
Лабораторная работа № 1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 Рассмотрим стохастическую систему, которая имеет п состояний, которые 

обозначим nSSS ...,,, 21 . Основными характеристиками такой системы являются 

вероятности состояний niPi ,...,2,1,  , равные вероятности того, что в случайные 

моменты времени система находилась в состоянии iS . Вероятности состояний также 

можно интерпретировать как среднюю долю времени, которую проводит система в 

состоянии iS  при долгом функционировании. Для нахождения вероятностей 

состояний необходимо знать интенсивности переходных потоков ij , равную 

среднему числу переходов ji SS   за единицу времени, которую система проводит 

в состоянии iS . Для нахождения вероятностей состояний необходимо решать 

систему уравнений:    njPP
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, в котором одно из 

уравнение заменено на условие нормировки: 1...21  nPPP . 

 ПРИМЕР. Центральный пульт управления лаборатории обрабатывает 

поступающие запросы с помощью Супер-ЭВМ. Периодически, в среднем 5 раз в 

месяц ЭВМ проходит тестирование, которое продолжается в среднем 1 день. В 

результате такого тестирования в среднем в 2-х случаях из 5-и обнаруживаются 

проблемы, которые требуют перенастройки ЭВМ, которая длится в среднем 1 день. 

Кроме того, в среднем 2 раза в месяц ЭВМ производит сбой и требуется 

перенастройка. После перенастройки в 50 % случаев требуется ремонт, который 

длится в среднем  3 дня. Необходимо определить сколько в среднем дней в месяц 

ЭВМ работает, тестируется, перенастраивается и ремонтируется. Сколько нужно 

времени в среднем тратить на ремонт, чтобы ЭВМ в рабочем состоянии в среднем 

находилась 70 % времени? 

 Введем состояния: S1 – ЭВМ работает; S2 – ЭВМ тестируется; S3 – ЭВМ 

перенастраивается; S4 – ЭВМ в ремонте. Построим граф состояний. Для этого 

находим интенсивности переходных вероятностей. Возьмем за единицу времени 

один месяц. Тогда тестирование проводится по условию задачи 5 раз в месяц, 

поэтому указываем над стрелкой между 1-м и 2-м состоянием интенсивность 5. 

Тестирование длится 1 день, то есть 30 раз в 

месяц. При этом, в 2-х случаях их 5-и, то есть в 12-

и случаях из 30-и обнаруживается неисправность 

и требуется перенастройка, а в 18-ти случаях, 

соответственно производится возврат в рабочее 

состояние. По этой причине, ставим над стрелкой 

23 интенсивность 12, а над стрелкой 21 

интенсивность 18. Перенастройка длится также 1 

день, то есть 30 раз в месяц, в половине случаев происходит выход в рабочее 

состояние, в половине  в ремонт. Поэтому над 31 и 34 ставим по 15. Ремонт 

длится 3 дня, это 10 раз в месяц, над 41 ставим 10.   Построим теперь матрицу 

переходных интенсивностей, которая полностью описывает граф состояний. Если из 

состояния с номером i в состояние с номером j идет стрелка с интенсивностью ij , 

то в i-й строке и j-м столбце будет стоять эта интенсивность ij . Если между 

состояниями перехода нет, то в соответствующей позиции матрицы стоит ноль. Для 

данной задачи матрица переходных интенсивностей имеет вид: 
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 Открываем электронную таблицу EXCEL. В ячейки А1 и Е1 делаем подписи 

«Матрица транспонированная» и «Столбец». В диапазон А2-D5 вводим 

транспонированную матрицу переходных вероятностей, то есть первый столбец 

вводится первой строкой, второй столбец это вторая строка и т.д. В столбец Е2-Е5, 

число ячеек которого равно размеру матрицы, всегда вводятся нули. Также 

подготовим подписи для обратной матрицы и вывода результата (см. рисунок).  

 
 На втором этапе необходимо в транспонированную матрицу на место 

диагональных элементов ввести сумму всех остальных элементов данного 

столбца со знаком «минус». Для этого в А2 вводим «=-СУММ(A3:A5)» (здесь и 

далее кавычки не надо). В ячейку В3 вводим «=-B2-B4-B5», в С4 вводим «=-C2-C3-

C5», в D5 вводим   «=-СУММ(D2:D4)». Полученная матрица будет вырожденной и 

для получения единственного решения системы уравнений нужно одно любое 

уравнение заменить условием нормировки 1...21  nPPP , которому будет 

соответствовать строка из единиц в расширенной матрице. Вводим во все ячейки 

диапазона А6-Е6 числа «1». 

 На третьем этапе находим обратную матрицу. Ставим курсор в ячейку  F3 и 

вызываем мастер функций кнопкой fx , в категории «Математические» выбираем 

функцию МОБР. Ставим курсор в поле  «Массив» и задаем ссылку на расширенную 

матрицу, исключая первую строку и последний столбец, обводя мышкой ячейки от 

A3 до D6, нажимаем «ОК». Обводим мышкой 4 строки и 4 столбца, то есть ячейки от 

F3 до I6, нажимаем F2 а затем одновременно Ctrl+Shift+Enter. Находим результат 

решения задачи – вероятности состояний, матрица которых есть результат 

перемножения обратной матрицы и столбца свободных членов системы уравнений. 

Ставим курсор в K3, вызываем мастер функций и в категории «Математические» 

выбираем функцию МУМНОЖ. В поле «Массив 1» даем ссылку на диапазон ячеек 

от F3 до I6, обводя эти ячейки. В поле «Массив 2» даем ссылку на диапазон ячеек от 

E3 до E6. Видим, что функция выдает только одно значение: 0,66667. Для вывода 
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всего массива обводим данную ячейку и три ниже К3-К6, выделяя их, нажимаем F2 а 

затем одновременно Ctrl+Shift+Enter. В результате получаем вероятности состояний:   

133,0;089,0;111,0;667,0 4321  PPPP . 

 Умножив эти вероятности на 30 дней можно рассчитать, сколько дней в 

среднем в месяц система находится в каждом состоянии: ЭВМ работает 0,66730 = 20 

дней, ЭВМ тестируется 0,11130 = 3,33 дня, ЭВМ перенастраивается 0,08930 = 2,67 

дней, ЭВМ в ремонте   0,13330 = 4 дня.  

 Ответим теперь на второй вопрос: сколько нужно времени в среднем тратить 

на ремонт, чтобы ЭВМ в рабочем состоянии в среднем находилась 70 % времени? 

Ставим курсор в любой свободной ячейке и выбираем пункт меню «Сервис», а в нем 

подменю «Подбор параметра». В открывшемся окне в поле «Установить в ячейке» 

даем ссылку на ячейку К3, соответствующую доли времени нахождения ЭВМ в 

рабочем состоянии. Затем вводим в поле «Значение» число «0,7», а в поле «Изменяя 

значение ячейки» даем ссылку на D2 (ставим курсор в данное поле и щелкаем 

мышкой по D2). Нажимаем ОК и видим в D2 результат 15,46, что означает, что 

ремонт должен продолжаться  30/15,46=1,94 дня. 

Задание 1. Найти вероятности состояний системы, которая описывается 

Марковским случайным процессом с дискретными состояниями, матрица 

переходных вероятностей которой имеет вид 
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Задание 2. Найти вероятности состояний системы, граф состояний которой есть:  

            
Процессы гибели и размножения 

 Во многих  экономических системах, в которых функционирует случайный 

процесс, возникают ситуации, когда возможен переход из любого состояния Si  в 

соседние состояния Si+1 и Si-1. такие процессы называются процессами гибели и 

размножения. Для нахождения вероятности каждого состояния используются 

формулы: 
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 ПРИМЕР. В автохозяйстве 5 автомобилей. Каждый из них в среднем 4 раза 

в год ломается и ремонт длиться с среднем 1 месяц. Определить, какую долю 

времени i автомобилей исправны ( 5,4,3,2,1,0i ) и среднее число исправных 

автомобилей в произвольный момент времени. 

 Введем следующие состояния: S0 – все автомобили сломаны; S1 – один 

исправен; S2 – 2 исправны; S3 – 3 исправны; S4 – 4 исправны; S5 – все автомобили 

исправны. Граф состояний будет иметь вид: 

 
 Переходим на новый лист Excel и вводим исходные данные в соответствии с 

рисунком. 

 
Для расчета суммы в знаменателе формулы (1) выделим строку для промежуточных 

вычислений. Вводим в А7 цифру 1, а в соседнюю В7 вводим формулу =A7*B2/B3. 

Автозаполняем результат на ячейки В7-F7. Для расчета вероятности P0 по формуле 

(1) вводим в ячейку В5 формулу =1/СУММ(A7:F7). Для расчета других 

вероятностей по формулам (2) вводим в С5 формулу =B5*B2/B3 и автозаполняем 

результат на ячейки С5-G5. Полученные в ячейках В5-G5 числа и есть доли времени 

того, что i автомобилей исправны.   

Для расчета среднего числа исправных автомобилей в произвольный момент 

времени ставим курсор в любую свободную ячейку и вводим формулу     

=0*B5+1*C5+2*D5+3*E5+4*F5+5*G5. Результат – 3,75. Задача решена. 

 Задание 3. В парикмахерской работают 2 мастера. В среднем за час 

приходят 5 клиентов и каждый обслуживается свободным мастером. Среднее время 

обслуживания клиента 30 минут. Если оба мастера заняты, то лишь 50 % остаются 

ожидать в очереди. Если мастера заняты и один человек ожидает в очереди, то лишь 

20 % остаются ожидать. Если мастера заняты и двое ожидают в очереди, то клиенты 

уходят. Определить вероятности нахождения в парикмахерской i клиентов (

4,3,2,1,0i ). Сколько в среднем клиентов находятся в парикмахерской? 

УКАЗАНИЕ. Если состояние Si имеет смысл нахождения в парикмахерской i 

клиентов ( 4,3,2,1,0i ), то граф состояний будет иметь вид: 
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Лабораторная работа № 2 

ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель: Исследовать с помощью ЭВМ основные виды систем массового 

обслуживания (СМО): одноканальные и многоканальные, с ограниченной и 

неограниченной очередью. Проанализировать влияние времени обслуживания на 

основные характеристика СМО. 

1. Одноканальная СМО с ограниченной очередью 

Предположим, что система массового обслуживания имеет один канал 

обслуживания. Входящий поток заявок на обслуживание имеет интенсивность λ. 

Интенсивность потока обслуживания равна μ (т. е. в среднем непрерывно занятый 

канал будет выдавать μ обслуженных заявок). Заявка, поступившая в момент, когда 

канал занят, становится в очередь и ожидает обслуживания. Рассмотрим систему с 

ограниченной очередью. Предположим, что независимо от того, сколько требований 

поступает на вход обслуживающей системы, данная система (очередь + 

обслуживаемые клиенты) не может вместить более N-требований (заявок), из 

которых одна обслуживается, а (N-1) ожидают, Клиенты, не попавшие в ожидание, 

вынуждены обслуживаться в другом месте и такие заявки теряются. Наконец, 

источник, порождающий заявки на обслуживание, имеет неограниченную 

(бесконечно большую) емкость. 

Обозначим kP  - вероятность того, что в системе находится k заявок. Эта 

величина вычисляется по формуле: 

NkP k
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, где 
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 Рассмотрим данную модель на примере. 

ПРИМЕР: На станции техобслуживания в ГИБДД имеется одна 

компьютерная станция диагностики, проверяющая в рамках технического осмотра 

автомобилей их ходовые характеристики. В среднем за час на станцию пребывает 

=20 автомобилей. Среднее время обслуживания автомобиля 2 минуты. В случае 

если станция диагностики занята, имеется стоянка для ожидания, рассчитанная на 19 

мест (плюс одно для обслуживания). Если все места заняты, то вновь прибывающие 

автомобили не обслуживаются и заявки теряются.  

а) Определить вероятности kP  того, что в системе будут находиться k 

автомобилей (k =0,1,…,20).  

б) Проанализировать зависимость вероятности нахождения в системе k 

автомобилей kP  от времени обслуживания автомобиля  

 Открываем электронную книгу EXCEL. Ставим курсор в ячейку А1 и 

вводим подпись: «Одноканальная СМО с ограниченной очередью». Входящий поток 

имеет интенсивность =20. В ячейку А2 вводим подпись «лямбда=», а в соседнюю 

ячейку В2 вводим число 20. Так, как автомобили обслуживаются 2 минуты, то в 

среднем за час в среднем будет обслужено =30 автомобилей. Вводим в А3 подпись 

«Мю=», а в В3 число 30. Далее рассчитываем параметр 


 . Вводим в А4 

подпись «Ро=», а в В4 формулу =B2/B3. Так как система может содержать в себе 

максимум 20 автомобилей, то N=20. Вводим в А5 подпись «N=», а в В5 число 20.  

Рассчитаем теперь по формуле (1) зависимости вероятностей kP  того, что в 

системе будет находиться k автомобилей от числа автомобилей k, которое может 

принимать значения от 0 до 20. Для этого вводим в D2 подпись «k=», а в Е2 подпись 

«Pk=». В ячейки D3-D23 вводим целые числа от 0, 1, 2 и так до 20. В Е3 вводим 

формулу (1) в виде:  

=(1-$B$4)/(1-СТЕПЕНЬ($B$4;$B$5+1))*СТЕПЕНЬ($B$4;D3). 

Автозаполнением переносим формулу на ячейки Е3-Е23. Построим по 

полученным данным график зависимости вероятности того, что в системе будет k 

автомобилей. Для этого ставим курсор в любую свободную ячейку и вызываем 

мастер диаграмм, выбирая в меню «ВСТАВКА» пункт «ДИАГРАММА». Выбираем 

тип диаграммы «График», нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле «Диапазон» и 

обводим мышкой ячейки от Е3 до Е23. Переходим на закладку «Ряд», ставим курсор 

в поле «Подписи оси Х» и обводим ячейки от D3 до D23, нажимаем «Далее». В поле 

«Ось Х (категорий)» вводим текст «Число автомобилей», в поле «Ось Y (значений)» 

вводим текст «Вероятность», нажимаем «Готово». График построен.  

Исследуем теперь зависимость вероятности нахождения в системе k 

автомобилей от времени обслуживания автомобиля, то есть от параметра . Возьмем 

для определенности k=5. Вводим в А6 подпись «К=», а в соседнюю ячейку В6 

вводим 5. Зададим разные значения параметра . Вводим в F2 подпись «Мю=», а в 

ячейки F3-F22 значения 21, 22, …, 40. Рассчитаем теперь параметр 


 . Вводим 

в G2 подпись «Ро=», а в ячейку G3 формулу =$B$2/F3. Автозаполняем этой 

формулой ячейки от G3 до G22. Находим далее вероятность kP
 по формуле (1). 

Вводим в ячейку Н2 подпись «Вероятность», а в Н3 формулу    =(1-G3)/(1-

СТЕПЕНЬ(G3;$B$5+1))*СТЕПЕНЬ(G3;$B$6). 
Автозаполняем формулу на ячейки Н3-Н22. Построим по полученным данным 

график. Для этого ставим курсор в любую свободную ячейку и вызываем мастер 

диаграмм (ВСТАВКА/ДИАГРАММА). Выбираем тип диаграммы «График», 

нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле «Диапазон» и обводим мышкой ячейки от 

Н3 до Н22. Переходим на закладку «Ряд», ставим курсор в поле «Подписи оси Х» и 

обводим ячейки от F3 до F22, нажимаем «Далее». В поле «Ось Х (категорий)» 

вводим текст «Скорость обслуживания», в поле «Ось Y (значений)» вводим текст 

«Вероятность», нажимаем «Готово». График построен.  

 

Задание 1. Проанализировать, как влияет число автомобилей в системе на 

полученную зависимость. Для этого, нужно менять число k в ячейке В6 на 0, 1, 5, 10, 

20. Сделать вывод о влиянии параметра k на вид графика. 
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2. Одноканальная СМО с неограниченной очередью 

Перейдем теперь к рассмотрению одноканальной СМО с ожиданием без 

ограничения на вместимость блока ожидания      (т.е. Ν → ∞ ). Остальные условия 

функционирования СМО остаются без изменений. 

Устойчивое решение в такой системе существует только тогда, когда λ<μ, то 

есть заявки должны обслуживаться с большей скоростью, чем поступают, в 

противном случае очередь может разрастись до бесконечности.  

Вероятность того, что в системе находится k заявок, вычисляется по формуле:  

Pk=(1-)
k
,    k=0,1,2,…                                (2) 

Задание 2. Предположим теперь, что в условиях предыдущего примера длина 

очереди на обслуживание автомобилей не ограничена. Определить вероятности kP
 

того, что в системе будут находиться k автомобилей (k =0,1,…,20).  

Проанализировать зависимость вероятности нахождения в системе k 

автомобилей kP
 от времени обслуживания автомобиля  

Указания. Для выполнения задания перейти на новый лист Excel, в ячейку А1 

вводим подпись: «Одноканальная СМО с неограниченной очередью», ячейки А2, А3, 

А4, А6, В2, В3, В4, В6, D2-D23, E2, F2-F22, G2-G22, H2 заполнить так же как и в 

предыдущем примере. Для ввода формулы (2) в Е3 вводим формулу                                        

=(1-$B$4)*СТЕПЕНЬ($B$4;D3), а в Н3 вводим формулу                                          

=(1-G3)*СТЕПЕНЬ(G3;$B$6),     автозаполняем результаты, строим по полученным 

данным графики. Меняем параметр k и делаем вывод о его влиянии на вид графика. 

3. Многоканальная СМО с неограниченной очередью 

Рассмотрим ситуацию, когда в условиях предыдущего примера на станции 

техобслуживания открыли вторую компьютерную станцию диагностики. Такая 

ситуация будет описываться многоканальной (двухканальной) моделью СМО. 

Вероятности того, что в системе находятся k заявок (2 обслуживаются, остальные 

ожидают в очереди), для случая наличия очереди равны:  

,...3,2,

2
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2
1



























kP

k

k

k                       (3) 

Задание 3. Определить вероятности kP  того, что в системе в очереди будут 

находиться k автомобилей (k =2,3,…,20).  

Проанализировать зависимость вероятности нахождения в системе k 

автомобилей kP  от времени обслуживания автомобиля.  

 

 

 


