшего 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 предель-

ного распределения ПГР, описывающего функционирование системы.   Математи-

ческое 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 вероят-

ности вложенной Марковской цепи. Производящая функция для стационарного рас-

пределения вложенной цепи. Период занятости. Основной закон стационарной оче-

реди. Математическое ожидание длины очереди. 

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

ности вложенной Марковской цепи. Формула для стационарного распределения вло-

женной цепи. Предельное распределение случайного процесса, описывающего 

функционирование системы. 

                  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслужи-

вания. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012 

  



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

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 

 

3 Феллер В. М.: Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: 

«Мир», 1984 

 

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

 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

При выполнения контрольной работы и домашних заданий студенты могут 

использовать прикладные программные средства по своему выбору, например, Mi-

crosoft Excel, Mathematica и др. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Википедия      

http://ru.wikipedia.org/ 

 

Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий по математическому и имитационному 

моделированию СМО и для выполнения домашнего задания №1 может потребо-

ваться компьютерный класс. 

. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных мате-



риалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные кон-

сультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные за-

дания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


