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Введение 

С этой лекции начинается изучение нового раздела: «Теория массового 

обслуживания». Напомню, что федеральным стандартом ФГОС для специ-

альности 09.02.02 предусмотрено, что обучающийся должен знать: 

вероятностные и стохастические процессы, элементы теории мас-

сового обслуживания, основные соотношения теории очередей. 
Представим ситуации: 

1. В парикмахерской работают 3 мастера, в зале ожидания расположено 

3 места. Поток клиентов – случайный, в среднем приходит λ = 12 клиентов в 

час. Среднее время обслуживания одного клиента 15 мин. 

Сколько времени клиент может ожидать стрижки? Сколько клиентов в 

среднем обслуживает парикмахерская? Какой процент занятости мастеров? 

2. В компьютерном магазине «Digital» один мастер по ремонту.  Сред-

няя интенсивность потока компьютеров в сутки – 4, среднее время ремонта – 

4 часа. Если количество заявок больше 4, клиент получает отказ. Стоит ли 

принять на работу еще одного мастера по ремонту? 

Эти и подобные вопросы изучает специальный раздел теории вероят-

ностей, который называется «Теория массового обслуживания». 

В 1909 г. датчанин Эрланг применил теорию вероятностей к исследо-

ванию зависимости обслуживания телефонных вызовов от числа поступив-

ших на телефонную станцию вызовов.  

https://biblio-online.ru/bcode/433536
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Позже советский математик А.Я.Хинчин систематизировал основные 

положения теории и предложил сам термин «Теория массового обслужива-

ния». 

Понятие системы массового обслуживания 

При проектировании и обслуживании компьютерных сетей часто при-

ходится сталкиваться с системами, предназначенными для многоразового ис-

пользования при решении однотипных задач. Возникающие при этом процес-

сы получили название процессов обслуживания, а системы — систем массо-

вого обслуживания (СМО). Примерами таких систем являются телефонные 

системы, ремонтные мастерские, вычислительные комплексы, билетные кас-

сы, магазины, парикмахерские и т.п. 

Системы массового обслуживания (СМО) - это такие системы, в кото-
рые в случайные моменты времени поступают заявки на обслужива-
ние, при этом поступившие заявки обслуживаются с помощью имею-

щихся в распоряжении системы каналов обслуживания. 

Примерами систем массового обслуживания могут служить: 

1. посты технического обслуживания или ремонта компьютеров, авто-

мобилей и т.д.; 

2. персональные компьютеры, обслуживающие поступающие заявки 

или требования на решение тех или иных задач; 

3. серверы, шлюзы, маршрутизаторы, обслуживающие запросы от ра-

бочих станций; 

4. станции обслуживания коммуникаций в фирме-провайдере Интерне-

та ; 

5. телефонные станции и т. д. 

Изучением таких систем занимается теория массового обслуживания. 

Предметом теории массового обслуживания является построение 
математических моделей, связывающих заданные условия работы 
СМО (число каналов, их производительность, характер потока заявок и 
т.п.) с показателями эффективности СМО, описывающими ее способ-

ность справляться с потоком заявок. 

Основные элементы СМО  

Каждое обращение клиента в СМО будем называть заявкой. 

Основными  элементами  СМО  являются: 
 входной  поток  заявок,  
 очередь на обслуживание,  
 cистема (механизм) обслуживания;   

 выходящий поток заявок.  
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В роли заявок (требований, вызовов) могут выступать покупатели в ма-

газине, телефонные вызовы,  компьютеры (ожидающие ремонта или обслужи-

вания), автомашины  на  станции  техобслуживания.  

Роль обслуживающих единиц (каналов, линий)  играют  мастера по ре-

монту компьютеров, продавцы  или  кассиры  в  магазине, линии связи и др. 

В системах массового обслуживания различают  

три основных этапа, которые проходит каждая заявка: 
 - появление заявки на входе в систему; 
 - прохождение очереди; 

 - процесс обслуживания, после которого заявка покидает систему 

На рис.1 приведена общая схема взаимодействия элементов СМО. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия основных элементов СМО 

 

Обслуживание заявок, вообще говоря, продолжается какое-то случай-

ное время. Случайный характер потока заявок и времени обслуживания при-

водит к тому, что СМО оказывается загруженной неравномерно: в какие-то 

периоды времени скапливается очень большое количество заявок (они либо 

становятся в очередь, либо покидают СМО необслуженными), в другие же 

периоды СМО работает с недогрузкой или простаивает. 

Классификация СМО 

Общая схема классификации СМО приведена на рис. 2. В разных учеб-

никах могут быть различные схемы классификации. Наиболее важными при-

знаками, по которым классифицируют СМО, являются: 

число каналов; 

возможность образования очереди. 
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Рис. 2. Схема классификации СМО 

По числу каналов СМО подразделяют на одноканальные и многока-

нальные.  

Заявки поступают в СМО обычно не регулярно, а случайно, образуя так 

называемый случайный поток заявок (требований). 

По возможности образования очереди СМО делят на два основных ти-

па (класса): СМО с отказами и СМО с ожиданием (очередью).  

Основное различие между ними: 

В СМО с отказами заявка, поступившая в момент, когда все каналы за-

няты, получает отказ, покидает СМО  

и в дальнейшем процессе обслуживания не участвует (например, заявка 

на телефонный разговор в момент, когда все каналы заняты, получает отказ и 

покидает СМО необслуженной). 

В СМО с ожиданием заявка, пришедшая в момент, когда все каналы 

заняты, не уходит, а становится в очередь на обслуживание. 
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СМО с ожиданием подразделяются на разные виды в зависимости от 

того, как организована очередь: с ограниченной или неограниченной длиной 

очереди, с ограниченным временем ожидания и т.п. 

Для классификации СМО важное значение имеет дисциплина обслу-

живания,  

определяющая порядок выбора заявок из числа поступивших и порядок 

распределения их между свободными каналами. По этому признаку обслужи-

вание заявки может быть организовано по принципу "первая пришла — пер-

вая обслужена", "последняя пришла — первая обслужена" (такой порядок 

может применяться, например, при извлечении для обслуживания изделий со 

склада, ибо последние из них оказываются часто более доступными) или об-

служивание с приоритетом (когда в первую очередь обслуживаются наиболее 

важные заявки).  

Приоритет может быть как абсолютным, когда более важная заявка" 

вытесняет" из-под обслуживания обычную заявку (например, в случае ава-

рийной ситуации плановые работы ремонтных бригад прерываются до ликви-

дации аварии), так и относительным, когда более важная заявка получает 

лишь "лучшее" место в очереди. 

Случайные процессы 

Процесс работы СМО представляет собой случайный процесс. 

Под случайным (вероятностным или стохастическим) процессом 
понимается процесс изменения во времени состояния какой-либо си-

стемы в соответствии с вероятностными закономерностями. 

Процесс называется процессом с дискретными состояниями, если 

его возможные состояния 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 … 𝑆𝑛 можно заранее перечислить, а пере-

ход системы из состояния в состояние происходит мгновенно (скачком). Про-

цесс называется процессом с непрерывным временем, если моменты возмож-

ных переходов системы из состояния в состояние не фиксированы заранее, а 

случайны. 

Процесс работы СМО представляет собой случайный процесс с дис-

кретными состояниями и непрерывным временем.  

Это означает, что состояние СМО меняется скачком в случайные мо-

менты появления каких-то событий (например, прихода новой заявки, окон-

чания обслуживания и т.п.). 

Марковский случайный процесс 

Математический анализ работы СМО существенно упрощается, если 

процесс этой работы — марковский.  
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Случайный процесс называется марковским или случайным процессом 
без последействия, если для любого момента времени 𝑡0 вероятност-
ные характеристики процесса в будущем зависят только от его состоя-
ния в данный момент и не зависят от того, когда и как система пришла 

в это состояние. 

Пример марковского процесса: система S – счетчик в такси. Состояние 

системы в момент t характеризуется числом километров (десятых долей ки-

лометров), пройденных автомобилем до данного момента. Пусть в момент  

𝑡0 счетчик показывает 𝑆0 . Вероятность того, что в момент 𝑡 > 𝑡0 счетчик по-

кажет то или иное число километров (точнее, соответствующее число рублей) 

𝑆1 , зависит от 𝑆0, но не зависит от того, в какие моменты времени изменялись 

показания счетчика до момента  𝑡0 . 

Многие процессы можно приближенно считать марковскими. Напри-

мер, процесс игры в шахматы; система S — группа шахматных фигур. Состо-

яние системы характеризуется числом фигур противника, сохранившихся на 

доске в момент 𝑡0 . Именно поэтому так популярны шахматные этюды типа 

«задана позиция на доске, нужно поставить мат в три хода» - для решения 

задачи не имеет значения, как эта позиция появилась на доске. Вероятность 

того, что в момент 𝑡 > 𝑡0 материальный перевес будет на стороне одного из 

противников, зависит в первую очередь от того, в каком состоянии находится 

система в данный момент  𝑡0 , а не от того, когда и в какой последовательно-

сти исчезли фигуры с доски до момента 𝑡0 . 

В ряде случаев предысторией рассматриваемых процессов можно про-

сто пренебречь и применять для их изучения марковские модели. 

Для математического описания марковского случайного процесса с 

дискретными состояниями и непрерывным временем, протекающего в СМО, 

познакомимся с одним из важных понятий теории вероятностей — понятием 

потока событий. 

Поток событий 

Под потоком событий понимается последовательность однородных 
событий, следующих одно за другим в какие-то случайные моменты 

времени 

 (например, поток вызовов на телефонной станции, поток отказов ЭВМ, 

поток покупателей и т.п.). 

Поток характеризуется интенсивностью  λ — частотой появления со-
бытий или средним числом событий, поступающих в СМО в единицу 

времени. 

Поток событий называется регулярным, если события следуют одно за 

другим через определенные равные промежутки времени.  
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Например, поток изделий на конвейере сборочного цеха (с постоянной 

скоростью движения) является регулярным. 

Поток событий называется стационарным, если его вероятностные ха-

рактеристики не зависят от времени.  

В частности, интенсивность стационарного потока есть величина по-

стоянная: λ(t)=λ . Например, поток автомобилей на городском проспекте не 

является стационарным в течение суток, но этот поток можно считать стацио-

нарным в течение суток, скажем, в часы пик. Обращаем внимание на то, что в 

последнем случае фактическое число проходящих автомобилей в единицу 

времени (например, в каждую минуту) может заметно отличаться друг от дру-

га, но среднее их число будет постоянно и не будет зависеть от времени. 

Поток событий называется потоком без последействия, если для лю-
бых двух непересекающихся участков времени 𝜏1 и  𝜏2  — число собы-
тий, попадающих на один из них, не зависит от числа событий, попа-

дающих на другие.  

Например, поток пассажиров, входящих в метро, практически не имеет 

последействия. А, скажем, поток покупателей, отходящих с покупками от 

прилавка, уже имеет последействие (хотя бы потому, что интервал времени 

между отдельными покупателями не может быть меньше, чем минимальное 

время обслуживания каждого из них). 

Поток событий называется ординарным, если вероятность попадания 
на малый (элементарный) участок времени Δt двух и более событий 
пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью попадания одного 

события.  

Другими словами, поток событий ординарен, если события появляются 

в нем поодиночке, а не группами. Например, поток поездов, подходящих к 

станции, ординарен, а поток вагонов не ординарен. 

Поток событий называется простейшим (или стационарным пуассонов-
ским), если он одновременно стационарен, ординарен и не имеет по-

следействия.  

Название "простейший" объясняется тем, что СМО с простейшими по-

токами имеет наиболее простое математическое описание. Заметим, что регу-

лярный поток не является "простейшим", так как он обладает последействием: 

моменты появления событий в таком потоке жестко зафиксированы. 

Простейший поток в качестве предельного возникает в теории случай-

ных процессов столь же естественно, как в теории вероятностей нормальное 

распределение получается в качестве предельного для суммы случайных ве-

личин: при наложении (суперпозиции) достаточно большого числа n  незави-

симых, стационарных и ординарных потоков (сравнимых между собой по 
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интенсивностям 𝜆𝑖   λ i  (i=1,2,…,n) получается поток, близкий к простейше-

му с интенсивностью λ, равной сумме интенсивностей входящих потоков, 

т.е. 𝜆 = ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1  .  

Рассмотрим на оси времени Ot (рис. 3) простейший поток событий как 

неограниченную последовательность случайных точек. 

 
Рис. 3. Простейший поток событий 

Можно показать, что  

для простейшего потока число m событий (точек), попадающих на про-
извольный участок времени τ, распределено по закону Пуассона 

𝑃𝑚(𝜏) =
(𝜆𝜏)𝑚

𝑚!
𝑒−𝜆𝜏 

для которого математическое ожидание случайной величины равно ее 

дисперсии: 𝑎 = 𝜎2 = 𝜆𝜏 

В частности,  

вероятность того, что за время τ не произойдет ни одного события 
(m=0), равна 

𝑃0(𝜏) = 𝑒−𝜆𝜏 

Следовательно, вероятность того, что на участке времени длиной t не 

появится ни одного из последующих событий, равна 

𝑃(𝑇 ≥ 𝑡) = 𝑒−𝜆𝜏 
а вероятность противоположного события (то есть функция распреде-

ления случайной величины t) равна 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 < 𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝜏 

Важнейшее свойство показательного распределения (присущее только 

показательному распределению) состоит в следующем:  

если промежуток времени, распределенный по показательному зако-
ну, уже длился некоторое время τ , то это никак не влияет на закон рас-
пределения оставшейся части промежутка (T−τ): он будет таким же, как 

и закон распределения всего промежутка T . 

Другими словами, для интервала времени T между двумя последова-

тельными соседними событиями потока, имеющего показательное распреде-

ление, любые сведения о том, сколько времени протекал этот интервал, не 

влияют на закон распределения оставшейся части. Это свойство показатель-

ного закона представляет собой, в сущности, другую формулировку для "от-

сутствия последействия" — основного свойства простейшего потока. 
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Графы состояний системы 

При анализе случайных процессов с дискретными состояниями удобно 

пользоваться геометрической схемой — так называемым графом состояний.  

Обычно состояния системы изображаются прямоугольниками (круж-

ками), а возможные переходы из состояния в состояние — стрелками (ориен-

тированными дугами), соединяющими состояния. 

Вот пример графа состояний для одноканальной системы с отказами: 

 
Рис. 4. Граф состояний одноканальной СМО с отказами 

Возможные состояния системы:  

𝑆0 — система свободна (заявок нет);  

𝑆1 — система занята (обслуживает заявку), поступающие в этот момент 

заявки получают отказ  

Для многоканальной СМО с отказами: 

 
Рис. 5. Граф состояний многоканальной СМО с отказами 

Возможные состояния системы:  

𝑆0 — система свободна (заявок нет);  

𝑆1 — занят один канал (система обслуживает 1 заявку) 

𝑆1 — занято два канала (система обслуживает 2 заявки) 

. . . 

𝑆𝑛 — заняты все каналы (система обслуживает n заявок, поступающие 

в этот момент заявки получают отказ)  

Ниже приводится пример, который будет использован на следующем 

занятии. 

Пример. Построить граф состояний следующего случайного процесса: 

устройство S состоит из двух узлов, каждый из которых в случайный момент 

времени может выйти из строя, после чего мгновенно начинается ремонт узла, 

продолжающийся заранее неизвестное случайное время. 

Решение. Возможные состояния системы:  

𝑆0 — оба узла исправны;  

𝑆1 — первый узел ремонтируется, второй исправен;  

𝑆2 — второй узел ремонтируется, первый исправен;  

𝑆3 — оба узла ремонтируются.  

Граф системы приведен на рис. 6. 
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Рис. 6. Схема графа состояний случайного процесса 

Стрелка, направленная, например, из 𝑆0 в 𝑆1, означает переход системы 

в момент отказа первого узла, из 𝑆1 в 𝑆0 — переход в момент окончания ре-

монта этого узла. 

На графе отсутствуют стрелки из 𝑆0 в 𝑆3 и из 𝑆1 в 𝑆2. Это объясняется 

тем, что выходы узлов из строя предполагаются независимыми друг от друга 

и, например, вероятностью одновременного выхода из строя двух узлов (пе-

реход из из 𝑆0 в 𝑆3) или одновременного окончания ремонтов двух узлов (пе-

реход из 𝑆3 в 𝑆0 ) можно пренебречь. 

Показатели эффективности функционирования СМО 

Для любой СМО должны быть заданы: 
 интенсивность потока входящих заявок 𝜆, 
 интенсивность обслуживания 𝜇 либо среднее время обслуживания 

заявки 𝑇обс 

Интенсивность выходящего потока обслуженных заявок 𝜇 и среднее 

время обслуживания одной заявки  𝑇обс связаны между собой: 

𝝁 =
𝟏

𝑻обс
;   𝑻обс =

𝟏

𝝁
 

Способность СМО справляться с потоком заявок оценивается по не-

скольким показателям. 

К числу показателей эффективности относят: 

А - Абсолютная  пропускная  способность  СМО - среднее число заявок, 
которое может обслужить система за единицу времени 
Q - Относительная пропускная способность СМО - средняя  доля по-

ступивших заявок, обслуживаемая  системой,   

т.е.  отношение среднего обслуживаемых за единицу времени заявок к 

среднему числу заявок, поступивших за это время в систему. 

Другие показатели: 
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𝑷отк Вероятность отказа – вероятность того, что заявка покинет СМО 

необслуженной 

𝑳сист Среднее число заявок в системе 

𝑳оч Среднее число заявок в очереди (длина очереди) 

𝑻сист Среднее время пребывания заявок в системе 

𝑻оч Среднее время пребывания заявок в очереди (длина очереди) 

𝑷зан Вероятность того, что канал занят (степень загрузки канала) 

 

Более подробно эти показатели будут обсуждаться на последующих за-

нятиях. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется потоком событий? Каким он бывает в СМО? 

2. Охарактеризуйте понятие: Одноканальная СМО; Многоканальная 

СМО. 

3. Что называется простейшим потоком событий? Перечислите его 

свойства 

4. Назовите основные исходные данные для расчета СМО. 

5. Назовите основные показатели эффективности СМО. 

5. Классификация СМО по возможности образования очереди. 

 

Дополнительно: Интернет-ресурсы 

Система массового обслуживания: определение и понятие: 

http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sistema-massovogo-obsluzhivaniya 

Элементы теории массового обслуживания. Лекции и примеры реше-

ний онлайн: 

https://math.semestr.ru/cmo/cmo_lectures.php 

 

 

 

Количество телефонных звонков - случайная величина, длительность 

каждого телефонного разговора также случайна. 

http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sistema-massovogo-obsluzhivaniya
https://math.semestr.ru/cmo/cmo_lectures.php

