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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Имитационное моделирование 

является мощным инструментом исследования поведения реальных систем. Методы имита-

ционного моделирования позволяют собрать информацию о поведении системы путём соз-

дания её компьютеризированной модели. Имитационное моделирование представляет собой 

технику оценки значений функциональных характеристик моделируемой системы. Как и 

любое компьютерное моделирование, оно дает возможность проводить вычислительные экс-

перименты с еще только проектируемыми системами и изучать системы, натурные экспери-

менты с которыми, из-за соображений безопасности или стоимости, не целесообразны. С 

имитационными моделями также обычно связывают и требование иллюстрации их поведе-

ния с помощью принятых в данной прикладной области, графических образов.  

В настоящее время квалифицированный математик, системный программист должен 

уметь уже не просто моделировать сложные объекты, а моделировать их с помощью совре-

менных технологий, реализованных в форме графических сред или пакетов визуального мо-

делирования.  

Рабочая программа по  курсу «Имитационное моделирование» соответствует Госу-

дарственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

Цель и задачи учебной дисциплины.  Цель дисциплины «Имитационное моделирова-

ние» – изучение основ теории проведения компьютерных экспериментов, приобретение на-

выков численного моделирования работы реальных объектов. При изучении дисциплины 

значительное внимание уделяется практической реализации дискретной имитации объектов. 

Роль и место курса в структуре учебного плана. Для освоения курса необходимы ба-

зовые знания по «Теории вероятностей», «Математической статистике».  Дисциплина «Ими-

тационное моделирование» находит широкое применение в задачах моделирования и анали-

за явлений на основе числовых закономерностей при решении различных практических за-

дач.   

Структура учебной дисциплины. Предмет «Имитационное моделирование» – это 

предмет, который изучает инструменты исследования поведения реальных систем. Имитаци-

онная модель отображает стохастический процесс смены дискретных состояний объекта в 

непрерывном времени в форме моделирующего алгоритма. При его реализации на ЭВМ 

производится накопление статистических данных по тем атрибутам модели, характеристика 

которых является предметом исследования. Основной материал сгруппирован в пять разде-

лов: введение, логика дискретной имитации, метод Монте-Карло,  языки имитационного мо-

делирования, моделирование систем массового обслуживания. 

 



 

Особенности изучения учебной дисциплины. Имитационное моделирование имеет 

существенные преимущества перед аналитическим в тех случаях, когда модель содержит 

стохастические компоненты; для понимания поведения системы требуется визуализация ди-

намики происходящих в ней процессов; модель содержит много параллельно функциони-

рующих взаимодействующих компонентов. Поэтому значительное внимание в курсе уделя-

ется вопросам построения имитационных моделей, методам сбора статистической информа-

ции по результатам компьютерного эксперимента, оценке качества моделирования. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине.  В учебном процессе ис-

пользуется аудиторные занятия (лекционные) и самостоятельные занятия.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы Самостоятельные занятия сту-

дентов при изучении курса направлены на закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, на применение полученных знаний при изучении вопросов, упомянутых деклара-

тивно на аудиторных занятиях, и на углубленное изучение тем аудиторных занятий.  

 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении дисциплины, в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной специ-

альности и специализации. Выпускники специальности  «Прикладная математика и ин-

форматика»  в результате изучения курса «Имитационное моделирование» должны приобре-

сти навыки формализации практических задач, освоить основные средства имитационного 

моделирования.  

 Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем односеместрового курса со-

ставляет 50 часов.  

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В процессе изучения курса сту-

денты выполняют контрольные работы. В конце курса проводится экзамен.  

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи экзамена студенты долж-

ны освоить материал курса в соответствии с его программой. При выставлении итоговой 

оценки учитывается работа студента в течение семестра (как на аудиторных занятиях, так и 

самостоятельно) и результаты сдачи контрольной работы.  

 Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из разных разделов курса. 

Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный ответ на оба вопроса билета и на 3 

дополнительных вопроса, «хорошо» – за полный и правильный ответ на один из вопросов 

билета, частичный ответ – на другой и ответ на 2 дополнительных вопроса, «удовлетвори-

тельно» – за правильный ответ на 1 вопрос билета и 1 дополнительный вопрос, «неудовле-

творительно» – при меньшем числе правильных ответов. 

 



 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Форма кон-
троля 

1 Основные понятия имитационно-
го моделирования, области при-
менения имитационного модели-
рования, типы имитационных мо-
делей, модель дискретных собы-
тий, модель типа « t » 7 4 

  

 3 опрос 
2 Построение логической схемы 

имитационной модели 

8 4 

  

 4 

опрос, кон-
трольная ра-

бота 
3 Общая схема метода Монте-

Карло, моделирование случайных 
величин, погрешность метода 

10 6 

  

 4 

 опрос, кон-
трольная ра-

бота  
4 Основные правила работы с узла-

ми, математические выражения, 
маршрутизация транзакций, зада-
ние дуг в сетевых моделях, стати-
стические переменные, логиче-
ские переключатели, активизация 
и деактивизация источников, на-
чальные данные 10 6 

  

 4 опрос 
5 Функциональные характеристики 

СМО, имитационная модель дис-
кретных событий СМО 10 6 

 

 4 

опрос, кон-
трольная ра-

бота 
6 Идентификация закона распреде-

ления 5 2 
 

 3 опрос 

ИТОГО: 50 28   22 Экзамен 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Введение 

2. Предмет имитационного моделирования, классификация имитационных моделей 

(определение, основные понятия имитационного моделирования, области применения ими-

тационного моделирования, типы имитационных моделей, модель дискретных событий, мо-

дель типа « t »). 

3. Логика дискретной имитации (определение событий, построение логической схемы 

имитационной модели, календарь (хронология событий)) 

4. Метод Монте-Карло (общая схема метода Монте-Карло, моделирование случайных вели-

чин, погрешность метода).  

5. Разыгрывание дискретной случайной величины методом Монте-Карло (разыгрыва-

ние дискретной случайной величины, заданной законом распределения, разыгрывание пол-

ной группы событий). 

6. Разыгрывание непрерывной случайной величины методом Монте-Карло (генериро-

вание выборочных значений, подчиняющихся экспоненциальному, равномерному распреде-

лению, распределению Эрланга, Пуассона, геометрическое распределение, распределение 

Вейбула, приближённое разыгрывание нормальной случайной величины, генерирование 

случайных чисел). 

7. Разыгрывание двумерной случайной величины (моделирование дискретной двумерной 

случайной величины, моделирование непрерывной двумерной случайной величины). 

8. Языки имитационного моделирования (основные правила работы с узлами, математи-

ческие выражения, маршрутизация транзакций, задание дуг в сетевых моделях, статистиче-

ские переменные, логические переключатели, активизация и деактивизация источников, на-

чальные данные). 

9. Моделирование систем массового обслуживания (функциональные характеристики 

СМО, имитационная модель дискретных событий СМО, модель принятия решений в СМО 

со стоимостными характеристиками, модель предпочтительного уровня обслуживания). 

10. Идентификация закона распределения (критерий согласия Колмогорова-Смирнова, 

критерий 
2 ) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Логика и механика построения имитационной модели 
2. Моделирование дискретной случайной величины  
3. Разыгрывание непрерывной случайной величины (экспоненциальное распределение, 
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равномерное распределение) 
4. Разыгрывание непрерывной случайной величины. Метод суперпозиций (распределе-

ние Эрланга, распределение Пуассона) 
5. Приближённое разыгрывание нормально распределённой случайной величины 
6. Разыгрывание двумерной случайной величины 
7. Моделирование СМО с одним обслуживающим устройством и очередью 
8. Методы сбора статистических данных по результатам имитационного эксперимента 

   
 
 

4. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Основная литература: 
 

1. Демченко, М. С. Основы технологии имитационного моделирования / М. С. Демчен-
ко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 171 с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140062&sr=1) 

2. Имитационное моделирование: учебное пособие / В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. –116 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Адлер Ю.П. Статистические методы в имитационном моделировании. – М.: Мир, 

1990. 
2. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2002. 
3. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. – М.: Финансы 

и статистика, 1976. 
4. Имитационное моделирование / Под. ред. А.А. Вавилова. – М.: Машиностроение, 

1983. – 416 с. 
5. Калашников В.В. Организация моделирования сложных систем. – М.: Высшая 

школа, 1990. 
6. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1988.   
7. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное мо-

делирование в SPSS: учеб. пособие / [Н. В. Концевая и др.]; под ред. И. В. Орловой. – М.: Ву-
зовский учебник, 2011. – 309 с. 

8. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981.  
9. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических сис-

тем. – М.: Мир, 1975. 
10. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств временных ря-

дов. – М.: Наука, 1983. – 295 с. 
11. Павловский Ю.Н. Имитационные модели и системы. - М.: Высшая школа, 1990. 
12. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. - М.: Высшая школа, 1998. 
13. Таха Х. Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001.   
14. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: Мир, 

1978.   

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Компьютеры и математика  / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ (дата обращения 
15.01.2014) 
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2. Учебники по математике / Математическое бюро: решение задач по высшей мате-
матике – http://www.matburo.ru/stuff.php (дата обращения 15.01.2014) 

3. Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.01.2014) 

 
 

 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Индивидуальная и самостоятельная работа 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Вариант 1 
1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Два вида работ поступают из двух различных источников. Все работы выполняются на един-
ственной машине, причём преимущества имеют работы , поступающие из первого источни-
ка. 
2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 

плотностью вероятности: 








).8/1,0(,0
);8/1,0(,)21/(10)(

2

x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной величины 
(X,Y), заданной плотностью вероятности yyxf 3),(   в области, ограниченной прямы-

ми .1,,0  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная за-
кон распределения. 

5.  6. 1x  7. 2x  8. 3x  

9. 1y  10. 0.16 11. 0.29 12. 0.35 

13. 2y  14. 0.04 15. 0.13 16. 0.03 

X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 
 

Вариант 2 
1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Рассмотрим упрощённую модель бильярдного клуба, куда посетители обычно приходят па-
рами. Нормальная интенсивность прихода клиентов равна шести парам в час. Однако если 
число пар в клубе превышает восемь, интенсивность поступления клиентов уменьшается до 
пяти пар в час. Предполагается, что входной поток подчиняется распределению Пуассона. 
Время игры каждой пары является случайной величиной, распределённой по экспоненци-
альному закону с математическим ожиданием 30 минут. Бильярдный клуб имеет в своём 
распоряжении 5 бильярдных столов и одновременно может расположить не более 12 пар. 
2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 

плотностью вероятности: 


).,0(,0
);,0(,sin)2/1()(



x
xxxf  
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3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной величины 

(X,Y), заданной плотностью вероятности yyxf 3),(   в области, ограниченной прямы-

ми .1,,0  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная за-
кон распределения. 

 
5.  6. 1x  7. 2x  8. 3x  

9. 1y  10. 0.17 11. 0.28 12. 0.35 

13. 2y  14. 0.03 15. 0.14 16. 0.03 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

 
Вариант 3 

1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Каждое утро в холодильник небольшой мастерской помещается ящик (20 банок) 

безалкогольных напитков для десяти работников. Они могут утолять свою жажду в 
любой момент на протяжении восьмичасового рабочего дня (с 8.00 до 16.00). Процесс 
потребления напитков является пуассоновским. Известно, что в среднем каждый ра-
ботник употребляет примерно 2 банки 

2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 
плотностью вероятности: 


).2,0(,0
);2,0(,2/1)(



x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной вели-

чины (X,Y), заданной плотностью вероятности yyxf 3),(   в области, ограничен-

ной прямыми .1,,0  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

                                                
 

1x  2x  3x  

1y  0.18 0.27 0.35 

2y  0.02 0.15 0.03 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

Вариант 4 
1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 

Студент-первокурсник ежемесячно получает от родителей 100 долларов на теку-
щие расходы. Получение студентом денег чеками по 20 долларов каждый на протяже-
нии месяца происходит случайным образом в соответствии с экспоненциальным за-
коном со средним значением 1 раз в неделю. Процесс расходования  средств является 
пуассоновским с интенсивностью 3 доллара в день.   

2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 
плотностью вероятности: 


).,0(,0
);,0(),1.0exp(1.0)(




x
xxxf  
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3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной вели-

чины (X,Y), заданной плотностью вероятности yyxf 3),(   в области, ограничен-

ной прямыми .1,,0  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

                                                
 

1x  2x  3x  

1y  0.15 0.31 0.34 

2y  0.05 0.11 0.04 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

 
Вариант 5 

1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Банк имеет пункт, где клиенты обслуживаются банкоматом, не выходя из автомо-

биля. Автомобили прибывают в соответствии с распределением Пуассона с интенсив-
ностью 12 автомобилей в час. Время, необходимое для обслуживания клиента банко-
матом, распределено экспоненциально со средним, равным 6 минутам. Максимальная 
вместимость полосы обслуживания банкоматом составляет 10 автомобилей. При за-
полненной полосе прибывающие клиенты отказываются от обслуживания. 

2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 
плотностью вероятности: 








).1,0(,0
);1,0(,)4/3()(

2

x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной вели-

чины (X,Y), заданной плотностью вероятности yyxf 3),(   в области, ограничен-

ной прямыми .1,,0  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

                                                
 

1x  2x  3x  

1y  0.15 0.32 0.33 

2y  0.05 0.10 0.05 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 
 

Вариант 6 
1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 

Автомобили прибывают по двум линиям в банк, где клиенты обслуживаются, 
не выходя из машины. Максимальная ёмкость каждой линии составляет четыре ма-
шины. Если обе линии заняты, то прибывший автомобиль уезжает. Если в любой мо-
мент на одной линии по меньшей мере на два автомобиля больше, чем на другой, то 
последний автомобиль из более «длинной» линии перемещается на последнюю пози-
цию более «короткой» линии. В этом режиме банк работает с 8:00 до 15:00 каждый 
день.  
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2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 
плотностью вероятности: 


).3,0(,0
);3,0(,9/2)(



x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной величи-
ны (X,Y), заданной плотностью вероятности xyxf 4),(   в области, ограниченной 

прямыми .0,,1 2  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

                                                
 

1x  2x  3x  

1y  0.15 0.33 0.32 

2y  0.05 0.09 0.06 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

 
Вариант 7 

1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Кафетерий начальной школы обеспечивает своих учеников завтраком, который помеща-
ется на одном подносе. Дети подходят к раздаточному окну каждые 30 секунд. Для полу-
чения подноса с завтраком необходимо 18 секунд. 
2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 

плотностью вероятности: 








).2,0(,0
);2,0(,)41/(1)(

2

x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной величи-
ны (X,Y), заданной плотностью вероятности xyxf 4),(   в области, ограниченной 

прямыми .0,,1 2  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

 
5.  6. 1x  7. 2x  8. 3x  

9. 1y  10. 0.25 11. 0.15 12. 0.32 

13. 2y  14. 0.10 15. 0.05 16. 0.13 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

 
Вариант 8 

1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Автоматическая мойка для автомобилей имеет только один моечный бокс. Автомобили 
прибывают в соответствии с распределением Пуассона со средним 4 машины в час и мо-
гут ожидать обслуживания на стоянке рядом с автомойкой. Время мойки автомобиля яв-
ляется экспоненциально распределённой случайной величиной с математическим ожида-
нием 10 минут. Автомобили, которые не помещаются на стоянке, могут ожидать на при-
легающей к автомойке улице. 
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2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 
плотностью вероятности: 








).1,0(,0
);1,0(,)41/(5)(

3

x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной величи-

ны (X,Y), заданной плотностью вероятности xyxf 4),(   в области, ограниченной 

прямыми .0,,1 2  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

 
5.  6. 1x  7. 2x  8. 3x  

9. 1y  10. 0.24 11. 0.16 12. 0.32 

13. 2y  14. 0.11 15. 0.04 16. 0.13 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

 
Вариант 9 

1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Небольшое почтовое отделение имеет два обслуживающих окна. Клиенты прибывают на 
почтовое отделение в соответствии с распределением Пуассона с интенсивностью 1 кли-
ент каждые три минуты. Время обслуживания клиента подчиняется экспоненциальному 
закону со средним значением 5 минут. Все прибывающие клиенты образуют одну оче-
редь и подходят к свободному окну в соответствии с дисциплиной «первым пришёл –
первым обслужился». 
2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 

плотностью вероятности: 








).2/1,0(,0
);2/1,0(,)21/(8)(

x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной величи-
ны (X,Y), заданной плотностью вероятности xyxf 4),(   в области, ограниченной 

прямыми .0,,1 2  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

 
5.  6. 1x  7. 2x  8. 3x  

9. 1y  10. 0.26 11. 0.14 12. 0.32 

13. 2y  14. 0.09 15. 0.06 16. 0.13 

X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

Вариант 10 
1. Опишите логику работы имитационной модели для следующей ситуации. 
Небольшая ремонтная мастерская имеет трёх механиков. В начале марта каждого года 
клиенты приносят в мастерскую свои культиваторы и газонокосилки для ремонта и тех-
нического обслуживания. Мастерская стремится принять всё, что приносят клиенты. Од-
нако когда очередной клиент видит на полу мастерской массу механизмов, ожидающих 
обслуживания, он уходит. На полу мастерской размещается не более 15 культиваторов и 
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газонокосилок, не учитывая тех, которые уже ремонтируются. Клиенты прибывают в 
мастерскую в среднем каждые 10 минут, а на выполнение механиком одного ремонта 
уходит в среднем 30 минут. Как время между последовательными приходами клиентов, 
так и время выполнения работы подчиняются экспоненциальному распределению. 
2. Разыграть пять возможных значений непрерывной случайной величины  Х , заданной 

плотностью вероятности: 


).3/1,0(,0
);3/1,0(),51/(1)(



x
xxxf  

3. Найти явные формулы для разыгрывания непрерывной двумерной случайной вели-
чины (X,Y), заданной плотностью вероятности xyxf 4),(   в области, ограничен-

ной прямыми .0,,1 2  yxyx  

4. Разыграть пять пар возможных значений двумерной случайной величины (X,Y), зная 
закон распределения. 

 
5.  6. 1x  7. 2x  8. 3x  

9. 1y  10. 0.25 11. 0.16 12. 0.31 

13. 2y  14. 0.10 15. 0.04 16. 0.14 

 
X: 0.100, 0.253, 0.520, 0.863, 0.354, 0.809, 0.911, 0.542, 0.056, 0.474 
Y: 0.973, 0.376, 0.135, 0.467, 0.876, 0.590, 0.737, 0.048, 0.489, 0.296 

 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет имитационного моделирования. Определение имитационной модели. 
2. Области применения имитационного моделирования. Классификация имитационных мо-

делей. 
3. Логика построения имитационной модели   
4. Общая схема метода Монте-Карло. 

5. Разыгрывание дискретной случайной величины методом Монте-Карло. 

6. Разыгрывание полной группы событий. 

7. Генерирование выборочных значений, подчиняющихся экспоненциальному, распределе-

нию 

8. Генерирование выборочных значений, подчиняющихся равномерному распределению. 

9. Генерирование выборочных значений, подчиняющихся распределению Эрланга.  

10. Моделирование пуассоновских потоков. 

11. Приближённое разыгрывание нормальной случайной величины. 

12. Моделирование дискретной двумерной случайной величины. 

13. Моделирование непрерывной двумерной случайной величины. 

14. Идентификация закона распределения (критерий согласия Колмогорова-Смирнова). 

15. Идентификация закона распределения (критерий 
2 ) 

16. Функциональные характеристики СМО. 
17. Расчёт функциональных характеристик СМО по результатам имитационного экспери-

мента 

18. Модель принятия решений в СМО со стоимостными характеристиками.  

19. Модель предпочтительного уровня обслуживания. 


