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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины: 

получение знаний о важных и актуальных прикладных задачах, при решении которых 

используются современные математические результаты, относящиеся к управляемым 

полумарковским процессам; 

получение представления о математических методах, используемых при анализе 

управляемых математических моделей надежности, массового обслуживания и 

безопасности; 

формирование навыков построения прикладных стохастических моделей, их 

математического анализа и четкого формулирования результатов. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы построения задач управления, классификацию задач, терминологию (объект 

управления, решение, стратегия управления, свойства стратегий, цели управления, 

эффективность функционирования); 

элементы теории вероятностей и теории управляемых случайных процессов, используемых 

при построении и анализе прикладных стохастических моделей; способы и средства 

определения оптимальных стратегий управления; 

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

строить стохастические модели и формулировать задачу управления; 

определять оптимальные стратегии управления и вычислять наилучшее (оптимальное) 

значение показателя качества управления; 

применять аналитические методы теории вероятностей и теории случайных процессов для 

исследования управляемых математических моделей надежности, массового обслуживания 

и безопасности; 

 
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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в результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

аналитическими методами расчета оптимальных стратегий и показателей качества 

функционирования различных систем, работа которых описывается случайными 

процессами; 

навыками разработки стохастических математических моделей технических и 

экономических систем, функционирование которых описывается случайными процессами. 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции, необходимые для решения профессиональных задач (в соответствии с 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ): 

 

Код 

по порядку  

Формулировка компетенции  

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-1  Способен проводить системный анализ сложных 

производственно-хозяйственных, технических и др. процессов, в том 

числе в условиях неопределенности и риска  

ПК-2  Способен сформулировать инженерную задачу, формализовав ее 

на основе знаний математического аппарата и проведенного системного 

анализа  

ПК-3  Способен анализировать разрабатываемые технические решения 

на основе их интерпретации и оценки возможных вариантов.  

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-6  Способен определять экономическую целесообразность 

принимаемых 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 качество функционирования систем.  

 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока профессиональных 

дисциплин. 

 

Для специализации «Прикладные методы стохастического анализа» 

настоящая дисциплина является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется наследующих 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, дифференциальные и интегральные уравнения, знать основополагающие 

положения теории вероятностей и теории случайных процессов и уметь их использовать 

при решении конкретных задач. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объе

м в 

часах
2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение. Предмет и 

задачи теории управляемых 

случайных процессов (УСП). 

Описание предметных областей, 

в которых они используются. 

2 Знание конкретных 

предметных областей и 

практических ситуаций, в 

которых используются УСП, 

знание элементов теории 

вероятностей и теории 

случайных процессов, 

используемые при 

исследовании 

стохастических моделей. 

Знание основ построения 

задачи управления (модель 

управления. 

 

Тестирование 

0 

0 

Тема 2. Управляемый 

полумарковский процесс. 

Свойства характеристик. 

Стратегии управления и их 

свойства. Построение 

функционалов качества. 

6 

12 

20 

Тема 3. Теорема п предельном 

поведении функционала 

накопления 

6 

1 

20 

Тема 4. Теорема о структуре 

функционалов накопления и 

достижения. 

6 

1 

20 

Тема 5. Теорема о структуре 

экстремальных распределений. 
6 Умение строить управляемые 

математические модели 

функционирования систем 

надежности, МО, владение 

аналитическими методами 

расчета показателей качества 

обслуживания и 

соответствующим 

математическим аппаратом 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

тестирование 

1 

20 

Тема 6. Управляемые модели 

надежности и безопасности. 
4 

12 

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



10 

Тема 7. Управляемые модели 

массового обслуживания. 

4 

12 

2 

Тема 8. Подходы к решению 

задач управления при неполной 

информации 

2 

1 

0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

34 

36 

120 

Итого часов: 170 

 

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 раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение. Предмет и 

задачи теории 

управляемых случайных 

процессов (УСП). 

Описание областей, в 

которых они 

используются. 

Реальные процесса развиваются во времени в 

условиях стохастической неопределенности, 

управление и оптимизация при этом являются 

определяющими факторами. Приводятся примеры 

моделей надежности, массового обслуживания и 

безопасности, при исследовании которых 

используются УСП. 

 

2 

Управляемый 

полумарковский процесс 

(УПМП). Свойства его 

характеристик. 

Стратегии управления и 

их свойства. Построение 

функционалов качества  

Дается определение УПМП. Марковские процессы 

восстановления, полумарковское ядро и его свойства, 

определение ядра управляемого полумарковского 

процесса, вводится понятие марковской однородной 

рандомизированной стратегии, понятие 

вырожденной стратегии, вводятся характеристики, 

определяющие функционалы качества. Для 

конкретных моделей надежности и массового 

обслуживания, строятся полумарковские ядра и 

полумарковские процессы, описывающие эволюцию 

этих систем. 

3 

Теорема п предельном 

поведении функционала 

накопления 

Вводится понятие функционала накопления. Вывод 

интегральных уравнений для этого функционала. 

Исследуется асимптотика решения (исследование 

характеристик вложенных процессов 

восстановления, определения решений системы 

интегральных уравнений через характеристики 

вложенных процессов восстановления, определение 



предельных характеристик через исходные 

характеристики). 

4 

Теорема о структуре 

функционалов 

накопления и 

достижения. 

Для функционала достижения вывод системы 

алгебраических уравнений, доказательство 

утверждения: решение этой системы есть дробно-

линейный функционал относительно распределений, 

определяющих стратегию управления. 

Для предельного значения функционала накопления 

доказывается, что он также есть дробно-линейный 

функционал относительно распределений, 

определяющих стратегию управления. 

5 

Теорема о структуре 

экстремальных 

распределений 

Доказательство теоремы о достижении экстремума 

дробно-линейного функционала на дискретном 

распределении при конечном или счетном числе 

линейных ограничений. Следствие этой теоремы при 

двух линейных ограничениях. Доказательство 

теоремы о структуре экстремального распределения 

при несчетном числе линейных ограничений. 

На основе доказанных выше утверждений 

формулируется алгоритм построения оптимальной 

стратегии управления полумарковским процессом. 

6 

Управляемые модели 

надежности и 

безопасности. 

Постановка задачи оптимизации процесса 

технического обслуживания. Построение 

полумарковского процесса, описывающего 

эволюцию технической системы с учетом 

надежности, особенностей восстановления и 

индикации отказов. Оптимизация процесса 

управления по техническим и экономическим 

критериям. Построение и исследование модели 

безопасности с учетом действий злоумышленников и 

надежности системы защиты. 

7 

Управляемые модели 

массового обслуживания 

Постановка задачи оптимизации для систем 

массового обслуживания (МО). Исследования 

моделей МО при управлении структурой системы, 

входным потоком и длительностью обслуживания. 

8 

Подходы к решению 

задач управления при 

неполной информации 

Изложение минимаксного подхода при исследовании 

стохастических моделей управления при 

ограниченной информации о исходных данных 

 

3. Оценивание 

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

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются:  

устный опрос во время лекций и семинаров,   

решение задач у доски, 

письменные задания - аудиторная контрольная работа, два домашних задания, 

экзамен в устной форме.  

Самостоятельной работой студентов является проработка материалов лекций и 

семинаров, подготовка к контрольной работе, выполнение домашних заданий, подготовка 

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 студентами 

материала, изложенного на лекциях и семинарах, а также предложенного преподавателем 

для самостоятельного изучения или повторения при подготовке к аудиторным 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, самостоятельность 

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, умение 

применять теоретические знания для решения конкретных прикладных задач и 

интерпретировать полученные результаты.  

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 соответствующее задание по 

согласованию с преподавателем либо во время аудиторных занятий по дисциплине, либо в 

консультационные часы преподавателя. Если причина пропуска контрольной работы или 

несвоевременной сдачи домашнего задания уважительная 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 каждый пункт задания умножается на понижающий 

коэффициент 0,7.  

Экзамен. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание определений и 

формулировок утверждений и теорем, при необходимости приводить доказательства, а 

также уметь применять теоретические знания для решения задач. В случае 

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

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

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

Результирующая оценка по дисциплине Орез  рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,6* Отек +0,4*Оэкз,  

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

оценок по дисциплине у студента в рабочей ведомости, в случае отсутствия оценок Отек=0, 

Оэкз -  оценка за экзамен. 

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

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 экзамена. 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, полученный результат 

уменьшается на 1 балл. Затем указанным выше способом вычисляется результирующая 

оценка. Если студент не согласен с указанной методикой, он может сдавать экзамен.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Вариант контрольной работы: 

 

Модель технического обслуживания системы как единого целого (система состоит 

из одного элемента с мгновенной индикацией отказа). Заданы: 

• Распределение времени безотказной работы системы (элемента); 

• Распределение длительности внеплановой аварийной работы; 

• Распределение длительности плановой предупредительной работы; 

• Удельные стоимости восстановительных работ; 

• Доход за единицу времени исправной работы системы. 

Задача: определить оптимальную периодичность проведения плановых 

восстановительных работ, обеспечивающую максимальное значение 

коэффициента готовности и среднего удельного дохода. 

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

полумарковский случайный процесс (определить пространство состояний, 

марковские моменты, пространства решений в каждом состоянии, выписать 

полумарковское ядро, выписать характеристики накопленного эффекта). 

2. Выписать условные математические ожидания накопленного эффекта, вычислить 

стационарное распределение состояний вложенной цепи Маркова, как решение 

системы алгебраических уравнений. Выписать функционал накопления. Доказать, 

что получили дробно-линейный функционал. 

3. Используя теорему о структуре экстремального распределения, определить 

оптимальную периодичность проведения плановых восстановительных работ, при 

которых достигает максимального значения коэффициент готовности или среднее 

удельного дохода. 

 

Вариант первого домашнего задания: 

Исследовать процесс управления структурой (числом работающих каналов) в 

системе массового обслуживания М|М|n|N, где интенсивность входящего потока λ, 

интенсивность обслуживания на одном приборе µ. Заданы удельные стоимости пребывания 

заявок в очереди, стоимость потери заявки, доход за полное обслуживание заявки. 

Задача: определить оптимальную стратегию подключения каналов 

обслуживания, обеспечивающую максимальное значение среднего удельного 

дохода. 

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

полумарковский случайный процесс (определить пространство состояний, 

марковские моменты, в которые принимаются решения об изменении числа 

работающих каналов, пространства решений в каждом состоянии, выписать 

полумарковское ядро, выписать характеристики накопленного эффекта). 

2. Выписать условные математические ожидания накопленного эффекта, вычислить 

стационарное распределение состояний вложенной цепи Маркова, как решение 



системы алгебраических уравнений. Выписать функционал накопления. Доказать, 

что получили дробно-линейный функционал. 

3. Используя теорему о структуре экстремального распределения, определить 

оптимальную периодичность проведения плановых восстановительных работ, при 

которых достигает максимального значения коэффициент готовности или среднее 

удельного дохода. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену.  

1. Марковский процесс восстановления 

2. Построение полумарковского процесса 

3. Полумарковское ядро процесса и его свойства. 

4. Марковский управляемый процесс восстановления. 

5. Построение полумарковского управляемого процесса. 

6. Полумарковское ядро управляемого процесса и его свойства. 

7. Стратегии управления и их свойства. 

8. Постановка задачи управления. 

9. Построение функционала накопления. 

10. Построение функционала достижения. 

11. Вывод системы интегральных уравнений для математического ожидания 

накопленного эффекта за конечное время (функционал накопления). 

12. Формулировка теоремы об асимптотическом поведении функционала накопления. 

Этапы доказательства. 

13. Построение системы уравнений для преобразований Лапласа-Стилтьеса 

математических ожиданий накопленного эффекта  

0
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14.  Построение вложенных в полумарковский процесс процессов восстановления и 

анализ их характеристик. 

15. Построение асимптотического разложения для математического ожидания 

накопленного эффекта  
* * * *

* * * *
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16.  Вычисление функционала накопления i

i E ii

s
S



=  через исходные характеристики 2 

17.  Теорема о структуре функционала накопления.4 

18.  Лемма о сведении поиска экстремума дробно-линейного функционала к 

исследованию экстремума специально подобранного линейного функционала  

19. Теорема о структуре распределения, на котором достигается экстремум дробно-

линейного функционала 

20.  Теорема о структуре распределения, на котором достигается экстремум  

линейного функционала  
21.  Теорема о структуре функционала достижения. 

22.  Вывод системы уравнений для математического ожидания времени до попадания в 

подмножество «плохих» состояний. 



23.  Вывод системы уравнений для математического ожидания накопленного эффекта 

времени до момента попадания в подмножество «плохих» состояний. 

24. Формулировка алгоритма исследования управляемого полумарковского процесса. 

25.  Постановка задачи управления при ограниченной информации об исходных 

характеристиках. 

26. Примеры множеств, получаемых из статистики при определении исходных данных, 

и их свойства  

27.  Теорема о структуре распределения, на котором достигается экстремум дробно-

линейного функционала, при оптимизации по множеству ( ), ,n y   

28.  Лемма о достижении максимума дробно-линейного на мажорирующем 

распределении8 

29. Лемма о достижении минимума дробно-линейного на мажорирующем 

распределении10 

30. Лемма о достижении максимума дробно-линейного на минорирующем 

распределении 

31. Лемма о достижении минимума дробно-линейного на минорирующем 

распределении 

32.  Лемма о монотонной зависимости функции восстановления от определяющего его 

распределения. 

33. Пуассоновский процесс 

34. Распределение Эрланга. 

35. Распределение момента k-го восстановления в процессе Пуассона при условии 

( ) ,t n k n =   

36. Распределение момента k-го восстановления в процессе Пуассона при условии 

( ) ,t n k n    

37. Математическое ожидание момента k-го восстановления в процессе Пуассона при 

условии ( ) ,t n k n =   

38.  Математическое ожидание момента k-го восстановления в процессе Пуассона при 

условии ( ) ,t n k n    

39. Математическое ожидание интеграла от траектории процесса Пуассона при 

условии ( )t n =  

40. Математическое ожидание интеграла от траектории процесса Пуассона при 

условии ( )t n   

41. Модель технического обслуживания элемента при неполной информации о 

надежности элемента 

42. Модель технического обслуживания цепочки последовательно соединенных 

элементов при неполной информации о надежности элементов. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1 Каштанов В.А., Зайцева О.Б. Исследование операций (линейное 

программирование и стохастические модели). Москва: Курс.ИНФРА-М, 2016 

  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 



№п/п Наименование   
1 Е.Ю.Барзилович, Ю.К.Беляев, В.А.Каштанов и др. Вопросы математической 

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

 

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

 

3 Е.Ю.Барзилович, В.А.Каштанов. Некоторые математические вопросы теории 

обслуживания сложных систем. Советское радио, Москва, 1971. 

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

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

5 

 

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

Москва, 2010. 

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

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

Москва, Наука, 1975. 

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

УРСС, Москва, 2004. 

.  

 

5.3.Программное обеспечение 

При выполнения контрольной работы и домашних заданий студенты могут 

использовать прикладные программные средства по своему выбору, например, Microsoft 

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 потребоваться 

компьютерный класс. 

. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 



соответствии 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 шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением 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 задания и консультации. 


