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1. Цель работы: научиться определять финальные вероятности 

систем массового обслуживания с помощью уравнений Колмогорова. 
2. Подготовка к работе: 
2.1. Изучить материал и конспект лекций по теме. 
2.2. Изучить описание практической работы. 
2.3. Подготовить бланк отчета, содержащий название, цель ра-

боты, задание, результаты выполнения п.п.4.1..4.2. 
3. Оборудование: Персональный компьютер, программа Мар1е. 
4. Задание: 
Занятия в лаборатории разрешается проводить только в присутст-

вии преподавателя. 
4.1. Из рисунков Приложения согласно варианту, заданному 

преподавателем. нарисовать граф состояний. 
4.2. Составить уравнения Колмогорова для финальных вероят-

ностей заданного графа. 
4.3. С помощью программы Марlе найти вероятности состоя-

ний системы. 
4.4. Сделать вывод об относительном времени пребывания сис-

темы в каждом из состояний. 
5. Порядок выполнения работы: 
5.1. Найдем финальные вероятности СМО: система S состоит из 2-

х автоматов, каждый из которых в случайный момент времени может 
быть либо занятым, либо свободным. Одновременно включить или 
выключить оба автомата невозможно. 
Для построения графа состояний системы S примем, что устройст-

во S может находиться в одном из 4-х состояний: S0 - оба автомата 
исправны. S1 - первый автомат ремонтируется, второй исправен. S2 - 
второй автомат ремонтируется . первый исправен . S3 - оба автомата 
ремонтируются. 

 
Граф системы приведен на рисунке: 



 
Рис. 1. 

 
5.2. Запишем уравнения Колмогорова для заданного графа: 

Предельные вероятности системы S находим, пользуясь системой 
уравнений Колмогорова: 

 
Например, при 01 = 1, 02= 2 , 10= 2, 13=2 , 20= 3, 23= 1, 31 = 3, 

32=2 система алгебраических уравнении, описывающих стационар-
ный режим работы для данной системы, имеет вид: 

 
 
5.3. Запишем выражение в программе Maple для нахождения реше- 

ния системы уравнений: 
 
>sols:=solve ({ , , ,p0+pl+p2+p3=l},{p0,pl,p2,p3 }); Enter 
 
5.4. Сделаем вывод об относительном времени пребывания систе-

мы в каждом из состоянии. 
Решив систему, получим р0 = 0.40 , p1 = 0.20 , р3 = 0.13 . т.е. в пре-

дельном стационарном режиме система S в среднем 40% времени бу-



дет находиться в состоянии S0 (оба автомата исправны). 20% - в со-
стоянии S1 (первый автомат ремонтируется, второй работает). 27% - в 
состоянии S2 (второй автомат ремонтируется, первый работает) и 13% 
времени – в состоянии S3 (оба автомата ремонтируются). 

 
6. Содержание отчета: 
Отчет должен содержать результаты выполнения п.п. 4.1. - 4.4. 
 
7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое СМО? 
2. Приведите классификацию СМО. 
3. Приведите примеры параметров СМО. 
4. Что такое поток? 
5. Какой поток называют простейшим? 
6. Какой процесс называют Марковским? 
7. Что такое процесс с дискретными состояниями. 
8. Что такое процесс с непрерывным временем? 
9. Что означает условие отсутствия последействия? 
10. Что такое граф состояний? 
  



Приложение. 
Вариант 1. 

 
 
Вариант 2. 
 

 
 
 

Вариант 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 4. 

 
 
 
 
Вариант 5. 

 
 
 
 
Вариант 6. 

 
 



Вариант 7. 

 
 
 
 
Вариант 8. 

 
 
 
 
 

Вариант 9. 

 
 
 
 
 



Вариант 10. 
 

 


