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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. В теории вероятностей и 

математической статистике изучаются в основном отдельные случайные величины. 

Однако на практике явления протекают во времени и пространстве, следовательно, 

должны характеризоваться множеством однотипных случайных величин. Теория слу-

чайных процессов – это раздел математики, посвященный изучению семейств слу-

чайных величин, зависящих от некоторого параметра (обычно, от времени). Случай-

ные процессы являются моделями многих реальных явлений.  

В предлагаемом курсе рассмотрены основные положения теории случайных 

процессов, типы случайных процессов, даны элементы случайного анализа и их при-

ложения.  

 

Рабочая программа по дисциплине «Теория случайных процессов» соответст-

вует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального об-

разования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – передача студентам основных сведе-

ний теории случайных процессов и навыков применения изучаемой дисциплины к 

практическим задачам. 

 

Роль и место курса в структуре учебного плана. Дисциплина «Теория слу-

чайных процессов» входит в федеральный компонент цикла ОПД. Она является пря-

мым продолжением курса «Теория вероятностей и математическая статистика» и, по-

мимо него, опирается на математический анализ, линейную алгебру, теорию графов. 

Знания, полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углуб-

ленного изучении вопросов применения математических методов в задачах исследо-

вания различных процессов в экономике, технике, социальной сфере и др., а также 

для подготовки выпускных квалификационных работ. 

 

Структура учебной дисциплины. Основной материал сгруппирован в пять 

разделов: «Основные понятия теории случайных процессов», «Операции над случай-

ными процессами», «Стационарные случайные процессы», «Дискретные марковские 

процессы», «Марковские цепи». 

 

Особенности изучения учебной дисциплины. Главное содержание дисцип-

лины «Теория случайных процессов» – изучение случайных функций, зависящих от 

некоторого параметра (например, от времени), и использование их для моделирова-

ния реальных явлений. При изучении дисциплины рассматриваются основные поло-

жения теории случайных процессов, типы случайных процессов, элементы случайно-

го анализа. 

 

Формы организации учебного процесса по дисциплине. В учебном процессе 

используется аудиторные занятия (лекционные и практические) и самостоятельные 

занятия. 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Самостоятельные заня-

тия студентов при изучении курса направлены на закрепление знаний, полученных на 



 

аудиторных занятиях, на применение полученных знаний при изучении вопросов, 

упомянутых декларативно на аудиторных занятиях, и на углубленное изучение тем 

аудиторных занятий. 

 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении дисцип-

лины, в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника кон-

кретной специальности и специализации. В результате освоения данной дисципли-

ны обучающийся должен: 

1) Знать: важнейшие понятия и термины теории случайных процессов, их ви-

ды и методы исследования. 

2) Уметь: правильно классифицировать случайные процессы, пользоваться ос-

новными методами их анализа, применять полученные знания к практиче-

ским задачам. 

3) Владеть: навыками построения и анализа математических моделей на осно-

ве случайных процессов, способностью использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем односеместрового курса 

составляет 80 часов, из них 56 аудиторных и 24 – самостоятельная работа. 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В процессе изучения 

курса студенты выполняют контрольную работу. В конце курса проводится зачет.  

 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета по дисцип-

лине студенты должны посещать лекции и практические занятия, освоить теоретиче-

ский материал, выполнить контрольные и индивидуальные задания и ответить пра-

вильно на один теоретический вопрос из произвольного (по выбору преподавателя) 

раздела. При неправильном или неполном ответе может быть задан дополнительный 

вопрос. В случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть предложе-

ны задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. 

Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические 

вопросы и неспособности решить практическую задачу. 

 

 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се-

мест

р 

Неделя 

семе-

стра 

Общая 

трудоём-

кость (в 

часах) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Само-

стоя-

тельная 

работа 

    Всего Лек-

ции 

Практ. 

1 Основные понятия 

теории случайных 

процессов 

8 1-2 12 4 4 4 Контрольная  

работа, опрос 

2 Операции над слу-

чайными процес-

сами 

8 3-5 17 6 6 5 Контрольная  

работа, опрос 

3 Стационарные слу-

чайные процессы 

8 6-8 17 6 6 5 Контрольная  

работа, опрос 

4 Дискретные мар-

ковские процессы 

8 9-11 17 6 6 5 Контрольная  

работа, опрос 

5 Марковские цепи 8 12-14 17 6 6 5 Контрольная  

работа, опрос 

    80 28 28 24 Зачет 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основ. понятия тео-

рии случ. процессов 

Определение случайного процесса, конечномерные распреде-

ления, траектории. Теорема Колмогорова о существовании 

процесса с заданным семейством конечномерных распределе-

ний (без доказательства).  

Функция распределения случайного процесса. Математическое 

ожидание, ковариационная функция, дисперсия  случайного 

процесса. 

2 Операции над случай-

ными процессами 

Линейные и нелинейные преобразования случайных процессов. 

Дифференцирование и интегрирование случайных процессов. 

3 Классы случайных 

процессов 

Классы случайных процессов: гауссовские, марковские, ста-

ционарные, точечные с независимыми приращениями; приме-

ры; соотношения между классами.  

Свойства многомерных гауссовских процессов; существование 

гауссовского процесса с заданным средним и корреляционной 

матрицей; свойства симметрии и согласованности.  

Винеровский процесс; критерий Колмогорова непрерывности 

траектории; следствие для гауссовских процессов.  

Пуассоновский процесс; построение пуассоновского процесса 

по последовательности независимых показательных распреде-

лений; определение Хинчина пуассоновского процесса.  



 

4 Стационарные слу-

чайные процессы 

Пример стационарного, гауссовского, марковского процесса. 

Примеры стационарных в широком смысле процессов.  

Определение и характеристики стационарного случайного про-

цесса. Спектральное разложение. Линейное преобразование 

стационарных случайных процессов. Эргодические процессы. 

5 Марковские цепи Определение марковского процесса. Цепи Маркова с непре-

рывным временем. Дискретные марковские цепи. Матрица ве-

роятностей перехода. Финальные вероятности 

6 Дискретные марков-

ские процессы 

Определение и основные свойства дискретного марковского 

процесса. Уравнения Колмогорова, их вывод. Пуассоновский 

процесс. Процессы размножения и гибели 

7 Приложения случай-

ных процессов 

Уравнение Колмогорова – Чепмэна, прямые и обратные диф-

ференциальные уравнения Колмогорова. Время пребывания 

процесса в данном состоянии. Процессы гибели и размноже-

ния. Связь с теорией массового обслуживания. Применение к 

расчету пропускной способности технических систем.  

 

 

4. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература:  

1) Свешников, А. А. Прикладные методы теории случайных функций: учеб. по-

собие / А. А. Свешников. – 3-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2011. – 464 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=656 

2) Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. по-

собие / А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. – СПб.: Лань, 2011. – 320 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 

 

Дополнительная литература:  

3) Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории 

случайных функций / под ред. А. А. Свешникова. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2008. 

– 448 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=359 

4) Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. по-

собие для вузов / В. Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 

2008. – 479 с. 

5) Орлов, А. И. Прикладная статистика: учебник для вузов / А. И. Орлов. – М.: 

Экзамен, 2006. – 672 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

6) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета – www.lib.mexmat.ru/books/41 

7) Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 

8) Математическое бюро: решение задач по высшей математике – 

www.matburo.ru 

9) Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

10) Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com  

11) Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ – 

http://www.diss.rsl.ru 

 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/


 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы: 

1. Назовите основные понятия теории случайных процессов. 

2. Перечислите основные характеристики случайных процессов. 

3. Запишите каноническое разложение корреляционной функции. 

4. Запишите каноническое разложение для дисперсии случайного процесса. 

5. Приведите пример линейного преобразования случайного процесса. 

6. Относится ли к линейному преобразованию дифференцирование и интег-

рирование случайных процессов? 

7. Объясните, в чем отличие понятий стационарности в широком и в узком 

смысле.  

8. Запишите вид спектрального разложения стационарного случайного про-

цесса. 

9.  В чем состоит суть понятия «эргодический случайный процесс»? 

10.  В чем специфика определения характеристик эргодического случайного 

процесса? 

11.  Как задается дискретная марковская цепь? 

12.  Приведите классификацию состояний цепи Маркова. 

13.  Когда марковский процесс называется однородным? 

14.  Запишите вид прямой и обратной систем дифференциальных уравнений 

Колмогорова. 

15.  Что такое финальные вероятности?  

16.  Назовите три основных свойства пуассоновского процесса. 

 

Примерные задания для контрольных работ: 

Задача 1.  Задан случайный процесс вида 

 )(t , 

где  – случайная величина, распределенная по нормальному закону с параметрами  m  

и  . Определить, является ли данный процесс стационарным и обладает ли он свой-

ством эргодичности. 

Задача 2. Цепь Маркова задана матрицей вероятностей перехода   и началь-

ным распределением вероятностей – вектором Р0: 

       = 

















8,01,01,0

1,08,01,0

1,01,08.0

;    Р0 = (0; 1; 0). 

Найти: 1) распределение вероятностей состояний процесса через два шага; 

      2) стационарное распределение вероятностей состояний процесса. 

Задача 3. Описать процесс функционирования описанной ниже системы как 

дискретный марковский процесс. Система состоит из двух устройств обслуживания 

заявок и одного места для ожидания. На вход системы поступает простейший поток 

заявок на обслуживание интенсивности . Время обслуживания имеет показательное 

распределение с параметром   для каждого устройства. В случае занятости системы 

вновь прибывающие заявки получают отказ. Построить граф состояний марковского 



 

процесса, выписать систему дифференциальных уравнений Колмогорова, найти пре-

дельные вероятности состояний процесса. 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия теории случайных процессов. 

2. Основные характеристики случайных процессов. 

3. Каноническое разложение корреляционной функции. 

4. Каноническое разложение для дисперсии случайного процесса. 

5. Линейные преобразования случайных процессов. 

6. Дифференцирование и интегрирование случайных процессов. 

7. Определение и характеристики стационарного случайного процесса. 

8. Спектральные разложение стационарного случайного процесса. 

9. Эргодический случайный процесс и его характеристики. 

10. Определение и свойства дискретной марковской цепи. 

11. Определение марковского случайного процесса. Классификация марков-

ских процессов. 

12. Цепи Маркова,  классификация состояний. 

13. Составление системы уравнений равновесия для дискретного марковского 

процесса.  

14. Вывод уравнений равновесия для вероятностей состояний процесса раз-

множения и гибели. 

15. Вывод уравнений Колмогорова для вероятностей состояний пуассоновско-

го процесса. 

16. Метод решения системы уравнений Колмогорова для пуассоновского про-

цесса. 

 


