
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

Системы и модели массового обслуживания 
 

 

 

Направление подготовки 

010400 Прикладная математика и информатика -  

 

 

 

Профиль подготовки 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

Год 2012 



 2 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы и модели массового обслуживания» 

являются: формирование математической культуры студентов, подготовка студентов по 

теории массового обслуживания позволит применять математические методы при реше-

нии задач оптимизации компьютерных сетей, систем связи, погрузочно-разгрузочных 

комплексов и других практических задач в которых возникают задержки в обслуживании 

или очереди.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Системы массового обслуживания» включена в вариативную часть про-

фессионального цикла. Для освоения теории массового обслуживания студенты исполь-

зуют знания по дисциплинам:  основы информатики, теория вероятностей и математиче-

ская статистика, языки и методы программирования. Системы массового обслуживания 

одной из важных составляющих направления «Прикладная математика и информатика», 

знания, полученные при ее изучении, необходимы для работы с техническими системами 

при выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-14 – способностью использовать в научной и познавательной деятельности, а 

также в социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и ком-

пьютерными технологиями; 

ПК-3 – способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат; 

ПК-9 – способностью решать задачи производственной и технологической деятель-

ности на профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и программ-

ных решений в области системного и прикладного программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: Основные понятия теории массового обслуживания, основные классы 

систем массового обслуживания, методы их исследования. 

2) Уметь: Выбирать для реальных систем адекватные математические модели об-

служивания, математически корректно применять методы исследования моделей массово-

го обслуживания, получать основные вероятностно-временные характеристики моделей 

обслуживания, выполнять интерпретацию математических результатов для реальных сис-

тем. 

3) Владеть: Знаниями основных понятий, утверждений, а так же методами исследо-

вания теории массового обслуживания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы массового обслужи-

вания» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3,5 зачетных единиц 130 часов. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дис-

циплины 

130 

Аудиторные занятия (всего) 68 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия 17 

Лабораторные работы 17 
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Самостоятельная работа 62 

В том числе:  

Подготовка к контрольной работе 42 

Подготовка к лабораторным работам 20 

Вид итогового контроля 36-экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-

дам занятий (в часах) 

 

 

№ 

п/п 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
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та 

В.т.ч

. 

ак-

тив-

ных 

фор

м 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

ра-

бо-

та 

   все-

го 

ле

кц

ии 

пра

кти

чес 

Ла-

бо-

рат0
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1 Общее описа-

ние систем мас-

сового обслу-

живания 

1-4 26 12 4  2 10 контр. работа 

2 Одноканальные 

системы массо-

вого обслужи-

вания 

5-8 16 12 4   10 контр. работа 

3 Многоканаль-

ные системы 

массового об-

служивания 

9-11 22 9 3   10 контр. работа 

4 Сети массового 

обслуживания 

12-14 24 9 3   12 контр. работа 

5 Имитационное 

моделирование 

систем и сетей 

массового об-

служивания 

15-17 32 9 3   20 Отчет 

   130 51 17  2 62 Экзамен 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, формируемые 

компетенции 
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1 Общее описа-

ние систем 

массового об-

служивания 

Предмет теории массово-

го обслуживания. Вхо-

дящий поток заявок. Вы-

ходящий поток заявок. 

Схемы гибели и размно-

жения Время обслужива-

ния. Дисциплина обслу-

живания. Классификация 

систем массового обслу-

живания. 

ОК-14; ПК-3; ПК 9 

Должен: знать основные понятия и 

задачи теории  массового обслужива-

ния; 

уметь рассчитывать характеристики 

случайных процессов; 

владеть моделировать входные и вы-

ходные потоки. 

2 Одноканаль-

ные системы 

массового об-

служивания 

Система массового об-

служивания с отказами. 

Система массового об-

служивания с ожиданием 

и неограниченной очере-

дью. Система массового 

обслуживания с ожида-

нием и с ограничением 

по длине очереди. Полу-

марковские системы мас-

сового обслуживания. 

 

ОК-14; ПК-3; ПК 9 

Должен: знать формулы для расчета 

характеристик одноканальных систем 

массового обслуживания; 

уметь рассчитывать характеристики 

систем массового обслуживания; 

владеть навыками оптимизации па-

раметров однок4анальных систем 

массового обслуживания. 

3 Многоканаль-

ные системы 

массового об-

служивания 

Многоканальные систе-

мы массового обслужи-

вания с ограниченной и 

неограниченной очере-

дью. Модель обслужива-

ния машинного парка. 

ОК-14; ПК-3; ПК 9 

Должен: знать формулы для расчета 

характеристик многоканальных сис-

тем массового обслуживания; 

Уметь  осуществлять постановку за-

дачи оптимизации многоканальных 

систем массового обслуживания; 

владеть проводить оптимизацию ко-

личества каналов в системе массово-

го обслуживания 

4 Сети массово-

го обслужива-

ния 

Открытые и замкенуттые 

сети массовго обслужи-

вания. Теорема BCMP, 

алгоритм Бузена.   

ОК-14; ПК-3; ПК 9 

Должен: знать классификацию сетей 

массового обслуживания; 

уметь  определять характеристики 

локально-сбалансированных сетей 

массового обслуживания; 

владеть навыками моделирования се-

тей массового обслуживания. 

5 Имитационное 

моделирова-

ние систем и 

сетей массово-

го обслужива-

ния 

Программы обработки 

событий в системах и се-

тях массового обслужи-

вания. Тестирование про-

грамм с помощью анали-

тических результатов для 

марковских систем мас-

сового обслуживания. 

ОК-14; ПК-3; ПК 9 

Должен: знать структуру имитацион-

ной модели системы массового об-

служивания; 

уметь  проектировать имитационного 

модель сети массового обслужива-

ния; 

владеть навыками программирования 

моделей сетей массового обслужива-

ния. 

 

5. Образовательные технологии  
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Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. 
Лекции, лабораторные занятия. 

Новые образовательные технологии: 

Лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-консультации. 

Модульно-рейтинговая система: учебный материал разделяется на содержательно-

логически завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается атте-

стация в форме контрольной работы. Каждый модуль включает обязательные виды работ 

– лекционные и лабораторные занятия, домашние работы. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых дает рейтинг каждого учащегося.  

Каждая тема подразумевает выполнение контрольно или лабораторной работы основ-

ной задачей которой является расчет характеристик различных сетей массового обслужи-

вания. 

Отчет по каждой контрольно и лабораторной работе оценивается по пятибальной сис-

теме.  Таким образом максимальное количество балов составляет 25. Успешная защита 

контрольных работ (оценка не менее 3) является необходимым условием допуска студента 

к экзамену. 

На экзамене студент отвечает на 2 вопроса по которым может получить максимум 10 

баллов. Таким образом если студент набирает 21-25, то студенту выставляется оценка 

«удовлетворительно»; 26-30, то студенту выставляется оценка «хорошо»; 31-35, то сту-

денту выставляется оценка «отлично». 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1. Отчет по лабораторной работе имеет следующую структуру титульный лист, содер-

жание, основная часть, приложение (программный код).  

Основное часть должна содержать постановка задачи, блок-схемы описывающие структу-

ры программы и процедур. Результаты расчетов характеристик моделируемой системы в 

зависимости от параметров системы. 

 

 

6.2. Примерные  варианты контрольной работы 

 

Контрольная работа №1 

В процессе эксплуатации ЭВМ возникают неисправности (сбои). Поток сбоев счи-

таем простейшим. Среднее число сбоев за сутки равно m. Найти вероятности следую-

щих событий: 

А - за n суток нет ни одного сбоя; 

В – за одни сутки будет хотя бы один сбой; 

С – за неделю произойдет не менее k сбоев. 

 

1. m = 1,5,   n = 2,   k = 3. 

2. m = 2,   n = 3,   k = 3. 

3. m = 2,5,   n = 2,   k = 3. 

4. m = 1,   n = 3,   k = 3. 

5. m = 1,5,   n = 4,   k = 2. 

6. m = 2,   n = 2,   k = 2. 

7. m = 2,5,   n = 2,   k = 2. 

8. m = 1,   n = 2,   k = 2. 
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9. m = 1,5,   n = 3,   k = 4. 

10. m = 2,   n = 4,   k = 4. 

 

Контрольная работа №2 

На диспетчерский пульт поступает поток заявок, который является потоком Эрлан-

га второго порядка. Интенсивность потока заявок равна λ заявок в час. Если диспетчер 

в случайный момент оставляет пульт, то при первой же очередной заявке он обязан 

вернуться к пульту. Найти плотность распределения времени ожидания очередной за-

явки и построить ее график. Вычислить вероятность того, что диспетчер сможет отсут-

ствовать  

от t1 до t2 минут.  

Указание:  плотность распределения времени ожидания первого ближайшего собы-

тия для потока Эрланга k – го порядка имеет вид 
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0
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!
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s

s

e
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где λ – интенсивность потока. 

 

1. λ = 4,   t1 = 6,   t2 = 12, 

2. λ = 8,   t1 = 15,   t2 = 30, 

3. λ = 5,   t1 = 6,   t2 = 12, 

4. λ = 3,   t1 = 10,   t2 = 20, 

5. λ = 9,   t1 = 20,   t2 = 40, 

6. λ = 6,   t1 = 15,   t2 = 20, 

7. λ = 7,   t1 = 12,   t2 = 30, 

8. λ = 2,   t1 = 6,   t2 = 15, 

9. λ = 3,   t1 = 15,   t2 = 20, 

10. λ = 4,   t1 = 20,   t2 = 30. 

 

 

Контрольная работа №3 

Дисплейный зал имеет k дисплеев. Поток пользователей простейший. Среднее чис-

ло пользователей, посещающих дисплейный зал за сутки, равно n. Время обработки ин-

формации одним пользователем на одном дисплее распределено по показательному зако-

ну и составляет в среднем t мин. Определить, существует ли стационарный режим работы 

зала; вероятность того, что пользователь застанет все дисплеи занятыми; среднее число 

пользователей в очереди; среднее число пользователей в зале; среднее время ожидания 

свободного дисплея; среднее время пребывания пользователя в дисплейном зале. 

 

1. k=3,  n=55,   t=29, 

2. k=2,  n=32,   t=38, 

3. k=3,  n=70,   t=12, 

4. k=2,  n=42,   t=27, 

5. k=3,  n=64   t=18, 

6. k=2,  n=35,   t=28, 

7. k=3,  n=44,   t=25, 
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8. k=2,  n=26,   t=43, 

9. k=3,  n=58,   t=20, 

10. k=2,  n=40,   t=34. 

 

Контрольная работа №4 

 

Рассчитать нормирующую константу для замкнутых сетей массового обслуживания.  

Один поставщик, количество потребителей k, количество промежуточных, количество ка-

налов обслуживания у поставщика m,  

1. k=2,  n=0,   m=1, 

2. k=3,  n=0,   m=1, 

3. k=4,  n=0,   m=1, 

4. k=5,  n=0,   m=1, 

5. k=6,  n=0,   m=1, 

6. k=1,  n=1,   m=1, 

7. k=2,  n=1,   m=1, 

8. k=1,  n=0,   m=1, 

9. k=2,  n=0,   m=2, 

10. k=2,  n=1,   m=2. 

 

 

6.3. Примерные  варианты самостоятельной работы  

 

Написать прграмму имитационного моделирования систем и сетей массового обслужива-

ния, провести тестирование подготовить отчет. 

 

 Моделирование статической модели управления запасами. 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания. 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с ограниченной 

емкостью источника заявок. 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с блоком ожида-

ния. 

 Моделирование многоканальной системы массового обслуживания. 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с дисциплиной 

обслуживания с относительным приоритетом. 

 Моделирование циклической сети массового обслуживания «поставщик-

потребитель». 

 Моделирование сети массового обслуживания «поставщик-пеотребители».  

 

 

6.4. Вопросы к экзамену 

 

1. Определения и обозначения теории потоков. 

2. Пуассоновскй поток событий. 

3. Модель потока марковского восстановления. Вывод уравнений Колмогорова. 

4. Определение вероятностей состояний системы, в которой протекает Марковский 

случайный процесс с непрерывным временем. 

5. Составление системы линейных алгебраических уравнений с неизвестными пре-

дельными вероятностями по размеченному графу состояний системы. 

6. Определить размеченный граф состояний системы, в которой протекает Марков-

ский случайный процесс с непрерывным временем. 
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7. Что такое марковский случайный процесс? Чему равна сумма вероятностей строки 

матрицы марковского процесса? Как проимитировать последовательность случай-

ных переходов марковской цепи? Как статистически рассчитать результат имита-

ции (вероятность появления некоторого события цепи)? 

8. Предмет, цель и задачи теории массового обслуживания. 

9. Понятия, показатели и параметры описывают систему массового обслуживания. 

10. Структура и классификация систем массового обслуживания. 

11. Расчет характеристик однофазной СМО с очередью. Формула Литтла. 

12. Однолинейные марковские системы массового обслуживания. 

13. Формула Полачека-Хинчина. 

14. Многоканальная СМО с ожиданием, ограничением на длину очереди и со взаимо-

помощью между каналами «все как один». 

15. Многоканальная СМО с отказами. 

16. Замкнутая многоканальная СМО. 

17.  Теорема BCMP. 

18. Алгоритм Бузена. 

19. Программы обработки событий в системе массового обслуживания. 

20. Определить необходимое число итераций в статистическом эксперименте для дос-

тижения заданной точности. 

21. Перечислите этапы моделирования, цель каждого этапа, методы, используемые на 

этих этапах, виды моделей. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

Васин, А.А., Краснощеков, П.С. и др. Исследование операций / А. А. Васин, П. С. 

Краснощеков, В. В. Морозов .- М. : Академия , 2008 .- 464 с. 

Кирпичников, А. П. Методы прикладной теории массового обслуживания / А. П. 

Кирпичников .- Казань : Изд-во Казанского ун-та , 2011 .- 199 с. 

Павловский, Ю.Н., Белотелов, Н. В. и др. Имитационное моделирование : учеб-ное 

пособие / Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский .- М. : Академия, 2008. -235 

с. 

Экономико-математические методы и модели. Задачник : 

учеб.-практ. пособие для вузов / под ред.: С. И. Макарова, С. А. Севастьянова .- М. : Кно-

Рус , 2008 .- 202 с. 

 

Дополнительная 

 Вентцель Е.С.  Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: 

Наука, 1980-346 с. 

 Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: 

Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004.-847 c: 

 Клейнен Дж.  Статистические методы в имитационном моделировании – 1,2 т., М., 

Статистика,  1978г. 

 Таха, Х. Введение в исследование операций: в 2 кн. кн.1. – М.: Мир, 1985. – 480 с.  

 Таха, Х. Введение в исследование операций: в 2 кн. . кн.2. – М. : Мир, 1985. – 496 с.  

 Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука - М. Мир, 

1978г . 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.  
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Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по 

дисциплине «Системы массового обслуживания»; компьютерный класс для выпол-

нения лабораторных работ. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная математика и 

информатики  – 010400. 

 

 

Автор: Корягин Марк Евгеньевич, к. т. н. профессор кафедры автоматизации исследо-

ваний и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

 


