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Задание на расчетно-графическую работу по курсу 

Компьютерное моделирование (Весенний семестр) 

2018 год 

 

1 уровень (обязательный) (+70%) 

 

Задание 1. (+50%) 

Построить временную диаграмму работы СМО с выходом на стацио-

нарный режим работы, заданной в варианте. Для этого смоделировать мо-

менты прихода заявок  в систему и длительности их обслуживания.  (+10%) 

По полученной временной диаграмме составить таблицу результатов и 

оценить значения каждого из 16 (список см ниже) показателей с точки зрения 

клиента и с точки зрения владельца СМО. Сделать общий вывод в виде ре-

комендаций владельцу, направленных на оптимизацию данной СМО. (+15%) 

Вывести на оптимальное значение конкретный показатель качества (за-

дан в варианте) за счет изменения параметров СМО (см там же). Для этого 

использовать усредненные результаты, полученные после  5k    запусков 

программы, решающей задачу из варианта. (+25%) 

 

Задание 2. (+20%) 

Найти предельные вероятности для СМО, заданной в варианте. Для 

этого привести размеченный граф состояний СМО, описать состояния СМИ, 

составит систему уравнений Колмогорова. 

Вычислить вероятность отказа, абсолютную и относительные пропуск-

ные способности СМО. 

 

 

2 уровень (дополнительный) (+30%) 

 

Задание 
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Для задания 2 первого уровня (обязательного) найти вероятности 

 0 1( ) ( ), ( ),..., ( )np t p t p t p t ,  для 0t  ,  где n  – количество состояний СМО. 

Т.е. решить систему уравнений Колмогорова (численно, например методом 

Рунге-Кутта четвертого порядка,  или аналитически – если это возможно). 

 

 

Замечания 

Для того чтобы РГР была принята, необходимо набрать не менее 50% 

(после его проверки на правильность). При этом оба  задания первого уровня 

обязательны для выполнения. 

РГР сдается до зачета. Защита проходит в виде беседы по отчету. 

Сданная не в срок работа оценивается максимум в 50%. 

 

Текст отчета должен содержать: 

1. Задания 

2. Решения заданий с необходимыми математическими выкладками 

3. Тесты (для 2ого уровня) 

4. Текст программы (1ое задание 1ого уровня; задание 2ого уровня) 

 

 

Варианты заданий 

Для Задания 1. 

1 вариант. 

Нужно промоделировать движение на пешеходном переходе, оборудо-

ванном светофором. Допустим, что в одном направлении автомобили подъ-

езжают к переходу с равномерным распределением с интервалом времени 

20± 10 с, а пешеходы, желающие пересечь улицу по переходу, прибывают к 

нему с интервалом 30±10 с также с равномерным распределением. Если пе-

реход занят пешеходами, то дорожное движение останавливается, и создает-

ся очередь из ожидающих автомобилей. Если сигнал светофора зеленый и 

пешеходный переход не занят пешеходами, то автомобили проезжают. Если 
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сигнал светофора красный или пешеходный переход занят пешеходами, то 

автомобили не могут проезжать. Время перехода через пешеходный переход 

составляет 10±2 с и распределяется согласно равномерному закону. Время 

работы автомобильного светофора: 50 с зеленый и 40 с красный.   

Оптимизация: требуется минимизировать среднее время ожидания зая-

вок в очередях. 
 

 

2 вариант. 

Надо промоделировать работу небольшого магазина, который имеет 

один кассовый аппарат и одного продавца. Известны следующие параметры 

функционирования магазина: 

 поток покупателей (требований), приходящих в магазин за покупками, 

равномерный; 

 интервал времени прибытия покупателей колеблется в пределах от 8,7 

до 10,3 мин включительно, или 9,5±0,8 мин; 

 время пребывания покупателей у кассового аппарата составляет 2,3±0,7 

мин. После этого покупатели подходят к продавцу для получения това-

ра; 

 время, потраченное на обслуживание покупателей продавцом, состав-

ляет 10+1,4 мин. 

Оптимизация: требуется максимизировать среднее количество занятых 

каналов.  
 

 

3 вариант. 

К рабочим поступают на изготовление детали с транспортного конвейера. 

Интервал между поступлениями двух идущих одна за другой деталей равен 

9±1 мин. Время изготовления детали первым рабочим составляет 12+1 мин, а 

вторым - 13±2 мин. Если рабочий занят, он не берет деталь с конвейера, и она 

перемещается к другому рабочему. Детали не накапливаются у первого рабо-

чего. Если он занят, то детали поступают на обработку ко второму рабочему; 

Оптимизация: требуется минимизировать вероятность простоя хотя бы 

одного канала. 
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4 вариант. 

Промоделируем работу участка цеха, состоящего из трех видов оборудова-

ния, обслуживающих два потока изделий. Известны интервалы времени ме-

жду поступлениями изделий каждого типа на обработку Они соответственно 

равны 42±5 и 20±5 мин с равномерным законом распределения. Известно 

время изготовления изделия каждого потока на каждом виде оборудования. 

Так, время изготовления изделия первого потока на первом виде оборудова-

ния составляет 17±2 мин, на втором - 32±4 и на третьем - 22±3 мин. Время 

изготовления изделия второго потока на первом виде оборудования состав-

ляет 19±3 мин, на втором - 27±5 и на третьем - 27±5 мин. Продолжительность 

изготовления изделий на всех видах оборудования определяется равномер-

ным законом распределения. 

Оптимизация: требуется минимизировать вероятность простоя всех ка-

налов одновременно. 
 

 

5 вариант. 

Надо промоделировать работу переговорного пункта, который имеет 

одно помещение для трех посетителей. Известны следующие параметры 

функционирования переговорного пункта. Поток посетителей (требований), 

приходящих на переговорный пункт, равномерный. Интервал между прибы-

тиями посетителей колеблется в пределах от 0,85 до 2,85 мин включительно, 

или 1,85±1 мин. Время оплаты каждого переговора составляет 1,5±0,4 мин, а 

время разговора посетителей по телефону - 4,4±1,35 мин. Время ожидания 

вызова абонента составляет 3,5±1,1 мин. Время разговора посетителей, опла-

ты разговора и ожидания вызова абонента подчиняется равномерному рас-

пределению вероятностей. Если все телефоны переговорного пункта заняты, 

то посетитель ожидает освобождения одного из них. 

Оптимизация: требуется минимизировать вероятность отказа. 
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Список показателей качества СМО: 

1. Вероятность обслуживания: Pобс. = Nобс./N  

2. Пропускная способность системы: A = Nобс./Tн  
3. Вероятность отказа: Pотк. = Nотк./N  

4. Вероятность занятости одного канала: P1 = Tзан_1./Tн  

5. Вероятность занятости двух каналов: P2 = Tзан_1_2./Tн  
6. Среднее количество занятых каналов: Nск = 0 · P0 + 1 · P1 + 2 · P2  

7. Вероятность простоя хотя бы одного канала: P*
1 = Tпростоя1/Tн . 

8. Вероятность простоя двух каналов одновременно: P*
2 = Tпростоя2/Tн . 

9. Вероятность простоя всей системы: P*
c = Tпростоя сист./Tн. 

10. Среднее количество заявок в очереди: Nсз = 0 · P0з + 1 · P1з + 2 · P2з , где 

P1з – вероятность того, что в очереди будет одна заявка, т. д.  

11. Вероятность того, что в очереди будет одна заявка: P1з = T1з/Tн  
12. Вероятность того, в очереди будет стоять одновременно две заяв-

ки: P2з = T2з/Tн  

13. Среднее время ожидания заявки в очереди: 

 

(Сложить все временные интервалы, в течение которых какая-либо заявка 
находилась в очереди, и разделить на количество заявок).  

14. Среднее время обслуживания заявки: 

 

(Сложить все временные интервалы, в течение которых какая-либо заявка 
находилась на обслуживании в каком-либо канале, и разделить на количе-

ство заявок). 

15. Среднее время нахождения заявки в системе: Tср. сист. = Tср. ож. + Tср. обсл.. 

16. Среднее количество заявок в системе: 

, 
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где K – интервалы наблюдений, на которые разбили весь период наблюдений Тн 

(например, К=5). В каждом интервале по временной диаграмме надо опреде-

лить, сколько заявок в этот момент находится в системе.  

 

 

 

 

Для Задания 2. 

1 вариант.  

Многоканальная система (4 каналов) обслуживания представляет собой 

телефонную линию. Заявка-вызов, поступившая в систему, если все каналы 

занят, получает отказ. Интенсивность потока заявок 0.6   (число вызовов в 

минуту). Средняя продолжительность разговора 2.1 минуты. Входной поток 

заявок простейший, а время обслуживания экспоненциальное с параметром 

 . 

 

2 вариант.  

Одноканальная система обслуживания представляет собой телефонную 

линию. Заявка-вызов, поступившая в систему, если канал занят, становится в 

очередь длиной 6. Если в очереди нет места, заявка покидает систему. Ин-

тенсивность потока заявок 0.5   (число вызовов в минуту). Средняя про-

должительность разговора 2  минуты. Входной поток заявок простейший, а 

время обслуживания экспоненциальное с параметром  . 

 

3 вариант.  

Одноканальная система обслуживания представляет собой телефонную 

линию. Заявка-вызов, поступившая в систему, если канал занят, получает от-

каз. Интенсивность потока заявок 0.5   (число вызовов в минуту). Средняя 

продолжительность разговора 2.5 минуты. Входной поток заявок простей-

ший, а время обслуживания экспоненциальное с параметром  . 
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4 вариант.  

Многоканальная система (3 канала) обслуживания представляет собой 

телефонную линию. Заявка-вызов, поступившая в систему, если канал занят, 

становится в очередь длиной 4. Если в очереди нет места, заявка покидает 

систему. Интенсивность потока заявок 0.5   (число вызовов в минуту). 

Средняя продолжительность разговора 2  минуты. Входной поток заявок 

простейший, а время обслуживания экспоненциальное с параметром  .  

 

5 вариант.  

Одноканальная система обслуживания представляет собой телефонную 

линию. Заявка-вызов, поступившая в систему, если канал занят, становится в 

очередь длиной 6. Если в очереди нет места, заявка покидает систему. Ин-

тенсивность потока заявок 0.5   (число вызовов в минуту). Средняя про-

должительность разговора 1.8 минуты. Входной поток заявок простейший, а 

время обслуживания экспоненциальное с параметром  . При этом известно, 

что некоторые заявки могут покинуть очередь, не дождавшись начала обслу-

живания с интенсивностью 0.2  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Распределение вариантов по студентам ПМИ-41 

 

Номер ФИО 

Варианты заданий 

Задание 
1 

Задание 2 

1 Бауыржанулы Куанышбек 1 4 

2 Бауэр Дмитрий Витальевич 1 5 

3 Бухарметова Дарья Вадимовна 2 4 

4 Заводченко Михаил Михайлович 3 3 

5 Кадыков Роман Владиславович 5 1 

6 Кислицын Игорь Олегович 4 3 

7 Малышенко Тимофей Игоревич 2 2 

8 Молочная Ксения Алексеевна 3 4 

9 Парамонов Михаил Сергеевич 2 3 

10 Рузаев Дмитрий Евгеньевич 1 1 

11 Смирнова Людмила Вячеславовна 4 2 

12 Сопьянник Антон Евгеньевич 5 5 

13 Томилова Вера Николаевна 3 1 

14 Цыганков Александр Олегович 4 5 

 


