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Введение 

 

Одной из характерных особенностей современного мира является 

широкое применение математических методов и компьютерных технологий в 

самых различных областях человеческой деятельности. Основными методами 

и инструментами ученых и специалистов в научных исследованиях, в 

изыскательных и проектных работах стали методы компьютерного 

моделирования. Этот факт требует от будущих ИТ-специалистов 

фундаментального знания по применению методов математического и 

компьютерного моделирования для решения сложных научно-технических и 

жизненно важных практических задач. «Основы компьютерного 

моделирования» является одной из важных дисциплин в подготовке ИТ – 

специалистов, целью которой является освоение теории, методов и 

технологии математического и компьютерного моделирования при решении 

различных проблем науки и научных исследований. Она относится к 

профилирующим дисциплинам по выбору. 

В результате подготовки и написания курсовой работы студент должен 

знать: 

- классификацию моделей; 

- общие принципы математического и компьютерного моделирования; 

- технологию построения моделей; 

- методы моделирования сложных систем; 

- основы имитационного моделирования; 

- методы моделирования стохастических процессов; 

- методы моделирования систем массового обслуживания. 

и уметь: 

- разрабатывать математические и компьютерные модели научных и 

инженерно-технических задач, систем массового обслуживания, 

производственных процессов. 

- разрабатывать моделирующие алгоритмы и реализовывать их с 

использованием алгоритмических языков и пакетов прикладных программ; 

- планировать модельные эксперименты; 

- проводить численные эксперименты. 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие 

требования: 

- внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, 

изучить необходимую литературу. 

- изложить теоретическую сущность данной темы. 

Курсовая работа включает в себя следующие этапы:  

1) Выбор темы. 

2) Ознакомление с основными вопросами темы по программе курса.  

3) Подбор литературных источников и фактического материала. 

4) Составление окончательного плана работы. 

5) Написание и оформление курсовой работы. 
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6) Защита курсовой работы. 

 

1 Цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа занимают важное место в учебном процессе высшей 

школы. Ее цель и главное назначение состоит в подготовке студентов к 

самостоятельному выполнению исследовательской работы, в овладении 

начальными навыками этой работы, в развитии их творческого потенциала. 

Отсюда основными задачами курсовой работы являются:  

1) овладение первичными навыками ведения исследовательской работы;  

2) подготовка студента к выполнению дипломной работы как начальной 

формы научно-исследовательской деятельности;  

3) усвоение методов грамотного ведения, оформления и редактирования 

деловой переписки, а также выполнение практической аналитической работы: 

бизнес-планов, заключений, обзоров, записок, справок и т.д.  

Умение вести исследование-подбирать, анализировать, обобщать 

материал, системно излагать его научным стилем, обосновывать выводы, 

оформлять работу-отличает специалиста с высшим образованием. Начальной 

формой научно-исследовательской деятельности студента является дипломная 

работа. Курсовые работы последовательно готовят выпускника, наращивая 

владение элементами исследовательской работы. Среди других форм развития 

творческого потенциала студентов – рефераты, эссе, научные доклады на 

студенческой научной конференции и др., курсовые работы занимают 

ведущее место, уступая по завершённости требований лишь дипломной 

работе.   

В соответствии с целью и задачами назначение курсовой работы в 

учебном процессе конкретизируются в овладении студентами следующих 

знаний и навыков:  

а) работы с библиографией: пользование каталогами и справочной 

литературой, статистическими и инструктивными материалами;  

б) разработки плана работы;  

в) понимание и грамотное написание введения к любой работе; 

г) методики и стили изложения материалов работы;  

д) редакционное оформление работы в соответствии с 

общеустановленными требованиями; 

е) написания заключения, уяснения его назначения в работе;  

ж) составления списка использованной литературы;  

и) назначения приложений и их оформление.  

Безусловно, овладение этими знаниями должно происходить 

постепенно, от курса к курсу, от предыдущей работы к каждой последующей: 

круг требований должен расширяться, а их уровень возрастать.  

Для студентов старших курсов задачами курсовой работы являются 

обязательность наличия материалов статистических сборников, табличных, 
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цифровых и графических данных; проблемно - поисковый характер работы; 

овладение методами доказательности приводимого материала; обоснование  

своей точки зрения и путей решения проблем. Основное внимание в 

постановке задач отводится умению строить и анализировать табличный 

материал, помещаемый в тексте научной работы, умению его анализировать, а 

главное - овладеть приёмами доказательности, обоснованности своей точки 

зрения на проблему или вывод. Студент не только характеризует проблему и 

своё отношение к ней, но и показывает пути её решения, предлагает методы её 

преодоления. Выполненная работа является формой допуска к экзамену по 

курсу.  

 

2 Задания на курсовую работу  

 

Тематика курсовых работ по каждой дисциплине, согласно учебному 

плану, разрабатывается и утверждается кафедрой и, как правило, содержит 

перечень тем как общетеоретического и исторического содержания, так и 

темы, отвечающие потребностям современной практики. Студент 

самостоятельно выбирает тему курсовой работы. Совпадение тем курсовых 

работ у студентов одной учебной группы не желателен, кроме случаев, когда 

объект исследования разный.  Он может предложить и  свою тему, не 

указанную в перечне тем кафедры по данной дисциплине, но она обязательно 

должна быть согласована с научным руководителем.  

Номер темы для выполнения работы выбирается по последней цифре 

зачетной книжки студента. Вариант курсовой работы выбирается один из пяти 

вариантов. При изучении системы имитационного моделирования GPSS 

MatLab обратите особое внимание на то, какие операнды и для чего 

используются в различных операторах и блоках, моделирующих различные 

элементы СМО (системы массового обслуживания). Первоначально для 

студентов по данной дисциплине преподаватель устанавливает конечный срок 

выбора темы. 

 

3 Методические рекомендации к выполнению курсовой работы 

 

В процессе выполнения курсовой работы студенты знакомятся с 

методикой построения математических моделей реальных объектов, также с 

методами построения моделирующих алгоритмов, оценки точности 

результатов моделирования, формирования случайных величин с заданным 

законом распределения. 

Работа заключается в получении количественных оценок показателей 

эффективности моделируемых систем, рассматриваемых в рамках схемы 

СМО при заданных характеристиках входных потоков, обслуживания 

дисциплин заполнения очереди и приоритетов выходных потоков.  

Для получения требуемых характеристик строится моделирующий 

алгоритм заданного процесса и его описание на одном из алгоритмических 
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языков. Моделирующий алгоритм реализуется на ЭВМ. 

По результатам моделирования составляется отчет, содержащий 

постановку задачи, методы и алгоритмы формирования случайных 

воздействий, блок-схему моделирующего алгоритма, программу, исходные 

данные, оценки необходимого количества реализаций, таблицы и графики 

результатов. 

Приведем варианты исходных данных, варьируемых параметров и 

характеристик качества обслуживания, конкретная комбинация которых 

составляет основную часть индивидуального задания на выполнение курсовой 

работы. 

Входной поток и его характеристики. Входной поток может быть 

одномерным и многомерным. Задаются количество потоков, интенсивность 

потоков, функция распределения интервалов между заявками, приоритеты. 

Рассматриваются случайные распределения: равномерное, экспоненциальное, 

нормальное, Эрланга.  

Характеристики очереди. Очередь рассматривается либо общей, либо 

отдельно для каждого потока. Для каждой очереди задается допустимое 

количество мест. Задается или выбирается одна из дисциплин заполнения 

очереди. Кроме ограничений на длину очереди, могут быть введены 

ограничения на время ожидания заявок в очереди. Допустимое время 

ожидания в очереди может быть случайной величиной, имеющей те же 

распределения, что и для входных потоков. 

Характеристики обслуживания. Задается или выбирается одна из 

дисциплин выбора заявок на обслуживание, время обслуживания является 

случайной величиной. Предполагается возможность выхода отдельных 

каналов из строя в случайные моменты времени. Время ремонта считается 

также случайной величиной. Законы распределения времени обслуживания, 

ремонта и интервалов между моментами поломок выбираются из перечня. 

Варьируемые параметры. Количество потоков заявок и каналов 

обслуживания, число мест в очередях, ограничения на значения времени 

ожидания заявок. 

Точность и доверительная вероятность. Требуется получение 

результатов с точностью 5-10 % и доверительной вероятностью 0,9 - 0,95. 

Показатели качества. Необходимо получить и проанализировать ряд 

характеристик в зависимости от интенсивности входного потока. Такими 

характеристиками могут быть: 

 вероятность отказа и обслуживания заявок; 

 среднее время пребывания заявок в системе; 

 среднее время ожидания заявок в очереди; 

 коэффициент простоя прибора КПР:  

 

реализации Время

канала простоя Время
КПР . 
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При выполнении курсовой работы надо придерживаться следующей 

логической схемы: 

1) Формализованное представление процесса функционирования 

системы. 

2) Составление математической модели СМО. 

3) Предварительное аналитическое определение количества реализаций, 

необходимых для получения заданной точности при заданной доверительной 

вероятности. 

4) Выбор методов формирования случайных воздействий. 

5) Составление блок-схемы моделирующего алгоритма. 

6) Описание моделирующего алгоритма на одном из алгоритмических 

языков. 

7) Отладка программы. 

8) Получение результатов. 

9) Обработка и анализ результатов. 

10) Оформление отчета. 

 

3.1 Содержание отчета по курсовой работе 

 

Введение 

1 Краткие теоретические сведения 

2 Постановка задачи 

3 Разработка алгоритма моделирования 

4 Описание программы 

4.1 Общие сведения 

4.2 Функциональное назначение 

4.3 Логическая структура программы 

4.4 Используемые технические средства 

4.5 Вызов и загрузка 

4.6 Входные данные 

4.7 Выходные данные 

Заключение 

Список литературы 

Приложение А. Листинг программы 

Приложение Б. Результаты моделирования 

 

3.2 Требования по оформлению  курсовой работы 

 

При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать следующие 

требования [7]. 

Курсовая работа выполняется на листах формата А4 (297х221 мм). 

Текст пишется только с лицевой стороны листа. Размеры полей: левое-2,5 см., 

верхнее-2 см., нижнее-2,5 см., правое-1,8 см. Страницы должны быть 

пронумерованы посередине внизу листа. Номер страницы входит в верхнее 
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поле, после номера точка не ставится. Курсовая работа выполняется 

машинописным способом. Размер шрифта-14, межстрочный интервал-1, текст 

должен быть выровнен по ширине страницы. Абзацный отступ должен состав-

лять-1,25 мм. Объем работы должен составлять не менее 10 страниц 

машинописного текста.   

Ссылки в тексте на использованные источники дают в квадратных 

скобках. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и 

приложения.  

Первый лист-титульный-не нумеруется. Он оформляется особенно 

аккуратно без подчисток и помарок. Название разделов следует располагать в 

середине строки без точки в конце и писать строчными буквами (кроме 

первой прописной), не подчеркивая. Переносы слов в названиях не 

допускаются. Курсовая работа сдается на проверку и рецензию 

преподавателя. 

В тексте курсовой работы не допускается:  

- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке;  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии,  пунктуации, а также  правилами, соответствующих 

государственным стандартам;  

- употреблять математические знаки без цифр, а также знаки № (номер), 

% (процент);  

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ и др.) без 

регистрационного номера;  

 - не допускаются выделения и подчеркивания слов по тексту.  

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены.  

При наличии  в основном тексте формул, они располагаются в середине 

строки с нумерацией арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Допускается двузначная нумерация в пределах раздела, при этом номер 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой. Номер ставится с правой стороны листа на уровне формулы и 

заключается в круглые скобки. Значения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под соответствующей формулой. Ссылки в тексте на номер 

формулы дают в скобках, например, «… в формуле (3.1)».  

Все иллюстрации в основном тексте (рисунки, схемы, графики и т.д.)  

нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста или в пределах 

раздела. Ссылки на иллюстрации следует делать по типу «в соответствии с 

рисунком 1». Пояснения к рисункам можно давать как в тексте, так и под 

иллюстрацией. Пример оформления иллюстраций приведен в приложении А.  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Все 

таблицы в пределах текста (или раздела) нумеруются арабскими цифрами. 

Слово «Таблица» с указанием порядкового номера помещается над левым 
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верхним углом таблицы. При наличии тематического заголовка, он 

записывается на одном уровне со словом «Таблица» через дефис. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» пишут 

полностью с указанием ее номера. Графу «Номер по порядку» в таблицу 

включать не следует. При переносе таблицы на другую страницу заголовок, 

шапку таблицы указывают один раз над первой частью. Над последующими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы 1» и таблицу начинают со 

строки с нумерацией столбцов.  

 

3.3 Подбор и изучение литературных источников 
 

Подбор литературы - это самостоятельная работа студента, умение 

пользоваться каталогами, библиографическими справочниками и т.п.[7]. 

Исследование рассматриваемой проблемы должно базироваться на 

изучении, периодической литературы (журналы и газеты), Интернет 

источников. 

При выполнении аналитических разделов курсовой работы 

внимательного изучения требуют методические, инструктивные материалы.  

Важнейшим признаком самостоятельной работы автора при подборе и 

изучении литературы по избранной теме должно быть проявление авторской 

позиции в рассматриваемой проблеме, осмысление имеющихся точек зрения, 

постановка проблемы, основание и выработка путей ее решения.  

При использовании статистического и цифрового материала, изложения 

точек зрения различных авторов требуется обязательная ссылка на источники. 

При подборе литературы следует обращаться к наиболее поздним 

изданиям, не ранее 2014 года, так как они освещают тему с современных 

позиций. Список литературы необходимо согласовывать с преподавателем-

руководителем, следует учесть изменения и дополнения. 

 

4 Темы и варианты заданий к курсовой работе 
 

Тема 1. Моделирование работы автозаправочной станции (АЗС) [1]. 

Пусть имеется система массового обслуживания с переменным числом 

каналов 
k

N , которое может принимать любое значение в диапазоне от 0 до 5. 

Входной поток заявок имеет плотность вероятности )(f . Время 

обслуживания заявки в любом канале - величина случайная, имеющая 

плотность вероятностей )( . 

К сожалению, колонки иногда выходят их строя (отсутствует топливо), 

либо выполняются работы по профилактическому ремонту. Интервал между 

дозаправкой резервуаров колонок - случайная величина с функцией плотности 

)( , а интервал между профилактическими работами - )(l . 

АЗС относится к СМО с ограниченной длиной очереди m . Все заявки 

однородны и независимы. Необходимо получить: 
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– вероятность обслуживания; 

– среднее время ожидания клиентов в очереди; 

– среднее время обслуживания клиентов; 

– среднее время простоя каналов. 

 

Таблица 1 - Варианты параметров 

№ 

варианта 
kN  )(f  )(  )(  )(l  m  

1 1 Const  

 

Равн. Экспон. Норм. 5-9 

2 2 Эксп. Норм. Равн. Гамма 3-6 

3 3 Гамма Const Норм.  Эксп. 5-12 

4 4 Норм. Эксп. Const Равн. 4-15 

5 5 Равн. Гамма Норм. Const  10-15 

 

Тема 2. Моделирование системы управления запасами[1]. 

Имеется склад, где хранится запас однотипного товара. Начальный 

уровень запаса равен 
ур

N . В результате удовлетворения ежедневного спроса 

происходит уменьшение запаса на случайную величину с функцией 

распределения )(f . Затраты на хранение единицы товара в течение суток 

составляют 1$C . 

Если на складе не останется товара, то администрации склада придется 

уплатить прибывшим покупателям компенсацию в размере 3$C  за каждую 

недостающую единицу товара по отношению к заказанному количеству. 

Чтобы избежать затрат, вызванных дефицитом товара, администрация 

склада периодически подает заявки на поставку дополнительных партий 

товара выбранного объема Part . Подача заявки производится в момент, когда 

уровень запаса товара снизится до выбранного уровня minUR . Время 

выполнения заявки является случайной величиной с функцией распределения 
)( . Затраты на поставку единицы товара составляют 2$C . Цикл работы 

склада составляет T  дней. 

Требуется разработать математическую модель, которая бы описывала 

возможный реальный процесс, позволяла изучать его закономерности и 

выбирать наиболее выгодный режим работы склада, обеспечивающий 

минимальные затраты на его содержание. 

В частности, требуется установить: 

 оптимальный уровень запаса minUR , при достижении которого 

необходимо подавать заявку на поставку партии товара; 

 оптимальный объем партии товара Part . 

 

Таблица 2 -Варианты распределений 

№ варианта )(f  )(  
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1 Равномерное Экспоненциальное 

2 Нормальное Гамма- распределение 

3 Линейное Равномерное 

4 Гамма-распределение Линейное 

5 Экспоненциальное Нормальное 

 

Тема 3. Моделирование работы банка с несколькими кассами [1]. 

Банк с n кассами открывается в 9.00 и закрывается в 18.00, однако кассы 

продолжают работу до тех пор, пока все клиенты, находившиеся в банке в 

18.00, не будут обслужены. Интервалы времени между прибытием клиентов 

представлены случайной величиной )(f , а время обслуживания клиентов-

случайная величина с плотностью распределения )( . 

К каждой кассе формируется отдельная очередь. Прибывший клиент 

присоединяется к наиболее короткой очереди, выбирая крайнюю левую из 

одинаковых по длине очередей. Пусть ki обозначает общее число клиентов 

(считая тех, которые в данный момент обслуживаются кассой) в очереди 

перед кассой i в определенный момент времени. Если по завершении 

обслуживания клиента кассой i для некой кассы j, 1 ij nn , тогда клиент, 

находившийся в очереди j, переходит в конец очереди i (в том случае, если 

таких клиентов два или больше, то переходит тот, кто находится в крайней 

левой очереди). Если касса i свободна, она начинает обслуживание этого 

клиента (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Переход клиента из конца очереди j = 2 к освободившейся 

кассе i = 3 

 

Руководство банка интересуют текущие расходы и качество услуг, 

предоставляемых клиентам, поэтому необходимо получить следующие 

показатели эффективности работы касс банка: 

 среднее время обслуживания заявок; 

 среднюю длину очереди; 

 среднюю длительность пребывания заявки в очереди; 

 вероятность обслуживания заявки; 

 вероятность отказа в обслуживании. 

1 2 3 4 5 
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Таблица 3- Варианты распределений 

№ варианта n  )(f  )(  

1 1 Равномерное Экспоненциальное 

2 2 Гамма-распределение Нормальное 

3 3 Равномерное Нормальное 

4 4 Гамма-распределение Экспоненциальное 

5 5 Экспоненциальное Нормальное 

 

Таблица 4 

№ варианта n  )(f  )(  )(  )(l  

1 1 Эксп. Равн. Норм. Гамма 

2 2 Равн. Эксп. Гамма Равн. 

3 3 Эксп. Гамма Равн. Эксп. 

4 4 Норм. Эксп. Равн. Гамма 

5 5 Гамма Норм. Эксп. Равн. 

 

Тема 4. Моделирование компьютерной системы с режимом разделения 

времени. 

Компания использует компьютерную систему, состоящую из 

центрального процессора (ЦП) и n терминалов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Схема компьютерной системы с режимом разделения времени 

Оператор каждого терминала затрачивает на «обдумывание» некоторой 

промежуток времени, который представлен случайной величиной )(f , затем 

1 

2 

n 

  

Терминалы 

Конец 

очереди 

Завершенные 
задания 

Незавершенные задания 

Компьютер 

Ц

П 
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он направляет ЦП задание, время обслуживания которого случайная величина 

с плотностью вероятностей )( . Поступающие задания формируют 

единственную очередь к ЦП с циклической дисциплиной обслуживания, а не с 

дисциплиной FIFO. Это означает, что ЦП выделяет для каждого задания 

максимальный квант времени обслуживания продолжительностью 1,0q  с. 

Если оставшееся время обслуживания задания s  не превышает q , ЦП тратит 

время s  плюс неизменное время подкачки (время свопинга) 015,0  с, чтобы 

отработать задание, которое затем возвращается на свой терминал. Однако, 

если qs  , ЦП затрачивает )( q   на обработку задания, которое затем 

возвращается в конец очереди, а оставшееся время его обслуживания 

уменьшается на q . Процесс повторяется до тех пор, пока обслуживание 

задания не будет завершено. После этого задание возвращается на свой 

терминал, оператор которого начинает очередной период «обдумывания». 

Необходимо получить следующие показатели эффективности работы:  

 среднее время обслуживания заявок; 

 среднюю длину очереди; 

 среднюю длительность пребывания заявки в очереди. 

 

Таблица 5 

№ варианта )(f  )(  

1 Гамма- распределение Равномерное 

2 Равномерное  Экспоненциальное 

3 Нормальное Гамма-распределение 

4 Линейное Нормальное 

5 Экспоненциальное Линейное 

 

Тема 5. Моделирование работы супермаркета «АДК» с несколькими 

кассами. 

Супермаркет «АДК» с k  кассами начинает свою работу в 8.00 и 

закрывается в 20.00. Интервалы времени между прибытием обычных 

клиентов представлены случайной величиной )(f .  Ветераны великой 

отечественной войны и инвалиды имеют абсолютный приоритет. Этот поток 

имеет плотность вероятностей )( . Время обслуживания клиентов - 

случайная величина с плотностью распределения )( .  

К каждой кассе формируется отдельная очередь. Прибывший клиент 

присоединяется к наиболее короткой очереди, выбирая крайнюю правую из 

одинаковых по длине очередей. Пусть im  обозначает общее число клиентов 

(считая тех, которые в данный момент обслуживаются кассой) в очереди 

перед кассой i  в определенный момент времени.  

Руководство супермаркета интересуют следующие показатели 

эффективности работы касс за выбранный период работы: 

 среднее время обслуживания заявок; 
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 среднюю длину очереди; 

 среднюю длительность пребывания заявки в очереди; 

 вероятность обслуживания заявки; 

 вероятность отказа в обслуживании. 

 

Таблица 6 

№ варианта k  )(f  )(  )(  )(l  

1 1 Равн. Гамма Норм. Эксп. 

2 2 Эксп. Норм. Гамма Равн. 

3 3 Эксп. Гамма Равн. Норм. 

4 4 Гамма Эксп. Норм. Равн. 

5 5 Норм. Равн. Эксп. Гамма 

 

Тема 6. Моделирование работы секретарей. 

Допустим, что время от времени скапливаются большое количество 

рукописных материалов, которые необходимо набрать в текстовом редакторе 

MS Word. В издательстве работает k  машинисток, которые занимаются 

набором текстов. Интервалы времени между прибытием новых рукописных 

материалов (заявок) представлены случайной величиной )(f . Время набора 

текста - случайная величина с плотностью распределения )( . Издательство 

относится к СМО с ограниченной длиной очереди m . 

Машинистки работают с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00 часов. 

Руководство издательства интересуют следующие показатели 

эффективности работы машинисток: 

 среднее время набора текстов; 

 среднее количество рукописей в стопке; 

 среднюю длительность пребывания рукописи в очереди; 

 вероятность обслуживания заявки (набора текста); 

 вероятность отказа в обслуживании. 

 

Таблица 7 

№  

варианта 
k  )(f  )(  m  

1 1 Const  Норм. 5-9 

2 2 Норм. Const 12-17 

3 3 Гамма Равн. 15-20 

4 4 Равн. Эксп. 20-25 

5 5 Эксп. Гамма 25-35 
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Тема 7. Моделирование работы врача. 

В городской поликлинике участковые врачи принимают по нечетным 

дням с 8.00 до 13.00, а по четным дням - с 14.00 до 19.00. 

Очень часто на прием к терапевту собирается очередь из больных. В 

поликлинике работает k  врачей-терапевтов, которые занимаются больными с 

прикрепленных к ним участков.  

Интервалы времени между прибытием обычных больных представлены 

случайной величиной )(f . Ветераны, инвалиды и беременные женщины 

имеют относительный приоритет. Этот поток имеет плотность вероятностей 

)( . Время обслуживания клиентов (приема больного) - случайная величина с 

плотностью распределения )( . К каждому врачу формируется отдельная 

очередь. Прибывший клиент присоединяется к очереди своего врача.  

Поликлиника относится к СМО с ограниченным временем ожидания. 

Плотность времени ожидания также является случайной величиной )(l . 

 

Таблица 8 

№ варианта k  )(f  )(  )(  )(l  

1 1 Эксп. Норм. Гамма Равн. 

2 2 Равн. Гамма Норм. Эксп. 

3 3 Норм. Равн. Гамма Эксп. 

4 4 Равн. Норм. Эксп. Гамма 

5 5 Гамма Эксп. Равн. Норм. 

 

Зав. отделением поликлиники интересуют следующие показатели 

эффективности работы врачей-терапевтов за моделируемый период работы: 

 среднее время обслуживания больных (заявок); 

 среднюю длину очереди к i -му терапевту; 

 среднюю длительность пребывания больного в очереди; 

 вероятность обслуживания заявки; 

 вероятность отказа в обслуживании. 

 

Тема 8. Моделирование движения на пешеходном переходе[1]. 

Нужно промоделировать движение на пешеходном переходе, 

оборудованном светофором. В одном направлении автомобили подъезжают к 

переходу с интервалами времени, представленными в виде случайной 

величины )(f , а поток пешеходов, желающих пересечь улицу, имеет 

плотность вероятностей )( . Если переход занят  пешеходами, то дорожное 

движение останавливается, и создается очередь из ожидающих автомобилей. 

Если сигнал светофора зеленый и пешеходный переход не занят пешеходами, 

то автомобили проезжают. Если сигнал светофора красный или пешеходный 

переход занят пешеходами, то автомобили не могут проезжать. Время проезда 
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через пешеходный переход представляет собой случайную величину с 

плотностью вероятностей )( .  

Требуется определить: 

- основные параметры функционирования пешеходного перехода, 

накопив статистику после проезда через него в одном направлении 1000 

автомобилей; 

- среднюю нагрузку перехода. 

 

Таблица 9 

№ варианта )(f  )(  )(  

1 Норм. Равн. Гамма 

2 Равн. Гамма Эксп. 

3 Гамма Эксп. Равн. 

4 Равн. Норм. Эксп. 

5 Эксп. Норм. Гамма 

 

Тема 9. Моделирование работы переговорного пункта. 

Допустим, необходимо промоделировать работу переговорного пункта, 

который имеет одно помещение с k  телефонами. Известны параметры 

функционирования переговорного пункта. Поток посетителей (требований), 

приходящих на переговорный пункт, представлен в виде случайной величины 

)(f , а время оплаты каждого разговора имеет плотность вероятностей )( , 

время разговора абонента представляет собой случайную величину с 

плотностью вероятностей )( . Если все телефоны переговорного пункта 

заняты, то посетитель ожидает освобождения одного из них.  

Переговорный пункт относится к СМО с ограниченным временем 

ожидания. Плотность времени ожидания также является случайной величиной 
)(l .  

 

Таблица 10 

№ варианта k  )(f  )(  )(  )(l  

1 1 Лин. Эксп. Равн. Гамма 

2 2 Равн. Лиин. Норм. Эксп. 

3 3 Норм. Гамма Равн. Эксп. 

4 4 Равн. Эксп. Норм. Гамма 

5 5 Гамма Равн. Норм. Эксп. 

 

Требуется определить параметры функционирования переговорного 

пункта: 

 коэффициент загрузки переговорного пункта; 

 максимальное, среднее и текущее число посетителей в переговорном 

пункте; 

 среднее время обслуживания в переговорном пункте;  
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 вероятность обслуживания; 

 среднее время ожидания посетителей в очереди; 

 среднее время простоя телефонов. 

 

Тема 10. Моделирование работы пункта контроля изделий. 

На контрольном пункте стоят два прибора с разной 

производительностью. Времена проверки изделия первым и вторым прибором 

являются случайными величинами с функциями плотности () и ().  Поток 

изделий, поступающих на первый прибор, имеет плотность вероятности f(). 
Заявки, не обслуженные первым прибором из-за его занятости, поступают для 

обслуживания на второй прибор. Если он свободен, то заявки обслуживаются 

им, в противном случае заявки считаются не обслуженными.  

Необходимо получить: 

 вероятность отказа в обслуживании; 

 вероятность того, что два прибора свободны; 

 вероятность того, что занят первый прибор; 

 вероятность того, что занят второй прибор; 

 коэффициенты загрузки двух приборов. 

 

 

Таблица 11 

№ 

варианта 

)(f  )(  )(  

1 Равномерное Экспоненциальное Линейное 

2 Экспоненциальное Нормальное Равномерное 

3 Гамма-

распределение 

Линейное Нормальное 

4 Нормальное Гамма-распределение Равномерное 

5 Линейное Равномерное Гамма-

распределение 

 

Тема 11. Моделирование работы упаковочного цеха. 

В упаковочном цехе имеются три упаковочных автомата. Время, 

затрачиваемое каждым автоматом на упаковку изделия, является случайная 

величина с функциями плотности (), () и f(). Поток изделий, 

поступающих на первый автомат для упаковки, имеет плотность вероятности 

l(). Если этот автомат оказывается занятым, то изделие поступает для 

обслуживания на второй автомат. Если второй автомат оказывается занятым, 

то изделие поступает на третий автомат для упаковки. Если и он оказывается 

занятым, то изделие остается неупакованным.  

Необходимо получить: 

 вероятность отказа в обслуживании; 

 вероятность обслуживания изделий каждым автоматом; 
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 вероятность того, что занят первый автомат; 

 вероятность того, что занят второй автомат; 

 вероятность того, что занят третий автомат; 

 коэффициенты загрузки трех автоматов. 

 

Таблица 12 

№ варианта f() () () l() 

1 Норм. Равн. Эксп. Лин. 

2 Гамма Эксп. Норм. Равн. 

3 Равн. Гамма Лин. Норм. 

4 Лин. Норм. Гамма Равн. 

5 Эксп. Лин. Равн. Гамма 

 

Тема 12. Моделирование работы красильных цехов. 

На заводе имеются два красильных цеха: основной и дополнительный. В 

основном цехе функционируют n красильных установок, а в дополнительном - 

m. Производительность этих установок одна и та же и имеет плотность 

вероятности (). Из многих цехов завода в случайные моменты времени в 

основной красильный цех поступают на окраску изделия с функцией 

плотности (). Если в момент поступления очередного изделия все 

красильные установки основного цеха оказываются занятыми, то это изделие 

поступает в дополнительный цех. Если при этом красильные установки 

дополнительного цеха также оказываются занятыми, то изделие остается 

неокрашенным.  

Необходимо получить: 

 вероятность отказа в обслуживании в основном цехе; 

 вероятность отказа в обслуживании в дополнительном цехе;  

 вероятность обслуживания изделия в основном цехе; 

 вероятность обслуживания изделия в дополнительном цехе. 

 

Таблица 13 

№ варианта () () n m 

1 Нормальное Равномерное 4 2 

2 Гамма-

распределение 

Линейное 4 3 

3 Линейное Нормальное 5 3 

4 Экспоненциальное Гамма-распределение 5 2 

5 Равномерное Экспоненциальное 6 2 

 

Тема 13. Моделирование работы обувной мастерской. 

Обувная мастерская, имеющая n мастеров, осуществляет обычный и 

срочный (в присутствии заказчика) ремонт. При поступлении заказа на 

срочный ремонт обычный прерывается. Поток заказов на срочный ремонт 
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имеет плотность вероятностей (). Поток обычных заказов задается 

плотностью вероятностей (). Время обычного ремонта-случайная величина 

с плотностью вероятностей f(). Время срочного ремонта также является 

случайной величиной с плотностью вероятностей l(). 
Необходимо получить: 

 вероятности обслуживания и отказа; 

 среднее число занятых и свободных мастеров;  

 среднее время ожидания клиентов в очереди; 

 коэффициенты простоя и загрузки мастеров. 

 

Таблица 14 

№ варианта f() () () l() n 

1 Норм. Равн. Эксп. Лин. 3 

2 Гамма Эксп. Норм.. Равн. 3 

3 Равн. Гамма Лин. Норм. 5 

4 Лин. Норм. Гамма  Равн. 5 

5 Эксп. Лин. Равн. Гамма  4 

 

 

Тема 14. Моделирование работы овощной базы. 

На городскую овощную базу поступают овощи нового урожая. Поток 

автомашин овощей, поступающих на базу, является случайной величиной с 

функцией плотности (). Для обеспечения длительного хранения они 

проходят стадию обработки. До обработки они хранятся под открытым небом. 

Время хранения-случайная величина с функцией плотности f(). На базе 

работает n бригад по предварительной обработке овощей перед закладкой их 

на длительное хранение. Производительность каждой бригады также 

случайная величина с функцией плотности ().   
Необходимо получить: 

 вероятность обслуживания; 

 вероятность отказа; 

 среднее число автомашин, ожидающих обслуживания; 

 среднее число бригад, занятых обслуживанием; 

 коэффициенты простоя и загрузки бригад. 

 

Таблица 15 

№ варианта f() () () n 

1 Норм. Гамма Эксп. 2 

2 Гамма Эксп. Лин. 3 

3 Равн. Норм. Гамма 4 

4 Лин. Равн. Норм. 4 

5 Эксп. Лин. Равн. 5 
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Тема 15. Моделирование работы ателье по ремонту одежды. 

В ателье по ремонту одежды на привокзальной площади работают n 

мастеров. Поток клиентов задается плотностью вероятностей (). Время 

ремонта одежды-случайная величина с плотностью вероятностей f(). 
Клиенты ограничены временем пребывания на вокзале, которое задается 

плотностью вероятностей (). По истечении времени клиент вынужден 

забрать сданную в ателье одежду независимо от того, началось обслуживание 

или она еще находилась в ожидании ремонта. 

Необходимо получить: 

 вероятности обслуживания и отказа; 

 среднее время ожидания заявки начала ремонта; 

 среднее время пребывания заявки в мастерской; 

 среднее число заявок, ожидающих ремонта. 

 

Таблица 16 

№ варианта f() () () n 

1 Норм Гамма Эксп. 3 

2 Гамма Эксп. Лин. 3 

3 Равн. Норм. Гамма 4 

4 Лин. Равн. Норм. 4 

5 Эксп. Лин. Равн. 5 

 

Тема 16. Моделирование работы электронно-вычислительного 

устройства. 

Счетно-решающий прибор производит расчеты задачи по заданному 

алгоритму в зависимости от поступающей информации. Поток информации 

задается плотностью вероятностей (). Поступающая информация, застав 

прибор занятым, ожидает его освобождения. Однако со временем информация 

теряет свою ценность. Время, в течение которого информация еще не 

потеряла свою ценность, является случайной величиной с функцией 

плотности f(). Время решения задачи также случайно и имеет функцию 

плотности ().  
Необходимо получить: 

 вероятность того, что информация будет обработана; 

 вероятность того, что информация будет потеряна; 

 среднее количество информации в очереди; 

 среднее время пребывания информации в очереди. 

 

Таблица 17 

№ варианта f() () () 

1 Норм. Гамма Эксп. 
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2 Гамма Эксп. Лин. 

3 Равн. Норм. Гамма 

4 Лин. Равн. Норм. 

5 Эксп. Лин. Равн. 

 

Тема 17. Моделирование работы овощного магазина. 

В магазин поступают из различных отдаленных сельских хозяйств 

машины с фруктами. Поток автомашин овощей, поступающих на базу, 

является случайной величиной с функцией плотности (). В магазине 

имеется помещение, позволяющее хранить не более m машин фруктов 

одновременно, и n бригад продавцов. Время продажи одной машины с 

фруктами одной бригадой - случайная величина с функцией плотности (). 

Время хранения - случайная величина с функцией плотности f(). 
Необходимо получить: 

 вероятность обслуживания; 

 вероятность отказа; 

 среднее число автомашин, ожидающих обслуживания; 

 среднее число бригад, занятых обслуживанием; 

 коэффициенты простоя и загрузки бригад. 

Таблица 18 

№ варианта f() () () n m 

1 Норм. Гамма Эксп. 3 4 

2 Гамма Эксп. Лин. 3 5 

3 Равн. Норм. Гамма 4 6 

4 Лин. Равн. Норм. 4 7 

5 Эксп. Лин. Равн. 5 3 

 

Тема 18. Моделирование работы светофора на перекрестке. 

Допустим, на перекрестке улиц Абая/Ауэзова продвигаются колонны 

автомобилей, движение которых выполняется в четырех направлениях (2 

светофора работают для автомобилей, движущихся по проспекту Абая, 2 – по 

улице Ауэзова), к сожалению, в часы пик их движение приостанавливается. 

Необходимо выполнить моделирование работы светофоров так, чтобы 

пропускная способность машин приблизилась к максимальной. 

 

Тема 19. Моделирование работы ЭВМ. 

Для управления производственным процессом используется ЭВМ, 

которая обрабатывает поступающую информацию о протекании 

производственного процесса и решает в соответствии с полученной 

информацией задачу об изменении параметров процесса для достижения 

максимальной производительности. Поток информации задается плотностью 

вероятностей (). Если информация застанет машину занятой, то она 

записывается в память. Время ожидания в очереди – случайная величина с 
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функцией плотности (). Время обработки информации также случайная 

величина с функцией плотности f(). ЭВМ время от времени сдает сбои. 

Интервал между поломками – случайная величина с функцией плотности l(). 
Среднее время ремонта ЭВМ также является случайной величиной с 

функцией плотности g().  
Необходимо получить: 

- вероятность того, что информация будет обработана; 

- вероятность того, что информация будет потеряна; 

- среднее число информации в очереди; 

- среднее время ожидания информации в очереди; 

- среднее время обработки информации; 

- среднее время ремонта ЭВМ. 

 

5 Структура пояснительной записки курсовой работы[7]. 
  

Пояснительная записка курсовой работы должна содержать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист;  

- задание;  

- аннотацию;  

- содержание;  

- введение;  

- основную часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложение.  

Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа, 

выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки в конце. 

Титульный лист считается первым и не нумеруется. При оформлении каждого 

из разделов курсовой работы должны соблюдаться определенные требования. 

Титульный лист курсовой работы имеет единую форму. На титульном листе 

не допускаются исправления и перенос текста. Титульный лист должен 

содержать: полное наименование дисциплины и темы курсовой работы; 

фамилию и инициалы студента, полное обозначение группы и специализации; 

фамилию, инициалы, должность и ученую степень научного руководителя 

курсовой работы, подпись нормоконтролера, который проверяет правильность 

и соответствие стандарту курсовой работы.  

На титульном листе должен быть указан квалификационный код. 

Титульный лист подписывается руководителем курсовой работы, если она 

допускается к защите. Студентом она подписывается после написания и при 

сдаче научному руководителю. Бланк задания следует помещать после 

титульного листа. Задание содержит тему курсовой работы, исходные данные 

к работе, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень графического 

материала, дату выдачи задания и срок сдачи работы с подписями 
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руководителя и исполнителя, заполняется бланк научным руководителем 

работы.  

Аннотация является третьим листом пояснительной записки курсовой 

работы. Содержание курсовой работы располагается за аннотацией и должно 

включать в строгом соответствии с текстом курсовой работы перечень 

заголовков всех разделов, подразделов работы, список использованных 

источников и приложения с указанием соответствующих страниц. Слово 

«Содержание» записывают посредине страницы с прописной буквы.  

Введение - вступительный раздел основного текста курсовой работы. 

Оно должно содержать обоснование темы, ее актуальность, значение и задачи 

исследования. В нем определяется объект исследования, приводятся 

отдельные пояснения к содержанию работы, ее структуре, кругу исследуемых 

вопросов, указываются источники и фактические материалы, являющиеся 

методологической основой написания курсовой работы.  

Основная часть должна отражать суть курсовой работы. Она состоит, 

как правило, из трех разделов. Количество разделов может быть разным, но во 

всех случаях курсовая работа должна состоять из теоретической, 

аналитической и заключительной части.  

Первый раздел предусматривает исследование теоретических вопросов, 

которые должны быть увязаны с практической частью работы и служить 

основой для разработки предложений и рекомендаций.  

Второй раздел посвящается рассмотрению практики, в соответствии с 

темой курсовой работы. Важно не только глубоко изучить действующую 

практику, но и осмыслить ее на основе анализа собранного материала. 

Глубокий анализ обработанного и систематизированного практического 

материала даст возможность студенту вскрыть имеющиеся достоинства и 

недостатки, объективно оценить их.  

Третий раздел подводит итог всей проделанной работе, главное здесь - 

разработка и обоснование практических мер. Этот раздел должен отражать 

практическую полезность выполненного студентом исследования и содержать 

конкретные рекомендации по реализации затронутых предложений.  

Заключение является завершающей частью исследования, содержащей в 

сжатой форме теоретические выводы, практические предложения. Заключение 

должно показать практическую значимость выводов. Слова «Заключение» и 

«Введение» пишутся посередине страницы, и точка после них не ставится.  

Список использованных источников служит составной частью курсовой 

работы и показывает степень изученности проблемы студентом. В него 

должны войти все упомянутые и использованные в тексте работы. В списке 

литературы необходимо указать: для книг – фамилию и инициалы автора 

(авторов), название книги, место издания (город), издательство, год издания и 

общее количество страниц; для журнальных статей – фамилию и инициалы 

автора, название статьи, название журнала, год его издания, номер, номера 

страниц, на которых расположена статья. Иностранную литературу 

необходимо писать в латинской транскрипции. Если авторов книг (статей) 
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более трех, то приводят фамилии и инициалы первых трех и слова «и др.». 

Города Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) записывают сокращенно (М., 

СПб., (Л.)), другие – полностью. Если книга издавалась в двух городах, то 

указывают оба города через дефис. 

Например: - М.:-Л.  

Наименование издательства следует записывать полностью или 

сокращенно (в принятых сокращениях). 

Например: «Высшая школа». «МГУ» 

Наименование структурного элемента «Список использованных 

источников» записываются посередине страницы с прописной буквы. 

Нумерация источников – по мере упоминания о них в тексте.  

Приложения. Материал, дополняющий содержание курсовой работы, 

допускается давать в виде приложений. Приложениями могут быть, например, 

графический материал, таблицы большого размера, алгоритмы решения задач 

и др. В этом случае в основном тексте дают ссылку на соответствующее 

приложение. Приложение оформляют как продолжение основного текста на 

последующих его страницах или выпускают в виде самостоятельного 

документа на листах формата А4. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посредине страницы слова «Приложение» и 

его обозначения. При наличии заголовка он записывается под обозначением 

приложения симметрично относительно текста с прописной буквы. 

Обозначают приложения заглавными буквами русского алфавита.  

Например: Приложение А, Приложение Б и т.д.  

При необходимости текст каждого приложения разделяют на разделы, 

подразделы и пункты, нумеруемые отдельно по каждому приложению.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы 

сквозную нумерацию страниц. Для обозначения приложений не используются 

буквы Ё, З, О, Ч, Ъ, Ь, Ы, Й.  
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Состав различных видов учебной работы [7]. 

Элементы работы 

учебной 

Вид работы учебной 

МД ВР/ДР КП/КР Отчет по ППр РГР ЛР 

Титульный лист + + + + + + 

Задание + + + + + + 

Аннотация   + + ± 

 

+ + + 

Содержание + + + ± 

 

± 

 

+ 

Введение + + + + - - 

Основная часть + + + + + + 

Заключение (выводы) + + + + + + 

Перечень принятых 

сокращений 

± 

 

± ± ± + + 

Перечень принятых 

терминов 

± 

 
± ± ± + ± 

 

Список литературы   + + + + + ± 

 Приложения      ± ± ± ± ± + 

 
 

Титульный лист является первой страницей и выполняется на листах 

формата А4. На титульном листе номер страницы не ставится.  
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Приложение Б 

 

Глоссарий 

 

Физическое моделирование – воспроизведение изучаемого процесса с 

сохранением его физической природы.  

Физическая модель – некоторая реальная система, которая отличается от 

моделируемой системы размерами и другими параметрами, но при этом 

сохраняет важные для исследования свойства оригинала.  

Математическое моделирование – способ исследования различных 

процессов путем изучения явлений, имеющих различное физическое 

содержание, но описываемых одинаковыми математическими 

соотношениями.  

Компьютерное моделирование – имитация с помощью компьютера 

процесса функционирования вероятностной модели некоторого объекта с 

целью оценки требуемых его характеристик. 

Псевдослучайные числа – реализации z случайной величины , 

полученные с помощью математических выражений, в частности, 

рекуррентных соотношений. 

Метод  усечения – метод, основанный на том, что разряды очередного 

случайного числа получаются путем отбрасывания или «усечения» части 

разрядов у результата нелинейного преобразования над одним или 

несколькими предыдущими числами. 

Отрезок апериодичности последовательности – множество 

неповторяющихся чисел.   

Длина отрезка апериодичности – количество неповторяющихся чисел.

 Случайное событие – событие, которое при определенной совокупности 

условий (во время испытаний) может произойти или не произойти.  

Несовместные события – события, у которых появление одного из них 

исключает появление других событий в одном и том же испытании. 

Полная группа событий – группа событий, в результате испытаний 

которых появится хотя бы одно из них. 

Сложное событие – событие, результат исхода которого зависит от 

двух и более событий.  

Независимое сложное событие – событие, у которого составляющие его 

простые события также независимы.  

Зависимое сложное событие – событие, у которого составляющие его 

простые события зависимы.  

Случайная величина – величина, которая в результате опыта может 

принять некоторое неизвестное заранее значение. 

Дискретная случайная величина – величина, принимающая конечное, 

или счетное множество возможных значений. 

Непрерывная случайная величина – величина, принимающая любые 

значения из некоторого промежутка (интервала). 
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Функция распределения F(x) – вероятность того, что случайная величина 

X в результате испытания примет значение меньше x. 

Плотность распределения вероятностей f(x) – производная от  

функции распределения F(x). 

Экспоненциальное распределение – распределение с функцией 

плотности 0         ,)(  xxexf  , описывающее целый ряд реальных 

процессов, где рассматривается «время появления». 

Равномерное распределение – распределение с функцией плотности 

ab
xf




1
)( .  

Нормальное, или гауссово распределение – это одно из наиболее важных 

и часто используемых непрерывных распределений с функцией плотности  
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Линейное распределение – распределение с функцией плотности 









 xxf

2
1)(


 . 

Гамма-распределение – распределение с функцией плотности  
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Центральная предельная теорема – если 
n

...,      ,
2

  ,
1

 – взаимно 

независимые нормированные случайные величины с одним и тем же 

распределением, тогда при n   распределение нормированной суммы 





n

i
in

H

1

1
  стремится к нормальному распределению с плотностью 

вероятностей .2

2
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1
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Марковский процесс – случайный процесс, для предсказания 

вероятностных характеристик которого в будущем достаточно знать 

состояние процесса в настоящий момент. 

Поток событий – последовательность событий, происходящих одно за 

другим в случайные моменты времени. 

Ординарный поток событий – поток, у которого вероятность появления 

двух и более событий в течение элементарного интервала времени t есть 

величина бесконечно малая по сравнению с вероятностью появления одного 

события на этом интервале. 
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Стационарный поток событий - поток, у которого вероятность 

наступления определенного числа событий в течение интервала времени 

фиксированной длины зависит только от длительности этого интервала и не 

зависит от его pасположения на вpеменной оси. 

Поток событий с огpаниченным последействием - поток, у которого 

длины интеpвалов между его событиями взаимно независимые случайные 

величины. 

Пpостейший поток – пуассоновский поток событий, котоpый, кpоме 

свойств оpдинаpности и отсутствия последействия, обладает также свойством 

стационаpности.  

Поток Эpланга – поток, обладающий свойствами ординарности, 

стационарности и огpаниченного последействия, и получается путем 

«пpосеивания» пpостейшего потока.  

Поток Пальма – поток оpдинаpных событий, у которого интеpвалы 

между его последовательными событиями пpедставляют собой  независимые 

случайные величины j.  

Неординарный поток – поток событий, у которого количество событий, 

наступающих в момент вpемени tj, является дискpетной случайной величиной 

с заданным законом распределения веpоятностей. 

Выборка – совокупность случайно отобранных объектов. 

Генеральная совокупность – множество всех объектов, из которых 

производится выборка. 

Доверительная вероятность – вероятность  того, что абсолютная 

величина отклонения оценки от истинного значения не превышает некоторой 

заданной точности . 
Системы массового обслуживания (СМО) – системы специального 

вида, реализующие многократное выполнение однотипных задач.  

Абсолютная пропускная способность СМО – среднее число заявок,  

которое сможет обслужить СМО в единицу времени. 

Относительная пропускная способность СМО – отношение среднего 

числа заявок,  обслуживаемых СМО в единицу времени, к среднему числу 

поступивших заявок за это же время. 

Интенсивность (плотность, параметр) потока – среднее число его 

требований, поступающих в систему массового обслуживания в единицу 

времени. 

СМО с отказами (нулевым ожиданием) – система, в которой всякое 

вновь поступившее требование на обслуживание, застав все приборы уже 

занятыми, получает отказ и покидает СМО. 

СМО с ожиданием (неограниченным ожиданием или очередью) – 

система, в которой вновь поступившее требование, застав все обслуживающие 

приборы занятыми, становится в очередь и ожидает освобождения канала, 

который примет ее к обслуживанию. 
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