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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Системы и модели массового обслуживания» относится к циклу 

специальных дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных 

студентами знаниях по дисциплинам «Языки программирования и методы трансляции», 

«Теория вероятностей и математическая статистика». 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования специальности «Прикладная 

математика и информатика». 

Цель преподаваемой дисциплины: формирование математической культуры 

студентов, подготовка студентов по теории массового обслуживания позволит применять 

методы теории вероятностей для моделирования компьютерных сетей, сетей связи, 

торговых сетей, погрузо-разгрузочных систем и т.д.  

Задачи учебной дисциплины: студент, успешно освоивший учебный курс: 

должен знать: основные понятия теории массового обслуживания, основные классы 

систем массового обслуживания, методы их исследования. 

должен уметь: выбирать для реальных систем адекватные математические модели 

обслуживания, математически корректно применять методы исследования моделей 

массового обслуживания, получать основные вероятностно-временные характеристики 

моделей обслуживания, выполнять интерпретацию математических результатов для 

реальных систем. 

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и самостоятельной 

работы включая следующие разделы: марковские процессы, процессы гибели и 

размножения, одноканальные СМО с отказами и с ожиданием, многоканальные СМО с 

отказами и с ожиданием, полумарковские СМО, системы с приоритетами, системы с 

групповым обслуживанием,  сети массового обслуживания, имитационное моделирование 

систем массового обслуживания. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных занятий и семестровых заданий, организованного в виде  самостоятельной 

подготовки студентов. Целью лекций является изложение теоретического материала. В 

ходе самостоятельной работы должно осуществляться закрепление знаний и навыков, 

получение новых и превращение их в устойчивые умения и навыки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о принципах применения теории массового обслуживания при 

решении практических задач обслуживания случайного потока заявок; 

- знать современное состояние и направления развития теории систем массового 

обслуживания; 

- уметь моделировать потоки заявок и различные варианты систем обслуживания. 

Дисциплина имеет объем 147 часов и изучается в 6 семестре. В качестве текущего 

контроля знаний используются тесты, форма отчетности – зачет. Критерий оценки знаний 

– успешное освоение материалов курса. 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Основные элементы 

системы массового 

обслуживания 

10 6 0 0 4 устный опрос 

2 Марковсикие 

процессы 

16 10 0 0 6 Семестровая 

работа 

3 Одноканальные 

СМО с ожиданием и 

отказами 

10 6 0 0 4 Семестровая 

работа 

4 Многоканальные 

СМО с ожиданием и 

отказами 

14 8 0 0 6 Семестровая 

работа 

5 Полумарковские 

СМО 

12 8 0 0 4 Семестровая 

работа 

6 СМО с 

приоритетами. СМО 

с групповым 

обслуживанием 

16 8 0 0 8 Семестровая 

работа 

7 Сети массового 

обслуживания 

28 12 0 0 16 Семестровая 

работа 

8 Имитационное 

моделирование 

систем массового 

обслуживания 

41 14 0 0 27 Семестровая 

работа 

 Итого: 147 72 0 0 75  

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный курс 

 

Основные элементы системы массового обслуживания. Предмет 

теории массового обслуживания. Входящий поток заявок. Время 

обслуживания. Дисциплина обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания. 

Марковсикие процессы. Понятие случайного процесса. Цепь Маркова с 

конечным числом состояний и дискретным временем. Граф состояний. 

Матрица переходных вероятностей. Стационарное распределение. 

Марковские процессы с конечным числом состояний и непрерывным 

временем. Размеченный граф состояний. Матрица интенсивностей перехода. 

Система дифференциальных уравнений Колмогорова. Нахождение 

стационарного распределения. Процесс «гибели и размножения» с 

непрерывным временем и простейшими потоками, его размеченный граф 

состояний. Условия существования стационарного режима. Нахождение 

предельного распределения вероятностей в случае конечного числа 

состояний. 

Одноканальные СМО с ожиданием и отказами. Марковские 

одноканальные СМО с ограниченным и неограниченным количеством заявок 

в системе. 

Многоканальные СМО с ожиданием и отказами. Марковские 

многоканальные СМО с ограниченным и неограниченным количеством 

заявок в системе. 

Полумарковские СМО. Немарковские СМО. Одноканальная СМО с 

неограниченной очередью, простейшим входящим потоком и произвольным 

распределением времени обслуживания. Формулы Полячека-Хинчина. 

Расчет показателей эффективности. 

СМО с приоритетами. СМО с групповым обслуживанием. 

Относительный и абсолютные приоритеты. Система с групповым 

обслуживанием заявок. 

Сети массового обслуживания. Замкнутая многоканальная СМО.  

Теорема BCMP. Алгоритм Бузена. 

Имитационное моделирование систем массового обслуживания. 

Понятие о методе статистического моделирования (методе Монте-Карло). 

Случайные числа. Разыгрывание дискретной случайной величины. Метод 

обратных функций для разыгрывания непрерывной случайной величины. 

Приближенное разыгрывание нормальной случайной величины. 

Моделирование случайного потока событий. Моделирование простейшего 

потока. Моделирование СМО. Расчет показателей СМО методом Монте-

Карло. 

 



 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Основные элементы системы массового обслуживания. Изучение 

литературы, подготовка к лекциям. 

Марковсикие процессы. В полосе объединения работают передатчики 

противника. Подразделение операторов-связистов армейской контрразведки 

ведет поиск передатчиков по их радиоизлучениям. Каждый оператор, 

обнаружив передатчик противника, следит за его частотой, при этом новым 

поиском не занимается. В процессе слежения частота может быть потеряна, 

после чего оператор снова осуществляет поиск. На основе процессов гибели 

и размножения разработать математическую модель для определения 

эффективности службы подразделения операторов. 

Одноканальные СМО с ожиданием и отказами. На диспетчерский 

пульт поступает поток заявок, который является потоком Эрланга 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 заявки и построить ее график. Вычислить вероятность 

того, что диспетчер сможет отсутствовать  

от t1 до t2 минут.  

Многоканальные СМО с ожиданием и отказами. Дисплейный зал 

имеет k дисплеев. Поток пользователей простейший. Среднее число 

пользователей, посещающих дисплейный зал за сутки, равно n. Время 

обработки информации одним пользователем на одном дисплее распределено 

по показательному закону 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. 

Полумарковские СМО. Найти распределение времени ожидания, 

вероятность простоя и среднюю длину очереди для систем 1kHM , 1kEM , 

1MHk , 1MEk . 

СМО с приоритетами. СМО с групповым обслуживанием.  В 

одноканальной СМО как только обслуживающий прибор освобождается 

принимается на обслуживания 2 заявки (из них обслуживается только одно). 

Если в очереди 1 заявка, то она начинает обслуживаться. Найти 

характеристики СМО. 

Сети массового обслуживания. Рассчитать нормирующую константу 

для замкнутых сетей массового обслуживания. Один поставщик, количество 



 

потребителей k, количество промежуточных, количество каналов 

обслуживания у поставщика m,  

Имитационное моделирование систем массового обслуживания. 

Программирование системы и сети массового обслуживания: 

– Моделирование одноканальной системы массового обслуживания. 

– Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

ограниченной емкостью источника заявок. 

– Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

блоком ожидания. 

– 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».  

 

 

 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Ивченко, Григорий Иванович.  Теория массового обслуживания [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. 

Коваленко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : URSS, 2012. - 296 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

4. Павловский, Ю.Н., Белотелов, Н. В. и др. Имитационное моделирование : 

учебное пособие / Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский .- 

М. : Академия, 2008. -235 с. 

5. Экономико-математические методы и модели. Задачник : 

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

Севастьянова .- М. : КноРус , 2008 .- 202 с. 



 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

 

 

1) В процессе эксплуатации ЭВМ возникают неисправности (сбои). Поток 

сбоев считаем простейшим. Среднее число сбоев за сутки равно m. Найти 

вероятности следующих 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. 

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

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

 

2) На диспетчерский пульт поступает поток заявок, который является 

потоком Эрланга 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 заявки и построить ее график. 

Вычислить вероятность того, что диспетчер сможет отсутствовать  

от t1 до t2 минут.  

Указание:  плотность распределения времени ожидания первого 

ближайшего события для потока Эрланга k – го порядка имеет вид 

1

0

,0,
!

)(
)(

k

s

s

e
sk

f  

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. 

 

 

3) Дисплейный зал имеет k дисплеев. Поток пользователей простейший. 

Среднее число пользователей, посещающих дисплейный зал за сутки, равно 

n. Время обработки информации одним пользователем на одном дисплее 

распределено по показательному закону 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, 

8. k=2,  n=26,   t=43, 

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

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

 

4) Рассчитать нормирующую константу для замкнутых сетей массового 

обслуживания.  

Один поставщик, количество потребителей k, количество промежуточных, 

количество каналов 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. 

 

 

5) Примерные  варианты программ имитационного моделирования систем 

массового обслуживания 

 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания. 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

ограниченной емкостью источника заявок. 

 Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

блоком ожидания. 

 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».  

 

 

 



 

Перечень вопросов к  зачету  

 

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 предельными вероятностями по размеченному графу 

состояний системы. 

6. Определить размеченный граф состояний системы, в которой протекает 

Марковский случайный процесс с непрерывным временем. 

7. Что такое марковский случайный процесс? Чему равна сумма 

вероятностей строки матрицы марковского процесса? Как 

проимитировать последовательность случайных переходов марковской 

цепи? Как статистически рассчитать результат имитации (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 взаимопомощью 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 достижения заданной точности. 

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

используемые на этих этапах, виды моделей. 

 

 


