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Введение 

Применение передовых технологий в сфере телекоммуникаций приводит 
к необходимости использования различных методов математического 
моделирования при проектировании и исследовании телекоммуникационных 
систем и сетей. Современный специалист в области радиотехники, электроники 
и телекоммуникаций должен обладать необходимыми знаниями  и умениями в 

сфере моделирования систем.  
В конспекте лекций изложены теоретические основы дисциплины 

«Моделирование систем телекоммуникаций», основной целью изучения 
которой является формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков моделирования систем телекоммуникаций, а также  применения 
инструментальных средств моделирования информационных систем.  

Задачи преподавания дисциплины состоят в изучении студентами 
принципов моделирования систем телекоммуникаций как систем массового 

обслуживания, в освоении методов имитационного моделирования. 
Курс лекций охватывает вопросы построения  и исследования 

аналитических моделей с использованием методов теории массового 
обслуживания, а также  имитационных моделей на базе системы 
моделирования GPSS World. Всесторонне рассмотрены аспекты разработки 
модели, планирования и проведения компьютерного эксперимента с моделью 
системы, анализа полученных результатов моделирования.  Большое внимание 
уделено анализу  свойств систем, представляемых различными моделями 

массового обслуживания. 
Использование  методов математического моделирования дает 

возможность определить количественную оценку качества обслуживания, 
рассчитать пропускную способность, нагрузку системы. Математическое 
моделирование находит все более широкое применение при решении  задач 
анализа и синтеза телекоммуникационных сетей и систем.   
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 Лекция 1. Моделирование систем (часть 1) 

Цель лекции: ознакомление студентов с целью и задачами дисциплины, 
с вопросами применения методов моделирования в области 
телекоммуникаций, с основными понятиями теории моделирования систем. 

Содержание: 
а) цели и задачи дисциплины;  

б) основные понятия теории моделирования систем;  
в) использование моделирования при исследовании и проектировании 

сетей и систем телекоммуникаций. 
 
Основным современным методом исследования телекоммуникационных 

систем (ТС) на всех стадиях их разработки, проектирования и модернизации 
является моделирование. Существует множество определений понятия 
«модель». Приведем некоторые из них. 

Под моделью понимается такой физический или абстрактный объект, 
который в процессе исследования заменяет собой объект-оригинал таким 
образом, что его непосредственное изучение дает новые сведения об объекте-
оригинале. 

По определению Клода Шеннона, которого называют «отцом 
информационного века», модель – это представление объекта или системы в 
некоторой форме, отличной от формы его реального существования.  

Моделирование – это исследование объекта с помощью модели. 

Моделирование дает возможность разработчику системы экспериментировать 
с системой в тех случаях, когда делать это на реальном объекте 
нецелесообразно или невозможно. На рисунках 1.1 и 1.2 показана роль модели 
в процессе изучения исследуемого объекта. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Процесс исследования объекта с помощью модели 

Модель объекта может быть или точной копией этого объекта, или 
отображать некоторые характерные свойства объекта в абстрактной форме. 
Модель служит обычно средством, помогающим нам в объяснении, 
понимании или совершенствовании системы. В настоящее время 
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моделирование становится не только эффективным методом научных 
исследований сложных объектов, но и мощным инструментом 
конструирования и проектирования сложных систем.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Роль модели в процессе исследования 
 
Различают физические и математические модели.  
Физическая модель представляет то, что исследуется, с помощью 

увеличенного или уменьшенного описания объекта. Она выглядит как 
моделируемая целостность. Математическая модель – это математическое 
представление реальности. При исследовании систем телекоммуникаций 
нашли применение методы математического моделирования. 

Методами математического моделирования решаются важнейшие 
задачи анализа и синтеза телекоммуникационных систем (ТС).  

Целью математического моделирования является получение 
зависимостей между параметрами ТС и функционалами, характеризующими 

её свойства. По результатам моделирования могут быть  исследованы 
закономерности и решены задачи, связанные с выбором оптимальных 
параметров и построением рациональной стратегии управления. 

Математическая модель ТС представляет собой  математическое 
описание основных процессов функционирования системы. По своей 
структуре математическая модель системы состоит из модели взаимодействия 
элементов между собой, а также моделей внешних воздействий на систему.  

Качество решений задач, получаемых с помощью математического 

моделирования, определяется степенью адекватности модели реальному 
объекту (т.е. насколько результаты моделирования соответствуют результатам 
работы реального объекта).  Результат моделирования зависит от степени 
адекватности модели, правильности исходных предпосылок, умения 
исследователя правильно применять используемые методы, правильной 
интерпретации результатов. Важнейшим свойством модели является ее 
универсальность. Этот метод в принципе не требует создания специальной 
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аппаратуры для каждой новой задачи, он позволяет относительно просто 
изменять числовые значения параметров, начальных условий и режимов 
работы исследуемых (создаваемых) ТС. 

Методологически математическое моделирование разбивается на два 
вида: аналитическое и имитационное моделирование (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Виды моделирования 

 
При аналитическом моделировании математическая модель реализуется 

в виде такой системы уравнений относительно искомых величин, которая 
допускает получение нужного результата аналитически (в явном виде) или 

численным методом. В некоторых случаях аналитическое описание системы 
становится чрезмерно сложным, что затрудняет получение требуемых 
результатов. В данной ситуации следует переходить к использованию 
имитационных моделей. 

Имитационная модель в принципе позволяет воспроизвести весь 
процесс функционирования ТС с сохранением логической структуры, связей 
между явлениями и последовательности протекания их во времени. 

При имитационном моделировании на компьютере имитируется работа 

проектируемой системы. Математическая модель при этом реализуется в виде 
программы для компьютера. В результате экспериментов на компьютере 
собирается статистика, обрабатывается и выдается необходимая информация. 
Таким образом можно получить характеристики проектируемой системы, 
исследовать факторы, влияющие на них. 

По сравнению с непосредственным экспериментом на станции или сети 
связи компьютерное моделирование обладает рядом преимуществ: его можно 
применить к новым, еще не разработанным системам распределения 

информации; работу исследуемой системы можно проверить в самых 
разнообразных условиях. 

Итак, имитационное моделирование в области телекоммуникаций 
применяется, в основном, в следующих трех случаях:  

а) при исследовании эксплуатируемой системы или сети связи; для 
определения пропускной способности, характеристик качества обслуживания; 



7 
 

б) при проектировании; можно определить структурные оптимальные 
параметры, апробировать алгоритмы; 

в) при создании обучающих тренажеров. 
 

Контрольные вопросы к лекции 1 
1. Поясните понятия «модель» и «моделирование». 

2. Какая модель называется математической, физической? 
3. Что представляет собой математическая модель 

телекоммуникационной системы? 
4. Каким образом осуществляется аналитическое моделирование? 
5. В чем суть имитационного моделирования? 
6. В каких случаях применяется имитационное моделирование в области 

телекоммуникаций?   
 

 Лекция 2. Моделирование систем (часть 2) 
 

Цель лекции: ознакомление студентов с алгоритмом моделирования 
случайных чисел с заданными законами распределения, с основными этапами 
математического моделирования. 

 
Содержание: 
а) метод имитационного моделирования;  

б) моделирование случайных чисел с заданными законами 
распределения; 

в) этапы математического моделирования.   
 
Моделирование начинается с разработки задания на его проведение. В 

нем формулируют цель и задачи исследования на компьютере, определяют 
требования к точности и объему получаемых результатов, подробно 
описывают все элементы изучаемой модели: структуру системы коммутации,  

ее изменяемые параметры, модель потока вызовов, дисциплину обслуживания 
и выводимые статистические характеристики. 

По материалам задания разрабатывается алгоритм и пишется программа 
Поскольку алгоритм моделирования должен отражать случайную 

природу имитируемого процесса, то в его реализации используются 
случайные числа и события. Рассмотрим подробней, как моделируются 
случайные числа. 

В 1949 году в США была опубликована научная статья «Метод Монте-

Карло». Эту дату принято считать годом рождения имитационного, или 
статистического, моделирования, который иногда также называют методом 
Монте-Карло. Авторами статьи были американские математики Дж. Нейман и 
С. Улам. В основе метода лежит генерирование случайных чисел. Примерами 
генераторов случайных чисел могут служить игральные кости,   рулетка в 
казино и т.д.  В настоящее время известно множество алгоритмов, 
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генерирующих случайные числа, с заданным законом распределения. Такие 
числа называют псевдослучайными. Познакомимся с одним из них. Для того 
чтобы получить последовательность случайных чисел с заданным законом 
распределения, необходимо: 

а) получить равномерно  распределенные случайные числа R в 
промежутке (0,1). В состав стандартных функций многих алгоритмических 

языков входят стандартные функции, генерирующие R(0,1);   
б) подставив в соответствующую формулу преобразования полученные 

числа, смоделировать случайные числа с заданным законом распределения. 
V= f(R). 

Для каждого закона распределения существует иногда несколько 
формул преобразования. Приведем некоторые формулы преобразования для 
наиболее употребляемых законов распределения: 

а) для равномерного закона распределения:  

 

                                                V=a+(b-a)*R, 
 
где V – случайное число; 
      (а, в) – интервал, в котором моделируется случайное число;  

      R(0,1);    
б) для показательного закона распределения: 

 

                                    )1ln(
1

RV 


,  

 

где  – плотность потока, R(0,1);   

в) для нормального закона распределения:  
 

                                           )
2

(
12

1





n

i

i

n
R

n
MV  , 

где М – математическое ожидание;   

        – среднеквадратическое отклонение;  
       n – любое целое положительное число, при этом n < 12. 
  
Этапы моделирования систем 

Моделирование системы S состоит из трех основных этапов: 
а) построение концептуальной модели системы и ее формализация; 
б) алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация; 
в) получение и интерпретация результатов моделирования системы.  

Каждый из перечисленных этапов состоит из нескольких частей.  
Рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. Построение концептуальной модели системы и ее формализация.  
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1.1. Определение цели моделирования. 
1.2. Постановка задачи. 
1.3. Анализ задачи. 
1.4. Определение требований к исходной информации и организация ее 

сбора. 
1.5. Определение параметров и переменных. 

1.6. Обоснование критериев оценки эффективности системы. 
Концептуальная модель – это абстрактная модель, определяющая 

структуру системы, свойства ее элементов и связи между ними. 
           
2. Алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация. 
2.1. Построение логической схемы модели. 
2.2. Получение математических соотношений в виде функций.  
2.3. Проверка  адекватности модели системы. 

2.4. Разработка программы, реализующей алгоритм модели. 
 

3. Получение и интерпретация результатов моделирования системы.  
3.1. Планирование машинного эксперимента с моделью системы. 
3.2. Определение требований к вычислительным средствам. 
3.3. Проведение рабочих расчетов. 
3.4. Анализ результатов моделирования системы. 
3.5. Представление результатов моделирования (в виде графиков, 

диаграмм, таблиц и т. д.). 
 
Контрольные вопросы к лекции 2 

1. Что лежит в основе метода Монте-Карло? 

2. Как получить последовательность случайных чисел, распределенных 
по заданному закону распределения? 

3. Назовите основные этапы моделирования систем. 
4. В какой последовательности осуществляется построение 

концептуальной модели и ее формализация? 
5. В чем суть второго этапа моделирования систем: алгоритмизации 

модели и ее машинной реализации? 
6. Какие действия выполняются на третьем этапе моделирования 

систем? 
 
 Лекция 3. Общие   сведения    о    системах    массового 

обслуживания (часть 1) 
 

Цель лекции:  ознакомление с системами массового обслуживания, с 
основными элементами СМО, их классификацией, с задачами теории 
массового обслуживания и символическими обозначениями СМО. 
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Содержание: 
а) определение системы массового обслуживания; 
б) основные элементы СМО; 
в) задачи теории массового обслуживания; 
г) классификация систем массового обслуживания; 
д) символическое обозначение моделей СМО. 

 
Одним из важных разделов математического моделирования является 

теория систем массового обслуживания. 
Основоположником теории является датский математик А. К. Эрланг.     

Являясь сотрудником Копенгагенской телефонной компании, он опубликовал 
в 1909 г. работу «Теория вероятностей и телефонные переговоры», в которой 
впервые поставил и решил некоторые задачи теории систем массового 
обслуживания. 

Каждая система массового обслуживания (СМО) включает в свою 
структуру некоторое число обслуживающих устройств, которые называют 
каналами обслуживания. Роль каналов могут играть различные приборы, 
линии связи, лица, выполняющие те или иные операции (кассиры, операторы, 
продавцы), 

Каждая СМО предназначена для обслуживания некоторого потока 
заявок, поступающих на вход системы в случайные моменты времени. 
Обслуживание заявок длится случайное время. После обслуживания заявки 

канал освобождается и готов к приему следующей заявки. 
Случайный характер потока заявок и времени их обслуживания 

приводит к неравномерной загруженности СМО: в некоторые промежутки 
времени на входе скапливаются заявки, становятся в очередь на обслуживание 
либо покидают систему. 

Примерная схема системы массового обслуживания представлена на 
рисунке 3.1. 

 
                                     Каналы обслуживания 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура СМО 

Таким образом, во всякой СМО можно выделить следующие основные 
элементы:  

 
 

  

  

  

Входящий поток 
заявок 

Поток 
необслуж. 

заявок 

Поток обслуж. 

заявок 

1 

2 

n 
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а) входящий поток заявок; 
б) очередь; 
в) каналы обслуживания; 
г) выходящий поток обслуженных заявок; 
д) поток не обслуженных заявок. 
Примерами СМО могут служить: телефонные станции, билетные кассы, 

магазины, парикмахерские и т. д. 
Предметом теории массового обслуживания является установление 

зависимости между характером потока заявок, числом каналов, их 
производительностью, правилами работы СМО и эффективностью 
функционирования.   

Задачи теории массового обслуживания – нахождение вероятностей 
различных состояний СМО, а также установление зависимости между 

заданными параметрами (числом каналов n, интенсивностью потока заявок  

и т. д.) и характеристиками качества работы СМО.  
 
Признаки классификации систем массового обслуживания 

а) По числу мест в накопителе СМО делятся на системы: 
  1) без накопителя  (СМО с отказами);  
  2) с накопителем ограниченной ёмкости (СМО с потерями),  
  3) системы с накопителем неограниченной ёмкости (СМО без потерь). 
б) По количеству обслуживающих приборов:  
  1) одноканальные;  

  2) многоканальные. 
в) По количеству типов заявок, поступающих в СМО:  
  1) с однородным потоком заявок; 
  2) с неоднородным потоком заявок. 
г) По ограничению потока заявок:  
  1) замкнутые; 
  2) разомкнутые. 
Для удобства изложения начальных сведений об исследуемых моделях 

американским ученым Кендаллом были предложены символические 
обозначения СМО. Символика использует до шести разрядов. Первый разряд 
определяет поступающий поток вызовов, второй – закон распределения 
времени обслуживания, третий – структуру системы обслуживания, четвертый 
– дисциплину обслуживания, пятый – способ выбора из очереди, шестой – 
порядок занятия свободных приборов. 

В первом разряде используются следующие символы: 
M – экспоненциальное распределение промежутка между вызовами; 
D – детерминированное распределение; 
En  – эрланговское  n-го порядка; 
HMn  – гиперэрланговское n-го порядка; 
Gl – произвольное распределение; 
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Mi  – примитивный поток. 
Во втором разряде используются те же символы, но они уже 

обозначают распределение времени обслуживания. Только вместо Gl 
используется просто  G. 

Стрелка над символом соответствует многомерному случаю. Например, 
Mn означает поступление  n   простейших потоков.  

В третьем разряде используются следующие символы: 
S – произвольная структура; 
FM – полнодоступная система (Full Matrix), иногда используется v – 

число приборов; 
G – неполнодоступная система  (Grading); 
HG – равномерная неполнодоступная система; 
PG – ступенчатая неполнодоступная система. 
Иногда для обозначения неполнодоступной системы используются D-

доступность,  g – число нагрузочных групп. Многозвенные системы 
обозначаются символом LS (Link System). 

В четвертом разряде используются следующие символы: 
LL – дисциплина обслуживания без потерь (Lossles); 
L – обслуживание с явными потерями (Loss); 
W – обслуживание с ожиданием (Wait); 
R – обслуживание с повторением (Reattemt).  
В пятом разряде символики указывается способ выбора из очереди  в 

системе с ожиданием: 
SP (Same Probability) – равновероятный, FF (First – in – First – out) –

упорядоченный (первый пришел – первый ушел), LF (Last – in – First – out)  – 
стековый или магазинный (последний пришел – первый ушел),  PR (Priority) – 
приоритетный. 

 Шестой разряд символики используется в тех моделях, где требуется 
указать порядок занятия свободных приборов или путей. При 
последовательном занятии применяется символ S,  при случайном – R. 

 
Контрольные вопросы к лекции 3 
 
1. Что представляет собой Система массового обслуживания? 
2. Какие элементы входят в состав СМО? 
3. По каким признакам осуществляется классификация систем 

массового обслуживания? 
4. В чем суть системы символических обозначений  СМО, 

предложенной Кендаллом? 
 5. Какая информация размещается в каждом разряде системы 

Кендалла?   
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Лекция 4. Общие сведения о системах  массового обслуживания 
(часть 2) 

 
Цель лекции:  ознакомление с характеристиками систем массового 

обслуживания, с основами имитационного моделирования в среде GPSS 
World. 

Содержание: 
а) характеристики эффективности работы СМО; 
б) имитационное моделирование СМО. Система моделирования GPSS 

World. 

 
Каждая СМО в зависимости от своих параметров: характеристик потока 

заявок, числа каналов обслуживания и их производительности, а также от 
правил организации работы – обладает определенной эффективностью 
функционирования (качеством обслуживания). 

Рассмотрим основные характеристиками качества работы систем 
массового обслуживания: 

1)  среднее число заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени, или 

абсолютная пропускная способность СМО – А; 
2) вероятность обслуживания поступившей заявки, или относительная  

пропускная способность  СМО – q:        
              

q = A / λ, 

 

где λ – интенсивность входящего потока заявок; 
3) вероятность отказа Pотк, т. е. вероятность того, что поступившая 

заявка не будет обслужена и получит отказ:      
 

Ротк = 1 - q; 
 

4)  среднее число заявок в СМО (обслуживаемых или ожидающих в 
очереди); 

5) среднее число заявок в очереди; 
6) среднее время пребывания заявки в СМО (в очереди или на 

обслуживании); 
 7) среднее время пребывания заявки в очереди; 

8) среднее число занятых каналов. 
При исследовании СМО широко используется метод имитационного 

моделирования. Рассмотрим его более подробно. 
Метод имитационного моделирования основан на компьютерном 

моделировании процессов массового обслуживания. 
Имитационная модель – универсальное средство исследования 

сложных систем, представляющее собой логико-алгоритмическое описание 
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поведения отдельных элементов системы и правил их взаимодействия, 
отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой 
системе.  

Имитационные модели СМО можно создавать на универсальных языках 
программирования (Паскаль, Си и др.) или в среде специальных систем 
моделирования. Системы моделирования имеют специализированные 

средства, позволяющие организовать модельные эксперименты на 
компьютере, учитывающие в моделях фактор времени. В них имеются языки 
моделирования, ориентированные на определенную предметную область.  

При имитационном моделировании должны быть обеспечены 
процедуры, которые обеспечивали бы процесс функционирования 
имитационной модели. 

Рассмотрим основные процедуры: 
1) получение случайных величин, как равномерно распределенных, так 

и  с заданным законом распределения;  
2) создание потоков заявок и имитация обслуживания;  
3) организация очередей заявок;  
4) организация службы времени;  
5) сбор и статистическая обработка результатов моделирования.  
Познакомимся с одной из специализированных систем моделирования, 

наиболее часто применяемых при моделировании систем телекоммуникаций, 
а именно, с  GPSS World. 

GPSS – General Purpose Simulation System, общецелевая система 
моделирования. Последняя версия GPSS World разработана компанией 
Minuteman (США), работает в операционной системе Windows. 

Необходимо отметить, что GPSS – это язык моделирования СМО. 
Сообщения поступают в систему в случайные моменты времени, 

становятся в очередь и ожидают момента начала обслуживания.  
Сообщения будут называться транзактами. 
Транзакты являются движущимися элементами GPSS-модели. Работа 

GPSS модели заключается в перемещении транзакта. В самом начале 
моделирования в модели нет ни одного транзакта. В процессе моделирования 
транзакты входят в модель в определенные моменты времени  в соответствии 
с теми логическими требованиями, которые возникают в модели.  

Подобным же образом транзакты покидают систему в определенные 
моменты времени. В общем случае в модели может существовать большое 
число транзактов, однако в один момент времени двигается только один 
транзакт. 

Следующими обязательными объектами  GPSS-модели являются блоки. 
Блоки представляют собой подпрограммы и содержат набор операндов для 
обращения к ним. В языке число таких блоков – более 50. 

Для построения модели нужно выбрать требуемые блоки и выстроить 
их в логической последовательности. 
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Формат GPSS-блоков 

  [<метка>] <Операция>  <Операнды> <;Комментарии>  

Метка (имя блока). Последовательность символов, начинающаяся с 
буквы. В некоторых блоках данное поле является обязательным.  

Операция. Название операции совпадает с названием блока и является 
глаголом, указывающим,  какую функцию выполняет блок. 

Операнды. Блоки могут иметь операнды. Операнды блоков задают 
информацию, необходимую для выполнения действия. В блоках не может 
быть использовано более 7 операндов. В общем случае операнды 
обозначаются символами: А, В, С, D, E, F, G. Одни операнды являются 
обязательными, другие нет. Операнды отделяются друг от друга запятыми и 
одним пробелом. Если операнд опущен, то вместо него ставится запятая.   

Комментарии. Необязательное поле. Комментарии отделяются от поля 
операндов символом «;». 

В GPSS World строка описания блока может содержать до 250 
символов. 

 
Контрольные вопросы к лекции 4 

1. Поясните основные характеристики эффективности работы СМО.  
2. Какие процедуры необходимо выполнить для обеспечения 

функционирования имитационной модели? 
3. В чем основное назначение системы моделирования GPSS World? 
4. Что представляют собой транзакты и блоки в GPSS World? 
5. Поясните формат записи GPSS-блока. 
 
Лекция 5. Моделирование одноканальных и многоканальных 

устройств на языке GPSS World (часть 1) 
 
Цель лекции: изучение блоков языка GPSS World, необходимых для 

моделирования одноканальных устройств. 
 
Содержание: 
а) блоки, составляющие модель одноканального обслуживающего 

устройства; 

б) статистический отчет о процессах в системе.  
 
Рассмотрим блоки, составляющие модель одноканального 

обслуживающего устройства. 
Блок  GENERATE (генерировать)  – это блок, через который 

транзакты поступают в модель. В модели может быть несколько таких блоков. 
Формат записи: 
GENERATE     А, В, 

где А – среднее время между последовательными приходами 
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транзактов, В – половина поля допуска при равномерном распределении.  
На рисунке 5.1 показано назначение операндов А и В  блока 

GENERATE. 
 
GENERATE     18,7 
 

    0                          11            18               25  
 

Рисунок 5.1 – Поле допуска 
 

Для того чтобы задать более сложный вид распределения интервалов 
времени, используются функции.  

Блок SEIZE (занять) – блок моделирует занятие прибора, переводит 
его в состояние «занято». 

Формат записи: 
SEIZE    A, 
здесь А – символическое или числовое имя прибора. 
Например,  

   SEIZE 1 
или   SEIZE EQO. 
 

Прибор из состояния «незанято» переходит в состояние «занято». 
Свойства блока: 
1. Если в текущий момент устройство используется, то транзакт не 

может войти в блок и должен ожидать своей очереди.  
2. Если устройство свободно, то транзакт входит в блок.  

 
Блок RELEASE (освободить) – освобождает обслуживающий прибор, 

переводит его в состояние «незанято». 
 
Формат записи: 
RELEASE А,  
где А – символическое или числовое имя прибора. 
 

Таким образом, блоки SEIZE и RELEASE моделируют использование 
устройства, прибора, канала. Статистическая информация о работе устройства 
при моделировании собирается автоматически. В конце моделирования 
выдается стандартная статистика о работе использованного устройства 
(таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Статистический отчет о работе одноканального устройства 

FACILITY 
Номер или  
имя устрой- 
ства 

ENTRIES 
Количество 
входов 

UTIL 
Коэффициент 
использования 

AVE. TIME 
Среднее 
время 
пребывания в 
 устройстве 

AVAIL 
Состояние 
готовности 
 

        1      50      0,07      70,3     

 
  OWNER PEND INTER RETRY DELAY 

     

 
Блок ADVANCE (задержать) – моделирует задержку транзакта в 

течение некоторого модельного времени. 
Формат записи: 
ADVANCE          А, [В], 
где А – задержка на время обслуживания, В – половина допуска 

равномерно распределенного интервала времени задержки. 
Транзакт всегда может войти в этот блок. Вычисляется время 

пребывания  в нем транзакта. В блоке может одновременно находиться 
несколько транзактов. 

Если время пребывания равно нулю, то вместо задержки транзакт сразу 
перемещается в следующий блок. 

Блок QUEUЕ  (стать в очередь) – организует очереди и осуществляет 
сбор статистики. 

Формат записи: 
QUEUE    A, [B],   
где А – имя или номер очереди;  
В – число единиц, на которое необходимо увеличить длину очереди.  
Счетчик числа транзактов увеличивается на единицу, запоминается 

текущее модельное время. 
Блок DEPART   (покинуть очередь) – моделирует выход транзакта из 

очереди. 

Формат записи: 
DEPART   A, [B] 
где А – имя или номер очереди;  
В – число единиц, на которое необходимо уменьшить длину очереди.  
Счетчик длины очереди уменьшается на единицу, или на величину В.  
В конце моделирования автоматически распечатывается статистика, 

содержащая информацию о значении счетчика входов, среднем значении 
длины очереди, максимальном времени пребывания в очереди и т.д.  

Блок TERMINATE    (завершить) – моделирует выход транзакта из 
модели. 

Формат записи: 
TERMINATE А, 
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где А – величина, которая должна вычитаться из счетчика завершений.  
Транзакты удаляются из модели, попадая в блок TERMINATE. 
Счетчик завершений задается с помощью оператора START.  
 
Оператор START (начать). 

Формат записи: 
START   A, [B] 
где А – число завершений, или число транзактов, необходимых в 

модели; 
В – операнд вывода статистики, по умолчанию выводится стандартная 

статистика. 
Моделирование идет до тех пор, пока содержимое А не будет равно 0. 

Счетчик уменьшает блок TERMINATE.  

Управление продолжительностью процесса моделирования 

В языке GPSS продолжительностью процесса моделирования можно 
управлять двумя способами: 

а) завершить моделирование после того, как модель покинет заданное 
число транзактов: 

 
GENERATE   40,5 
… 

… 
… 
TERMINATE  1 
START   100 
 

б) завершить моделирование по истечении заданного интервала 
времени, например, 3-х минут: 

GENERATE 40,5 

    . . . 
    . . .  
    . . . 
TERMINATE 0 
GENERATE 180 
TERMINATE 1 
START 1 
 

 В качестве примера на рисунке 5.2 приведены Модель 1 и Модель 2, 
демонстрирующие возможность управления продолжительностью процесса 
моделирования разными способами. 
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Рисунок 5.2 – Управление продолжительностью  процесса 
моделирования двумя способами  

 
Контрольные вопросы к лекции 5 

1. Какие блоки составляют модель одноканального устройства? 
2. Какие блоки используются для организации и сбора статистики об 

очередях? 
3. Поясните формат записи блоков, составляющих модель 

одноканального устройства. 
4. Что включает стандартный статистический отчет о работе 

одноканального устройства? 
 
Лекция 6. Моделирование одноканальных и многоканальных 

устройств на языке GPSS World (часть 2) 
 
Цель лекции: изучение блоков языка GPSS World, необходимых для 

моделирования многоканальных устройств. 
 
Содержание: 
а) блоки и операторы, составляющие модель многоканального 

устройства; 
б) библиотечные генераторы случайных чисел; 
в) статистические таблицы. 
 

Моделирование параллельно работающих каналов обслуживания в 
GPSS осуществляется с помощью следующих операторов и блоков. 

Оператор описания многоканального устройства имеет следующий 
формат: 

 
A_ STORAGE_ B 
 
где А – номер или имя многоканального устройства, а В – емкость 

устройства, положительное, целое. 
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Если разработчику необходимо несколько многоканальных устройств, 
то используется следующая формула: 

 
STORAGE_ имя1, С1/имя2, С2…/имяn, Cn  
 
где  имяi – число или символ;  

Ci – емкость i-го устройства. 
Для занятия устройства и его освобождения используется следующая 

пара блоков. 
Блок ENTER (войти) – транзакт занимает многоканальное устройство. 
Формат записи: 
ENTER A, [B] 
где A – имя многоканального устройства;    
B – количество одновременно занимаемых устройств. По умолчанию 

В=1. 
При моделировании МКУ события происходят в следующем порядке: 

          а) транзакт ожидает своей очереди, если это необходимо; 
          б) транзакт занимает устройство; 
          в) устройство осуществляет обслуживание на протяжении некоторого 
интервала времени; 
          г) транзакт освобождает устройство.  

Итак, транзакт может войти в блок ENTER, если многоканальное 

устройство находится в доступном состоянии и достаточно емкости. В 
противном случае транзакт будет задержан в предшествующем ENTER блоке. 

Блок LEAVE (выйти) – транзакт выходит из многоканального 
устройства. 

Формат записи блока: 
          LEAVE A, [B]  
где А  – номер или имя многоканального устройства;  
В – число освобожденных единиц многоканального устройства. 

Текущее содержимое многоканального устройства уменьшается на В.  
Приведем модель простейшего многоканального устройства. 
  
SET   STORAGE  5   
         GENERANE 18,6 
         QUEUE  1  
         ENTER SET 
         DEPART   1 

         ADVANCE   16,4 
         LEAVE SET 
         TERMINATE   0                          
         GENERATE   480 
         TERMINATE   1 
         START 1    
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Если в программе есть блоки ENTER  и LEAVE, то автоматически 
выдается  стандартный отчет, пояснения к которому приведены ниже. 

 
STORAGE – имя многоканального устройства (МКУ).  
CAP. – емкость МКУ. 
REMAIN – количество единиц свободной емкости МКУ в конце 

моделирования. 
MIN – минимальное количество использованной емкости МКУ за 

период моделирования. 
MAX – максимальное  количество   использованной емкости.  
ENTRIES – количество входов в МКУ за период моделирования. 
AVL. – определяет состояние готовности МКУ в конце моделирования: 

1 – готов, 0 – нет. 
AVE.C – среднее число занятой емкости за период моделирования. 

UTIL. – средний коэффициент использования всех устройств МКУ.  
RETRY – количество транзактов, ожидающих специальных условий, 

зависящих от состояния МКУ.  
DELAY – количество транзактов, ожидающих возможности входа в 

блок ENTER. 
 
Библиотечные генераторы случайных чисел 
 

Для моделирования случайных чисел и случайных событий в GPSS 
предусмотрены генераторы случайных чисел. 
 Для получения случайных величин, распределенных по 
экспоненциальному закону, используется следующий генератор: 
 Exponential (А, В, С), 

где А – номер генератора, А ≥ 1;  
      В – величина сдвига, определяющего местоположение 

распределения; 

      С – среднее значение при В = 0.  
Нормальное распределение случайных величин может быть получено с 

использованием следующего генератора: 
Normal (А, В, С), 
где А – номер генератора, А ≥ 1; 
      В – среднее значение  распределения; 
      С – стандартное отклонение, С > 0. 

 

Статистические таблицы 

Статистические таблицы TABLE и QTABLE используются для 
нахождения плотности распределения, ее интегральных относительных 
частот, среднего и стандартного отклонения некоторых аргументов.  
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 Каждую таблицу нужно сначала определить и только потом 
использовать в модели. 

Формат записи оператора TABLE 
 
                           Name    TABLE  A,B,C,D 
 

где Name – имя таблицы;  
      A  – аргумент; 
      B  – верхний предел первого частотного интервала; 
      C – ширина частотного интервала; 
      D – число частотных интервалов. 
Блок TABULATE (табулировать) – заполняет таблицу, определенную 

оператором TABLE . 
Формат записи оператора:  
 

                           TABULATE   А, 
     
где  А – имя таблицы.  Одну таблицу можно использовать в нескольких 

блоках TABULATE. 
     Оператор QTABLE используется для сбора статистики только о 

времени пребывания транзакта в очереди. 

 
                           Name    QTABLE  A,B,C,D, 
 
где А – имя очереди, остальные поля заполняются так же, как в случае 

использования TABLE. Если таблица определена оператором QTABLE, то 
блок TABULATE не используется. 

Контрольные вопросы к лекции 6 

1. Какие способы управления продолжительностью моделирования 
используются в GPSS World? 

2. Какие блоки составляют модель многоканального устройства? 
3. Какой формат записи имеет оператор описания многоканального 

устройства? 
4.  Что включает стандартный статистический отчет о работе 

многоканального устройства? 
5. Для чего предназначены статистические таблицы? 

 
Лекция 7. Объекты    GPSS World.   Стандартные    числовые 

атрибуты (часть 1) 
 

Цель лекции: изучение основных объектов GPSS World, из которых 
строится модель. 
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Содержание: 
а) перечень объектов GPSS World; 
б) назначение каждого из объектов. 
 
Модель в GPSS строится из отдельных элементов, называемых 

объектами, основные виды которых приведены на рисунке 6.1.  

Состояние модели в любой момент времени определяется 
совокупностью состояний всех объектов. Состояние модели изменяется лишь 
тогда, когда динамический объект транзакт  проходит через блок. Именно 
транзакт, двигаясь по модели, является инициатором смены состояний 
оборудования, статистических объектов и других транзактов.  

Конкретный физический смысл в транзакт вкладывает пользователь. 
При помощи транзакта пользователь может имитировать состояние во 
времени таких динамических объектов в реальных системах, как клиенты в 

магазинах, в парикмахерских, как задания в вычислительных системах и, 
наконец, как вызовы в системах коммутации и сетях связи.  

 

 

Рисунок 6.1 – Классификация объектов GPSS-модели 

 
Перечислим объекты GPSS, необходимые для моделирования. Не 

обязательно, чтобы в модели участвовали все перечисленные объекты. 
Обязательно только присутствие в модели транзактов и блоков.  

1. Транзакты – это динамические объекты GPSS. Они создаются в 
определенных точках модели, затем уничтожаются. Транзакт, продвигаемый 

в модели в данный момент времени, называется активным. Для изменения 
последовательности движения транзактов используются операторы 
TRANSFER, TEST, GATE. 
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2. Операторы (блоки и команды) – основные объекты GPSS-модели, 
которые определяют действия, которые должны быть выполнены в модели в 
соответствии с заданными в операторе параметрами, называемыми 
операндами;  

Блоки – операционные объекты, в них выполняются операции  модели. 
В блоках могут происходить события четырех основных типов: 

а) создание или уничтожение транзактов (GENERATE, TERMINATE); 
б) изменение числового атрибута объекта (QUEUE); 
в) задержка транзакта на определенный период времени (ADVANCE). 
г) изменение маршрута движения транзакта в модели (TRANSFER, 

TEST, GATE) 
Операторы (команды)  описания: FUNCTION, TABLE, QTABLE, 

STORAGE, VARIABLE.  
Операторы (команды) управления: CLEAR, CONTINUE, HALT, 

INCLUDE, REPORT, RESET, SHOW, START, STEP, STOP.  
3. Одноканальные устройства  – оборудование, которое в каждый 

момент времени может быть использовано только одним транзактом. К ним 
относятся каналы, линии связи и др. Если другой транзакт попытается 
захватить устройство, то он задерживается до тех пор, пока устройство не 
освободится.  Автоматически подсчитывается общее время занятости 
устройства, общее число транзактов,  занимавших устройство.  

4. Многоканальные устройства -  оборудование, которое может 

обслуживать несколько транзактов. Пользователь определяет емкость каждого 
многоканального устройства, а интерпретатор ведет учет числа 
многоканальных устройств, занятых в каждый момент времени.  

Автоматически ведется подсчет числа транзактов, входящих в 
многоканальные устройства, среднее время пребывания транзакта в 
устройстве и другие статистические данные.  

 Логические ключи. Для изменения движения транзактов введены 
логические ключи. Транзакт может устанавливать  ключ в положение 

«включено», «выключено» или инвертировать состояние ключа. 
Изменить состояние логического ключа можно оператором LOGIC.  
Формат оператора:  
LOGIC  X  A  
где A – число или имя логического ключа;  
      X – логический оператор, указывающий тип операции изменения 

состояния: 
                R – сбросить (выключить),  

      S – установить (включить),  
      I – инвертировать.  
Для проверки состояния логических ключей используется блок GATE. 
Блок GATE (впустить или переместить в зависимости от состояния) 
Формат: 

     GATE  X  A, [B] 
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где X=LR  или X=LS ,  
       A – имя или номер проверяемого ключа,    
       B – метка блока, к которому будет направлен транзакт в случае 

невыполнения условия, заданного условным оператором Х. 
6. Арифметические переменные позволяют вычислять 

арифметические выражения, которые состоят из операций над СЧА 

объектами. В выражениях могут быть использованы функции (библиотечные 
или пользовательские).  

Типы переменных: 
1) арифметические переменные с фиксированной точкой; 
2) арифметические переменные с плавающей точкой. 
Переменная c фиксированной точкой задается оператором описания 

переменной   VARIABLE. 
Формат записи:  

                A      VARIABLE     B, 
где A –имя переменной;             B – выражение; 
 
7. Булевы переменные   позволяют проверять в одном блоке 

одновременно несколько условий. Булева переменная принимает два 
значения: 0 и 1. 

8. Функции. Используя функции, пользователь может производить 
вычисления непрерывных или дискретных функциональных зависимостей. 

Все функции GPSS задаются табличным способом с помощью специальных 
операторов описания функции. 

9. Очереди. В любой системе движение транзакта может быть 
задержано из-за недоступности оборудования. Требуемые устройства могут 
быть уже заняты или многоканальные устройства уже переполнены. В этом 
случае транзакты становятся в очередь. Интерпретатор GPSS автоматически 
собирает статистику об очередях (длину очереди, среднее время пребывания в 
очереди и т.д.).  

10. Таблицы. Интерпретатор автоматически накапливает статистику 
относительно устройств, очередей. Но пользователь имеет возможность 
дополнительно собирать статистическую информацию. Например, нас 
интересует время пребывания вызова в системе. Таблица в GPSS состоит из 
частотных классов, куда заносится число попаданий исследуемой величины.  

11. Групповые списки. Групповые списки предназначены для 
обеспечения продвижения транзактов в модели. Транзакты в GPSS-модели в 
любой момент времени соотносятся с определенным групповым списком. 

Транзакт может находиться в режиме ожидания продвижения или готовности 
к дальнейшему продвижению, или же ожидания выполнения (невыполнения) 
определенных условий. Это зависит от того, к какому списку он принадлежит.  

Виды групповых списков: 
1) списки пользователя;  
2) числовые группы;  
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3) группы транзактов. 
  12. Генераторы случайных чисел подразделяются на три группы:  

1) встроенные генераторы  случайных чисел, равномерно 
распределенных в интервале (0; 1);  

2) 24 библиотечных генератора случайных чисел, соответствующих 
определенным законам распределения;  

3) табличные генераторы, позволяющие сформировать случайные числа 
с произвольными законами распределения с использованием оператора 
FUNCTION. 

13. Ячейки сохраняемых величин и матрицы ячеек сохраняемых 
величин. Ячейки и матрицы в GPSS используются для сохранения некоторой 
числовой информации. Любой транзакт может произвести запись информации 
в эти ячейки и матрицы. Затем эту информацию может считывать любой 
транзакт. Значения ячеек будут распечатаны в конце прогона модели.  

14. Модельное время. Для того чтобы обеспечить правильную 
временную последовательность событий в модели, организованы часы, 
которые хранят значения текущего момента в модели. Все отрезки времени 
измеряются целыми значениями, т.е. время дискретно в отличие от реального 
времени. Физический смысл одной единицы модельного времени  (час, 
минута, секунда и т.д.) определяет пользователь. Следует помнить, что 
модельное время не есть время работы компьютера. Это время, 
продвигающееся вперед от одного момента смены состояния на другой.  

Контрольные вопросы к лекции 7 

1. Какие объекты GPSS являются основными при построении 
модели? 

2. Какие объекты GPSS-модели относятся к разряду «Оборудование» 
или «Объекты аппаратной категории»? 

3. Какие объекты GPSSмодели относятся к разряду «Числовые»? 
4. Какие объекты GPSS-модели относятся к разряду «Генераторы 

случайных чисел»? 

5. Поясните понятие «модельное время» в GPSS.  
 
Лекция 8. Объекты    GPSS World.  Стандартные   числовые атрибуты 

(часть 2) 
 

Цель лекции: формирование знаний о стандартных числовых атрибутах, 
которые содержат информацию, необходимую для каждого объекта в 
процессе моделирования. 

 
Содержание: 
а) стандартные числовые атрибуты (СЧА); 
б) переход транзакта в блок, отличный от последующего.  
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При моделировании сложных систем возникает необходимость 
автоматически регистрировать и корректировать некоторую информацию. 
Иногда возникает необходимость учета различных состояний приборов, 
устройств, очередей и т.д. Все рассмотренные объекты требуют 
определенного числа ячеек памяти, в которых во время моделирования 
хранятся так называемые атрибуты объекта. 

Атрибуты – числовые и строковые переменные, используемые в 
процессе моделирования. Атрибуты могут использоваться в операндах 
операторов GPSS и в выражениях. Числовые атрибуты, автоматически 
поддерживаемые в GPSS и доступные в течение процесса моделирования, 
называются системными числовыми атрибутами (СЧА).  

К большинству из этих атрибутов может обращаться только 
управляющая программа, однако к некоторым атрибутам может обращаться и 
пользователь. Такие атрибуты называются стандартными числовыми 

атрибутами (СЧА). 
В GPSS существует три типа СЧА: 

– СЧА объектов, которые описывают состояние одноканальных 
устройств, многоканальных устройств, блоков, очередей и таблиц. 

– СЧА системы, характеризующие состояние модели в целом. 

– СЧА транзактов. Они описывают свойства и параметры транзактов.  
Имя СЧА объектов содержит две составные части:  

– в первой части определен тип объекта (групповое имя) и характер 
информации об этом объекте; 

– во второй части указывается конкретный член группы (имя или 

число). 
В том случае, когда указывается имя конкретного члена группы, между 

первой и второй частями ставится знак $ в качестве разделителя. 
СЧА объекта можно представить в виде: 
 <Групповое имя> <Число>  или  
 <Групповое имя> $ <Имя>.  
Например, Q3, F$System. 

 
Атрибуты одноканального устройства 
Fj – текущее состояние j-го устройства (1, если прибор занят; 0, если 

свободен), например,    F5; 
FRj – коэффициент использования j-го устройства одним транзактом, 

например, FR$Pribor; 
FCj – общее число входов в устройство j, например, FC1; 
FTj – среднее время использования устройства транзактами, например,  

FT1; 
Во всех случаях j – номер объекта, если   j – имя, то перед ним ставится 

знак $. 
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Атрибуты многоканальных устройств 
Sj – содержание  j -го многоканального устройства; 
Rj – число свободных единиц j-го многоканального устройства, 

например,  R$New_System;  
Атрибуты блоков 
Nj – общее число транзактов, которое должно войти в j-й блок;  

Wj – счетчик задержанных в j-ом блоке транзактов. 
Атрибуты очереди 

          Qj – текущая длина очереди; 
          QAj – среднее значение длины очереди; 
          QTj – среднее время пребывания в очереди. 
К числу СЧА системы можно отнести следующие стандартные атрибуты: 

 
АС1 – значение абсолютного модельного времени;  

С1 – значение относительного модельного времени (с момента 
последней  команды RESET); 

TG1 – текущее значение счетчика завершения; 
Z1 – свободная оперативная память ЭВМ в байтах.  
 
К СЧА транзакта относят: 
Pj – значение параметра j текущего транзакта,  обрабатываемого в 

данный момент времени; 

MPj – промежуточное время прохождения транзактом участка 
программы, записываемое в j-ом параметре; 

PR – приоритет транзакта, обрабатываемого управляющей программой в 
данный момент времени; 

M1 – время прохождения транзактом участка модели; 
MBj – флаг синхронизации: 1, если транзакт в блоке j принадлежит тому 

же семейству, что и текущий транзакт; 0 – в противном случае. 
Стандартные числовые атрибуты могут использоваться в качестве 

операндов практически в любом блоке. 
В GPSS-модели транзакт последовательно перемещается от одного 

блока к другому. Рассмотрим переход транзакта в блок, отличный от 
последующего. 

 Блок TRANSFER  (передать)  предназначен для передачи входящего в 
него транзакта в любой другой блок модели. 

Блок имеет следующий формат: 
 

TRANSFER [A], [B], [C], [D], 
 
здесь А – режим выбора блока,  которому должен быть передан 

транзакт. 
Существуют следующие режимы работы блока: 
- Безусловный (пробел); 
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- Статистический (.); 
- Both; 
- ALL и другие. 
Безусловный режим выбора. Если операнд А опущен, то входящий в 

блок TRANSFER  транзакт переходит к блоку, указанному в поле B. 
 

Например,     
TRANSFER  , B1 

 
Статистический режим выбора. В этом режиме в поле А записывается 

точка (.), после неё следует трехзначное число. Это число показывает, какой 
процент входящих в блок транзактов следует  направить к блоку, указанному 
в поле С. Остальные транзакты направляются к блоку, указанному в поле В. 
Если операнд В опущен, то транзакт направляется к следующему блоку.  

 
Например, 
               TRANSFER  .700, BLK1, BLK2  
                . . . . . . . . . 
BLK1      SEIZE K1         ; 30 %  
                . . . . . . . . . 
BLK2      SEIZE K2          ; 70 %  

 

70% будут пытаться войти в ОКУ К1, остальные 30% – в ОКУ К2. 
 
Режим BOTH. Транзакт пытается войти в блок, указанный в поле B. 

Если не может войти в этот блок, то пытается войти в блок, указанный в поле 
С.  Если транзакт не может перейти и к этому блоку, то он опять пытается 
войти в блок, указанный в В, и т.д., пока не сможет войти в один из блоков. 

 
    TRANSFER BOTH TR1,TR2 

           . . . . . .  
TR1      SEIZE 1 
           . . . . . .  
TR2      SEIZE 2 
 

Контрольные вопросы к лекции 8 

1. Что называется системными числовыми атрибутами (СЧА)? 
2. Какие типы системных числовых атрибутов используются в GPSS 

World? 
3. В каких режимах может работать блок TRANSFER? 
4. Как осуществляется работа блока TRANSFER в статистическом  и 

безусловном режимах? 
5. Как работает блок TRANSFER в режиме BOTH? 
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Лекция 9. Основы теории массового обслуживания. Модели 

потоков событий. Марковский случайный процесс. Одноканальная СМО 
с ожиданием (часть 1) 

 

Цель лекции: освоение понятий: поток событий, простейший поток 
событий, способы задания потоков событий. 

 
Содержание: 
а) поток событий, свойства потоков событий; 
б) классификация потоков событий; 
в) простейший поток событий, формула Пуассона. 
 

 Потоком событий называется последовательность однородных 
событий, следующих одно за другим в случайные моменты времени.  

Последовательность наступления событий можно представить на 
временной оси (рисунок 9.1). 

 

 

Рисунок 9.1 – Поток событий 

Примерами потока событий могут быть: 
- поток вызовов на телефонной станции; 
 - поток сбоев компьютера; 

- поток выстрелов, направляемых в цель и т.д.   
Регулярным потоком называется поток, в котором события следуют 

одно за другим через одинаковые промежутки времени (детерминированная 
последовательность событий). 

 Такой поток событий редко встречается на практике. В 
телекоммуникационных системах чаще встречаются потоки, для которых и 
моменты наступления событий, и промежутки времени между ними являются 
случайными. 

Основными свойствами потоков вызовов являются: 
а) стационарность; 
б) ординарность; 

    в) отсутствие последействия. 
Поток стационарен, если вероятность появления какого-то числа 

событий на интервале времени  τ  зависит только от длины этого интервала и 
не зависит от его расположения на оси времени. Для стационарного потока 
среднее число событий в единицу времени постоянно. 
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Ординарным потоком называется поток, для которого вероятность 
попадания на данный малый отрезок времени t  двух и более требований 
пренебрежительно мала по сравнению с вероятностью попадания одного 
требования.   

В системах телекоммуникаций поток принято считать ординарным.  
Поток без последствия характеризуется тем, что для двух 

непересекающихся интервалов времени 𝛥𝑡1, 𝛥𝑡2 вероятность появления числа 

событий )( 22 tPn   на втором интервале не зависит от числа появления событий 

1n  на первом интервале.  

Параметром потока называется предел: 
 

(t) 
),

0
(

0

0 
lim 






 t

ttP

t

, 

 

где ) ,( ttP oo   — вероятность того, что на интервале ) ,( 00 ttt  появятся 

заявки. 
Интенсивностью потока μ называется среднее число событий в единицу 

времени. 

Для стационарного потока его параметр не зависит от времени   )(t  

Для стационарного и ординарного потока λ= μ. 
Классификация потоков событий осуществляется в соответствии со 

свойствами: ординарность, стационарность, последействие (рисунок 9.2).  
  

 
 

Рисунок 9.2 – Классификация потоков 
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Простейшим, или пуассоновским, потоком называется стационарный, 

ординарный поток без последействия.    
Простейший поток  подчиняется пуассоновскому закону распределения: 

 

,
!

) (
)( t

k

k e
k

t
t    

 

где     — интенсивность потока; 

         k  — количество событий, появляющихся за время t . 

Чтобы построить распределение Пуассона, как это показано на рисунке 

9.3,  необходимо для всех i рассчитать 𝑃𝑖  (t).  
 

 
Рисунок 9.3 – Распределение Пуассона 

 
Простейший поток можно задать  функцией распределения промежутка 

между соседними вызовами: 
 

                                       F(t)=P(z<t)=1-P(z>t), 

 
P(z>t) равносильна вероятности того, что в промежутке длиной t не 

поступит не одного вызова: 
 
                                     F(t)=P(z<t)=1- 0 (t)=1- е . 

 
Данный закон распределения случайной величины называется 

показательным.  
Свойства и характеристики простейшего потока: 
а) для простейшего потока математическое ожидание и 

среднеквадратическое отклонение  величины промежутка z равны между 
собой MZ= σz=1/λ; 

б) математическое ожидание и дисперсия числа вызовов i за 
промежуток времени t равны между собой  Mi=Di= λt. 



33 
 

Совпадение этих величин используют на практике при проверке 
реального потока для соответствия его простейшему. 

 

Контрольные вопросы к лекции 9 

1. Назовите основные свойства потоков событий. 
2. Приведите примеры случайных и детерминированных потоков.  

3. Что характеризуют такие свойства потока событий, как 
ординарность, стационарность, последействие? 

4. Какие существуют способы задания  потоков событий? 
5. Какой поток вызовов называется простейшим?  
6. Какой закон распределения используется для описания 

простейшего потока? 
7. Свойства простейшего потока. 
 

Лекция 10.  Основы теории массового обслуживания. Модели 
потоков событий. Марковский случайный процесс. Одноканальная СМО 
с ожиданием (часть 2) 

 
Цель лекции: ознакомление с понятием «марковский случайный  

процесс», уравнением Колмогорова – Чепмена, расчетом показателей качества 
работы одноканальной СМО с ожиданием. 

 

Содержание: 
а) процесс обслуживания как марковский случайный процесс; 
б) одноканальная СМО с ожиданием. 
 
Системы телекоммуникаций можно представить в виде систем 

массового обслуживания различного вида. Например, возможны структуры 
СМО, приведенные на рисунке 10.1. 

 

 
     

Рисунок 10.1 – Структуры  СМО 
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Для исследования СМО используют теорию массового обслуживания. 
Исследование упрощается, если процессы, происходящие в СМО, можно 
рассматривать как марковские случайные процессы. 

 
Процесс обслуживания как марковский  случайный процесс 
 

Пусть система может находиться в состояниях ,n  где ,2,1,0n  —  в 

системе находится n  заявок. Обозначим вероятность нахождения системы в 
конкретном состоянии n  в момент времени t  через ).(tPn  Очевидно, что для 

каждого t : 







0

.1)(
n

n tP  

 
Если переход из состояния  n  в n  зависит только от этих состояний и 

не зависит от предыдущих ,i  то такая последовательность во времени будет 

марковским процессом. Таким образом, система с ожиданием в случае 
простейшего потока и показательного времени обслуживания представляет 
собой случайный процесс Маркова. 

Каждой паре состояний  nn  ,  можно поставить в соответствие 

условную вероятность nnP   того, что система находится в состоянии n  в 

момент 1t  при условии, что в момент t  она находилась в состоянии n . 
Очевидно, что для вероятности )1(  tPn можно написать: 

  

                         




 

0

 ,...2,1,0 ,)()1(
n

nnnn nPtPtP                                  (10.1) 

 
Это уравнение означает, что система может оказаться в состоянии n  

путем одного из многих n  несовместных переходов. Причем вероятность 
нахождения системы в состоянии n  при условии, что ранее система 
находилась в состоянии n, по формуле произведения вероятностей событий 
равна .)( nnn PtP   Если nnP   равна нулю, то переход из состояния n  в  n  

невозможен. 
Соотношение (10.1) может быть записано в векторной форме: 

 

                                         Jtt  )()1( ,                                                 (10.2) 

 
где квадратная матрица J  образована из элементов ,nnP   

удовлетворяющих условиям: 
 

nnP nn
  ,  ,10 , 




 
n

nn nP      ,1 . 
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Из условия ординарности входного потока следует, что в каждый 
момент времени может прийти не более одной заявки и покинуть систему не 
более одной заявки. Отсюда: 

.1   ,0  nnP nn
 

 
Матрица, удовлетворяющая этим условиям, называется матрицей 

переходов, вероятности nnP  — вероятности перехода. Из (10.2) следует, что для 

однородной последовательности Маркова, определяемой как 
последовательность, для которой значения элементов матрицы J  постоянны 
(не зависят от номеров состояний), имеем: 

 
kJtkt  )()( , 

в частности, 
tJt  )0()( , 

 
т.е.  марковская последовательность целиком определяется матрицей 

перехода J  и начальными условиями ).0(nP  

Пусть имеется одноканальная система с простейшим потоком на входе с 
интенсивностью    и экспоненциальным временем обслуживания с 
показателем )/1//( MM . nE  — состояние системы, когда в ней находится n 

заявок. За момент времени dt может прийти одна заявка с вероятностью 
dtdtP  )(1  , ноль  заявок  с  вероятностью  dtdtP  1)(0  , может  быть  

обслужена  одна заявка с вероятностью dt  , и не обслужена ни одна заявка с 

вероятностью dt 1  . Матрица переходов J  будет выглядеть следующим 

образом: 
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Вероятность 00P  определяется вероятностью отсутствия прихода заявок 

за время  ))(( 0 dtPdt . Вероятность 1, nnP  определяется вероятностью прихода 

одной заявки ))(( 1 dtP , а вероятность 1, nnP  определяется вероятностью 

обслуживания одной заявки. Вероятность nnP ,  определяется вероятностью 

составного события:  заявка не придет и не будет обслужена.  
Более компактно матрицу перехода можно представить в виде графа 

переходов, в котором вершины означают состояния системы, а дуги — 
вероятности переходов. 

· · 

· 

· 

· 

· 

· 
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Рисунок 10.2 – Граф переходов для одноканальной СМО с ожиданием 

Контрольные вопросы к лекции 10 

1. Какой процесс называется марковским случайным процессом?  
2. Для чего служит уравнение Колмогорова – Чепмена? 
3. Понятие матрицы и графа переходов. 
4. Какой вид  имеют матрица и граф переходов для одноканальной СМО 

с ожиданием? 

 
Лекция 11.   Уравнения  Колмогорова.  Схема   гибели   и 

размножения (часть 1) 
 
Цель лекции: изучить правило составления уравнений Колмогорова. 
Освоить методы нахождения предельных вероятностей для 

установившихся режимов. 
 

Содержание: 
а) общее правило составления уравнений Колмогорова; 
б) показатели эффективности СМО типа M/M/1/∞. 
 
Познакомимся с математическим описанием марковского процесса  с  

дискретными состояниями и непрерывным временем, рассматривая 
одноканальную СМО с простейшими потоками. Рассмотрим граф переходов, 
представленный на рисунке 10.2. Считаем, что переход системы из состояния 

Еi в состояние Еj , (j > i) осуществляется под воздействием простейших 
потоков с интенсивностью λ. Переход системы в более низкое состояние 
происходит под воздействием потока интенсивностью µ.  

Для определения вероятностей состояний системы составим уравнения 
Колмогорова. В этих уравнениях неизвестными являются вероятности 
состояний системы. 

Общее правило составления уравнений Колмогорова: 
В левой части уравнения стоит производная вероятности i -го состояния; 

в правой части — сумма произведений вероятностей всех состояний, из 
которых идут стрелки в данное состояние, на интенсивности 
соответствующих потоков событий, минус суммарная интенсивность всех 

... 
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потоков, выводящих систему из данного состояния, умноженная на 
вероятность данного ( i -го) состояния. 

 
Построим по этому правилу систему дифференциальных уравнений: 

                              ) 1( ) 1(
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После преобразований получаем: 
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Эти уравнения могут быть решены при начальных условиях: 

1)0(0 nP , 

0   ,0)0( nnPn  , 

частотными методами с использованием преобразования Лапласа.  
 В тех случаях, когда процесс в системе протекает длительное время, 
говорят о предельных (финальных) вероятностях состояний: 
 

𝑃𝑖 = lim𝑡→∞𝑃𝑖(𝑡), i=1,2,…,n. 

 
 Предельные вероятности не зависят от того, в каком состоянии система 
была в начальный момент времени. При этом в системе устанавливается 
предельный стационарный режим. Система переходит из одного состояния в 
другое, но вероятности состояний 𝑃𝑖  во времени не меняются. Определить 

предельные вероятности состояний системы можно в результате решения 
системы линейных алгебраических уравнений, полученных из 
дифференциальных уравнений Колмогорова. Производные приравниваются к 
нулю, а вероятностные функции состояний 𝑃0(𝑡), 𝑃1(𝑡),…, 𝑃𝑛(𝑡) заменяются 

на неизвестные предельные вероятности 𝑃0, 𝑃1 ,…, 𝑃𝑛. 
  

Таким образом, для стационарного режима  справедливо: 
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0
)(


dt

tdPi . 

 

Система дифференциальных уравнений преобразуется в систему 
линейных уравнений: 
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Параметр 


   выражает степень насыщения в системе и называется 

загрузкой или коэффициентом использования СМО. Для одноканальных СМО 
при 1   установившегося режима не существует, очередь растет 

неограниченно. 
Установившийся режим не зависит от начальных условий. Получим 

некоторые числовые характеристики установившегося режима.  

Среднее число заявок в системе: 
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Среднее число занятых каналов: 
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После преобразований уравнений Колмогорова очевидно, что 
вероятности того, что система не изменит свое состояние ),( nnP  не влияют на 

вероятности состояний  (образуют в уравнениях пару слагаемых с 
противоположными знаками). Поэтому в дальнейшем на графах переходов мы 
будем указывать только вероятности переходов типа  

1, nnP  и  
1, nnP  и указывать 

только интенсивности переходов. 

Контрольные вопросы к лекции 11 

1. Как составить уравнения Колмогорова?  
2. Как составляются уравнения Колмогорова для установившегося 
режима работы СМО? 
3. При каком условии система М/М/1/∞ может находиться в 

установившемся режиме? 

4. Какие характеристики эффективности работы СМО М/М/1/∞  вы 
знаете? 
 

 Лекция 12.  Уравнения    Колмогорова.  Схема  гибели    и 
размножения (часть 2) 

 
Цель лекции: освоить методы нахождения предельных вероятностей для 

установившихся режимов в системах массового обслуживания. 

Содержание: 
а) схема гибели и размножения; 
б) формула Литтла; 
с) одноканальная СМО с отказами. 
 
Построив размеченный граф состояний СМО, можно достаточно просто 

составить уравнения Колмогорова и решить алгебраические уравнения для 
финальных (предельных) вероятностей состояний.  

Однако ряд задач ТМО, относящихся к простейшим системам массового 
обслуживания, можно решить заранее в буквенном виде. В тех случаях, когда 
граф состояний системы представляет собой  схему гибели и размножения и 
имеет вид, приведенный на рисунке 12.1, можно использовать выведенные 
предварительно формулы для определения финальных вероятностей 
состояний. 

Рассматриваемый  граф отличают следующие особенности: все 
состояния (E1, E2,…, En) можно представить в виде одной вытянутой цепочки,  
все средние состояния соединены прямой и обратной стрелками с двумя 

соседними состояниями, а состояния E1 и En связаны лишь с одним соседним 
состоянием. Название «схема гибели и размножения» получено при решении 
биологических задач. Такая схема дает возможность отразить динамику 
численности популяции. Граф состояний, приведенный на рисунке 12.1, 
встречается в разных марковских системах, поэтому выведем для этой схемы 
вероятности состояний установившегося режима. 
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Рисунок 12.1 – Схема гибели и размножения 

Составим уравнения Колмогорова для каждого состояния. 
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В формуле расчета  Pk (вероятности нахождения системы в состоянии 
Ek)  в числителе стоит произведение всех интенсивностей потоков, стоящих 
над стрелками, идущими слева направо  с начала и до данного состояния Ek, а 

. . 

. 
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в знаменателе – произведение интенсивностей потоков, стоящих у стрелок, 
направленных справа налево от Ek к началу. 

Полученные формулы мы будем в дальнейшем использовать для 
расчета финальных вероятностей состояний различных СМО. 

Формула Литтла 
Запомним еще одну важную формулу, связывающую (для 

стационарного режима) среднее число  заявок n  в системе  и среднее время 
пребывания заявки u  в системе. 

 Для таких СМО справедлива формула Литтла: 

nu  
1


 . 

Для любой СМО среднее время пребывания заявки в системе равно 
среднему числу заявок в системе, деленному на интенсивность потока 
заявок. 

Аналогично выводится формула, связывающая среднее число заявок в 

очереди (v)  и среднее время пребывания заявки в очереди (w)  


  
1

  . 

Одноканальная СМО с отказами  
 
Это одна из наиболее простых задач теории массового обслуживания.  

СМО содержит один канал обслуживания; заявка, поступившая на вход 
системы и заставшая канал занятым, получает отказ. Все потоки простейшие. 
Интенсивность входящего потока равна λ, а интенсивность потока 
обслуживаний  – µ. Имеем систему вида M/M/1/L. 

Определим вероятности состояний системы и характеристики 

эффективности ее работы.  
СМО имеет только два возможных состояния:  
E0  – канал свободен, и поступившая заявка может быть обслужена; 
E1 – канал занят, и поступившая заявка получает отказ в обслуживании. 
Граф переходов системы приведен на рисунке 12.2. 

 

 

 

  

Рисунок 12.2 – Граф переходов одноканальной СМО с отказами 
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Для стационарного режима:  )( t  .  ; 10












 PP

 
 
Получим некоторые характеристики СМО. 

Вероятность отказа:  заявка получит отказ в обслуживании, если канал 
занят: 

.1отк





 PP

 
 

Относительная пропускная способность ( q ) равна отношению 

среднего числа обслуженных заявок к общему числу поступивших заявок 

(показывает долю обслуженных заявок): .1 отк





 Pq  

Абсолютная пропускная способность ( A ) — число обслуженных 

заявок в единицу времени:  .
+

 
  




  zqA  

Среднее число занятых каналов ( z ) равно среднему числу заявок в 

системе:   .1





 Pnz  

Среднее время, проведенное заявкой в системе: )(u   .
+ 

1

 

1


 nu  

Контрольные вопросы к лекции 12 

1. Как рассчитываются вероятности состояний в схеме гибели и 
размножения?  

2. Для каких систем массового обслуживания можно использовать 

формулы расчета вероятностей состояний  схемы гибели и размножения? 
3. Какие характеристики СМО определяются по формуле Литтла? 
4. Какой вид имеет граф переходов для СМО типа М/М/1/L? 
5. Назовите основные характеристики эффективности работы СМО  

типа М/М/1/L. 
 
 Лекция 13.  Расчет основных характеристик для различных типов 

СМО (часть 1) 

 
Цель лекции: изучить принцип действия и основные характеристики 

основных типов систем массового обслуживания. 
Содержание: 
а) многоканальная СМО с  отказами; 
б) одноканальная СМО с ограниченной очередью. 
 
Многоканальная СМО с отказами (задача Эрланга) 

 
Задача была поставлена и решена Эрлангом. 
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Постановка задачи: на вход системы массового обслуживания с 
отказами, имеющей S каналов, поступает простейший поток вызовов с 
интенсивностью λ. Интенсивность обслуживания µ =1/Т об, где Тоб – среднее 
время облуживания. 

В обозначениях Кендалла это СМО вида М/М/V/L. 
Пронумеруем состояния системы в соответствии с числом заявок в ней. 

Поскольку СМО с отказами и очередь отсутствует, число заявок в системе 
совпадает с числом занятых каналов. 

E0 – в системе нет заявок; 
E1 – в СМО занят только один канал; 
En – в системе n из S каналов занято, все остальные свободны     

(1≤ n ≤ S); 
Es – в СМО все S каналов заняты. 
На рисунке 13.1 представлен граф переходов СМО. 

 
   

 
 

Рисунок 13.1 – Граф переходов СМО типа М/М/V/L 

Уравнения вероятностей состояний здесь такие же, как и для любой 

многоканальной СМО, только для условия  sn 0 . Вероятности состояний 
системы определяются по следующим формулам: 
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где pn – вероятность того, что занято n каналов;  
      ѱ = λ/µ – нагрузка системы. 

Заявка получает отказ в том случае, если все каналы заняты. 
Вероятность отказа в обслуживании заявки определяется по первой формуле 
Эрланга (В – формула Эрланга):  
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Ротк по сути определяет вероятность потери заявки.  
Относительная пропускная способность: 
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А=λq=λ (1- Ротк). 

 
Учитывая, что  ,  zqA    среднее число занятых каналов равно: 
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  Одноканальная СМО с ограниченной очередью 
 
 Рассмотрим систему массового обслуживания с одним каналом, в 

которой длина очереди ограничена числом m. 
 Постановка задачи. На вход одноканальной системы массового 
обслуживания поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ, 
продолжительность обслуживания распределена по экспоненциальному 
закону  со средним значением Тоб  и параметром µ =1/ Тоб. Буферный 
накопитель включает m мест, где заявки могут ожидать начала обслуживания. 
Заявка, поступившая в момент, когда накопитель заполнен, получает отказ в 
обслуживании  и теряется. 

В обозначениях Кендалла эта СМО записывается как М/М/1/m. 
Пронумеруем состояния системы в соответствии с числом заявок. 
E0 – в системе нет заявок; 
E1 – в СМО занят канал, но очередь отсутствует; 
E2 – в системе канал занят, в очереди одна заявка; 
En – в СМО канал занят, в очереди n-1 заявка; 
Em+1 – в СМО занят канал, в очереди m заявок. 
Граф переходов СМО  будет иметь следующий вид: 

 
               
 

 

Рисунок 13.2 – Граф переходов для СМО типа М/М/1/m 

Стационарный режим работы СМО существует при любых значениях 
Ψ=λ/µ. 

Используя формулы схемы гибели и размножения, получаем финальные 
вероятности состояний: 
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Среднее число заявок в очереди:   
 





 




1

2
2

2

)1( ) 1(

)1( 1 
)1(

m

n
m

m

n

mm
Pn




 . 

 
Среднее число заявок в системе:  
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Контрольные вопросы к лекции 14 

1. Как составить граф переходов и определить вероятности 
состояний для системы М/М/S/L? 

2. Что позволяет определить первая формула Эрланга? 
3.  Какими характеристиками можно оценить эффективность работы 

СМО типа М/М/S/L? 
4. Как составить граф переходов для одноканальной СМО с 

ограниченной очередью? 
5.  Какими характеристиками можно оценить эффективность работы 

СМО типа М/М/1/m? 
 

 Лекция 14.   Расчет основных характеристик для различных типов 
СМО (часть 2) 

 
Цель лекции: изучить принцип действия и основные характеристики 

многоканальных систем массового обслуживания с ожиданием. 
 
Содержание: 
а) многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью; 
б) многоканальная СМО с ожиданием и ограничением по длине 

очереди. 
 
Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью 
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Постановка задачи. На многоканальную систему массового 
обслуживания, в состав которой входят S каналов, поступает пуассоновский 
поток заявок. Интенсивность входящего потока λ, интенсивность потока 
обслуживаний µ = 1/Тоб, Тоб – среднее время обслуживания каждого прибора. 
Если заявка поступает тогда, когда заняты все S каналов, она становится в 
очередь и может быть обслужена после освобождения одного из каналов. При 

простейшем входном потоке и экспоненциальном времени обслуживания 
правило выбора канала не влияет на функционирование системы, т.е. на число 
заявок, находящихся в системе, на время ожидания. 

Стационарный режим в многоканальной СМО с неограниченной 
очередью существует только при выполнении условия: 

 
ѱ/s =ѱs < 1, где ѱ = λ/µ. 

 

В обозначениях Кендалла эта СМО записывается как М/М/S/∞. 
Пронумеруем состояния системы.  
E0  – система свободна; 
E1 – в системе занят только один канал, очередь отсутствует; 
Ek – в СМО заняты k каналов (1≤ k≤S), нет очереди; 
Es  – в системе все каналы заняты, очередь отсутствует; 
Es+1 – в СМО все S-каналов заняты, в очереди одна заявка; 
Es+r  – в системе все каналы заняты, очередь содержит r заявок. 

 
Построим граф переходов (рисунок 14.1). 
 
           
 
 
 

Рисунок 14.1 – Граф переходов для  СМО типа М/М/S/∞ 

 
Интенсивность обслуживания возрастает с ростом числа занятых 

каналов. Как только все каналы оказываются занятыми заявками,  
интенсивность обслуживания в системе  перестает расти, вновь пришедшие 
заявки становятся в очередь, ожидая освобождения какого-либо из каналов. 

По графу строим уравнения вероятностей состояний: 
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Выведем основные характеристики системы. 

Относительная пропускная способность q  определяется следующим 
образом: 
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Среднее число заявок в системе:  .zn   

Среднее время пребывания в системе:    .1
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Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением по длине очереди 
 
Постановка задачи. На S-канальную систему массового обслуживания 

поступает пуассоновский поток заявок с интенсивностью λ, 
продолжительность обслуживания подчиняется экспоненциальному закону 
распределения с параметром µ =1/Тоб. Буфер имеет ограниченную емкость – 
только m мест для заявок. При поступлении заявки, когда заняты все S 
каналов и m мест в буфере, заявка получает отказ в обслуживании и теряется.  

В обозначениях Кендалла СМО может быть записана как  M/M/S/m. 
Стационарный режим существует при любых значениях λ и µ.  
Условия и нумерация состояний те же, что в предыдущей СМО, с той 

лишь разницей, что число мест в очереди m ограничено. 
Поскольку заявка получает отказ только тогда, когда в системе заняты 

все каналы обслуживания и все места в очереди ( ms  заявок), вероятность 
отказа в обслуживании будет равна: 
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Абсолютная пропускная способность СМО: 
 

A =λ(1-ѱs+m). 
 

Относительная пропускная способность СМО: 
 

Q=1-ѱs+m. 
 

Среднее число занятых каналов: 
 

z = ѱ(1-ѱs+m). 
 

Среднее число заявок в очереди: 

�̅�= 
ѱ𝑠+1ѱ0

𝑠‧𝑠!
 ‧  

1−(𝑚+1)ѱ𝑛
𝑚

(1−ѱ𝑠)
2 +

𝑚ѱ𝑠
𝑚+1

(1−ѱ𝑠)
2. 

 
Среднее число заявок в СМО: 
  

.zn   
 

Среднее время пребывания заявки в СМО: 
 

�̅�=n/λ. 

 

Контрольные вопросы к лекции 14 

1. Как составить граф переходов и определить вероятности 
состояний для многоканальной СМО с неограниченной очередью? 

2. Какими характеристиками можно оценить эффективность работы 
СМО типа М/М/S/∞? 

3. Как определяются вероятности состояний многоканальной СМО с 
ограниченной очередью? 

4.  Какими характеристиками можно оценить эффективность работы 
многоканальной СМО с ограниченной очередью? 

 
Лекция 15. Планирование экспериментов   
 
Цель лекции: изучение основных понятий теории планирования 

экспериментов. 
Содержание: 
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а) цели планирования экспериментов с моделями систем; 
б) стратегическое планирование имитационного  эксперимента; 
в) тактическое планирование эксперимента. 
 
В основе теории экспериментов с имитационными моделями лежит 

абстрактная схема, приведенная на рисунке 15.1, которую называют «черным 

ящиком». 
Существует возможность наблюдения за входами и выходами «черного 

ящика». По результатам наблюдения определяется зависимость между ними. 
Имитационный эксперимент  состоит из наблюдений, а каждое 

наблюдение включает некоторое число прогонов модели. 
Входные переменные х1, х2,…, хm получили название факторов. 
Выходная переменная у именуется как наблюдаемая переменная 

(реакция, отклик системы). 

 
Все факторы, контролируемые исследователем при проведении 

эксперимента, образуют факторное пространство. 
 

 
 

Рисунок 15. 1 – Схема «черного ящика» 
 

У каждого фактора выделяются уровни – значения, устанавливаемые 
при прогонах модели. 

Цель проведения эксперимента с имитационными моделями – 
определение функции:  

 
y = f(xl,x2, ..., хm,) + е(х1х2, ..., хт), 

 
где f(xl,x2, ..., хт) – определяет неслучайную функцию отклика; 

      е(х1х2, ..., хт ) – случайная величина, определяющая ошибку при 
проведении эксперимента. 

          х1, х2, ..., хт – некоторое сочетание уровней факторов. 
Точность измерений определяется дисперсией D[y]= D[e]; 
Проводится дисперсионный анализ – статистический метод, который 

дает возможность сопоставить степень влияния изучаемых факторов на 
реакцию системы и выделить наиболее важные факторы. 
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Эксперимент носит название полный факторный эксперимент (ПФЭ), 
если в нем рассматриваются абсолютно все возможные сочетания уровней 
факторов из факторного пространства. 

ПФЭ характеризуется следующим числом сочетаний уровней факторов:  
 

S =  k1 · k2 · k3 · ... ki · ... · km, 

 
где  m – число факторов;  
        ki — количество уровней фактора i. 
При одинаковом числе уровней k у всех факторов S = km. Определенное 

сочетание уровней факторов формирует одно наблюдение.  
К числу недостатков полного факторного эксперимента относят 

высокую стоимость проведения эксперимента в связи с ростом числа 
наблюдений при увеличении числа факторов (уровней факторов).  

К примеру, при наличии семи факторов, каждый из которых имеет два 
уровня, требуется  S=27 =128 наблюдений. С каждым дополнительным 
прогоном модели это число возрастает вдвое. 

Снизить затраты на подготовку и проведение эксперимента позволяет 
теория планирования экспериментов. 

В соответствии с определением планированием экспериментов 
называется раздел математической статистики, посвященный рациональной 
организации измерений, в которых есть вероятность появления случайных 

ошибок. 
План эксперимента – это множество значений факторов для 

нахождения оценок функции отклика, которые удовлетворяют выбранному 
критерию оптимальности. 

Планирование экспериментов подразделяется на стратегическое и 
тактическое. 

Цель стратегического планирования экспериментов  – установление 
числа наблюдений и сочетаний уровней факторов в них, обеспечивающих 

получение объективной информации о поведении системы.  
Для достижения поставленной цели осуществляется идентификация 

факторов и выбор их уровней. 
Идентификация факторов – это упорядочивание  факторов по  степени 

их влияния на результат. 
Выбираемые уровни должны охватывать весь диапазон изменения 

фактора, однако их суммарное количество не  должно приводить к 
значительному числу наблюдений. 

В задачу стратегического планирования входит отыскание 
оптимального решения, которое бы обеспечило удовлетворение этих 
противоречивых требований. 

В том случае, когда в эксперименте осуществляются не все возможные 
наблюдения, а только часть из них, эксперимент носит название частичного 
факторного эксперимента (ЧФЭ). К ЧФЭ прибегают с целью сокращения 
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затрат на подготовку и проведение эксперимента. При этом уменьшается 
объем выборки (может исследоваться, к примеру, только 1/2, 1/4, 1/8 часть 
всех допустимых сочетаний уровней факторов), и требуются методики 
выявления факторов, влияющих на наблюдаемую переменную в большей 
степени. При проведении ЧФЭ возможен риск смешивания эффектов, т.е. при 
измерении одного эффекта не исключается возможность измерения и 

некоторого другого эффекта. 
Если исследователя не интересуют взаимодействия высокого порядка, 

можно получить большое количество информации с помощью исследования 
лишь некоторой части (1/2,1/4, 1/8 и т. д.) всех возможных сочетаний уровней 
факторов. 

Планируя ЧФЭ, необходимо выявить эффекты, которые допустимо 
смешивать. Наилучшим будет ЧФЭ, в котором не происходит смешивания 
главных эффектов. С этих позиций ЧФЭ не рекомендуется проводить, когда 

число факторов не превышает пяти. 
ЧФЭ, в котором каждый из факторов имеет только два уровня, носит 

название дробный факторный эксперимент (ДФЭ). 
Цель тактического планирования эксперимента – найти нужное 

количество прогонов в каждом из наблюдений, позволяющее получить 
результат с заданной точностью. 

Количество прогонов зависит от вида распределения наблюдаемой 
переменной и от того, насколько тесно связаны между собой элементы 

выборки. При увеличении числа прогонов (объема выборки) точность 
определения результата возрастает. 

Если принять, что среднее значение наблюдаемой переменной 
распределено по нормальному закону, то необходимое число прогонов в 
каждом наблюдении при нахождении среднего значения случайной величины 
определяется по формуле: 

 

                
2

2

2







tNT  ,  

 

где  ε — точность оценки; 

        α   — среднеквадратическое отклонение; 
         tα — аргумент функции Лапласа. 
Количество прогонов при определении вероятности появления какого-

то события рассчитывается по формуле:  
 

𝑁𝑇=
𝑃(1−𝑃)

ɛ2
‧𝑡𝑎

2, 

 

где P – вероятность исхода исследуемого события, определенная из 
предыдущего опыта. 

Контрольные вопросы к лекции 15 
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1. C какой целью проводится планирование экспериментов? 
2. Для чего осуществляется стратегическое планирование 

экспериментов? 
3. Что такое полный факторный эксперимент, дробный факторный 

эксперимент, частичный факторный эксперимент? 
4. В чем суть тактического планирования экспериментов? 

5.  Как определить необходимое число прогонов модели, 
обеспечивающих заданную точность результатов? 
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