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Актуализация опорных знаний 

Понятие системы массового обслуживания 

Системы массового обслуживания - это такие системы, в которые в слу-
чайные моменты времени поступают заявки на обслуживание, при 
этом поступившие заявки обслуживаются с помощью имеющихся в 
распоряжении системы каналов обслуживания. 

Основными  элементами  СМО  являются: 

 входной  поток  заявок,  

 очередь на обслуживание,  

 cистема (механизм) обслуживания;   

 выходящий поток заявок.  

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 

Классификация СМО 

По числу каналов СМО подразделяют на одноканальные и многока-

нальные.  

https://biblio-online.ru/bcode/433536
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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).  

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

заняты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем процессе обслужива-

ния 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. 

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 по-

рядок распределения их между свободными каналами.  

Случайные процессы и поток событий 

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.). 

Случайный процесс называется марковским или случайным процес-
сом без последствия, если для любого момента времени 𝑡0 вероят-
ностные характеристики процесса в будущем зависят только от его со-
стояния в данный момент и не зависят от того, когда и как система 
пришла в это состояние. 

Для математического описания марковского случайного процесса с 

дискретными состояниями и непрерывным временем, протекающего в СМО, 

используется понятие потока событий. 

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

Поток событий называется стационарным, если его вероятностные 

характеристики не зависят от времени.  
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Поток событий называется потоком без последействия, если для лю-

бых двух непересекающихся участков времени 𝜏1 и  𝜏2  — число событий, 

попадающих на один из них, не зависит от числа событий, попадающих на 

другие.  

Поток событий называется ординарным, если вероятность попадания 

на малый (элементарный) участок времени Δt двух и более событий прене-

брежимо мала по сравнению с вероятностью попадания одного события.  

Поток событий называется простейшим (или стационарным пуассо-
новским), если он одновременно стационарен, ординарен и не имеет 
последействия.  
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 (1) 

Вероятность попадания на элементарный (малый) отрезок времени ∆𝑡 
хотя бы одного события потока равна  

𝑃∆𝑡 = 𝑃(𝑇 < ∆𝑡) = 1 − 𝑒
−𝜆∆𝑡 ≈ 𝜆∆𝑡 (2) 

Уравнения Колмогорова и предельные вероятности 

состояний 

Рассмотрим математическое описание марковского процесса с дис-

кретными состояниями и непрерывным временем на примере случайного 

процесса, граф которого был построен на предыдущей лекции (рис. 1). Будем 

полагать, что все переходы системы из состояния 𝑆𝑖  в  𝑆𝑗 происходят под воз-

действием простейших потоков событий с интенсивностями 𝜆𝑖𝑗 ; так, переход 

системы из состояния 𝑆0 в 𝑆1 будет происходить под воздействием потока 

отказов первого узла, а обратный переход из состояния 𝑆1 в 𝑆0 — под воздей-

ствием потока "окончаний ремонтов" первого узла и т.п. 

 
Рис. 1. Граф состояний случайного процесса 
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Устройство S состоит из двух узлов, каждый из которых в случайный 

момент времени может выйти из строя, после чего мгновенно начинается ре-

монт узла, продолжающийся заранее неизвестное случайное время. 

Возможные состояния системы:  

𝑆0 — оба узла исправны;  

𝑆1 — первый узел ремонтируется, второй исправен;  

𝑆2 — второй узел ремонтируется, первый исправен;  

𝑆3 — оба узла ремонтируются.  

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. 

Вероятностью i-го состояния называется вероятность 𝑝𝑖(𝑡) того, что 
в момент t система будет находиться в состоянии 𝑆𝑖. 

Очевидно, что для любого момента t сумма вероятностей всех состоя-

ний равна единице: 

∑𝑝𝑖(𝑡)

3

𝑖=0

= 𝑝0(𝑡) + 𝑝1(𝑡) + 𝑝2(𝑡) + 𝑝3(𝑡) = 1 (3) 

Дифференциальные уравнения Колмогорова 

Рассмотрим систему в момент t и, задав малый промежуток времени ∆𝑡, 
найдем вероятность 𝑝0(𝑡 + ∆𝑡) того, что система в момент 𝑡 + ∆𝑡 будет нахо-

диться в состоянии 𝑆0. Это состояние может быть достигнуто несколькими 

способами. 

Во-первых, с вероятностью 𝑝0(𝑡) система в момент t могла уже нахо-

диться в состоянии 𝑆0, а за время ∆𝑡 не вышла из него. 

Вывести систему из этого состояния можно суммарным простейшим 

потоком с интенсивностью (𝜆01 + 𝜆02) – то есть в соответствии с уравнением 

(2) с вероятностью, приближенно равной (𝜆01 + 𝜆02)𝑡. Тогда вероятность про-

тивоположного события (что система не выйдет из состояния 𝑆0) равна 
[1 − (𝜆01 + 𝜆02)𝑡].  

Как известно, вероятность произведения независимых случайных со-

бытий (то есть вероятность того, что произойдет и первое, и второе событие) 

равна произведению их вероятностей. В нашем случае первое событие – это 

то, что система уже находилась в состоянии 𝑆0 (вероятность 𝑝0(𝑡)); второе – 

что система не перешла в это состояние из 𝑆1 или 𝑆2 (вероятность этого собы-

тия [1 − (𝜆01 + 𝜆02)𝑡]. Тогда вероятность того, что произойдут оба события 
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(система осталась в состоянии 𝑆0 и систем не перешла в него за время ∆𝑡) по 

теореме умножения вероятностей равна 

𝑝0(𝑡)[1 − (𝜆01 + 𝜆02)𝑡] 
Во-вторых, система в момент t с вероятностями 𝑝1(𝑡) или 𝑝2(𝑡) нахо-

дилась в состоянии 𝑆1 или 𝑆2 и за время ∆𝑡 перешла в состояние 𝑆0. Вероят-

ность перехода из состояния 𝑆1 в 𝑆0 приближенно равна 𝜆10∆𝑡, из 𝑆2 в 𝑆0 при-

ближенно равна 𝜆20∆𝑡. Тогда по теореме сложения вероятностей (вероятность 

того, что произойдет одно из двух несовместных событий) находим: 

𝑝0(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑝1(𝑡)𝜆10∆𝑡 + 𝑝2(𝑡)𝜆20∆𝑡 + 𝑝0(𝑡)[1 − (𝜆01 + 𝜆02)∆𝑡] 
отсюда 

𝑝0(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑝1(𝑡)𝜆10∆𝑡 + 𝑝2(𝑡)𝜆20∆𝑡 + 𝑝0(𝑡) − 𝑝0(𝑡)(𝜆01 + 𝜆02)∆𝑡 
𝑝0(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑝0(𝑡) = 𝑝1(𝑡)𝜆10∆𝑡 + 𝑝2(𝑡)𝜆20∆𝑡 − 𝑝0(𝑡)(𝜆01 + 𝜆02)∆𝑡 
и тогда 
𝑝0(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑝0(𝑡)

∆𝑡
= 𝑝1(𝑡)𝜆10 + 𝑝2(𝑡)𝜆20 − 𝑝0(𝑡)(𝜆01 + 𝜆02) 

Переходя к пределу при ∆𝑡 → 0, получим в левой части уравнения про-

изводную 𝑝0
′ (𝑡): 

𝑝0
′ = 𝑝1𝜆10 + 𝑝2𝜆20 − 𝑝0(𝜆01 + 𝜆02) 

Мы получили дифференциальное уравнение первого порядка – уравне-

ние, содержащее как саму неизвестную функцию, так и ее первую производ-

ную. 

Рассуждая аналогично для других состояний системы, можно получить 

систему дифференциальных уравнений Колмогорова: 

{
 

 
𝑝0
′ = 𝜆10𝑝1 + 𝜆20𝑝2 − (𝜆01 + 𝜆02)𝑝0
𝑝1
′ = 𝜆01𝑝0 + 𝜆31𝑝3 − (𝜆10 + 𝜆13)𝑝1
𝑝2
′ = 𝜆02𝑝0 + 𝜆32𝑝3 − (𝜆20 + 𝜆23)𝑝2
𝑝3
′ = 𝜆13𝑝1 + 𝜆23𝑝2 − (𝜆31 + 𝜆32)𝑝3

 (4) 

Сформулируем  

правило составления уравнений Колмогорова: 
В левой части каждого уравнения стоит производная вероятности i-го 
состояния.  
В правой части – сумма произведений вероятностей всех состояний 
(из которых ведут стрелки в данное состояние) на интенсивности соот-
ветствующих потоков событий,  
МИНУС суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 
из данного состояния, умноженная на вероятность данного i-го состо-
яния. 

В системе уравнений (3) число независимых уравнений на единицу 

меньше общего числа уравнений. Поэтому для решения системы необходимо 

добавить уравнение (3). 
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Предельные вероятности состояний 

В теории случайных процессов доказывается, что  

если число состояний системы конечно и из каждого из них можно (за 
конечное число шагов) перейти в любое другое состояние, то предель-
ные вероятности существуют. 

Предельная вероятность состояния S, имеет четкий смысл:  

предельная вероятность показывает среднее относительное время 
пребывания системы в этом состоянии.   

Например, если предельная вероятность состояния 𝑆0, т.е. 𝑝0 =0,5, то 

это означает, что в среднем половину времени система находится в состоянии 

𝑆0. 

Так как предельные вероятности постоянны, то, заменяя в уравнениях 

Колмогорова их производные нулевыми значениями, получим систему ли-

нейных алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим. Для 

системы S с графом состояний, изображенном на рис. 1, такая система урав-

нений имеет вид: 

{
 

 
0 = 𝜆10𝑝1 + 𝜆20𝑝2 − (𝜆01 + 𝜆02)𝑝0
0 = 𝜆01𝑝0 + 𝜆31𝑝3 − (𝜆10 + 𝜆13)𝑝1
0 = 𝜆02𝑝0 + 𝜆32𝑝3 − (𝜆20 + 𝜆23)𝑝2
0 = 𝜆13𝑝1 + 𝜆23𝑝2 − (𝜆31 + 𝜆32)𝑝3

→

{
 

 
(𝜆01 + 𝜆02)𝑝0 = 𝜆10𝑝1 + 𝜆20𝑝2
(𝜆10 + 𝜆13)𝑝1 = 𝜆01𝑝0 + 𝜆31𝑝3
(𝜆20 + 𝜆23)𝑝2 = 𝜆02𝑝0 + 𝜆32𝑝3
(𝜆31 + 𝜆32)𝑝3 = 𝜆13𝑝1 + 𝜆23𝑝2

 (5) 

Систему (5) можно составить непосредственно по размеченному графу 

состояний, если руководствоваться правилом, согласно которому  

слева в уравнениях стоит предельная вероятность данного состояния р, 
умноженная на суммарную интенсивность всех потоков, ведущих из 
данного состояния, а справа — сумма произведений интенсивностей 
всех потоков, входящих в i-e состояние, на вероятности тех состояний, 
из которых эти потоки исходят. 

Пример расчета предельных вероятностей 

Найдем предельные вероятности для системы, граф состояний которой 

приведен на рисунке 1, при следующих значениях интенсивностей потоков: 

𝜆01 = 1; 𝜆02 = 2; 𝜆10 = 2; 𝜆13 = 2; 𝜆20 = 3; 𝜆23 = 1; 𝜆31 = 3; 𝜆32 = 2 

Решение. Система алгебраических уравнений, описывающих стацио-

нарный режим для данной системы, имеет вид: 

{
 

 
(1 + 2)𝑝0 = 2𝑝1 + 3𝑝2
(2 + 2)𝑝1 = 𝑝0 + 3𝑝3
(3 + 1)𝑝2 = 2𝑝0 + 2𝑝3
𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 = 1

→ {

3𝑝0 = 2𝑝1 + 3𝑝2
4𝑝1 = 𝑝0 + 3𝑝3
4𝑝2 = 2𝑝0 + 2𝑝3

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 = 1

 

В этой системе неизвестными являются вероятности 𝑝0, 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3: 
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{
 

 
3𝑝0 −2𝑝1 −3𝑝2 = 0

−𝑝0 +4𝑝1 −3𝑝3 = 0

−2𝑝0 +4𝑝2 −2𝑝3 = 0
𝑝0 +𝑝1 +𝑝2 +𝑝3 = 1

 

Решив эту систему, находим: 

𝑝0 = 0,40; 𝑝1 = 0,20; 𝑝2 = 0,27; 𝑝3 = 0,13 

Следовательно, в предельном (стационарном) режиме система S в 

среднем 40% времени будет находиться в состоянии 𝑆0 (оба узла исправны), 

20% – в состоянии 𝑆1 (первый узел ремонтируется, второй работает), 27% – в 

состоянии 𝑆2 (второй узел ремонтируется, первый работает), и 13% – в состо-

янии 𝑆3 (оба узла ремонтируются). 

Процесс гибели и размножения 

В теории массового обслуживания широкое распространение имеет 

специальный класс случайных процессов — так называемый процесс гибели и 

размножения. Название этого процесса связано с рядом биологических задач, 

где он является математической моделью изменения численности биологиче-

ских популяций. 

Граф состояний процесса гибели и размножения имеет вид, показанный 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Граф состояний процесса гибели и размножения 

Рассмотрим упорядоченное множество состояний системы S0, S1, S2, … 

𝑆𝑘 . Переходы могут осуществляться из любого состояния только в состояния 

с соседними номерами, т.е. из состояния 𝑆𝑘    возможны переходы только либо 

в состояние 𝑆𝑘+1, либо в состояние 𝑆𝑘−1. 

Предположим, что все потоки событий, переводящие систему по стрел-

кам графа – простейшие с интенсивностями 𝜆𝑘,𝑘+1 или 𝜆𝑘+1,𝑘. 

По графу, представленному на рис. 2, составим и решим алгебраиче-

ские уравнения для предельных вероятностей состояний. Существование этих 

вероятностей вытекает из возможности перехода из одного состояния в дру-

гое и конечности числа состояний. 

В соответствии с полученным ранее правилом находим: 

для состояния 𝑆0:    𝜆01𝑝0 = 𝜆10𝑝1; 

для состояния 𝑆1:    (𝜆12 + 𝜆10)𝑝1 = 𝜆01𝑝0 + 𝜆21𝑝2, с учетом предыду-

щего уравнения приводится к виду: 𝜆12𝑝1 = 𝜆21𝑝2. 

Записывая аналогично уравнения для предельных вероятностей других 

состояний, можно получить следующую систему уравнений: 
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Раздел 3: Элементы теории массового обслуживания 

{
 
 

 
 

𝜆01𝑝0 = 𝜆10𝑝1
𝜆12𝑝1 = 𝜆21𝑝2

…
𝜆𝑘−1,𝑘𝑝𝑘−1 = 𝜆𝑘,𝑘+1𝑝𝑘

…
𝜆𝑛−1,𝑛𝑝𝑛−1 = 𝜆𝑛,𝑛+1𝑝𝑛

 

к которой добавляется нормировочное условие 

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 +⋯+ 𝑝𝑛 = 1 

Решая систему, можно получить: 

𝑝0 = (1 +
𝜆01
𝜆10

+
𝜆12𝜆01
𝜆21𝜆10

+⋯+
𝜆𝑛−1,𝑛𝜆12𝜆01
𝜆𝑛,𝑛−1𝜆21𝜆10

)

−1

 (6) 

𝑝1 =
𝜆01
𝜆10

𝑝0;   𝑝2 =
𝜆12𝜆01
𝜆21𝜆10

𝑝0;   𝑝𝑛 =
𝜆𝑛−1,𝑛𝜆12𝜆01
𝜆𝑛,𝑛−1𝜆21𝜆10

𝑝0 (7) 

Легко заметить, что ф формулах (7) коэффициенты при 𝑝0 – это слага-

емые, стоящие после единицы в формуле (6). Числители этих коэффициентов 

представляют произведение всех интенсивностей, стоящих у стрелок, веду-

щих слева направо до данного состояния 𝑆𝑘  (k = 1, 2, …, n), а знаменатели – 

произведение всех интенсивностей, ведущих справа налево до состояния 𝑆𝑘 . 

Пример расчета 

Пусть процесс гибели и размножения представлен графом на рис. 3: 

 
Рис. 3. Пример графа состояний процесса гибели и размножения 

Найти предельные вероятности состояний. 

Решение. По формуле (6) найдем: 

𝑝0 = (1 +
1

4
+
2 ∙ 1

3 ∙ 4
)
−1

= 0,706 

по формуле (7) находим: 

𝑝1 =
1

4
∙ 0,706 = 0,176; 𝑝2 =

2 ∙ 1

3 ∙ 4
∙ 0,706 = 0,118 

то есть в стационарном (установившемся) режиме в среднем 70,6% 

времени система будет находиться в состоянии 𝑆0, в состоянии 𝑆1 – в среднем 

17,6%, а в состоянии 𝑆2 – в среднем 11,8% времени. 

Контрольные вопросы 

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

2. Охарактеризуйте понятие: Предельная вероятность состояния 

3. Изобразите граф состояний процесса гибели и размножения. 

4. Чему равна сумма вероятностей всех состояний системы? 

5. Что называется простейшим потоком событий? Перечислите его 

свойства 
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36. Основы теории случайных процессов 

 

Интернет-ресурсы: 

Система массового обслуживания: определение и понятие: 

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

то же 

http://calcsbox.com/post/sistema-massovogo-obsluzivania-opredelenie-i-

ponatie.html 

Элементы теории массового обслуживания. Лекции и примеры реше-

ний онлайн 

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

Исследование и программная реализация моделей систем массового 

обслуживания 

https://studwood.ru/1632884/informatika/issledovanie_i_programmnaya_rea

lizatsiya_modeley_sistem_massovogo_obsluzhivaniya 
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