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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Аннотированный перечень основных учебных и научно-практических 

изданий 

 

1 Каталевский, Д.Ю. Основы имитационного моделирования и 

системного анализа в управлении / Д. Ю. Каталевский. – Москва : Дело, 

2015. – 494 с. 

 

 В пособии рассматриваются основы принятия управленческих 

решений в динамически сложной среде, феномены контр интуитивного и 

«возникающего» поведения систем. Последовательное изучение материала 

позволяет сформировать навыки системного мышления. В работе предлагается 

современный инструментарий, необходимый сегодняшним специалистам по 

управлению для понимания сложных систем: причинно-следственные 

диаграммы, системно-динамические и агентные имитационные модели. Автор 

приводит множество актуальных примеров из практики государственного и 

делового управления. 

 

2 Кобелев, Н. Б. Имитационное моделирование / Н.Б. Кобелев, 

В.А. Половников, В.В. Девятков; под общ. ред. Н.Б. Кобелева. – Москва : 

Инфра-М, 2015. – 360 с. 

 Настоящая работа посвящена общей теории имитационного 

моделирования. Кроме того эта работа позволяет подробнее изучить системный 

подход при построении имитационных моделей.  

Данное исследование вводит единый общий способ построения 

имитационных моделей базирующийся на специально разработанном языке 

пользователя ЯАП который реализуется на универсальной имитационной 

модели УИМ. УИМ может быть запрограммирована на любом удобном языке 

GPSS Any Logic Cu и т.п.. Такой подход позволяет не программировать каждый 

раз модели написанные на ЯАП при наличии запрограммированной один раз 

УИМ. 

 

3 Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов 

/ Н.Н. Лычкина. – Москва : Инфра-М, 2012. – 252 с. 

 

 В пособии описаны базовые концепции структуризации 

моделируемых сложных систем (дискретные имитационные модели, системная 

динамика, многоагентное моделирование), технология создания и 

использования имитационных моделей, широко освещены приложения 

имитационного моделирования в экономике и управлении, включая 

операционный и производственный менеджмент, логистику, стратегический 

менеджмент, а также модели социально-экономических систем. Рекомендовано 

для студентов, обучающихся по специальностям «Прикладная информатика», 

«Бизнес-информатика», «Информационный менеджмент», «Менеджмент», 
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«Государственное и муниципальное управление» и пр. Будет полезно 

магистрам, аспирантам, слушателям МВА, специалистам и преподавателям 

высших учебных заведений. 

 

4 Методы и модели информационного менеджмента / Д.В. Александров и 

др.; под общ. ред. А. В. Кострова. – Москва : Финансы и статистика, 

2007. – 334 с. 

 

 Рассматриваются проблемы эффективности информационной 

системы, современные интегрированные системы управления предприятиями. 

Представлены инструментарий ARIS и другие CASE-средства, особенности 

моделирования бизнесс-процессов в методологии семейства IDEF. Приводится 

технология управления потоками работ Workflow. Описаны мультиагентные 

системы, методы оперативного управления производством и системы 

управления качеством как практические задачи информационного менеджмента. 

Для студентов, преподавателей и аспирантов экономических вузов и 

факультетов, стремящихся к построению эффективных систем управления на 

основе современных методов менеджмента. 

 

 

5 Павловский, Ю.Н. Имитационное моделирование / Ю.Н. Павловский, Н. 

В. Белотелов, Ю. И. Бродский. – М. : Академия, 2008. – 234 с. 

 

В учебном пособии представлены материалы по разработке 

имитационных математических моделей сложных явлений, процессов, систем 

по компьютерной реализации моделей и организации интерфейсов в процессе 

выполнения имитационных экспериментов с моделями. Дан анализ 

моделируемых процессов. Приведены примеры имитационных математических 

моделей, иллюстрирующие составляющие технологии имитационного 

моделирования. Для студентов высших учебных заведений. Может быть 

полезно аспирантам и научным работникам. 

 

6 Рыжиков, Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии / 

Ю.И. Рыжиков. – СПб.: Корона-принт, 2004. – 384 с. 

 

Настоящая книга написана на базе раздела лекций по моделированию 

систем. Она отражает современное состояние вопроса и потребности 

прикладных исследований. В разных областях техники, в организации 

производства, в социальной сфере и в военном деле постоянно возникает 

необходимость решения вероятностных задач, связанных с работой систем 

массового обслуживания разного вида требований. Термин «массовое 

обслуживание» предполагает многократную повторяемость ситуаций в том или 

ином смысле (много прибывших в систему и обслуженных заявок, большое 

число находящихся в эксплуатации аналогичных систем) и статистическую 

устойчивость картины. Выводы и рекомендации, получаемые методами теории 
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массового обслуживания, применимы при наличии одного или обоих 

перечисленных факторов повторяемости. Помимо концепции математического 

моделирования вообще и имитационного моделирования в частности в книге 

рассматривается общецелевая система имитационного моделирования GPSS 

World, а также вопросы программирования в ней.  

 

7 Смородинский С.С. Оптимизация решений на основе компьютерных 

имитационных методов и моделей. В 2-х частях. Часть 1 / Н.В. Батин, 

С.С. Смородинский. – Минск : БГУИР, 2004. – 79 с. 

 

В пособии приводится теоретический и практический материал, 

связанный с анализом и оптимизацией решений на основе имитационного 

моделирования. Рассматриваются алгоритмы имитации технических и 

экономических систем на основе метода Монте-Карло и их компьютерная 

реализация, перспективные технологии поддержки принятия решений в задачах 

прогнозирования, планирования, проектирования и управления. Пособие 

рекомендуется использовать при изучении курсов, связанных с применением 

методов компьютерного моделирования и поддержки принятия решений. 

Пособие представляет интерес для специалистов, практическая деятельность 

которых связана с решением задач компьютерного моделирования в различных 

сферах науки, техники, экономики. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

8 Дьяконов, В.П. Matlab и Simulink для радиоинженеров / В. П. Дьяконов. 

– Москва : ДМК Пресс, 2011. – 975 с. 

 

Книга посвящена применению матричной системы MATLAB в 

радиотехнических расчетах и в моделировании радиоэлектронных устройств и 

систем. Впервые описаны новейшие версии MATLAB с пакетами расширения 

Simulink, Signal Processing Toolbox, Filter Design Toolbox, RF Toolbox и Blockset, 

Wavelet Toolbox, Control Systems, SimPowcrSystems и др. Описаны новейшие 

пакеты Simscape и ShnElectronics моделирования электронных схем. Наряду с 

функциями командного режима работы описан интерактивный п визуально-

ориентированный инструментарий пакетов с графическим интерфейсом 

пользователя GUI и математическое моделирование систем и устройств в среде 

Simulink. Описана интеграция MATLAB с современными цифровыми 

радиоизмерительными приборами и виртуальными лабораториями для 

управления приборами и обработки реальных осциллограмм. Для научных 

работников, инженеров в области обработки и фильтрации сигналов и 

изображений, студентов и преподавателей университетов и вузов. 

 

9 Максимей, И.В. Имитационное моделирование сложных систем. 

В 3-х частях. Часть 1 / И.В. Максимей. – Минск : Издат. центр БГУ, 2009. 

– 263 с. 
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В пособии приведена информация, необходимая для успешного 

построения и использования имитационных моделей сложных систем. 

Это основные положения теории вероятностей и математической 

статистики  Рассмотрено использование метода статистических испытаний как 

основы моделирования вероятностных систем; планирование вероятностных 

экспериментов на ЭВМ; основы оптимизации вариантов компьютерного 

моделирования; элементы принятия решений при вероятностном 

моделировании сложных систем; сведения о существующих способах 

организации имитационного моделирования сложных систем; анализ 

существующих средств автоматизации компьютерного моделирования сложных 

систем.   Адресуется студентам вузов инженерно-технических и математических 

специальностей, а также магистрантам, аспирантам, инженерам и научным 

работникам, занимающимся проектированием и эксплуатацией сложных систем.  

 

10 Михайлов, Г.А. Численное статистическое моделирование : метод 

Монте-Карло / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. – М. : Академия, 2006. – 

366 с. 

 

В учебном пособии представлены как классические результаты, так и 

последние теоретические и методические разработки численного 

статистического моделирования, рассмотрены методы моделирования 

случайных величин и процессов, численного интегрирования и решения 

интегральных уравнений второго рода. Особое внимание уделено современным 

приложениям метода Монте-Карло. Может быть полезно широкому кругу 

специалистов, использующих методы вычислительной математики в различных 

приложениях. 

 

11 Советов, Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М. : 

Высшая школа, 2007. – 342 с. 

Даются фундаментальные основы теории моделирования, приводятся 

определения основных понятий компьютерной имитации, особое внимание 

уделяется математическому аппарату формализации процессов в сложных 

системах, методически последовательно показывается переход концептуальных 

моделей систем к формальным, приводится методология статистического 

моделирования систем, обсуждаются проблемы интерпретации полученных 

результатов применительно к объекту моделирования.  

Третье издание (2-е — 1998 г.) отличается тем, что представлена новая 

методика имитационного моделирования сложных систем, а также рассмотрены 

интеллектуальные системы моделирования.  

Для специалистов в области моделирования сложных информационных 

систем.  

 

12 Советов, Б.Я. Моделирование систем : практикум / Б.Я. Советов, С.А. 

Яковлев. – М. : Юрайт, 2013. – 294 с. 

В пособии, являющемся частью комплексного учебника "Моделирование 
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систем" (3-е изд ), рассмотрены проблемы организации имитационного 

моделирования систем на персональных компьютерах, даны рекомендации по 

методике, основным этапам и технологии машинного моделирования Подробно 

рассмотрены вопросы практической реализации моделей систем на ЭВМ как в 

лабораторном практикуме, так и при выполнении курсовых работ. 

 

13 Уокенбах, Дж. Microsoft Excel 2010. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. 

– М. : Диалектика : Вильямс, 2012. – 910 с. 

 

Книга для обучения MS Excel пользователей с любым уровнем 

подготовки. Предназначена для разработчиков и пользователей электронных 

таблиц как начального и среднего уровня, так и опытных пользователей. 

Описаны возможности Excel в целом и  нюансы работы с версией Excel 2010. 

Один из разделов книги посвящен программированию на высокоуровневом 

языке программирования Visual Basic for Applications. Рассмотренные в книге 

примеры, практические решения и передовые технологии окажут существенную 

помощь пользователям в их повседневной деятельности. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Раздел 1. Математические и алгоритмические основы 

имитационного моделирования 

Назначение и принцип работы метода Монте-Карло 

Метод Монте-Карло представляет собой универсальный метод, 

применяемый для решения задач самых различных классов: вероятностных и 

детерминированных, задач с дискретными и непрерывными величинами, задач 

моделирования и оптимизации и т.д. 

Под вероятностными задачами будем понимать любые задачи, 

связанные с анализом случайных явлений (случайных событий, величин, 

процессов). Детерминированные задачи – это задачи, в постановке которых нет 

никаких случайных факторов. 

Под задачами с дискретными величинами будем понимать задачи, в 

которых все анализируемые величины могут принимать значения только из 

некоторого конечного множества допустимых значений. Задачи с 

непрерывными величинами – это задачи, в которых анализируемые величины 

могут принимать любые значения из некоторого диапазона (этот диапазон 

может быть как ограниченным, так и неограниченным). 

Задачи моделирования – это задачи, связанные с имитацией некоторого 

объекта (например, сложной технической системы) или явления (например, 

процесса развития отрасли) с целью определения их характеристик. Задачи 

оптимизации – это задачи, в которых требуется выбрать лучший вариант 

решения из нескольких возможных. 

Большинство практических задач не могут быть однозначно отнесены к 

одному из приведенных выше классов, а содержат элементы, характерные для 

нескольких из этих классов. 

В данном пособии в основном рассматривается применение метода 

Монте-Карло для решения задач моделирования сложных систем 

(производственных, технических, экономических и т.д.). Как правило, 

функционирование таких систем связано с разнообразными случайными 

факторами. 

Решение задач моделирования на основе метода Монте-Карло основано 

на многократной имитации исследуемого явления, т.е. получении большого 

набора конкретных реализаций этого явления. Полученный набор реализаций 

затем обрабатывается с целью вычисления характеристик исследуемого 

явления, представляющих интерес в решаемой задаче. 

Конкретный алгоритм решения задачи с помощью метода Монте-Карло 

полностью зависит от постановки задачи. 

Во многих случаях задачи, решаемые методом Монте-Карло, в принципе 

могут быть решены другими (аналитическими) методами, т.е. путем расчетов 

по определенным формулам и алгоритмам. Однако применение аналитических 

методов, как правило, возможно только для задач небольшой размерности 
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(с небольшим количеством исследуемых факторов). Для реальных задач 

применение аналитических методов нередко оказывается невозможным или 

нецелесообразным из-за большого объема сложных вычислений. Поэтому во 

многих случаях применение метода Монте-Карло оказывается единственно 

возможным способом решения задачи. 

1.2. Случайные равномерно распределенные числа 

Метод Монте-Карло основан на применении случайных равномерно 

распределенных чисел (СРРЧ). Расчет (розыгрыш) СРРЧ выполняется по 

специальным алгоритмам, позволяющим получать бесконечную 

последовательность таких чисел. Эти алгоритмы разработаны таким образом, 

что СРРЧ всегда принимают значения из диапазона от нуля до единицы. При 

этом СРРЧ обладают следующими свойствами: 

 равномерность: СРРЧ могут принимать значения из любой части 

диапазона (0;1) с одинаковой частотой; 

 независимость: любое из значений СРРЧ не зависит от 

предыдущих СРРЧ; 

 случайность: в последовательности СРРЧ нет какой-либо 

закономерности. 

Эти свойства СРРЧ позволяют рассматривать их как случайные 

величины, распределенные по равномерному закону в диапазоне от нуля до 

единицы. 

Рассмотрим один из алгоритмов получения СРРЧ – алгоритм Лемера. 

Для этого алгоритма должны быть заданы три параметра (некоторые числа), 

обозначаемые как R0, a, m. Значения этих параметров подбираются в процессе 

отладки алгоритма таким образом, чтобы получаемые СРРЧ соответствовали 

свойствам равномерности, случайности и независимости. Розыгрыш СРРЧ на 

основе алгоритма Лемера реализуется в следующем порядке. 

1. Вычисляется произведение aRn-1, где n – номер разыгрываемого СРРЧ. 

2. Вычисляется величина Rn-1 как остаток от деления числа, полученного 

на шаге 1, на параметр m:  

Rn=mod(aRn-1/m),                                                                                         (1.1) 

где mod – остаток от деления. 

3. Вычисляется СРРЧ:  

R=
m

Rn .                                                                                                           (1.2) 

Приведем пример розыгрыша трех СРРЧ на основе алгоритма Лемера при 

a=3, m=7, R0=2. 

Розыгрыш 1. Вычисляется произведение aRn-1=aR0=3·2=6. Вычисляется 

величина Rn: Rn=R1=mod(6/7)=6. Вычисляется СРРЧ: R=6/7=0,8571. 
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Розыгрыш 2. Вычисляется произведение aRn-1=aR1=3·6=18 (здесь 

Rn-1=R1=6 было вычислено в предыдущем розыгрыше). Вычисляется величина 

Rn: Rn=R2=mod(18/7)=4. Вычисляется СРРЧ: R=4/7=0,5714. 

Розыгрыш 3. Вычисляется произведение aRn-1=aR2=3·4=12. Вычисляется 

величина Rn: Rn=R3=mod(12/7)=5. Вычисляется СРРЧ: R=5/7=0,7143. 

Для проверки и отладки алгоритма выполняется розыгрыш большого 

количества СРРЧ и производится их проверка на равномерность, независимость 

и случайность на основе методов математической статистики. Например, для 

проверки соответствия СРРЧ равномерному закону распределения может 

применяться критерий “хи-квадрат”, рассматриваемый в п.3.2.4. 

Имеются и другие алгоритмы розыгрыша СРРЧ. Одна из возможных 

реализаций СРРЧ приведена в прил.1. 

Алгоритмы для получения СРРЧ реализованы практически во всех 

языках программирования и во многих прикладных программах обработки 

данных. Например, в языке Visual Basic для получения СРРЧ используется 

функция RND, в языке Delphi – функция RANDOM, в табличном процессоре 

EXCEL – функция СЛЧИС. 

СРРЧ применяются для многократной имитации случайных явлений, 

характерных для объекта моделирования. Примеры имитации случайных 

явлений на основе СРРЧ будут рассмотрены ниже. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

АЛГОРИТМОВ ИМИТАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ 

Имитация случайных событий 

Под случайным событием будем понимать любое событие, которое 

может произойти с некоторой вероятностью P (или не произойти с 

вероятностью 1-P). 

Имитация случайного события на основе метода Монте-Карло 

выполняется следующим образом. Разыгрывается СРРЧ R. Если 0  R  P (где P 

- вероятность имитируемого события), то смоделировано появление данного 

события; если RP, то смоделировано отсутствие события. 

Обоснование этого алгоритма следующее. Методами теории 

вероятностей можно доказать, что вероятность попадания СРРЧ в любой 

интервал, имеющий длину P (где 0  P  1), равна самой величине P. Таким 

образом, вероятность попадания СРРЧ R в интервал (0; P) равна P. Другими 

словами, попадания СРРЧ R в диапазон (0; P) происходят с той же частотой, 

что и имитируемое событие, вероятность которого также равна P. 

Например, вероятность попадания СРРЧ в интервал (0; 0,4) равна 0,4. Это 

означает, что из 100 разыгранных СРРЧ примерно 40 принимают значения из 
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интервала от 0 до 0,4. Поэтому при попадании СРРЧ R в интервал (0; 0,4) 

можно считать, что смоделировано событие, вероятность которого равна 0,4. 

Примечание. Как отмечено выше, вероятность попадания СРРЧ в любой интервал, 

имеющий длину P (где 0  P  1), равна P. Например, вероятность попадания СРРЧ в любой 

интервал, имеющий длину 0,4 (например, в интервал от 0,3 до 0,7 или от 0,6 до 1), также 

равна 0,4. Поэтому для моделирования события, вероятность которого равна P, может 

использоваться не только интервал (0; P), но и любой другой интервал, имеющий длину P 

(из диапазона от 0 до 1). 

Пример 2.1. Предприятие выпускает некоторые изделия. На основе 

наблюдений известно, что в 8% изделий имеется брак. Выпуск годного изделия 

дает предприятию прибыль в размере 7 ден.ед., выпуск бракованного изделия – 

убыток в размере 5 ден.ед. Требуется разработать алгоритм имитации выпуска 

изделий на основе метода Монте-Карло и реализовать его в виде программы. 

Определить среднюю прибыль предприятия от выпуска одного изделия. 

В данном примере брак в изделии - случайное событие, вероятность 

которого равна 0,08. 

Алгоритм имитации выпуска изделий может быть следующим. 

Разыгрывается СРРЧ R. Если R<0,08, то смоделирован выпуск бракованного 

изделия; прибыль предприятия уменьшается на 5 ден.ед. Если R≥0,08, то 

смоделирован выпуск годного  изделия; прибыль предприятия увеличивается 

на 7 ден.ед. Эти действия выполняются многократно, например, 100 000 раз 

(выполняется 100 000 испытаний). 

Таким образом, каждое испытание в этом алгоритме представляет собой 

имитацию выпуска одного изделия. 

В табл.2.1 приведены пять испытаний алгоритма. Случайные числа 

(СРРЧ R) взяты из прил.1. 
Здесь, например, в первом испытании разыграно СРРЧ R=0,0795. Так как 

R<0,08, смоделирован выпуск бракованного изделия, т.е. убыток в размере 5 ден.ед. 

Во втором испытании разыграно СРРЧ R=0,3780. Так как R≥0,08, смоделирован 

выпуск годного изделия, т.е. прибыль в размере 7 ден.ед. 

Таблица 2.1 

Номер 

испытания 
R 

Изделие  

годное/бракованное 

Прибыль 

(убыток) 

1 0,0795 Бракованное -5 

2 0,3780 Годное 7 

3 0,0593 Бракованное -5 

4 0,7602 Годное 7 

5 0,2847 Годное 7 

Приведем программу на языке Visual Basic for Applications (VBA), 

реализующую алгоритм имитации выпуска изделий (основные правила работы с 

системой программирования VBA приведены в прил.2). 

sub primer21() 

' Имитация выпуска изделий 

n=100000 : p=0.02 : prib=7 : ub=5  

brak=0 : sumprib=0 

for i=1 to n 

r=rnd 
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if r<p then 

sumprib=sumprib-ub 

else 

sumprib=sumprib+prib 

end if 

next i 

sredprib=sumprib/n 

msgbox(“Средняя прибыль от выпуска одного изделий “+str(round(sredprib,2))) 

end sub 

Результат выполнения этой программы должен быть следующим: средняя 

прибыль от выпуска одного изделия - примерно 6,76 ден.ед. 

Примечание. Алгоритм имитации выпуска изделий можно было реализовать и по-

другому: если R<0,92, то смоделирован выпуск годного изделия, если R≥0,92 - выпуск 

бракованного изделия. 

Рассмотрим имитацию полной группы событий. Полная группа событий 

A1,A2,...,An - это события, которые являются несовместными (т.е. не могут 

произойти никакие два события вместе), но одно из них происходит 

обязательно. Сумма вероятностей таких событий равна единице: 

P1+P2+...+Pn=1. 

Полная группа событий имитируется следующим образом. Диапазон 

(0; 1) разбивается на интервалы (0; P1), [P1; P1+P2), [P1+P2; P1+P2+P3),..., 

[1-Pn;1). Разыгрывается СРРЧ R. Определяется интервал (с некоторым 

номером j), в который попадает значение R, и фиксируется j-е событие (Aj). 

Пример 2.2. Предприятие по ремонту бытовой электроники выполняет 

ремонт радиоприемников, телевизоров, магнитофонов и телефонов. Известно, 

что примерно 20% заказов, поступающих на предприятие, составляют заказы на 

ремонт радиоприемников, 40% - заказы на ремонт телевизоров, 15% - заказы на 

ремонт магнитофонов, 25% - заказы на ремонт телефонов (будем считать, что 

по каждому заказу требуется ремонт только одного изделия). Прибыль 

предприятия от ремонта одного радиоприемника составляет 35 ден.ед, 

телевизора – 60 ден.ед., магнитофона – 40 ден.ед., телефона – 25 ден.ед. 

Требуется разработать алгоритм имитации работы ремонтного 

предприятия на основе метода Монте-Карло и реализовать его в виде 

программы. Определить среднюю прибыль предприятия от выполнения одного 

заказа. 

В данном примере виды заказов (заказы на ремонт радиоприемников, 

телевизоров, магнитофонов и телефонов) составляют полную группу событий. 

Алгоритм имитации работы предприятия может быть следующим. 

Разыгрывается СРРЧ R. Если R<0,2, то смоделировано поступление заказа 

на ремонт радиоприемника. Если 0,2≤R<0,6, то смоделирован заказ на ремонт 

телевизора, если 0,6≤R<0,75 – заказ на ремонт магнитофона, если 0,75≤R<1 – 

заказ на ремонт телефона. Прибыль предприятия увеличивается на 

соответствующую величину (35, 60, 40 или 25 ден.ед.). Эти действия 

повторяются многократно, например, 100 000 раз. 
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В табл.2.2 приведены пять испытаний алгоритма. 

Таблица 2.2 

Номер 

испытания 
R Заказ Прибыль 

1 0,0795 Радиоприемник 35 

2 0,3780 Телевизор 60 

3 0,0593 Радиоприемник 35 

4 0,7602 Телефон 25 

5 0,2847 Телевизор 60 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

работы ремонтного предприятия. 

sub primer22() 

‘ Имитация работы ремонтного предприятия 

n=100000 : sumprib=0 

for i=1 to n 

r=rnd 

if r<0.2 then sumprib=sumprib+35 

if (r>=0.2)and(r<0.6) then sumprib=sumprib+60 

if (r>=0.6)and(r<0.75) then sumprib=sumprib+40 

if r>=0.75 then sumprib=sumprib+25 

next i 

sredprib=sumprib/n 

msgbox(“Средняя прибыль от ремонта одного изделия “+str(round(sredprib,2))) 

end sub 

Результат имитации должен быть следующим: средняя прибыль от 

ремонта одного изделия - примерно 43,28 ден.ед. 

Примечание. Алгоритм имитации работы предприятия можно было реализовать и по-

другому. Например, можно разбить диапазон (0; 1) на интервалы (0; 0,15), [0,15; 0,4), 

[0,4; 0,8), [0,8;1). В этом случае, если R<0,15, то следует считать, что смоделирован заказ на 

ремонт магнитофона; если 0,15≤R<0,4, то смоделирован заказ на ремонт телефона, если 

0,4≤R<0,8 – заказ на ремонт телевизора, если 0,8≤R<1 – заказ на ремонт радиоприемника. 

 

 Примеры решения задач на основе алгоритмов  
имитации  случайных событий 
 
Пример 2.3. При выпуске некоторых деталей требуется последовательная 

обработка на двух станках: сначала – на токарном, затем – на шлифовальном. 

Материал, из которого изготавливается деталь, стоит 20 ден.ед. Затраты, 

связанные с обработкой детали на токарном станке, составляют 5 ден.ед., на 

шлифовальном – 4 ден.ед.  

При обработке на токарном станке в 8% случаев толщина детали 

оказывается меньше заданной, в 12% случаев – больше заданной, в остальных 

80% случаев – нормальной. Детали, толщина которых оказывается меньше 

заданной, бракуются и не поступают на дальнейшую обработку (т.е. на 

шлифовальный станок). Детали, толщина которых больше заданной, 

исправляются. Затраты на исправление одной детали – 3 ден.ед. 
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При обработке на шлифовальном станке возможны дефекты двух видов: 

некачественная обработка верхней или нижней поверхности.  Некачественная 

обработка верхней поверхности допускается в 3% случаев, нижней – в 6% 

случаев. Дефект может быть допущен как на одной из поверхностей, так и на 

обеих. Если имеется дефект только одной поверхности, то он устраняется. 

Затраты на устранение любого дефекта составляют 2 ден.ед. Если допущены 

дефекты обеих поверхностей, то они не устраняются, а деталь бракуется.  

Готовые детали продаются по 35 ден.ед. 

Требуется разработать алгоритм имитации производства деталей на 

основе метода Монте-Карло и реализовать его в виде программы. Определить: 

а) вероятность выпуска годной детали; б) среднюю прибыль предприятия от 

выпуска одной детали; в) определить, является ли выгодной замена токарного 

станка на новый, если при такой замене качество деталей повысится (толщина 

детали будет меньше заданной в 2% случаев, больше заданной – в 3% случаев), 

но затраты на обработку детали на токарном станке будут составлять 6 ден.ед.  

Разработаем алгоритм имитации выпуска деталей (для случая, когда 

используется старый токарный станок). При разработке алгоритма необходимо 

учитывать, что после обработки на токарном станке деталь может оказаться 

нормальной (в 80% случаев), иметь толщину меньше заданной (в 8% случаев) 

или больше заданной (в 12% случаев). Очевидно, что одна и та же деталь не 

может иметь толщину и больше, и меньше заданной. После обработки на 

шлифовальном станке деталь может не иметь дефектов, может иметь дефект 

одной из поверхностей или дефект обеих поверхностей. Годными являются все 

детали, при выпуске которых не было допущено никаких дефектов, или эти 

дефекты были устранены. 

Приведем алгоритм имитации производства деталей. 

1. Имитируется обработка на токарном станке. Для этого разыгрывается 

СРРЧ R1. Если R1<0,08, то смоделирован брак (толщина детали оказалась 

меньше заданной) и выполняется переход к шагу 3. Если 0,08≤R1<0,2, то деталь 

требует исправления (толщина детали оказалась больше заданной). Если 

R1≥0,2, то на токарном станке выпущена деталь нормальной толщины. 

2. Имитируется обработка на шлифовальном станке. Для этого 

разыгрываются два СРРЧ: R21 и R22. Если R21<0,03, то допущен дефект верхней 

поверхности. Если R22<0,06, то допущен дефект нижней поверхности. Таким 

образом, если R21<0,03 и R22<0,06, то деталь бракуется, так как имеются два 

дефекта. Если R21<0,03 или R22<0,06 (но не то и другое вместе), то имеется 

только один дефект; он устраняется, и выпускается годная деталь. Если 

R21≥0,03 и R22≥0,06, то деталь не имеет дефектов, т.е. является годной. 

Шаги 1-2 повторяются многократно, например, 100 000 раз. По 

окончании испытаний определяется вероятность выпуска годной детали как 

отношение количества годных деталей к общему количеству деталей (100 000). 

Определяется также средняя прибыль от выпуска одной детали как отношение 

суммарной прибыли к общему количеству деталей. 
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Рассмотрим два испытания алгоритма. 

Первое испытание. Пусть R1=0,0795. Так как R1<0,08, на токарном станке 

допущен брак: толщина детали оказалась меньше заданной. Деталь не 

поступает на дальнейшую обработку. Убыток составит 20+5=25 ден.ед., где 20 

– стоимость материала, 5 – затраты на обработку на токарном станке. 

Второе испытание. Пусть R1=0,3780. Так как R1≥0,2, на токарном станке 

выпущена деталь нормальной толщины. Она поступает на обработку на 

шлифовальный станок. Разыгрываются СРРЧ R21 и R22. Пусть R21=0,0593, 

R22=0,7602. Так как R21≥0,03 и R22≥0,06, на шлифовальном станке не допущено 

дефектов. Таким образом, выпущена годная деталь. Прибыль составит 35-20-5- 

-4=6 ден.ед. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

выпуска деталей. 

Sub primer23() 

‘ Имитация выпуска деталей, обрабатываемых на двух станках 

n = 100000 

pb11 = 0.08 :  pb12 = 0.12 

pb21 = 0.03 :  pb22 = 0.06 

material = 20 : obr1 = 5 : obr2 = 4 

zu1 = 3: zu2 = 2: cena = 35 

For i = 1 To n 

zatr = zatr + material + obr1 

r1 = Rnd 

If  r1 < pb11 Then GoTo kon 

If (r1 > pb11) And (r1 < pb11 + pb12) Then zatr = zatr + zu1 

zatr = zatr + obr2 

r21 = Rnd : r22 = Rnd 

If (r21 < pb21) And (r22 < pb22) Then GoTo kon 

If (r21 < pb21) Xor (r22 < pb22) Then zatr = zatr + zu2 

prib = prib + cena 

godn = godn + 1 

kon: Next i 

pgodn = godn / n 

prib = prib – zatr 

sredprib=prib/n 

MsgBox ("Вероятность выпуска годной детали: " +str(round(pgodn,4))) 

MsgBox ("Средняя прибыль от выпуска одной детали: "+str(round(sredprib,2))) 

End Sub 

Результаты имитации будут примерно следующими: вероятность выпуска 

годной детали – примерно 0,9183 (т.е. процент годных деталей – 91,83%), 

средняя прибыль от выпуска одной деталей - примерно 2,94 ден.ед. 

Чтобы определить, выгодна ли замена токарного станка на новый, 

достаточно заменить в программе для примера 2.3 следующие переменные: 

pb11=0,02, pb12=0,03, obr1=6. Результаты выполнения программы будут 

примерно следующими:  вероятность выпуска годной детали – примерно 0,9779 

(т.е. процент годных деталей – 97,79%), средняя прибыль от выпуска 
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одной детали - около 4,05 ден.ед. Таким образом, замена станка является 

выгодной, так как она приводит к увеличению прибыли. 

Пример 2.4. Предприятие выпускает электроприборы, состоящие из трех 

блоков (A,B,C). Прибор продолжает работать, пока исправен блок A и хотя бы 

один из блоков B или C. Из опыта эксплуатации приборов известно, что 

вероятность безотказной работы каждого из блоков в течение гарантийного 

срока составляет 90%. 

Затраты предприятия на выпуск одного прибора следующие: стоимость 

каждого блока – 10 ден.ед., прочие расходы – 20 ден.ед. Приборы продаются по 

цене 65 ден.ед. В случае отказа прибора до окончания гарантийного срока 

предприятие бесплатно выполняет его ремонт. Затраты предприятия, связанные 

с гарантийным ремонтом отказавшего прибора, могут быть различными в 

зависимости от сложности ремонта, расходов на его доставку и т.д. Известно, 

что примерно в 60% случаев затраты на гарантийный ремонт составляют 

25 ден.ед., в 30% случаев – 40 ден.ед., в 10% случаев – 50 ден.ед. 

Требуется найти: a) вероятность отказа прибора до окончания 

гарантийного срока; б) среднюю прибыль предприятия от выпуска одного 

прибора; в) определить, выгодно ли для предприятия использовать в 

конструкции прибора новый, более надежный блок A, стоимость которого 

составляет 12 ден.ед., а вероятность безотказной работы в течение 

гарантийного срока – 98% (при этом повышение цены на приборы не 

планируется). 

Для решения этой задачи разработаем имитационную модель на основе 

метода Монте-Карло. 

Приведем алгоритм имитации выпуска и продажи приборов при 

использовании имеющейся конструкции прибора (т.е. без замены блока A на 

новый). 

1. Имитируется работа прибора в течение гарантийного срока. Для этого 

разыгрываются три СРРЧ: RA, RB, RC. Если выполняется условие RA<0,1 

(отказал блок A) или условия RB<0,1 и RC<0,1 (отказали блоки B и С), то 

смоделирован отказ прибора; в этом случае выполняется следующий шаг. В 

противном случае выполняется переход к шагу 3. 

2. Имитируется гарантийный ремонт прибора. Для этого разыгрывается 

СРРЧ Rrem. Если Rrem<0,6, то затраты на ремонт составляют 12 ден.ед., если 

0,6≤Rrem<0,9, то затраты составляют 20 ден.ед, если Rrem≥0,9, то 35 ден.ед. 

3. Вычисляется прибыль (или убыток) от выпуска прибора с учетом 

затрат на его изготовление, цены, а также затрат на гарантийный ремонт (если 

он потребовался). 

Шаги 1-3 повторяются многократно, например, 100 000 раз. По 

окончании испытаний определяется вероятность отказа прибора до окончания 

гарантийного срока как отношение количества случаев отказов к общему 

количеству выпущенных приборов (100 000). Определяется также средняя 
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прибыль от выпуска одного прибора как отношение суммарной прибыли к 

общему количеству приборов. 

Рассмотрим два испытания алгоритма. 

Первое испытание. Пусть RA=0,0795, RB=0,3780, RC=0,0593. Так как 

RA<0,1, RB≥0,1, RC<0,1, смоделирован отказ блока A (а также блока C). Таким 

образом, прибор отказал до окончания гарантийного срока. Разыгрываются 

затраты на его ремонт. Пусть Rrem=0,7602. Так как 0,6≤Rrem<0,9, затраты 

составляют 40 ден.ед. Таким образом, предприятие понесло убыток в размере 

65-30-20-40=-25 ден.ед. (здесь 65 – цена прибора, 30 – стоимость блоков A,B,C, 

20 – прочие расходы на выпуск прибора, 40 – затраты на гарантийный ремонт). 

Второе испытание. Пусть RA=0,7602, RB=0,2847, RC=0,6133. Так как 

RA≥0,1, RB≥0,1, RC≥0,1, смоделирована нормальная работа прибора в течение 

всего гарантийного срока (ни один из блоков не отказал). Предприятие 

получает прибыль в размере 65-30-20=15 ден.ед. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

выпуска и гарантийного ремонта приборов. 

 

Sub primer24() 

‘Имитация выпуска приборов с учетом гарантийного ремонта 

n = 100000 

sta = 10: stb = 10: stc = 10: proch = 20: cena = 65 

pa = 0.1: pb = 0.1: pc = 0.1 

prem1 = 0.6: prem2 = 0.9 

zrem1 = 25: zrem2 = 40: zrem3 = 50 

For i = 1 To n 

sumprib = sumprib - sta - stb - stc - proch + cena 

ra = Rnd: rb = Rnd: rc = Rnd 

If (ra < pa) Or ((rb < pb) And (rc < pc)) Then 

otkaz = otkaz + 1 

rrem = Rnd 

If rrem < prem1 Then zrem = zrem1 

If (rrem >= prem1) And (rrem < prem2) Then zrem = zrem2 

If rrem >= prem2 Then zrem = zrem3 

sumprib = sumprib - zrem 

End If 

Next i 

potkaz = otkaz / n 

sredprib=sumprib/n 

MsgBox ("Вероятность отказа до окончания гарантийного срока: " + Str(Round(potkaz,4))) 

MsgBox ("Средняя прибыль от выпуска одного прибора: " + Str(Round(sredprib,2)) 

End Sub 

Результаты имитации следующие: вероятность отказа прибора до 

окончания гарантийного срока – примерно 0,1095 (т.е. около 10,95%), средняя 

прибыль от выпуска одного прибора – около 11,5 ден.ед. 
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Чтобы оценить целесообразность использования более надежного (и 

более дорогого) блока A, достаточно выполнить имитацию снова, изменив в 

программе следующие переменные: sta=12, pa=0,02. Результаты имитации 

следующие: вероятность отказа прибора до окончания гарантийного срока – 

примерно 0,0298, средняя прибыль от выпуска одного прибора – около 12,04 

ден.ед. Таким образом, использование нового блока A позволяет повысить 

прибыль за счет снижения затрат на гарантийные ремонты. Кроме того, резкое 

снижение количество отказов в течение гарантийного срока благоприятно 

скажется на репутации предприятия. Поэтому использование нового блока 

следует признать выгодным. 

Пример 2.5. Предприятие выпускает датчики четырех типов (A,B,C,D) 

для автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

Из опыта работы предприятия известно, что примерно 30% всех заказов 

составляют заказы на датчики типа A, 20% - B, 15% - С, 35% - D. Все датчики 

могут выпускаться в обычном исполнении (для работы в обычных условиях) 

или в специальном исполнении (для работы при высокой влажности, во 

взрывоопасной среде или при высокой температуре). 

Известно, что примерно в 40% всех заказов требуется датчик для работы 

при высокой влажности, в 15% заказов - для работы во взрывоопасной среде, в 

25% заказов – для работы при высокой температуре. При этом к одному 

датчику может предъявляться несколько дополнительных требований 

(например, может быть заказан датчик для работы при высокой влажности и 

температуре). 

Затраты предприятия на выпуск одного датчика в обычном исполнении  

следующие: датчик типа A - 25 ден.ед., B – 15 ден.ед., C – 35 ден.ед., D – 

30 ден.ед. Дополнительные затраты предприятия при выпуске датчика для 

работы при высокой влажности составляют 8 ден.ед., во взрывоопасной среде – 

12 ден.ед., при высокой температуре – 10 ден.ед. (эти затраты не зависят от 

типа датчика). 

Датчики, выпущенные в обычном исполнении, продаются по следующим 

ценам: A – 45 ден.ед., B – 35 ден.ед., C – 60 ден.ед., D – 50 ден.ед. За каждое 

дополнительное требование цена датчика повышается на 20% от исходной 

цены. 

Например, если будет заказан датчик типа A для работы при высокой 

влажности и температуре, то затраты на его выпуск составят 25+8+10= 

=43 ден.ед. Он будет продан по цене 45+0,4∙45=63 ден.ед. (т.е. по цене, 

повышенной на 40%, так как при выпуске датчика выполнены два 

дополнительных требования). Прибыль от выпуска такого датчика составит 63-

43=20 ден.ед.  

Требуется разработать алгоритм имитации выпуска датчиков на основе 

метода Монте-Карло и реализовать его в виде программы. Определить: 

a) среднюю прибыль предприятия от выпуска одного датчика; б) долю датчиков 

специального исполнения (т.е. хотя бы с одним дополнительным требованием) 

в общем объеме заказов. 
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Приведем алгоритм имитации выпуска датчиков. 

1. Имитируется тип датчика. Для этого разыгрывается СРРЧ R. Если 

R<0,3, то заказан датчик типа A, если 0,3≤R<0,5 – датчик типа B, если 

0,5≤R<0,65 – датчик типа C, если R≥0,65 – датчик типа D. 

2. Имитируется исполнение датчика (обычное или специальное). Для 

этого разыгрываются три СРРЧ: R1, R2, R3. Если R1<0,4, то заказан датчик для 

работы при высокой влажности. Если R2<0,15, то заказан датчик для работы во 

взрывоопасной среде. Если R3<0,25, то заказан датчик для работы при высокой 

температуре. Если R1≥0,4, R2≥0,15 и R3≥0,25 (т.е. выполняются все три 

условия), то заказан датчик в обычном исполнении. 

Шаги 1-2 повторяются 100 000 раз. Определяется средняя прибыль 

предприятия от выпуска одного датчика: отношение суммарной прибыли от 

выпуска датчиков к общему количеству выпущенных датчиков (100 000). 

Определяется также доля датчиков специального исполнения как отношение 

количества случаев, когда к датчику предъявлялось хотя бы одно 

дополнительное требование, к общему количеству выпущенных датчиков. 

Рассмотрим два испытания алгоритма. 

Первое испытание. Пусть R=0,0795. Так как R<0,3, заказан датчик 

типа A. Пусть R1=0,3780, R2=0,0593, R3=0,7602. Так как R1<0,4, R2<0,15, 

R3≥0,25, заказан датчик для работы при высокой влажности и во взрывоопасной 

среде. Затраты на его выпуск составят 25+8+12=45 ден.ед. Он будет продан по 

цене 45+0,4∙45=63 ден.ед. (т.е. по цене, повышенной на 40%, так как при 

выпуске датчика выполнены два дополнительных требования). Прибыль от 

выпуска датчика составит 63-45=18 ден.ед. 

Второе испытание. Пусть R=0,2847. Так как R<0,3, заказан датчик 

типа A. Пусть R1=0,8197, R2=0,6133, R3=0,5766. Так как R1≥0,4, R2≥0,15, 

R3≥0,35, заказан датчик в обычном исполнении (т.е. к нему не предъявлено 

каких-либо дополнительных требований). Затраты на его выпуск составят 

25 ден.ед., а цена – 45 ден.ед. Прибыль составит 45-25=20 ден.ед. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

выпуска датчиков. 

sub primer25() 

‘ Имитация выпуска датчиков обычного и специального исполнения 

pa = 0.3: pb = 0.2: pc = 0.15: pd = 0.35 

pvl = 0.4: pvz = 0.15: pt = 0.25 

za = 25 : zb = 15: zc = 35: zd = 30 

zvl = 8: zvz = 12: zt = 10 

ca = 45: cb = 35: cc = 60: cd = 50 

n = 100000 

For i = 1 To n 

r = Rnd 

If r < pa Then sumzatr = sumzatr + za: cena = ca 

If (r > pa) And (r < pa + pb) Then sumzatr = sumzatr + zb: cena = cb 

If (r > pa + pb) And (r < pa + pb + pc) Then sumzatr = sumzatr + zc: cena = cc 
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If (r > pa + pb + pc) And (r < pa + pb + pc + pd) Then sumzatr = sumzatr + zd: cena = cd 

sumvir = sumvir + cena 

r1 = Rnd: r2 = Rnd: r3 = Rnd 

If r1 < pvl Then sumzatr = sumzatr + zvl: sumvir = sumvir + 0.2 * cena 

If r2 < pvz Then sumzatr = sumzatr + zvz: sumvir = sumvir + 0.2 * cena 

If r3 < pt Then sumzatr = sumzatr + zt: sumvir = sumvir + 0.2 * cena 

If (r1 < pvl) Or (r2 < pvz) Or (r3 < pt) Then spec = spec + 1 

Next i 

sumprib = sumvir – sumzatr 

sredprib=sumprib/n 

procspec = (spec / n) * 100 

MsgBox ("Средняя прибыль от выпуска одного датчика: "+str(round(sredprib,2))) 

MsgBox ("Процент спец.исполнения: "+str(round(procspec,2))) 

End Sub 

Результаты выполнения этой программы должны быть примерно 

следующими: средняя прибыль от выпуска одного датчика – 20,77 ден.ед., доля 

датчиков специального исполнения – 61,46%. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ ИМИТАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

Имитация дискретных случайных величин 

Под случайной величиной будем понимать величину, точное значение которой 

не может быть точно известно заранее.  

Дискретная случайная величина X - это величина, которая может принимать 

некоторые фиксированные значения x1, x2,...,xn с вероятностями P1,P2,...,Pn, где 

P1+P2+...+Pn=1. Количество возможных значений дискретной случайной 

величины (число n) может быть как конечным, так и бесконечным. 

Если количество возможных значений дискретной случайной величины 

невелико, то ее имитация выполняется так же, как имитация полной группы 

событий (см. подраздел 2.1). Так, в примере 2.2 прибыль от ремонта одного 

изделия представляет собой дискретную случайную величину, которая может 

принимать значения 35 (с вероятностью 0,2), 60 (с вероятностью 0,4), 40 (с 

вероятностью 0,15) или 25 (с вероятностью 0,25). 

Для имитации дискретных случайных величин, имеющих большое (или 

бесконечное) количество возможных значений, требуется разрабатывать 

специальные алгоритмы. Такие алгоритмы разрабатываются на основе методов 

теории вероятностей. Ниже приводятся алгоритмы имитации некоторых 

дискретных случайных величин, часто применяемых в практических задачах. 

Имитация дискретной равномерной случайной величины 

Дискретная равномерная случайная величина – это случайная величина, 

принимающая любые целочисленные значения на отрезке [A; B] (где A и B – 

целые числа) с равной вероятностью.  
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Примечание. Необходимо различать дискретную равномерную случайную величину, 

принимающую только целочисленные значения в некотором заданном диапазоне, и 

непрерывную равномерную случайную величину, принимающую любые значения в заданном 

диапазоне. Как правило, если говорится о “равномерной случайной величине”, то имеется в 

виду непрерывная величина. 

Для имитации дискретной равномерной случайной величины применяется 

следующая формула: 

X = [A+(B-A+1)∙R],                                                                                    (3.1) 

где R – СРРЧ; 

[ ] – выделение целой части числа. 

Пример 3.1. Предприятие выпускает книжные полки по заказам. Для крупных 

заказов предусмотрена скидка: за изготовление одной полки предприятие берет 

с заказчика 25 ден.ед., если заказ составляет от одной до десяти полок, и 20 

ден.ед. – если заказ превышает 10 полок. Затраты предприятия на выпуск одной 

полки составляют 12 ден.ед. Из опыта работы предприятия известно, что заказы 

обычно составляют от одной до 40 полок (заказы на изготовление свыше 40 

полок крайне редки). Предлагается отменить скидку для крупных заказов, т.е. 

брать с заказчика 25 ден.ед. за каждую полку, независимо от размера заказа. 

Однако в этом случае можно ожидать, что количество крупных заказов 

уменьшится, и заказы будут составлять, как правило, от одной до 20 полок. 

Требуется определить, выгодна ли для предприятия отмена скидки. 

Для решения этой задачи разработаем имитационную модель на основе метода 

Монте-Карло. Используя такую модель, определим среднюю прибыль 

предприятия от выполнения одного заказа. 

Приведем алгоритм имитации работы предприятия при использовании скидки. 

1. Разыгрывается размер заказа X (количество заказанных полок) по 

формуле (3.1) при A=1, B=40. 

2. Определяется прибыль предприятия от выполнения заказа. Если 

заказано не более десяти полок (X≤10), то прибыль предприятия от выпуска 

одной полки будет составлять 25-12=13 ден.ед., а прибыль от выполнения 

заказа в целом – 13X. Если заказано более десяти полок (X>10), то прибыль 

предприятия от выпуска одной полки будет составлять 20-12=8 ден.ед., а 

прибыль от выполнения заказа в целом – 8X. 

Шаги 1-2 повторяются многократно, например, 100 000 раз. Вычисляется 

средняя прибыль предприятия от выполнения одного заказа (как отношение 

суммарной прибыли к количеству заказов). 

Рассмотрим два испытания алгоритма.  

Первое испытание. Пусть при использовании формулы (3.1) разыграно СРРЧ 

R=0,0795. Тогда X=[1+(40-1+1)∙0,0795]=4, т.е. смоделирован заказ на выпуск 

четырех полок. В этом случае предприятие берет с заказчика 25 ден.ед. за 

каждую полку. Затраты предприятия на изготовление каждой полки – 12 ден.ед. 

Таким образом, прибыль составит (25-12)∙4=52 ден.ед. 
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Второе испытание. Пусть разыграно СРРЧ R=0,378. Тогда 

X=[1+(40-1+1)∙0,378]=16, т.е. смоделирован заказ на выпуск 16 полок. В этом 

случае предприятие берет с заказчика 20 ден.ед. за каждую полку. Прибыль 

составит (20-12)∙16 = 128 ден.ед. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации работы 

предприятия. 

Sub primer31_1() 

'Имитация работы с использованием скидок 

n = 100000  

min_zakaz = 1: max_zakaz = 40 : zatr = 12: plata1 = 25: plata2 = 20 

For i = 1 To n 

r = Rnd 

x = Int(min_zakaz + (max_zakaz + 1 - min_zakaz) * Rnd) 

If x <= 10 Then prib = (plata1 - zatr) * x Else prib = (plata2 - zatr) * x 

sumprib = sumprib + prib 

Next i 

sredprib=sumprib/n 

MsgBox ("Средняя прибыль от выполнения заказа: " + Str(Round(sredprib,2))) 

End Sub 

По результатам имитации средняя прибыль от выполнения одного заказа 

составит около 170,5 ден.ед. 

Выполним имитацию работы предприятия без использования скидки. Для 

имитации размера заказа будет использоваться формула (3.1) при A=1, B=20. 

Прибыль предприятия от выпуска одной полки будет всегда составлять 

25-12=13 ден.ед., а прибыль от выполнения заказа - 13X, где X – размер заказа. 

Программа для имитации работы предприятия без использования скидки имеет 

следующий вид. 

Sub primer31_2() 

'Имитация работы без скидок 

n = 100000 

min_zakaz = 1: max_zakaz = 20 : zatr = 12: plata = 25 

For i = 1 To n 

r = Rnd 

x = Int(min_zakaz + (max_zakaz + 1 - min_zakaz) * Rnd) 

prib = (plata - zatr) * x 

sumprib = sumprib + prib 

Next i 

sredprib=sumprib/n 

MsgBox ("Средняя прибыль от выполнения заказа: " + Str(Round(sredprib,2))) 

End Sub 

По результатам имитации, прибыль от выполнения одного заказа составит в 

этом случае около 136,55 ден.ед. 

Таким образом, отмену скидки следует признать невыгодой, так как она 

приводит к снижению прибыли из-за сокращения размеров заказов. 
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Имитация пуассоновской случайной величины 

Пуассоновская случайная величина – это величина, принимающая значения 

m=0, 1, 2,… с вероятностями, определяемыми по следующей формуле: 

  e
m

P
m

m
!

,                                                                                            (3.2) 

где λ – параметр распределения (т.е. некоторое число). 

Таким образом, пуассоновская случайная величина может принимать любые 

неотрицательные целочисленные значения (от нуля до бесконечности). 

Например, пуассоновскому закону распределения соответствует количество 

событий в пуассоновском потоке [15, 16], происходящих за некоторый 

интервал времени t. В этом случае λ=Λt, где Λ – интенсивность потока событий 

(т.е. среднее количество событий, происходящих в единицу времени). 

Для имитации пуассоновской случайной величины применяется следующий 

алгоритм. 

1. Значение моделируемой величины принимается равным нулю: m=0. 

2. Вычисляется значение вспомогательной переменной P0:  eP0 . 

3. Вспомогательная переменная Q принимается равной единице: Q=1. 

4. Разыгрывается СРРЧ R. 

5. Вычисляется новое значение вспомогательной переменной Q: Q=Q·R. 

6. Если Q≥P0, то значение моделируемой величины увеличивается на 

единицу (m=m+1), и выполняется возврат к шагу 4. Если Q<P0, то алгоритм 

завершается. Смоделированное значение пуассоновской случайной величины 

равно m. 

Приведем программную реализацию рассмотренного алгоритма в виде 

подпрограммы на языке VBA. 

Sub puasson(l, m) 

p0=exp(-l) 

q=1 : m=0 

povtor: 

r=Rnd 

q=q*r 

If q>=p0 Then  

m=m+1 

Goto povtor 

End If 

End Sub 

Здесь переменная l – параметр пуассоновского распределения. Эта величина 

должна задаваться при вызове подпрограммы. 

Применение рассмотренного алгоритма имитации пуассоновской случайной 

величины показано в примере 3.9.  
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3.2. Имитация непрерывных случайных величин 

Под непрерывной случайной величиной будем понимать случайную 

величину, которая может принимать любые значения в некотором  диапазоне 

(a; b). Этот диапазон может быть как ограниченным, так и неограниченным. 

Для описания непрерывных случайных величин обычно используются две 

функции: функция распределения F(x) и плотность распределения (или 

плотность вероятности) f(x). Смысл этих функций показан в прил. 3.  

Принцип работы всех методов имитации непрерывных случайных величин 

следующий. Над СРРЧ R (т.е. случайными величинами, распределенными по 

равномерному закону в диапазоне от 0 до 1) выполняются определенные 

математические преобразования, позволяющие получить другие случайные 

величины с заданным законом распределения, т.е. с заданной функцией 

распределения F(x) или плотностью распределения f(x). 

3.2.1. Имитация непрерывных случайных величин 
на основе метода обратных функций 

Метод обратных функций применяется, если известна функция распределения 

имитируемой непрерывной случайной величины F(x), и можно найти обратную 

к ней функцию F-1(R) (смысл аргумента R будет показан в  описании метода). 

Метод обратных функций основывается на следующем утверждении, 

доказываемом методами теории вероятностей. Пусть F(x) - функция 

распределения некоторой непрерывной случайной величины, а R - СРРЧ. Тогда, 

если записать уравнение F(X)=R и выразить из него X, то X будет представлять 

собой случайную величину, имеющую функцию распределения F(x). 

Построение алгоритма (т.е. вывод формул) для имитации непрерывных 

случайных величин методом обратных функций выполняется в следующем 

порядке. 

1. Находится функция распределения случайной величины F(x). 

2. Записывается уравнение F(X)=R. 

3. Из уравнения F(X)=R находится выражение для X: X = F-1(R). Оно 

представляет собой алгоритм для имитации непрерывной случайной 

величины X. 

Примечание. В некоторых случаях функция F-1(R)  оказывается неоднозначной (например, 

если в выражении F(X) имеется квадрат). В таких случаях требуется проверить все 

возможные варианты F-1(R) и выбрать тот из них, при котором имитируемая случайная 

величина X принимает значения в заданном диапазоне (a; b). 

Примечание. Применение метода обратных функций в некоторых случаях оказывается 

сложным, так как не для всех непрерывных случайных величин можно аналитически (т.е. в 

виде формулы) записать функцию распределения F(x); в других случаях, даже если функция 

F(x) известна, оказывается невозможным записать обратную к ней функцию. Пример такого 

случая рассматривается в п.3.2.3. В таких случаях применяются другие методы имитации 

непрерывных случайных величин, или для реализации метода обратных функций 

используются численные методы. 
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Пример 3.2. При изготовлении пластмассовых плит выполняются две 

операции: внесение в пластмассу упрочняющих добавок и охлаждение плиты в 

форме. Из наблюдений за производственным процессом известно, что время 

внесения добавок – случайная величина, плотность распределения которой 

может быть задана графиком, приведенным на рис.3.1. Время охлаждения 

плиты в форме – случайная величина, которую можно считать распределенной 

по экспоненциальному закону; в среднем охлаждение плиты занимает 30 

минут. 
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0,05

0,1

0,15
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Рис.3.1. Плотность распределения времени внесения добавок (для примера 3.2) 

Требуется разработать алгоритмы имитации случайных величин, используемых 

в задаче, и программную реализацию этих алгоритмов. 

Примечание. Применение разработанных алгоритмов имитации будет показано в примере 

3.6. 

В данной задаче используются две случайные величины: время внесения 

добавок и время охлаждения плиты.  

Рассмотрим разработку алгоритма имитации времени внесения добавок на 

основе метода обратных функций. 

По графику, приведенному на рис.3.1, запишем уравнение плотности 

распределения времени внесения добавок: 
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Используя формулу (П3.3), находим выражение для функции распределения: 

 на интервале x < 3: 00 


dx
x

; 

 на интервале 3≤x<6: 3010100

3

3

,x,dx,dx
x

 


; 
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 на интервале 6≤x<10: 6,015,015,01,00
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; 

 на интервале 10≤x<12: 4,005,005,015,01,00
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xdxdxdxdx
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; 

 на интервале x ≥ 12: 1005,015,01,00

12

12

10

10

6

6

3

3

 


dxdxdxdxdx
x

. 

Таким образом, функция распределения времени внесения добавок имеет 

следующий вид: 
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Записываем уравнения F(X)=R: 
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Из уравнений F(X)=R находим выражение X = F-1(R), т.е. формулу (алгоритм) 

для имитации случайной величины X: 
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Границы диапазонов значений R получены подстановкой соответствующих 

значений X в уравнение F(X)=R. Например, при 3≤X<6 уравнение F(X)=R имеет 

следующий вид: 0,1X-0,3=R. Подставляя в это уравнение значения границ 

диапазона X (т.е. 3 и 6), получим границы диапазона R: 0 и 0,3. 

Выполним одно испытание полученного алгоритма. Пусть разыграно значение 

СРРЧ R=0,8197. Тогда X=(0,8197+0,6)/0,15=9,465. Таким образом, в данном 

испытании смоделировано значение времени внесения добавок, равное 

9,465 мин. 

Приведем программную реализацию разработанного алгоритма в виде 

подпрограммы на языке VBA. 

sub vnesdob(x) 

r=rnd 

if r<0.3 then x=(r+0.3)/0.1 
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if (r>=0.3)and(r<0.9) then x=(r+0.6)/0.15 

if r>=0.9 then x=(r-0.4)/0.05 

end sub 

Рассмотрим получение алгоритма имитации времени охлаждения плит на 

основе метода обратных функций. Согласно постановке задачи, можно считать, 

что эта величина распределена по экспоненциальному закону с математическим 

ожиданием (средним значением) 30 мин. Формула плотности распределения 

для случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону, 

известна из теории вероятностей: 
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где λ – параметр распределения; λ=1/ X , где X  - математическое ожидание 

(среднее значение) экспоненциальной случайной величины.  

Таким образом, в данном примере λ=1/30. 

Случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону, может 

принимать (теоретически) любые неотрицательные значения. 

По формуле (П3.1) найдем выражение для функции распределения 

экспоненциальной случайной величины: 

 на интервале x < 0: 00 


dx
x

; 

 на интервале x ≥ 0: x
x

x edxedx  
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0

0

. 

Таким образом, функция распределения экспоненциальной случайной 

величины имеет следующий вид: 
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Записываем уравнение F(X)=R:  

Re X  1 . 

Из уравнения F(X)=R выражаем X, т.е. находим формулу (алгоритм) для 

имитации экспоненциальной случайной величины X: 

)1ln(
1

RX 


.                                                                                       (3.8) 

Так как величина 1-R, как и R, представляет собой СРРЧ, для имитации 

экспоненциальной случайной величины можно использовать следующую 

формулу: 
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RX ln
1


 .                                                                                              (3.9) 

Так как λ=1/ X , эту формулу можно записать по-другому:  

RXX ln .                                                                                            (3.10) 

Для данного примера формула для имитации времени охлаждения плиты будет 

иметь следующий вид: X=-30∙ln R. 

Выполним одно испытание полученного алгоритма. Пусть разыграно значение 

СРРЧ R=0,0795. Тогда X=-30∙ln 0,0795 = 75,96. Таким образом, в данном 

испытании смоделировано значение времени охлаждения плиты, равное 

75,96 мин. 

Приведем программную реализацию алгоритма имитации экспоненциальной 

случайной величины в виде подпрограммы на языке VBA. 

sub expon(xsred,x) 

r=rnd 

x=-xsred*log(r) 

end sub 

Здесь xsred – среднее значение имитируемой случайной величины. Эта 

величина должна задаваться при вызове подпрограммы. Для данного примера 

эту подпрограмму следует вызывать из основной программы следующим 

оператором: 

call expon(30,x) 

Приведенную подпрограмму можно использовать для имитации любой 

случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону (а не 

только времени охлаждения плиты в рассматриваемом примере). Для этого 

достаточно задать значение переменной xsred, равное математическому 

ожиданию имитируемой величины. 

Таким образом, алгоритмы для имитации случайных величин, используемых в 

примере 3.2, получены. Их применение будет показано в примере 3.6. 

Приведем (без вывода) алгоритмы имитации некоторых непрерывных 

случайных величин, часто применяемых в задачах моделирования. Эти 

алгоритмы также могут быть получены на основе метода обратных функций. 

Равномерное распределение: 

X=a+(b-a)R,                                                                                             (3.11) 

где a и b – границы диапазона возможных значений равномерной случайной 

величины. 

Распределение Эрланга k-го порядка: 
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1


.                                                                                         (3.12) 

где λ – параметр распределения. 
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Следует обратить внимание, что для имитации каждого значения случайной 

величины, распределенной по закону Эрланга k-го порядка, требуется 

использовать не одно, а k СРРЧ. 

Треугольное распределение: 
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                 (3.13) 

где a и b – границы диапазона возможных значений треугольной случайной 

величины; 

c – мода треугольной случайной величины (т.е. точка максимума плотности 

распределения этой величины). 

3.2.2. Метод исключения 

Этот метод применяется для имитации непрерывных случайных величин, 

принимающих значения в некотором ограниченном диапазоне (a; b). Для 

применения метода должна быть известна плотность распределения 

непрерывной случайной величины f(x), а также максимальное значение 

плотности распределения fmax. 

Метод исключения основывается на следующем утверждении (теорема 

Неймана): если взять два СРРЧ R1 и R2 и с их помощью получить случайные 

числа R= a + (b - a)·R1 и R  = fmax·R2, то, если выполняется условие R   f( R), 

случайное число X= Rимеет заданную плотность распределения f(x). 

Алгоритм имитации непрерывной случайной величины с помощью метода 

исключения реализуется в следующем порядке. 

1. Разыгрываются два СРРЧ: R1 и R2. 

2. Вычисляются два случайных числа: R  = a + (b - a)·R1 и R  =fmax·R2. 

3. Проверяется условие:  R   f( R). Если это условие выполняется, то 

определяется значение имитируемой случайной величины: X= R . Если условие 

R   f( R) не выполняется, то происходит возврат к шагу 1. 

Пример 3.3. Используя метод исключения, для примера 3.2 разработать 

алгоритм имитации времени внесения добавок. 

Время внесения добавок может составлять от 3 до 12 минут. Максимальное 

значение плотности распределения известно; оно равно 0,15. Таким образом, 

для имитации времени внесения добавок можно использовать алгоритм, 

приведенный выше, при a=3, b=12, fmax=0,15. 

Приведем два испытания алгоритма. 

Первое испытание. Разыгрываются два СРРЧ. Пусть разыграны R1=0,0795, 

R2=0,3780. Тогда R=3+(12-3)·0,0795=3,7155, R  =0,15·0,3780 = 0,0567. 

Вычислим f( R): f(3,7155)=0,1. Условие R   f( R) выполняется. Значит, 

определяется значение имитируемой случайной величины: X= R=3,7155. Таким 
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образом, в данном испытании смоделировано значение времени внесения 

добавок, равное 3,7155 мин. 

Второе испытание. Разыгрываются два СРРЧ. Пусть разыграны R1=0,0593, 

R2=0,7602. Тогда R=3+(12-3)·0,0593=3,5337, R  =0,15·0,7602= =0,11403. 

Вычислим f( R): f(3,5337)=0,1. Условие R   f( R) не выполняется. Таким 

образом, в данном испытании значение имитируемой случайной величины не 

получено. 

Приведем программную реализацию алгоритма имитации времени внесения 

добавок в виде подпрограммы на языке VBA. 

Sub iskl() 

nach: r1 = Rnd: r2 = Rnd 

r1s = 3 + 9 * r1 :  r2s = 0.15*r2 

If (r1s >= 3) And (r1s <= 6) Then fr = 0.1 

If (r1s > 6) And (r1s <= 10) Then fr = 0.15 

If (r1s > 10) And (r1s <= 12) Then fr = 0.05 

If r2s <= fr Then x = r1s Else GoTo nach 

Следует обратить внимание, что применение метода исключения возможно не 

всегда. Например, этим методом нельзя воспользоваться для имитации 

случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону, так как 

такая величина может принимать любые неотрицательные значения, а метод 

исключения может применяться только для имитации величин, принимающих 

значения в некотором ограниченном диапазоне. 

3.2.3. Имитация гауссовского распределения 

Случайная величина имеет гауссовское (нормальное) распределение, если ее 

плотность распределения задается следующим выражением: 
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где m - математическое ожидание гауссовской случайной величины, а  - ее 

среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение). 

Гауссовская случайная величина теоретически может принимать любые 

значения (от - до +). Однако с вероятностью 0,997 такая величина 

принимает значения в диапазоне (m-3; m+3); это свойство получило название 

“правила трех сигм". Поэтому гауссовская случайная величина может 

использоваться для имитации любой величины, о которой известно, что она 

обычно принимает значения, близкие к некоторому среднему значению. 

Использование метода обратных функций для имитации гауссовской случайной 

величины затруднено, так как для такой величины невозможно записать 

формулу функции распределения: интеграл от плотности  распределения 

(3.14) - неберущийся.  

Алгоритм имитации гауссовской случайной величины выведен на основе 

следующего утверждения, доказываемого методами теории вероятностей: 
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сумма k СРРЧ R (при достаточно большом k) имеет распределение, близкое к 

гауссовскому, с математическим ожиданием k/2 и стандартным отклонением 

.12/k  Из этого утверждения может быть выведена следующая формула для 

имитации гауссовской случайной величины с математическим ожиданием m и 

стандартным отклонением : 
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где n - количество используемых при имитации СРРЧ. 

Чем больше СРРЧ R суммируется (чем больше n), тем выше точность 

имитации, т.е. тем ближе распределение величины X к гауссовскому 

распределению. Для практических задач достаточная точность достигается при 

k=6. В этом случае формулу (3.15) можно записать в следующем виде: 
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Как видно, при использовании формулы (3.16) для имитации каждого значения 

гауссовской случайной величины требуется разыгрывать шесть СРРЧ R. 

Приведем программную реализацию алгоритма имитации гауссовской 

случайной величины по формуле (3.16). 

Sub gauss(m, sigma, x) 

k = 6 : rsum=0 

For i = 1 To k 

r = Rnd 

rsum = rsum + r 

Next i 

x = m + sigma * Sqr(12 / k) * (rsum - k / 2) 

End Sub 

Здесь переменная m – математическое ожидание (среднее значение) 

имитируемой случайной величины, sigma – ее стандартное отклонение. 

Примеры использования этой подпрограммы приведены в подразд.3.3. 

Для имитации гауссовской случайной величины может также применяться 

метод исключения. В качестве диапазона значений случайной величины в этом 

случае используется диапазон (m-3; m+3), так как, по правилу “трех сигм”, 

почти все значения гауссовской случайной величины попадают в этот диапазон. 

Максимальное значение плотности распределения (3.14) следующее: 

 .21max f  Таким образом, для имитации гауссовской случайной 

величины может использоваться алгоритм, приведенный в п.3.2.2, при a=m-3, 

b= =m+3,  .21max f  
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3.2.4. Проверка алгоритмов имитации случайных величин 

Проверка алгоритма имитации случайной величины состоит в проверке 

соответствия величин, получаемых при использовании этого алгоритма, 

заданному закону распределения моделируемой величины. Если распределение 

величин, получаемых при использовании алгоритма имитации, близко к 

заданному закону распределения, то можно считать, что алгоритм имитации 

правильный. 

Рассмотрим два способа проверки алгоритмов имитации случайных величин: с 

помощью гистограммы и на основе критерия “хи-квадрат”. 

Проверка алгоритмов имитации на основе гистограммы 

Гистограмма распределения представляет собой график (в виде столбиков), 

отражающий частоту попаданий случайной величины в различные интервалы 

значений. Гистограмма строится в следующем порядке. 

1. Находятся границы диапазона возможных значений случайной 

величины: Xmin, Xmax. Если эти границы точно не известны, то они задаются 

приближенно и могут быть скорректированы по результатам моделирования. 

2. Диапазон значений моделируемой величины разбивается на k 

интервалов. Количество интервалов k обычно составляет от 5 до 25. Оно, как 

правило, подбирается таким образом, чтобы длина интервала d=(Xmax-Xmin)/k, а 

также границы интервалов представляли собой “удобные” числа (например, 

целые). 

3. Выполняется большое количество (n) испытаний алгоритма 

имитации. При этом подсчитываются частоты попаданий имитируемой 

случайной величины в каждый из интервалов: mi, i=1,...,k, m1+m2+…+mk=n. 

4. Вычисляются относительные частоты попаданий имитируемой 

случайной величины в каждый из интервалов: fi= mi/(n·d), i=1,...,k. 

Сама гистограмма строится следующим образом: по оси абсцисс 

откладываются интервалы значений случайной величины (заданные на шаге 2), 

и на каждом интервале строится столбик (прямоугольник) высотой fi. 

Если алгоритм имитации случайной величины разработан правильно, то 

гистограмма должна быть близка к графику плотности распределения 

имитируемой случайной величины. 

Пример 3.4. Требуется проверить алгоритмы имитации случайных величин, 

разработанные в примере 3.2, используя гистограммы. 

Выполним проверку алгоритма имитации времени внесения добавок. Эта 

случайная величина задана плотностью распределения, график которой 

приведен на рис.3.1. Время внесения добавок может принимать значения от 3 

до 12 минут; таким образом, Xmin=3, Xmax=12. Разобьем этот диапазон на k=9 

интервалов: (3; 4), (4; 5),…,(11; 12). Длина интервала d=1. 

Приведем программу на языке VBA для получения данных, необходимых для 

построения гистограммы. В этой программе выполняется большое количество 

(1000) испытаний алгоритма имитации времени внесения добавок, полученного 
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в п.3.2.1 (подпрограмма vnesdob). Подсчитываются частоты попаданий 

имитируемой величины в каждый из интервалов и вычисляются относительные 

частоты. Границы интервалов заданы в массиве gran. Частоты попаданий в 

интервалы подсчитываются в массиве m. Относительные частоты вычисляются 

в массиве f. 

Sub primer33_1() 

Dim gran(1 To 10), f(1 To 10), m(1 To 10) 

gran(1) = 3: gran(2) = 4: gran(3) = 5: gran(4) = 6: gran(5) = 7: gran(6) = 8 

gran(7) = 9: gran(8) = 10: gran(9) = 11: gran(10) = 12 

k = 9 : n = 1000 : d = 1 

For i = 1 To n 

call vnesdob(x) 

For j = 1 To k 

If (x > gran(j)) And (x <= gran(j + 1)) Then m(j) = m(j) + 1 

Next j 

Next i 

MsgBox (“Частоты”) 

For i = 1 To k 

MsgBox (Str(gran(i)) + "-" + Str(gran(i + 1)) + ": " + Str(m(i))) 

Next i 

MsgBox (“Относительные частоты”) 

For i = 1 To k 

f(i) = m(i) / (n * d) 

MsgBox (Str(gran(i)) + "-" + Str(gran(i + 1)) + ": " + Str(Round(f(i),3))) 

Next i 

End Sub 

Sub vnesdob(x) 

r=Rnd 

if r<0.3 then x=(r+0.3)/0.1 

if (r>=0.3)and(r<0.9) then x=(r+0.6)/0.15 

if r>=0.9 then x=(r-0.4)/0.05 

End Sub 

Результаты выполнения программы приведены в табл.3.1. 

Таблица 3.1 

Интервал Частота, mi 
Относительная 

частота, fi 
Интервал Частота, mi 

Относительная 

частота, fi 

3 – 4 93 0,093 8 – 9 137 0,137 

4 – 5 90 0,09 9 – 10 140 0,140 

5 – 6 113 0,113 10 – 11 38 0,038 

6 – 7 175 0,175 11 – 12 53 0,053 

7 - 8 161 0,161    

 

На рис.3.2,a приведена гистограмма, построенная по значениям относительных 

частот. Видно, что гистограмма близка к графику плотности распределения 

имитируемой величины, приведенному на рис.3.1. Таким образом, можно 

предполагать, что алгоритм имитации правильный. Более строгая проверка 

алгоритма (с использованием критерия “хи-квадрат”) будет рассмотрена ниже. 

Аналогично выполним проверку алгоритма имитации времени охлаждения 

плиты. Эта случайная величина распределена по экспоненциальному закону с 
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математическим ожиданием 30 мин. Экспоненциальная случайная величина 

может принимать (теоретически) любые неотрицательные значения. Поэтому 

точно задать для нее верхнюю границу (Xmax) невозможно. Попытаемся 

использовать в качестве верхней границы значение 120. Таким образом, Xmin=0, 

Xmax=120. Разобьем этот диапазон на k=12 интервалов: (0; 10), 

(10; 20),…,(110; 120). Длина интервала d=10. 

Внесем необходимые изменения в программу для построения гистограммы. 

Имитация времени охлаждения плиты будет выполняться с помощью 

подпрограммы expon, приведенной в п.3.2.1. Границы интервалов задаются в 

массиве gran. Требуется также изменить переменные k (количество интервалов) 

и d (длина интервала). Кроме того, так как верхняя граница (120) задана 

приближенно, следует предусмотреть подсчет значений, превышающих эту 

границу; для этого используется переменная zaverhgran. 

Sub primer33_2() 

Dim gran(1 To 13), f(1 To 13), m(1 To 13) 

gran(1) = 0: gran(2) = 10: gran(3) = 20: gran(4) = 30: gran(5) = 40: gran(6) = 50 : gran(7) = 60 

gran(8) = 70: gran(9) = 80: gran(10) = 90: gran(11) = 100: gran(12) = 110 : gran(13) = 120 

k = 12: n = 1000: d = 10 

For i = 1 To n 

Call expon(30, x) 

For j = 1 To k 

If (x > gran(j)) And (x <= gran(j + 1)) Then m(j) = m(j) + 1 

Next j 

If (x > gran(k+1)) Then zaverhgran= zaverhgran + 1 

Next i 

MsgBox (“Частоты”) 

For i = 1 To k 

MsgBox (Str(gran(i)) + "-" + Str(gran(i + 1)) + ": " + Str(m(i))) 

Next i 

MsgBox (“Относительные частоты”) 

For i = 1 To k 

f(i) = m(i) / (n * d) 

MsgBox (Str(gran(i)) + "-" + Str(gran(i + 1)) + ": " + Str(Round(f(i),4))) 

Next I 

MsgBox (“Превышают верхнюю границу: ”+Str(zaverhgran)) 

End Sub 

Sub expon(xsred, x) 

r = Rnd 

x = -xsred * Log(r) 

End Sub 

Результаты выполнения программы приведены в табл.3.2. 

Таблица 3.2 

Интервал Частота, mi 
Относительная 

частота, fi 
Интервал Частота, mi 

Относительная 

частота, fi 

0 – 10 285 0,0285 70 - 80 30 0,0030 

10 – 20 192 0,0192 80 – 90 27 0,0027 

20 – 30 149 0,0149 90 – 100 13 0,0013 
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30 – 40 108 0,0108 100 – 110 9 0,0009 

40 – 50 88 0,0088 110 - 120 2 0,0002 

50 – 60 55 0,0055 Более 120 13 - 

60 – 70 29 0,0029    

Как видно, почти все значения, полученные при моделировании, попадают в 

диапазон (0; 120); за пределами этого диапазона оказалось только 13 значений. 

Поэтому можно использовать полученные результаты для построения 

гистограммы (рис.3.2,б). 

Примечание. Если бы количество значений, выходящих за указанный диапазон (Xmin; Xmax), 

оказалось большим, то потребовалось бы расширить этот диапазон (в данном случае – 

увеличить верхнюю границу). 

Гистограмма приведена на рис.3.2,б. Видно, что она близка к графику 

плотности распределения экспоненциальной случайной величины. Таким 

образом, можно предполагать, что алгоритм имитации времени охлаждения 

плиты также правильный. 

Примечание. Основное назначение гистограммы распределения состоит не в проверке 

правильности имитации случайной величины, а в наглядном представлении значений 

случайной величины и частот их появления. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис.3.2. Гистограммы для проверки алгоритмов имитации, полученных в примере 3.2:  

а) для времени внесения добавок; б) для времени охлаждения плиты. 

Проверка алгоритмов имитации на основе критерия “хи-квадрат” 

Критерий "хи-квадрат" (2) представляет собой один из методов 

математической статистики. Одна из возможностей его применения состоит в 

следующем. Пусть имеется набор значений некоторой случайной величины. 

Критерий "хи-квадрат" позволяет проверить гипотезу о том, что случайная 

величина, для которой получен этот набор, распределена по некоторому 

конкретному закону. Таким образом, критерий "хи-квадрат" позволяет 

проверить, соответствуют ли значения случайной величины, полученные в ходе 

имитации, тому закону распределения, который требовалось имитировать. 
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Примечание. "Хи-квадрат" - это название одного из распределений непрерывных случайных 

величин, используемого при проверке по данному критерию. 

Проверка соответствия случайной величины заданному закону распределения 

на основе критерия “хи-квадрат” выполняется в следующем порядке. 

1. Определяется диапазон значений случайной величины (Xmin; 

Xmax). Этот диапазон разбивается на k интервалов и подсчитывается количество 

попаданий имитируемой случайной величины в каждый из этих интервалов 

(частоты mi, i=1,...,k). См. алгоритм построения гистограммы (п.3.2.4), шаги 1-3. 

2. По заданному закону распределения имитируемой случайной 

величины вычисляются теоретические вероятности ее попадания в каждый из 

интервалов: Pi, i=1,...,k. Для этого может использоваться, например, формула 

(П3.4) или (П3.5). 

3. Вычисляется значение критерия “хи-квадрат” по формуле 

n
Pn

mk

i i

i 


 
1

2
2 ,                                                                                   (3.17) 

где n - количество значений случайной величины (количество испытаний). 

4. По таблицам распределения “хи-квадрат” определяется квантиль 

этого распределения 2
,s . Здесь  - уровень значимости. Величина , как 

правило, задается из диапазона от 0,01 до 0,1. Чем меньшей задается величина 

, тем более строгой является проверка. Обычно используется значение =0,05. 

Величина s – число степеней свободы распределения “хи-квадрат”. Эта 

величина определяется следующим образом: s=k-1. 

Квантиль 2
,s  можно также найти с помощью табличного процессора Excel, 

используя функцию ХИ2ОБР с аргументами Вероятность – , Степени 
свободы – s. 

5. Значение критерия “хи-квадрат” сравнивается с квантилем 2
,s . 

Если 2 < 2
,s , то можно утверждать, что значения случайной величины, 

полученные при моделировании, соответствуют заданному закону 

распределения. В этом случае можно считать, что алгоритм имитации 

правильный. Если  условие 2 < 2
,s  не выполняется, это означает, что 

значения, полученные при моделировании, существенно отклоняются от 

заданного закона распределения. Это может указывать на ошибку в алгоритме 

имитации. 

Пример 3.5. Требуется проверить алгоритмы имитации случайных величин, 

разработанные в примере 3.2, используя критерий “хи-квадрат”. 

Выполним проверку алгоритма имитации времени внесения добавок. 

Частоты mi получены ранее (см. табл.3.1). Используя плотность 

распределения (3.3) или функцию распределения (3.4), указанные в п.3.2.1, 

найдем теоретические вероятности попадания времени внесения добавок в 
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интервалы (3; 4), (4; 5),…,(11; 12). Для этого воспользуемся формулой (П3.4) 

или (П3.5). Например, используя формулу (П3.5), вероятность попадания в 

интервал (3; 4) можно найти так: 


4

3

1 1,0 dxP =0,1. 

Аналогично вычисляются остальные вероятности P2,…,P9. Они приведены в 

табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Интервал 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 - 12 

Вероятно

сть, Pi 
0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 

Найдем значение критерия “хи-квадрат” по формуле (3.17): 










 1000
05,01000

53
...

1,01000

90

1,01000

93 222
2 13,01. 

Найдем квантиль распределения “хи-квадрат” 2
,s . Зададим уровень 

значимости α=0,05. Число степеней свободы определяется следующим образом: 

s=k-1=9-1=8. Квантиль 2
8;05,0  можно найти из таблиц распределения “хи-

квадрат” или с помощью табличного процессора Excel, используя функцию 

ХИ2ОБР с аргументами Вероятность – 0,05, Степени свободы – 8. В данном 

примере 2
,s = 2

8;05,0 =15,507. Так как 2 < 2
,s , можно утверждать, что 

случайные величины, получаемые с помощью алгоритма имитации времени 

внесения добавок (и вычисляемые с помощью подпрограммы vnesdob), 

соответствуют плотности распределения (3.3). Таким образом, алгоритм 

имитации времени внесения добавок можно признать правильным. 

Выполним проверку алгоритма имитации времени охлаждения плиты. 

Частоты mi приведены в табл.3.2. Используя плотность распределения (3.6) или 

функцию распределения (3.7), найдем теоретические вероятности попадания 

времени охлаждения плиты в интервалы (0; 10), (10; 20),…,(110; 120). 

Например, вероятность попадания в интервал (0; 10) можно найти по формуле 

(П3.5) следующим образом: 





10

0

30

1

1
30

1
dxeP

x
=0,283. 

Аналогично вычисляются остальные вероятности: P2,…,P12. Они приведены в 

табл. 3.4. 
Таблица 3.4 

Интервал 0 - 

10 

10 - 

20 

20 – 

30 

30 -

40 

40 -

50 

50 -

60 

60 –

70 

70-

80 

80-

90 

90-

100 

100-

110 

110-

120 

Вероятно

сть, Pi 
0,283 0,203 0,146 0,104 0,075 0,054 0,038 0,027 0,020 0,014 0,010 0,007 
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Найдем значение критерия “хи-квадрат” по формуле (3.17): 










 1000
0007,01000

2
...

203,01000

192

283,01000

285 222
2 4,778. 

Найдем квантиль распределения “хи-квадрат”: 2
,s = 2

11;05,0 =19,675. Так как 

2 < 2
,s , можно утверждать, что случайные величины, получаемые с 

помощью алгоритма имитации времени охлаждения плит (и вычисляемые с 

помощью подпрограммы expon), соответствуют плотности распределения (3.6). 

Таким образом, алгоритм имитации времени охлаждения плит также можно 

признать правильным. 

После проверки алгоритмов имитации они могут применяться для решения 

практических задач анализа и оптимизации объектов моделирования. 

3.3. Примеры решения задач на основе 
алгоритмов имитации случайных величин 

Пример 3.6. По данным примера 3.2 требуется разработать алгоритм и 

программу для имитации процесса производства пластмассовых плит. 

Определить среднее время изготовления одной плиты. 

При разработке модели будем считать, что время изготовления плиты 

складывается из двух случайных величин: времени внесения добавок и времени 

охлаждения плиты в форме. 

Приведем алгоритм имитации производства плит. 

3. Выполняется имитация времени внесения добавок (tвнес). Для 

этого используется формула (3.5). 

4. Выполняется имитация времени охлаждения плиты в форме 

(tохлажд): экспоненциальная случайная величина со средним значением 30 мин. 

Для этого используется формула (3.10) при X =30. 

5. Определяется время изготовления плиты: t= tвнес + tохлажд. 

Шаги 1-3 повторяются многократно (например, 100 000 раз). Определяется 

среднее время выпуска одной плиты: отношение суммы времен выпуска всех 

плит к количеству этих плит (т.е. к количеству испытаний). 

Рассмотрим одно испытание алгоритма имитации. 

Выполняется имитация времени внесения добавок по формуле (3.5). Пусть 

разыграно R=0,0795. Тогда tвнес=(0,0795+0,3)/0,1=3,795 мин. 

Выполняется имитация времени охлаждения плиты по формуле (3.10). Пусть 

разыграно R=0,3780. Тогда tохлажд=-30∙ln(0,3780)=29,186 мин. 

Таким образом, в данном испытании смоделировано время изготовления плиты 

t=3,795+29,186=32,981 мин. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

производства плит. 

Sub primer36() 

'Имитация выпуска пластмассовых плит 
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n = 100000 

tzs = 30 

tsum = 0 

For i = 1 To n 

t = 0 

Call vnesdob(tvnes)            ‘Имитация внесения добавок 

t = t + tvnes 

Call expon(tzs, tohlazd)      ‘Имитация охлаждения 

t = t + tohlazd 

tsum = tsum + t 

Next i 

tsred = tsum / n 

MsgBox ("Среднее время изготовления плиты " + Str(Round(tsred,2))) 

End Sub 

Sub vnesdob(x) 

r = Rnd 

If r < 0.3 Then x = (r + 0.3) / 0.1 

If (r >= 0.3) And (r < 0.9) Then x = (r + 0.6) / 0.15 

If r >= 0.9 Then x = (r - 0.4) / 0.05 

End Sub 

Sub expon(xsred, x) 

r = Rnd 

x = -xsred * Log(r) 

End Sub 

Среднее время изготовления плиты, полученное по результатам 

моделирования, составляет около 37 минут. 

Пример 3.7. В ремонтной службе предприятия выполняется наладка и ремонт 

некоторых приборов. Каждый прибор состоит из пяти схем. Каждая из схем 

может оказаться неисправной с вероятностью 0,1 (т.е. в 10% случаев). Наладка 

и ремонт прибора включает следующие операции: 

- осмотр: от 2 до 5 мин на каждую схему; 

- замена неисправных схем: время замены одной схемы - гауссовская 

случайная величина со средним значением 5 мин и стандартным 

отклонением 1 мин; 

- наладка. Если в приборе не потребовалась замена схем, то выполняется 

мелкая наладка; если была заменена хотя бы одна схема, то необходима полная 

наладка. Время наладки можно считать случайной величиной, распределенной 

по экспоненциальному закону. Мелкая наладка занимает в среднем 10 мин, 

полная – 15 мин. 

Требуется разработать алгоритм и программу имитации наладки и ремонта 

приборов на основе метода Монте-Карло. Определить: а) среднее время 

наладки и ремонта одного прибора; б) процент случаев, когда требуется полная 

наладка; в) среднее количество схем, заменяемых в одном приборе. 

При разработке модели будем считать, что время наладки и ремонта прибора 

складывается из нескольких случайных величин: времени осмотра всех схем, 
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времени замены неисправных схем (если такие схемы есть), времени наладки 

прибора. 

Приведем алгоритм имитации процесса наладки и ремонта приборов. 

1. Выполняется имитация осмотра пяти схем прибора. Время 

осмотра каждой схемы - случайная величина, распределенная по равномерному 

закону в интервале (2; 5). Для имитации такой величины используется формула 

(3.11), при a=2, b=5. Кроме того, имитируется результат осмотра (исправное 

или неисправное состояние схемы). Для этого разыгрывается СРРЧ R; если 

R<0,1, то схема неисправна, в противном случае – исправна. Действия этого 

шага повторяются пять раз (для каждой схемы). 

2. Если на шаге 1 была смоделирована неисправность хотя бы 

одной схемы, то выполняется шаг 3, в противном случае – шаг 4. 

3. Выполняется имитация замены неисправных схем. Для этого 

имитируется гауссовская случайная величина по формуле (3.16) при m=5, σ=1. 

Действия этого шага повторяются столько раз, сколько неисправных схем было 

смоделировано на шаге 1. 

4. Выполняется имитация наладки прибора. Для этого используется 

формула (3.10) при X =10, если на шаге 1 не было смоделировано ни одной 

неисправной схемы, или X =15, если на шаге 1 была смоделирована хотя бы 

одна неисправная схема. 

5. Вычисляется время наладки и ремонта прибора: сумма значений 

времени, смоделированных на шагах 1,3,4. 

Шаги 1-5 повторяются многократно (например, 100 000 раз). Вычисляются 

величины, которые требуется определить по результатам моделирования. 

Среднее время наладки и ремонта одного прибора определяется как отношение 

суммы времени наладки и ремонта всех приборов к количеству этих приборов 

(т.е. к количеству испытаний). Процент случаев полной наладки вычисляется 

как отношение количества случаев полной наладки к количеству испытаний 

(умноженное на 100). Среднее количество схем, заменяемых в одном приборе, 

определяется как отношение общего количества неисправных схем к 

количеству испытаний. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации наладки 

и ремонта приборов. 

Sub primer37() 

‘ Имитация наладки и ремонта приборов 

n = 100000 

tpoln = 15: tmelk = 10 

tsum = 0: kolneisp = 0 

For i = 1 To n 

kolneisp1 = 0: t = 0 

For j = 1 To 5 

Call ravn(2, 5, tosm)                   ‘Имитация осмотра всех схем прибора 

t = t + tosm 

r = Rnd 

If r < 0.1 Then kolneisp1 = kolneisp1 + 1    ‘Подсчет количества неисправных схем в приборе 

Next j 
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kolneisp = kolneisp + kolneisp1  ‘Подсчет количества неисправных схем во всех приборах 

If kolneisp1 > 0 Then                   ‘Проверка: есть ли в приборе неисправные схемы 

For j = 1 To kolneisp1                  ‘Имитация замены неисправных схем 

Call gauss(5, 1, tzam) 

t = t + tzam 

Next j 

Call expon(tpoln, tnal)                 ‘Имитация полной наладки 

t = t + tnal 

kolpn = kolpn + 1 

Else 

Call expon(tmelk, tnal)                 ‘Имитация мелкой наладки 

t = t + tnal 

End If 

tsum = tsum + t 

Next i 

tsred = tsum / n  

ppn = (kolpn / n) * 100 

kolzamsred = kolneisp / n 
MsgBox ("Среднее время наладки и ремонта прибора: " + Str(Round(tsred,2))) 

MsgBox ("Процент случаев полной наладки: " + Str(Round(ppn,2))) 

MsgBox ("Среднее количество заменяемых схем на один прибор: "+Str(Round(kolzamsred,2))) 

End Sub 

Sub ravn(a, b, x) 

r = Rnd 

x = a + (b - a) * r 

End Sub 

Sub expon(xsred, x) 

r = Rnd 

x = -xsred * Log(r) 

End Sub 

Sub gauss(m, sigma, x) 

k = 6 

For i = 1 To k 

r = Rnd: rsum = rsum + r 

Next i 

x = m + sigma * Sqr(12 / k) * (rsum - k / 2) 

End Sub 

Здесь подпрограмма ravn реализует алгоритм имитации равномерной 

случайной величины (формула (3.11)). 

Результаты моделирования следующие: среднее время ремонта – около 

32,07 мин, процент случаев полной наладки – 40,79%, среднее количество 

заменяемых схем в одном приборе – 0,5. 

Пример 3.8. Некоторые изделия изготавливаются путем наложения двух 

пластин. Номинальная толщина первой пластины – 6 мм, второй – 4 мм. Так 

как в производственном процессе неизбежны отклонения, фактически толщина 

первой пластины представляет собой гауссовскую случайную величину со 

средним значением 6 мм и стандартным отклонением 0,2 мм. Толщина второй 

пластины – также гауссовская случайная величина со средним значением 4 мм 
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и стандартным отклонением 0,1 мм. Готовое изделие считается годным, если 

его толщина составляет от 9,7 до 10,3 мм. 

Требуется разработать алгоритм и программу имитации выпуска изделий на 

основе метода Монте-Карло. Определить среднюю толщину готового изделия и 

вероятность выпуска годного изделия. 

Приведем алгоритм имитации процесса изготовления изделий. 

1. Выполняется имитация толщины первой пластины (X1). Для 

этого имитируется гауссовская случайная величина по формуле (3.16) при m=6, 

σ=0,2. 

2. Выполняется имитация толщины второй пластины (X2). Для 

этого имитируется гауссовская случайная величина по формуле (3.16) при m=4, 

σ=0,1. 

3. Определяется толщина изделия: X=X1+X2. 

4. Если 9,7≤X≤10,3, то изделие годное, в противном случае – 

бракованное. 

Шаги 1-4 повторяются многократно (например, 100 000 раз). Вычисляются 

величины, которые требуется определить по результатам моделирования. 

Средняя толщина готового изделия определяется как отношение суммы 

значений толщины всех изделий к количеству этих изделий (т.е. к количеству 

испытаний). Вероятность выпуска годного изделия вычисляется как отношение 

количества годных изделий к количеству испытаний. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

изготовления изделий. 

Sub primer38() 

‘ Имитация изготовления изделий из двух пластин 

n = 100000 

xsum = 0: kolgodn = 0 

For i = 1 To n 

Call gauss(6, 0.2, x1)       'Имитация толщины первой пластины 

Call gauss(4, 0.1, x2)       'Имитация толщины второй пластины 

x=x1+x2                           ‘Определение толщины изделия 

If (x>=9.7) And (x<=10.3) Then kolgodn=kolgodn+1    ‘Имитация проверки изделия 

xsum=xsum+x 

Next i 

xsred = xsum / n 

pgodn = kolgodn / n 

MsgBox ("Средняя толщина изделия: " + Str(Round(xsred,2))) 

MsgBox ("Вероятность выпуска годного изделия: " + Str(Round(pgodn,4))) 

End Sub 

Sub gauss(m, sigma, x) 

k = 6 

For i = 1 To k 

r = Rnd: rsum = rsum + r 

Next i 

x = m + sigma * Sqr(12 / k) * (rsum - k / 2) 

End Sub 
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Результаты моделирования следующие: средняя толщина изделия – примерно 

10 мм, вероятность выпуска годного изделия – 0,82. 

Пример 3.9. В автоматизированной системе управления технологическим 

процессом передаются сигналы от производственного оборудования (объекта 

управления) к управляющему компьютеру. Длительность передачи сигнала - 

случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону со средним 

значением 5 мс. В канале связи возможны помехи. Интервалы между 

моментами помех - случайные величины, распределенные по 

экспоненциальному закону. Помехи возникают в среднем 20 раз в секунду. 

Если во время передачи сигнала возникает хотя бы одна помеха, то сигнал 

искажается. 

Требуется разработать алгоритм и программу имитации передачи сигналов на 

основе метода Монте-Карло. Определить вероятность передачи сигнала без 

искажений. 

Так как интервалы времени между помехами представляют собой 

экспоненциальные случайные величины, количество помех за некоторый 

интервал времени t представляет собой случайную величину, распределенную 

по пуассоновскому закону с параметром λ=Λt, где Λ – интенсивность потока 

помех. В данном примере Λ=20 помех/с, или 0,02 помехи/мс. 

Приведем алгоритм имитации процесса передачи сигналов.  

1. Выполняется имитация времени передачи сигнала (t). Для этого 

разыгрывается экспоненциальная случайная величина по формуле (3.10) при 

X =5. 

2. Разыгрывается количество помех (m) за время передачи сигнала 

t. Для этого используется алгоритм имитации пуассоновской случайной 

величины, приведенный в подразд. 3.1, при λ=0,02t. 

3. Если m=0 (за время передачи сигнала не было ни одной помехи), 

то сигнал не искажен. 

Шаги 1-3 повторяются многократно (например, 100 000 раз). Вычисляется 

вероятность передачи сигнала без искажений как отношение количества 

сигналов, переданных без искажений, к общему количеству смоделированных 

сигналов (количеству испытаний). 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации 

передачи сигналов. 

Sub primer 39() 

‘ Имитация передачи сигналов в АСУТП 

n = 100000 

tsred = 5 : intens = 0.02 

For i = 1 To n 

Call expon(tsred,t)    ‘Имитация времени передачи сигнала 

l=intens*t                   ‘Вычисление параметра пуассоновского распределения 

Call puasson(l, m)     ‘Розыгрыш количества помех за время передачи сигнала 

If m=0 then kolnorm=kolnorm+1   ‘Если помех не было, то сигнал передан без искажений 

Next i 

pnorm = kolnorm / n 

MsgBox ("Вероятность нормальной передачи сигнала: " + Str(Round(pnorm,4))) 



44 

 

End Sub 

Sub expon(xsred, x) 

r = Rnd 

x = -xsred * Log(r) 

End Sub 

Sub puasson(l, m)     ‘Подпрограмма имитации пуассоновской случайной величины 

p0=exp(-l)                ‘на основе алгоритма, приведенного в подразд. 3.1 

q=1 : m=0 

povtor: 

  r=Rnd 

  q=q*r 

  If q>=p0 Then  

  m=m+1 

  Goto povtor 

  End If 

End Sub 

По результатам моделирования, вероятность передачи сигнала без искажений 

составляет примерно 0,909. 

Пример 3.10. Предприятие выпускает электроприборы, состоящие из четырех 

блоков. Прибор продолжает работать, пока исправен хотя бы один блок. Время 

безотказной работы каждого блока - случайная величина, распределенная по 

экспоненциальному закону; среднее время безотказной работы блока – два 

года. Срок действия гарантии на прибор - один год.  

Требуется разработать алгоритм и программу имитации работы прибора на 

основе метода Монте-Карло. Определить: а) среднее время безотказной работы 

прибора; б) вероятность безотказной работы прибора в течение гарантийного 

срока. 

При разработке алгоритма решения этой задачи под временем безотказной 

работы прибора будем понимать время, в течение которого прибор продолжает 

работать (даже если некоторые из блоков, входящих в состав прибора, 

отказали). 

Приведем алгоритм имитации работы прибора. 

1. Разыгрываются значения времени безотказной работы каждого из 

блоков (trb1, trb2, trb3, trb4) – четыре случайных величины, распределенные по 

экспоненциальному закону, со средним значением 2. Для этого используется 

формула (3.10) при X =2. 

2. Определяется время безотказной работы прибора – максимальная из 

величин, разыгранных на шаге 1 (так как прибор продолжает работать, пока 

исправен хотя бы один из блоков): trp=max(trb1, trb2, trb3, trb4). 

3. Если trp≥1 (т.е. не менее одного года), то прибор отработал 

гарантийный срок без отказа. 

Шаги 1-3 повторяются многократно (например, 100 000 раз). По окончании 

испытаний вычисляются величины, которые требуется определить по 

результатам моделирования. Среднее время безотказной работы прибора 

определяется как отношение суммы значений времени безотказной работы всех 
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приборов (т.е. суммы величин trp) к количеству этих приборов. Вероятность 

безотказной работы в течение гарантийного срока вычисляется как 

отношение количества приборов, отработавших гарантийный срок без отказа, к 

общему количеству приборов. 

Приведем программу на языке VBA, реализующую алгоритм имитации работы 

приборов. 

Sub primer310() 

' Имитация работы приборов в течение гарантийного срока 

Dim trb(1 To 4) 

n = 100000 

tsred = 2 

For i = 1 To n 

For j = 1 To 4 

Call expon(tsred, trb(j))               ‘Имитация времени безотказной работы блока 

Next j 

trp = 0 

For j = 1 To 4                               ‘Определение времени работы прибора -  

If trp < trb(j) Then trp = trb(j)       ‘максимального из значений времени работы блоков 

Next j 

tsum = tsum + trp 

If trp >= 1 Then bezotk = bezotk + 1  ‘Подсчет приборов, отработавших гарантийный срок 

Next i 

trpsred = tsum / n 

pbezotk = bezotk / n 

MsgBox ("Среднее время безотказной работы прибора: " + Str(Round(trpsred,2))) 
MsgBox ("Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока: " + Str(Round(pbezotk,4))) 

End Sub 

Sub expon(xsred, x) 

r = Rnd 

x = -xsred * Log(r) 

End Sub 

По результатам моделирования среднее время безотказной работы прибора 

составляет примерно 4,17 года, а вероятность безотказной работы в течение 

гарантийного срока - 0,9754. 

a. Интервальные оценки в имитационных моделях 

Величины, определяемые по результатам имитационного моделирования, не 

могут быть абсолютно точными. Выполнив последовательность испытаний 

имитационной модели (например, 1000 или 100 000 испытаний) и получив 

значения исследуемых величин (например, среднюю прибыль от выпуска 

изделия X  и вероятность выпуска годного изделия P), важно понимать, что по 

результатам другой последовательности испытаний были бы получены другие 

значения этих величин. Для получения истинного (абсолютно точного) 

значения потребовалось бы (теоретически) бесконечно большое количество 

испытаний. Поэтому представляют интерес оценки, полученные с заданной 

точностью, а также интервальные оценки. 
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Конкретные значения исследуемых величин, полученные по результатам 

имитационного моделирования, представляют собой точечные оценки. Все 

результаты, полученные в рассмотренных выше примерах, являются 

точечными оценками. 

Под точностью оценки будем понимать ее отклонение от истинного значения 

исследуемой величины (т.е. разность между полученной оценкой и истинным 

значением), а под относительной точностью оценки – то же отклонение, 

выраженное в процентах (или в долях) от максимально возможного 

отклонения. Будем обозначать точность как  , а относительную точность – 

как 0  (смысл обозначения β будет показан ниже). При этом важно понимать, 

что истинное значение исследуемой величины не может быть известно точно. 

Примечание. Максимально возможное отклонение полученной точечной оценки от 

истинного значения исследуемой величины определяется по-разному в зависимости от того, 

какую величину требуется определить по результатам моделирования. Например, можно 

доказать, что максимально возможное отклонение точечной оценки среднего значения 

исследуемой величины от истинного значения среднего можно считать равным 3σ, где σ – 

стандартное отклонение данной величины. Максимально возможное отклонение точечной 

оценки вероятности некоторого события от истинного значения этой вероятности равно 

единице. 

В практических задачах обычно требуется получение таких оценок, чтобы их 

отклонение от истинного (точно не известного) значения не превышало 

некоторую предельную величину с заданной (достаточно высокой) 

вероятностью. Эту вероятность будем обозначать как β.  

Для решения такой задачи необходимо задать требуемую относительную 

точность оценки, т.е. величину 0 , обычно выражаемую в процентах. Как 

правило, требуется значение 0  на уровне 3-5%. Например, если задана 

относительная точность 0 =5% и доверительная вероятность β=0,995, это 

значит, что требуется получить оценку, отклонение которой от истинного 

значения исследуемой величины с вероятностью 0,995 будет составлять не 

более 5% от максимально возможного значения такого отклонения. 

Указав заданную относительную точность 0  и доверительную вероятность β, 

можно определить количество испытаний, необходимое для обеспечения 

заданной относительной точности. Очевидно, что чем выше требуемая 

точность, тем больше необходимое количество испытаний. 

Как видно из примеров, рассмотренных в предыдущих подразделах, в задачах 

моделирования обычно требуется определять оценки среднего значения 

некоторой величины X или вероятности некоторого события P. Можно 

доказать, что количество испытаний n, необходимое для получения этих оценок 

с заданной относительной точностью при доверительной вероятности β=0,995, 

определяется по следующим формулам: 

 для среднего значения: 
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n ;                                                                                                   (3.18) 

 для вероятности: 
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n ,                                                                                                   (3.19) 

где 0  - заданная относительная точность оценки. 

Выполнив необходимое количество испытаний n, можно определить точность 

полученной оценки   с заданной доверительной вероятностью β. 

Для среднего значения точность оценки определяется по следующей формуле: 

   03 .                                                                                           (3.20) 

Здесь σ – стандартное отклонение, вычисляемое по формуле: 
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где xi, i=1,…,n – значения исследуемой величины, полученные в каждом из n 

испытаний в ходе имитационного моделирования; 

X - среднее значение, вычисленное по результатам n испытаний. 

Для программной реализации более удобна следующая формула для 

вычисления стандартного отклонения, которую можно вывести из 

формулы (3.21): 
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Для вероятности точность оценки определяется по следующей формуле: 

n

PP )1(
8,2


 ,                                                                                   (3.23) 

где P – значение вероятности, вычисленное по результатам n испытаний. 

Как показано в примерах выше, вероятность некоторого события P вычисляется 

по результатам имитационного моделирования как отношение количества 

случаев, когда было смоделировано наступление этого события, к общему 

количеству испытаний (n). 

Вычислив точность  , можно получить интервальную оценку исследуемой 

величины. Интервальная оценка некоторой величины – это числовой 

интервал, содержащий истинное значение этой величины с заданной 

(достаточно высокой) доверительной вероятностью.  
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Примечание. Важно понимать, что построение интервальной оценки с доверительной 

вероятностью, равной единице, невозможно: для этого требуется бесконечное количество 

испытаний. 

Интервальная оценка для среднего значения определяется следующим 

образом: 

X ,                                                                                                    (3.24) 

где   - точность оценки, найденная по формуле (3.20). 

Интервальная оценка для вероятности определяется следующим образом: 

P ,                                                                                                    (3.25) 

где   - точность оценки, найденная по формуле (3.23). 

Таким образом, интервальные оценки могут быть получены с использованием 

имитационного моделирования в следующем порядке. 

1. Задается требуемая относительная точность оценки 0 . 

2. Определяется необходимое количество испытаний n по формуле (3.18) 

или (3.19). 

3. Выполняется n испытаний имитационной модели. 

4. По результатам имитационного моделирования вычисляются точечные 

оценки X  или P. 

5. Определяется точность полученных оценок по формулам (3.20) 

или (3.23). 

6. Определяются интервальные оценки по формулам (3.24) или (3.25). 

Пример 3.11. В условиях примера 3.8 требуется определить среднюю толщину 

готового изделия и вероятность выпуска годного изделия с относительной 

точностью 5%. 

Найдем необходимое количество испытаний. Количество испытаний для 

определения средней толщины готового изделия вычисляется по 

формуле (3.18): n=1/0,052=400. Количество испытаний для определения 

вероятности выпуска годного изделия вычисляется по формуле (3.19): 

n=2/0,052=800. Так как необходимо обеспечить заданную точность для обеих 

величин, потребуется выполнить 800 испытаний. 

Примечание. Если бы в задаче требовалось определить с заданной относительной точностью 

только среднюю толщину, то было бы достаточно 400 испытаний. 

В программе, реализующей имитационную модель, необходимо предусмотреть 

вычисление величин точности по формулам (3.20) и (3.23) и интервальных 

оценок по формулам (3.24) и (3.25). Чтобы вычислить точность оценки средней 

толщины изделия, потребуется также предусмотреть вычисление стандартного 

отклонения по формуле (3.22). Программа будет иметь следующий вид. 

Sub primer311() 

‘ Имитация изготовления изделий из двух пластин 

n = 800 : epsb0=0.05  
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xsum = 0: kolgodn = 0 

For i = 1 To n 

Call gauss(6, 0.2, x1) 

Call gauss(4, 0.1, x2) 

x=x1+x2 

If (x>=9.7) And (x<=10.3) Then kolgodn=kolgodn+1 

xsum=xsum+x 

xsum2=xsum2+x^2 

Next i 

xsred = xsum / n  

pgodn = kolgodn / n 

sigma=sqr((n/(n-1))*(xsum2/n-xsred^2)) 

epsb_sred=3*epsb0*sigma 

xniz=xsred-epsb_sred : xverh=xsred+epsb_sred 

epsb_ver=2.8*sqr(pgodn*(1-pgodn)/n) 

pniz=pgodn-epsb_ver : pverh=pgodn+epsb_ver 

MsgBox ("Средняя толщина изделия: " + Str(Round(xsred,2))) 
MsgBox ("Интервальная оценка средней толщины: " + Str(Round(xniz,2))+” – “+ Str(Round(xverh,2))) 

MsgBox ("Вероятность выпуска годного изделия: " + Str(Round(pgodn,4))) 
MsgBox ("Интервальная оценка вероятности: " + Str(Round(pniz,4))+” – “+Str(Round(pverh,4))) 

End Sub 

Sub gauss(m, sigma, x) 

k = 6 

For i = 1 To k 

r = Rnd: rsum = rsum + r 

Next i 

x = m + sigma * Sqr(12 / k) * (rsum - k / 2) 

End Sub 

Здесь переменная xsum2 используется для вычисления суммы квадратов 

значений толщины. Эта сумма требуется для вычисления стандартного 

отклонения по формуле (3.22). Смысл остальных переменных, добавленных в 

программу, следующий: epsb0=0,05 – заданная относительная точность; sigma 

(в основной программе) – стандартное отклонение, вычисляемое по 

формуле (3.22); epsb_sred, epsb_ver – значения точности оценок средней 

толщины и вероятности, вычисляемые по формулам (3.20) и (3.23) 

соответственно; xniz, xverh – границы доверительного интервала для средней 

толщины, вычисляемые по формуле (3.24); pniz, pverh – границы 

доверительного интервала для вероятности, вычисляемые по формуле (3.25). 

Результаты моделирования будут примерно следующими: средняя толщина 

изделия – 9,99 мм, интервальная оценка – (9,96; 10,02) мм; вероятность выпуска 

годного изделия – 0,8338, интервальная оценка – (0,7969; 0,8706). Это означает, 

что с вероятностью 0,995 (или 99,5%) истинная средняя толщина изделий будет 

составлять от 9,96 до 10,02 мм, а вероятность выпуска годного изделия – от 

0,7969 до 0,8706. С вероятностью 0,995 разность между точечной оценкой 

средней толщины, полученной в результате моделирования (9,99 мм), и 

истинным (точно не известным) значением средней толщины составляет не 

более 5% от максимально возможного значения такой разности. Аналогично, с 

вероятностью 0,995 разность между точечной оценкой вероятности выпуска 
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годного изделия (0,8338) и истинным (точно не известным) значением этой 

вероятности составляет не более 5% от максимально возможного значения 

такой разности. 

Определение точности оценок при заданном количестве испытаний. Если 

задано количество испытаний имитационной модели (n), то можно определить 

относительную точность оценок, полученных по результатам моделирования. 

Из формул (3.18) и (3.19) видно, что относительную точность оценок можно 

определить следующим образом: 

 для среднего значения: 

n

1
0  ;                                                                                                (3.26) 

 для вероятности: 

n

2
0  .                                                                                                (3.27) 

Пример 3.12. Найти относительную точность оценок среднего времени 

безотказной работы прибора и вероятности его безотказной работы в течение 

гарантийного срока, полученных в примере 3.10. 

Оценки (среднее время безотказной работы прибора - 4,17 года, вероятность 

безотказной работы в течение гарантийного срока - 0,97) были получены по 

результатам 100 000 испытаний. Относительную точность оценки среднего 

времени безотказной работы найдем по формуле (3.26): 

000100/10  =0,0032, или 0,32%. Относительная точность оценки 

вероятности безотказной работы в течение гарантийного срока определяется по 

формуле (3.27): 000100/20  =0,0045, или 0,45%. Это означает, что с 

вероятностью 0,995 разность между оценкой среднего времени безотказной 

работы, полученной по результатам моделирования (4,17 года), и истинным 

(точно не известным) значением среднего времени безотказной работы 

составляет не более 0,32% от максимально возможного значения такой 

разности. Разность между оценкой вероятности безотказной работы, 

полученной по результатам моделирования (0,9754), и истинным (точно не 

известным) значением вероятности безотказной работы с вероятностью 0,995 

составляет не более 0,45% от максимально возможного значения такой 

разности. 

3.5. Средства имитационного моделирования в Excel 

Для получения СРРЧ в табличном процессоре Excel используется функция 

СЛЧИС (из категории Математические). 

Кроме того, в Excel имеются стандартные средства для имитации некоторых 

случайных величин, часто применяемых в практических задачах 

моделирования. Имеется возможность розыгрыша чисел, распределенных по 

гауссовскому (нормальному), равномерному, пуассоновскому, биномиальному 
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и некоторым другим законам. Для этого используется инструмент Генерация 
случайных чисел (меню Сервис – Анализ данных). 

Пример 3.13. Решить в Excel задачу из примера 3.8. Выполнить 100 испытаний. 

Задача решается в следующем порядке. 

1. Выбрать из меню Excel команду Сервис – Анализ данных – 
Генерация случайных чисел. 

2. В поле Число переменных ввести 1; это означает, что 

создаваемые случайные числа должны выводиться в один столбец. В поле 

Число случайных чисел ввести 100; это означает, что требуется получить 

100 случайных чисел. В поле Распределение выбрать значение Нормальное. 

В поле Среднее ввести значение 6, в поле Стандартное отклонение – 

значение 0,2. Поле Случайное рассеивание можно оставить пустым (его 

смысл показан ниже). Установить переключатель Выходной интервал, и в 

соответствующем поле ввести значение A1; это означает, что заданное 

количество чисел (100) будет выведено в столбец, начиная с ячейки A1. Нажать 

OK. В ячейки A1:A100 выводится 100 случайных чисел, распределенных по 

гауссовскому закону с указанными параметрами. Эти числа имитируют 

толщину первой пластины. 

3. Аналогичным образом получить в столбце B 100 случайных 

чисел, имитирующих толщину второй пластины. Для этого снова выбрать 

команду Сервис – Анализ данных – Генерация случайных чисел. 

Установить параметры: Число переменных – 1, Число случайных чисел – 

100, Распределение – Нормальное, Среднее - 4, Стандартное отклонение 

–0,1, Выходной интервал - B1. Нажать OK. 

4. В столбце 100 вычислить значения толщины готового изделия 

(суммы случайных чисел, полученных в столбцах A и B). Для этого в ячейке C1 

ввести формулу: =A1+B1. Распространить ее на ячейки C2:C100. 

5. В ячейке C101 вычислить среднюю толщину готовых изделий по 

результатам 100 испытаний. Для этого использовать функцию СРЗНАЧ с 

аргументом C1:C100. 

6. В ячейке D1 ввести функцию И (из категории Логические). В 

поле Логическое1 ввести условие C1>=9,7, в поле Логическое2 – условие 

C1<=10,3. Нажать OK. Распространить содержимое ячейки D1 на ячейки 

D2:D100. В результате в ячейках D1:D100 будут получены значения ИСТИНА, 

если выполняется условие 9,7≤C1≤10,3 (т.е. изделие годное), или ЛОЖЬ – если 

это условие не выполняется (изделие бракованное). 

7. В ячейке D101 подсчитать количество годных изделий. Для этого 

ввести функцию СЧЕТЕСЛИ (из категории Статистические) со следующими 

аргументами: Диапазон – D1:D100, Условие – Истина. Подсчитывается 

количество случаев, когда в ячейках D1:D100 имеется значение ИСТИНА, т.е. 

количество смоделированных годных изделий. 

8. В ячейке D102 вычислить вероятность выпуска годного изделия. 

Для этого разделить количество годных изделий на количество испытаний: 

=D101/100. 
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Результаты, полученные в Excel, могут несколько отличаться от полученных в 

примере 3.8. Точность результатов, полученных в Excel, ниже, так как они 

получены по результатам меньшего количества испытаний. Однако 

моделирование в Excel можно считать приемлемым способом получения 

приближенных оценок для несложных задач. 

Примечание. Поле Случайное рассеивание можно использовать для неоднократного 

получения одного и того же набора случайных чисел. Для этого в поле Случайное 
рассеивание необходимо указать некоторое произвольное число. Если затем снова 

выполнить генерацию случайных чисел, указав то же число в поле Случайное 
рассеивание, то будет получен такой же набор случайных чисел. Конечно, для этого все 

остальные параметры моделирования (Число случайных чисел, Распределение и т.д.) 

также должны быть прежними. 

Пример 3.14. Решить в Excel задачу из примера 3.10. Выполнить 100 

испытаний. 

В рассматриваемом примере время безотказной работы блоков, входящих в 

состав прибора, представляет собой случайную величину, распределенную по 

экспоненциальному закону. В Excel нет стандартных средств для имитации 

таких величин. Поэтому для розыгрыша случайных чисел, имитирующих время 

работы блоков, потребуется воспользоваться формулой (3.10). Для розыгрыша 

СРРЧ будет использоваться функция СЛЧИС. 

Задача решается в следующем порядке. 

1. Ввести в ячейку A1 формулу =-2*LN(СЛЧИС()). Таким образом 

выполняется розыгрыш случайного числа, распределенного по 

экспоненциальному закону, со средним значением X =2, т.е. имитация времени 

безотказной работы одного блока. 

2. Распространить формулу, введенную в ячейку A1, на диапазон 

ячеек A1:D100. Таким образом имитируется время безотказной работы 400 

блоков, входящих в 100 приборов. Четыре случайных числа, разыгрываемых в 

каждой строке, имитируют время безотказной работы четырех блоков, 

входящих в один прибор. 

3. В столбце E найти значения времени безотказной работы 

каждого из приборов (максимальное из значений времени безотказной работы 

блоков, входящих в прибор). Для этого в ячейке E1 ввести формулу: 

=МАКС(A1:D1). Распространить ее на ячейки E2:E100. 

4. В ячейке E101 вычислить среднее время безотказной работы 

приборов по результатам 100 испытаний. Для этого использовать функцию 

СРЗНАЧ с аргументом E1:E100. 

5. В столбце F получить значения ИСТИНА для случаев, когда 

смоделирована безотказная работа прибора в течение гарантийного срока, и 

значения ЛОЖЬ – для случаев, когда смоделирован отказ прибора. Для этого в 

ячейке F1 ввести функцию ЕСЛИ (из категории Логические) со следующими 

аргументами: Логическое выражение – E1>=1, Значение если истина – 

ИСТИНА, Значение если ложь – ЛОЖЬ. Нажать OK. Распространить 

содержимое ячейки F1 на ячейки F2:F100. 
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6. В ячейке F101 подсчитать количество приборов, отработавших 

гарантийный срок без отказа. Для этого ввести функцию СЧЕТЕСЛИ (из 

категории Статистические) со следующими аргументами: Диапазон – 

F1:F100, Условие – Истина. Подсчитывается количество случаев, когда в 

ячейках F1:F100 имеется значение ИСТИНА, т.е. количество случаев, когда 

смоделирована нормальная работа прибора в течение гарантийного срока. 

7. В ячейке F102 вычислить вероятность безотказной работы 

прибора в течение гарантийного срока: =F101/100. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Дискретные случайные величины задаются перечислением их 

возможных значений x1, x2,…,xn и вероятностей этих значений P1, P2,…,Pn. 

Если количество возможных значений случайной величины n достаточно 

велико (или бесконечно), то значения случайной величины и их вероятности 

задаются формулами (законом распределения случайной величины). 

Для описания непрерывных случайных величин обычно используются 

две функции: функция распределения  F(x) и плотность распределения (или 

плотность вероятности) f(x).  

Примечание. Случайные величины обычно обозначаются заглавными буквами 

(например X),  а их конкретные значения - такими же строчными буквами (x). 

Функция распределения F(x) случайной величины X имеет следующий 

смысл: 

F(x) = P(X<x).                                                                                           (П3.1) 

Таким образом, значение функции распределения F(x) от конкретного 

числа x – это вероятность того, что случайная величина X примет значение 

меньше x. 

Плотность распределения f(x) и функция распределения F(x) связаны 

следующими формулами: 

dx

xdF
xf

)(
)(  ;                                                                                          (П3.2) 





x

dxxfxF )()( .                                                                                     (П3.3) 

Примечание. Функция распределения F(x) может быть задана как для непрерывной, 

так и для дискретной случайной величины X. Плотность распределения обычно задается для 

непрерывных случайных величин. 

Зная функцию распределения или плотность распределения случайной 

величины X, можно вычислить вероятность попадания этой величины в любой 

диапазон значений [a; b). Для этого используются следующие формулы: 
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P(aX<b) = F(b)-F(a),                                                                               (П3.4) 

или 

P(aX<b) = 
b

a

dxxf )( .                                                                               (П3.5) 

Таким образом, вероятность попадания случайной величины X в 

некоторый диапазон [a; b) равна разности значений функции распределения на 

границах этого диапазона, или интегралу от плотности распределения в этом 

диапазоне. 

Пример П3.1. В условиях примера 3.2, используя функцию 

распределения времени внесения добавок, найти вероятность того, что время 

внесения добавок составит: а) менее 9 минут; б) от 5 до 9 минут; в) более 8 

минут.  

Приведем еще раз функцию распределения времени внесения добавок из 

примера 3.2: 


























;12,1

;1210,4,005,0

;106,6,015,0

;63,3,01,0

;3,0

)(

x

xx

xx

xx

x

xF  

а) вероятность того, что время внесения добавок составит менее 9 минут, 

найдем по формуле (П3.1): 

P(X<9) = F(9) = 0,159-0,6 = 0,75; 

б) вероятность того, что время внесения добавок составит от 5 до 

9 минут, найдем по формуле (П3.4): 

P(5X<9) = F(9) – F(5) = (0,159-0,6) – (0,15-0,3) = 0,55; 

в) вероятность того, что время внесения добавок составит более 8 минут, 

найдем через вероятность противоположного события (т.е. того, что время 

внесения добавок составит менее 8 минут), используя формулу (П3.1): 

P(X8) = 1 – P(X<8) = 1 – F(8) = 1-(0,158-0,6) = 0,4. 

Пример П3.2. Найти те же вероятности, что и в примере П3.1, используя 

плотность распределения времени внесения добавок. 

Приведем еще раз плотность распределения времени внесения добавок из 

примера 3.2: 
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Для вычисления вероятностей воспользуемся формулой (П3.5): 

а) вероятность того, что время внесения добавок составит менее 9 минут:  

P(X<9) = 75,015,01,00)(
9

6

6

3

39

 


dxdxdxdxxf ; 

б) вероятность того, что время внесения добавок составит от 5 до 

9 минут: 

P(5X<9) = 55,015,01,0)(
9

6

6

5

9

5

  dxdxdxxf ; 

в) вероятность того, что время внесения добавок составит более 8 минут: 

P(X8) = dxdxdxdxxf 




12

12

10

10

88

005,015,0)( = 0,4. 

Кроме того, в практических задачах обычно используются числовые 

характеристики случайных величин. Чаще всего требуется использовать 

математическое ожидание, дисперсию, стандартное отклонение, коэффициент 

вариации. 

Математическое ожидание характеризует среднее значение случайной 

величины. Оно вычисляется по следующей формуле: 

 для дискретных случайных величин: 





n

i
iiPxXM

1

][ ,                                                                                        (П3.6) 

где xi – возможные значения дискретной случайной величины; 

Pi – вероятности этих значений; 

n – количество возможных значений дискретной случайной величины; 

 для непрерывных случайных величин: 

dxxfxXM )(][ 




 ,                                                                                 (П3.7) 

где f(x) – плотность распределения непрерывной случайной величины. 
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Дисперсия, стандартное отклонение и коэффициент вариации случайной 

величины характеризуют разброс ее значений, т.е. отклонение конкретных 

значений случайной величины от ее среднего значения (математического 

ожидания). 

Дисперсия вычисляется следующим образом: 

 для дискретных случайных величин: 





n

i
ii PXMxXD

1

2])[(][ ,                                                                     (П3.8) 

 для непрерывных случайных величин: 

dxxfXMxXD )(])[(][ 2





 ,                                                                (П3.9) 

где M[X] – математическое ожидание случайной величины. 

На практике во многих случаях дисперсия вычисляется по следующей 

формуле: 

22 ])[(][][ XMXMXD  ,                                                                    (П3.10) 

где M[X2] –математическое ожидание квадрата случайной величины (второй 

начальный момент случайной величины), вычисляемое 

следующим образом: 

 для дискретных случайных величин: 





n

i
ii PxXM

1

22 ][ ,                                                                                   (П3.11) 

 для непрерывных случайных величин: 

dxxfxXM )(][ 22





 .                                                                         (П3.12) 

Стандартное отклонение σ и коэффициент вариации ε вычисляются по 

следующим формулам: 

][XD ;                                                                                             (П3.13) 

][XM


 .                                                                                               (П3.14) 

Пример П3.3. В условиях примера 2.2 найти математическое ожидание 

прибыли от ремонта одного изделия. 

В примере 2.2 прибыль от ремонта одного изделия представляет собой 

дискретную случайную величину, которая может принимать значения 35 (с 

вероятностью 0,2), 60 (с вероятностью 0,4), 40 (с вероятностью 0,15) или 25 (с 
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вероятностью 0,25). Для вычисления математического ожидания воспользуемся 

формулой (П3.6): 

M[X]=35·0,2+60·0,4+40·0,15+25·0,25=43,25 ден.ед. 

Таким образом, математическое ожидание прибыли (т.е. средняя 

прибыль) от ремонта одного изделия составляет 43,25 ден.ед. 

Пример П3.4. В условиях примера 3.3 для времени внесения добавок 

найти математическое ожидание, дисперсию, стандартное отклонение и 

коэффициент вариации. 

Найдем математическое ожидание по формуле (П3.7): 
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=7,25 мин. 

Таким образом, среднее время внесения добавок при изготовлении 

пластмассовой плиты составляет 7,25 мин (хотя это время различно при 

изготовлении каждой конкретной плиты). 

Чтобы вычислить дисперсию, воспользуемся формулой (П3.10). Для 

этого сначала найдем второй начальный момент по формуле (П3.12): 
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=57,63 мин2. 

Вычислим дисперсию по формуле (П3.10): 

D[X]=57,63-7,252=5,07 мин2. 

Найдем стандартное отклонение по формуле (П3.13): 

][XD =2,25 мин. 

Это означает, что конкретные значения времени внесения добавок 

отклоняются от математического ожидания (т.е. от 7,25 мин) в среднем на 2,25 

мин. 

Найдем коэффициент вариации по формуле (П3.14): 

25,7

25,2
 =0,31. 

Можно сказать, что отклонения отдельных значений времени внесения 

добавок от математического ожидания составляют в среднем 31%. 
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Примечание. Для математического ожидания и дисперсии во многих случаях 

используются обозначения, отличающиеся от M[X] и D[X]. 

 

 

Раздел 2. Анализ и оптимизация систем на основе методов имитационного 

моделирования 

 

4. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ В ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
ЗАДАЧАХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО 

4.1. Применение метода Монте-Карло для решения  
детерминированных задач оптимизации 

Хотя метод Монте-Карло основан на использовании случайных величин 

(СРРЧ), он может эффективно применяться для решения детерминированных 

задач, т.е. задач, в постановке которых нет никаких случайных факторов. Метод 

Монте-Карло может применяться для решения как вычислительных задач 

(решение уравнений и систем уравнений, вычисление интегралов), так и задач 

оптимизации, т.е. задач, в которых требуется выбор лучшего из нескольких 

возможных вариантов решения. 

Решение задач оптимизации методом Монте-Карло в большинстве 

случаев основано на многократном случайном выборе вариантов решения и их 

сравнении. При достаточном количестве испытаний (т.е. вариантов решения, 

выбранных случайным образом) находится решение, близкое к оптимальному, 

а в некоторых случаях - оптимальное. 

Для многократного случайного выбора вариантов решения задачи 

применяются СРРЧ. Из вариантов решений, выбранных случайным образом, 

отбирается лучший. Чтобы найти вариант решения, достаточно близкий к 

оптимальному, обычно требуется выбрать много вариантов решения (от 

нескольких десятков до тысяч). Поэтому применение метода Монте-Карло 

возможно только с использованием программных средств. 

Во многих случаях задачи оптимизации, решаемые методом Монте-

Карло, в принципе могут быть решены другими (аналитическими) методами, 

позволяющими найти точное оптимальное решение. Это могут быть методы 

линейного программирования, динамического программирования, поиска 

экстремумов функций многих переменных и т.д. Однако применение точных 

аналитических методов, как правило, возможно только для задач небольшой 

размерности (с небольшим количеством ограничений, переменных и т.д.). Для 

реальных задач применение аналитических методов нередко оказывается 

невозможным или нецелесообразным из-за большого объема сложных 

вычислений. Поэтому во многих случаях применение метода Монте-Карло 

может оказаться единственно возможным способом решения задачи. 

Алгоритм поиска решения на основе метода Монте-Карло полностью 

зависит от конкретной задачи. 
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4.2. Примеры решения задач оптимизации  
на основе метода Монте-Карло 

Пример 4.1.. Предприятие имеет возможность заключить контракты на 

выполнение нескольких заказов. В табл.4.1 приведены характеристики всех 

контрактов, которые могут быть заключены предприятием: сроки, 

необходимые предприятию для выполнения каждого из контрактов, и 

ожидаемая прибыль. 

Таблица 4.1 

Номер контракта 1 2 3 4 5 6 

Срок выполнения, дней 15 20 10 8 12 5 

Прибыль, тыс.ден.ед. 25 32 20 14 23 7 

Например, если предприятие заключит первый контракт, то для его 

выполнения потребуется 15 дней (следует обратить внимание, что 15 дней – это 

именно срок, необходимый предприятию для выполнения контракта, а не 

установленный заказчиком). Прибыль предприятия в результате выполнения 

контракта составит 25 тыс. ден.ед. 

Одновременно предприятие может работать только над одним 

контрактом (параллельная работа над несколькими контрактами невозможна). 

Все контракты, которые будут выполняться предприятием, должны быть 

выполнены не более чем за 49 дней. 

Требуется определить перечень контрактов, которые следует заключить 

предприятию, чтобы получить максимальную прибыль при своевременном 

выполнении всех контрактов. 

Принцип работы предлагаемого алгоритма решения задачи следующий. 

Для каждого контракта случайным образом принимается решение о том, 

следует ли заключать его. Выбранный набор контрактов проверяется на 

допустимость: определяется, будут ли все заключенные контракты выполнены 

за 49 дней. Такой выбор контрактов выполняется многократно. Из всех 

допустимых наборов контрактов выбирается тот, который обеспечивает 

предприятию максимальную прибыль. 

Предлагаемый алгоритм реализуется следующим образом. 

1. Разыгрываются шесть СРРЧ (по числу контрактов): R1, R2,…,R6. 

2. Определяется набор контрактов, заключаемых предприятием. Для 

этого проверяются условия Ri<0,5, i=1,…,6. Если Ri<0,5, то следует заключить 

соответствующий контракт. 

3. Для выбранных контрактов находится общий срок их выполнения (T). 

4. Если T49, то выбранный набор контрактов является допустимым (т.е. 

предприятие выполняет все заключенные контракты в срок). В этом случае для 

выбранного набора контрактов рассчитывается суммарная прибыль (P). 

Шаги 1-4 выполняются многократно. Из числа допустимых наборов 

контрактов выбирается набор, обеспечивающий предприятию максимальную 

прибыль. 
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В табл.4.2 приведен пример десяти испытаний данного алгоритма. 

Значения СРРЧ взяты из прил.1. Следует обратить внимание, что при 

программной реализации значения СРРЧ, а значит, и варианты решений могут 

быть другими. 

 
Таблица 4.2 

Номер ис- 

пытания 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Набор 

контрактов 
T P 

1 0,0795 0,3780 0,0593 0,7602 0,2847 0,8197 1,2,3,5 57 — 

2 0,2410 0,5962 0,2978 0,6458 0,9762 0,0523 1,3,6 30 52 

3 0,8754 0,5900 0,3421 0,7919 0,1204 0,7492 3,5 22 43 

4 0,6058 0,5321 0,8064 0,0540 0,9046 0,5778 4 8 14 

5 0,3716 0,3549 0,0112 0,8438 0,3233 0,5052 1,2,3,5 57 — 

6 0,0644 0,7612 0,5707 0,2759 0,8396 0,9127 1,4 23 39 

7 0,7195 0,1977 0,2245 0,3979 0,0652 0,0136 2,3,4,5,6 55 — 

8 0,5994 0,8691 0,0564 0,9681 0,7945 0,1137 3,6 15 27 

9 0,9561 0,2147 0,9299 0,1944 0,0147 0,1935 2,4,5,6 45 76 

10 0,4403 0,1689 0,0453 0,1344 0,5162 0,0540 1,2,3,4,6 58 — 

Здесь, например, в первом испытании R1<0,5, R2<0,5, R3<0,5, R4>0,5, 

R5<0,5, R6>0,5. Таким образом, для заключения выбраны первый, второй, 

третий и пятый контракты. Однако это решение недопустимо, так как срок 

выполнения этих контрактов (57 дней) превышает допустимый (49 дней). 

По результатам десяти испытаний наиболее эффективный вариант 

действий предприятия следующий: заключить второй, четвертый, пятый и 

шестой контракты. Эти контракты будут выполнены предприятием за 45 дней. 

Прибыль составит 76 тыс ден.ед. 

Приведем программную реализацию предложенного алгоритма на языке 

VBA, выполняющую 1000 испытаний. 

Sub primer41() 

' Выбор набора контрактов 

Dim t(1 to 6), p(1 to 6), vybor(1 to 6), opt_vybor(1 to 6) 

n = 1000: kol = 6: tdop = 49 

t(1) = 15: t(2) = 20: t(3) = 10: t(4) = 8: t(5) = 12: t(6) = 5 

p(1) = 25: p(2) = 32: p(3) = 20: p(4) = 14: p(5) = 23: p(6) = 7 

For i = 1 To n 

tsum = 0: psum = 0 

For j = 1 To kol 

r = Rnd 

If r < 0.5 Then 

vybor(j) = 1             ‘Если j-й заказ выбран, то j-му элементу массива vybor присваивается 1 

tsum = tsum + t(j): psum = psum + p(j)  ‘Подсчет затрат времени и прибылей 

Else 

vybor(j) = 0            ‘Если j-й заказ не выбран, то j-му элементу массива vybor присваивается 0 

End If 

Next j 

If (tsum <= tdop) And (psum > pmax) Then 

pmax = psum          ‘Запоминается лучший вариант из рассмотренных 

For j = 1 To kol 
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opt_vybor(j) = vybor(j) 

Next j 

End If 

Next i 

MsgBox ("Выбраны контракты") 

For j = 1 To kol 

If opt_vybor(j) = 1 Then 

MsgBox (j) 

End If 

Next j 

MsgBox ("Прибыль: "+Str(pmax)) 

End Sub 

По результатам выполнения программы получено следующее решение: 

предприятию следует заключить первый, третий, четвертый и пятый 

контракты. Они будут выполнены за 15+10+8+12=45 дней, т.е. своевременно. 

Прибыль предприятия составит 25+20+14+23=82 тыс.ден.ед. 

Примечание. Это решение совпадает с точным оптимальным решением, найденным 

методом линейного целочисленного программирования. Следует обратить внимание, что 

предложенный алгоритм решения задачи методом Монте-Карло, а также его программная 

реализация значительно проще, чем алгоритм и программная реализация методов линейного 

целочисленного программирования (симплекс-метод, метод ветвей и границ). Следует также 

обратить внимание, что решение, найденное по результатам всего десяти испытаний 

(табл.4.2), оказалось достаточно близким к оптимальному. 

Пример 4.2 (задача о назначениях). Требуется разместить на четырех 

предприятиях (П1, П2, П3, П4) заказы, связанные с выполнением четырех 

работ. Каждое предприятие может выполнить любой из заказов, но только 

один. Затраты (в денежных единицах), связанные с выполнением заказов на 

каждом из предприятий, приведены в табл.4.3. 

Таблица 4.3 

Предприятия Заказы 

1 2 3 4 

П1 5 8 12 7 

П2 8 9 7 14 

П3 8 12 10 13 

П4 15 12 9 10 

Требуется разместить заказы таким образом, чтобы общая стоимость их 

выполнения была минимальной. 

Алгоритм решения такой задачи на основе метода Монте-Карло 

реализуется в следующем порядке. 

1. Разыгрывается (т.е. случайным образом выбирается) заказ для 

предприятия П1. Для этого диапазон (0;1) разбивается на четыре интервала: 

(0; 1/4), (1/4; 1/2), (1/2; 3/4), (3/4; 1) (количество интервалов равно числу 

заказов, из которых выбирается заказ для первого предприятия). Разыгрывается 

СРРЧ R1. Номер заказа, выделяемого предприятию П1, принимается равным 

номеру интервала, в который попадает число R1. Например, если 1/4<R1<1/2, то 

предприятию П1 выделяется второй заказ. 
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2. Разыгрывается заказ для предприятия П2. Для этого диапазон (0; 1) 

разбивается на три интервала: (0; 1/3), (1/3; 2/3), (2/3; 1). Количество интервалов 

равно трем, так как для второго предприятия выбирается один заказ из трех 

оставшихся. Разыгрывается СРРЧ R2. По номеру интервала выбирается заказ 

для предприятия П2 (из трех оставшихся заказов). 

3. Разыгрывается заказ для предприятия П3. Для этого диапазон (0; 1) 

разбивается на два интервала: (0; 1/2), (1/2; 1). Разыгрывается СРРЧ R3. По 

номеру интервала выбирается заказ для предприятия П3 (из двух оставшихся 

заказов). 

4. Оставшийся (единственный) заказ выделяется предприятию П4. 

5. По результатам шагов 1-4 и по табл.4.3 определяются суммарные 

затраты на выполнение всех заказов. 

Шаги 1-5 повторяются многократно (например, 1000 раз). Выбирается 

вариант распределения заказов, для которого общие затраты минимальны. 

В табл.4.4 приведен пример десяти испытаний данного алгоритма. 

Таблица 4.4 

Номер ис-

пытания 
R1 Заказ 

для П1 
R2 Заказ 

для П2 
R3 Заказ 

для П3 

Заказ 

для П4 

Затраты 

1 0,0795 1 0,3780 3 0,0593 2 4 5+7+12+10=34 

2 0,7602 4 0,2847 1 0,8197 3 2 7+8+10+12=37 

3 0,6133 3 0,5766 2 0,9595 4 1 12+9+13+15=49 

4 0,0981 1 0,2410 2 0,5962 4 3 5+9+13+9=36 

5 0,2978 2 0,6458 3 0,9762 4 1 8+7+13+15=43 

6 0,0523 1 0,4523 3 0,8153 4 2 5+7+13+12=37 

7 0,4286 2 0,8400 4 0,8754 3 1 8+14+10+15=47 

8 0,5900 3 0,3421 2 0,7919 4 1 12+9+13+15=49 

9 0,1204 1 0,7492 4 0,3792 2 3 5+14+12+9=40 

10 0,7198 3 0,4822 2 0,8215 4 1 12+9+13+15=49 

Здесь, например, во втором испытании 0,75<R1<1 (предприятию П1 

выделяется четвертый заказ); 0<R2<0,33 (предприятию П2 выделяется первый 

заказ); 0,5<R3<1 (предприятию П3 выделяется третий заказ); предприятию П4 

остается второй заказ. 

Таким образом, по результатам десяти испытаний наиболее эффективным 

решением является следующее: выделить предприятию П1 первый заказ, П2 - 

третий, П3 - второй, П4 - четвертый. Общие затраты на выполнение всех 

заказов составят 34 ден.ед. 

Приведем программную реализацию алгоритма решения данной задачи 

на языке VBA. 
Основные константы и переменные программы: kol - количество предприятий 

(и заказов); mz - матрица затрат (табл.4.3); spis_zakaz - список заказов, которые еще 

не распределены (сначала в нем находятся все заказы); nerasp - количество заказов, 

которые еще не распределены; nazn - массив для хранения разыгрываемых вариантов 

решений (элементы этого массива - номера заказов, выделяемых предприятиям); 

sum_zatr - суммарные затраты, соответствующие разыгранному варианту; opt_nazn - 

массив для хранения оптимального варианта распределения заказов; min_zatr - 
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минимальные затраты (соответствующие оптимальному решению); interval - величина 

интервала, a и b - границы интервала (см. шаги 1,2,3 алгоритма). 

Sub primer42() 

Dim mz(1 To 4, 1 To 4), opt_nazn(1 To 4), nazn(1 To 4), spis_zakaz(1 To 4) 

n = 100: kol = 4 

mz(1, 1) = 5: mz(1, 2) = 8: mz(1, 3) = 12: mz(1, 4) = 7 

mz(2, 1) = 8: mz(2, 2) = 9: mz(2, 3) = 7: mz(2, 4) = 14 

mz(3, 1) = 8: mz(3, 2) = 12: mz(3, 3) = 10: mz(3, 4) = 13 

mz(4, 1) = 15: mz(4, 2) = 12: mz(4, 3) = 9: mz(4, 4) = 10 

min_zatr = 1000 

For i = 1 To n 

nerasp = kol 

For k = 1 To kol 

spis_zakaz(k) = k         ‘Составление списка, первоначально содержащего номера всех заказов 

Next k 

For j = 1 To kol - 1 

interval = 1 / nerasp : r = Rnd              ‘Вычисление длины интервала и розыгрыш СРРЧ 

For k = 1 To nerasp 

a = (k - 1) * interval : b = k * interval     

If (r > a) And (r <= b) Then                    'Определение интервала, в который попадает СРРЧ 

nazn(j) = spis_zakaz(k)                          ‘Выделение заказа j-му предприятию  

If k < nerasp Then              

For jj = k To nerasp - 1 

spis_zakaz(jj) = spis_zakaz(jj + 1)          'Исключение выделенного заказа из списка заказов 

Next jj                                                      ‘путем сдвига этого списка 

End If 

For jj = nerasp To kol 

spis_zakaz(jj) = 0 

Next jj 

nerasp = nerasp – 1                     ‘Количество нераспределенных заказов уменьшилось на 1 

GoTo met 

End If 

Next k 

met: Next j 

nazn(kol) = spis_zakaz(1)           ‘Последнему предприятию выделяется оставшийся заказ 

sum_zatr = 0 

For j = 1 To kol 

k = nazn(j) 

sum_zatr = sum_zatr + mz(j, k)   ‘Вычисление затрат в соответствии с распределением заказов 

Next j 

If sum_zatr < min_zatr Then         ‘Запоминается лучший вариант из рассмотренных 

For j = 1 To kol 

opt_nazn(j) = nazn(j) 

Next j 

min_zatr = sum_zatr 

End If 

Next i 

MsgBox ("Оптимальное решение") 

For j = 1 To kol 

MsgBox ("Предприятие " + Str(j) + " выполняет заказ " + Str(opt_nazn(j))) 

Next j 

MsgBox ("Минимальные затраты: " + Str(min_zatr) + " ден.ед.") 
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End Sub 

Примечание. Полученное решение близко к точному оптимальному решению задачи. 

Оптимальное решение, найденное специальным методом для решения задачи о назначениях 

(метод Мака), следующее: предприятию П1 выделяется четвертый заказ, П2 – второй, П3 – 

первый, П4 – третий. Общие затраты при этом составят 33 ден.ед. При использовании 

программной реализации предложенного алгоритма (см. выше), где выполняется 100 

испытаний, определяется и точное оптимальное решение. 

По результатам выполнения программы получено следующее решение: 

предприятию П1 выделяется четвертый заказ, П2 – второй, П3 – первый, П4 – 

третий. Общие затраты при этом составят 33 ден.ед. Это решение совпадает с 

точным решением, найденным методом Мака. 

Пример 4.3. Между тремя предприятиями (П1,П2,П3) распределяется 

сумма в размере 5 млн ден.ед. Средства выделяются в размерах, кратных 1 млн 

ден.ед. Прибыль, которая может быть получена предприятиями в зависимости 

от выделенных средств, приведена в табл.4.5. 

Таблица 4.5 

Вложенные средства, млн ден.ед. 1 2 3 4 5 

Прибыль предприятия, П1 2 4 7 9 10 

млн ден.ед. П2 2 3 6 8 11 

 П3 3 4 5 9 11 

Например, если предприятию П1 будет выделено 2 млн ден.ед., то его 

прибыль от использования этих средств составит 4 млн ден.ед. 

Требуется распределить имеющуюся сумму таким образом, чтобы общая 

прибыль, полученная предприятиями, была максимальной. 

Для такой задачи можно найти точное решение, используя метод 

динамического программирования. Однако при большой размерности задачи, 

т.е. при большом количестве предприятий и большом объеме распределяемых 

средств, применение этого метода становится достаточно сложным. 

Решим данную задачу, используя метод Монте-Карло. Для случайного 

выбора величины средств, выделяемой предприятию, будет использоваться 

формула (3.1). 

Алгоритм решения рассматриваемой задачи на основе метода Монте-

Карло реализуется в следующем порядке. 

1. Разыгрывается (т.е. случайным образом выбирается) величина средств, 

выделяемых первому предприятию. Для этого разыгрывается случайное число 

R1 и используется формула (3.1) при A=0, B=5: S1=[0+(5-0+1)·R1]. 

2. Если первому предприятию выделены не все средства (т.е. S1 < 5), то 

разыгрывается величина средств, выделяемых второму предприятию. Для этого 

разыгрывается СРРЧ R2 и используется формула (3.1) при A=0, B=5-S1, 

S2=[0+(5-S1-0+1)·R2]. 

3. Оставшиеся средства (если они есть) выделяются третьему 

предприятию: S3=5-S1-S2. 
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4. По величинам выделенных средств (S1, S2, S3) и по соответствующим 

значениям прибыли (табл.4.5) определяется суммарная прибыль предприятий. 

Шаги 1-4 повторяются многократно (например, 1000 раз). Выбирается 

вариант распределения средств, для которого значение суммарной прибыли 

максимально. 

Приведем пример десяти испытаний данного алгоритма (табл.4.6). 

Таблица 4.6 

Номер 

испытания 
R1 S1 R2 S2 S3 Прибыль 

1 0,0795 0 0,3780 2 3 0+3+5=8 

2 0,0593 0 0,7602 4 1 0+8+3=11 

3 0,2847 1 0,8197 4 0 2+8+0=10 

4 0,6133 3 0,5766 1 1 7+2+3=12 

5 0,9595 5 - 0 0 10+0+0=10 

6 0,0981 0 0,2410 1 4 0+2+9=11 

7 0,5962 3 0,2978 0 2 7+0+4=11 

8 0,6458 3 0,9762 2 0 7+3+0=10 

9 0,0523 0 0,4523 2 3 0+3+5=8 

10 0,8153 4 0,4286 0 1 9+0+3=12 

Здесь, например, в первом испытании S1=[0+(5-0+1)·0,0795]=0, 

S2=[0+(5-0+1)·0,3780]=2, S3=5-0-2=3. В этом испытании предприятию П1 

средства не выделяются, предприятию П2 выделяется 2 млн ден.ед., 

предприятию П3 – оставшиеся 3 млн ден.ед. Из табл.4.6 видно, что при таком 

распределении средств предприятие П1 не получит прибыли, П2 – получит 

прибыль в размере 3 млн ден.ед., П3 – прибыль в размере 5 млн ден.ед. Таким 

образом, общая прибыль предприятий составит 8 млн ден.ед. 

Как видно из табл.4.6, по результатам десяти испытаний найдены два 

варианта решения, обеспечивающие максимальную прибыль. Первый вариант - 

выделить предприятию П1 3 млн ден.ед., П2 - 1 млн, П3 - 1 млн. Второй 

вариант – выделить предприятию П1 4 млн ден.ед., П3 - 1 млн (предприятию 

П2 средства не выделяются). Общая прибыль предприятий (для любого из этих 

вариантов решения) составит 12 млн ден.ед. 

Примечание. Это решение совпадает с точным оптимальным решением, найденным 

методом динамического программирования. 

Приведем программную реализацию рассмотренного алгоритма на языке 

VBA. Основные константы и переменные программы: kol - количество 

предприятий; pp - прибыль предприятий, которую они могут получить в 

зависимости от выделенных средств (табл.4.5); s - массив для разыгрываемых 

вариантов решений (элементы этого массива s(1), s(2), s(3)- величины S1,  S2,  S3 

соответственно); prib - суммарная прибыль предприятий, соответствующая 

разыгранному варианту; s_opt - массив для хранения оптимального варианта 

распределения средств; max_prib - максимальная прибыль (соответствующая 

оптимальному решению); a и b - имеют тот же смысл, что в формуле (3.1): a=0, 

b – имеющаяся (подлежащая распределению) сумма. 
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Sub primer43() 

‘Распределение средств между предприятиями 

Dim pp(1 To 3, 1 To 5), s(1 To 3), s_opt(1 To 3) 

n = 1000 

kol = 3: sredstva = 5 

pp(1, 1) = 2: pp(1, 2) = 4: pp(1, 3) = 7: pp(1, 4) = 9: pp(1, 5) = 10 

pp(2, 1) = 2: pp(2, 2) = 3: pp(2, 3) = 6: pp(2, 4) = 8: pp(2, 5) = 11 

pp(3, 1) = 3: pp(3, 2) = 4: pp(3, 3) = 5: pp(3, 4) = 9: pp(3, 5) = 11 

max_prib = 0 

For i = 1 To n 

a = 0:  b = sredstva: prib = 0 

For j = 1 To kol 

If b > 0 Then                                          ‘Проверка: есть ли еще нераспределенные средства 

s(j) = Int(a + (b - a + 1) * Rnd)             ‘Розыгрыш средств, выделяемых j-му предприятию 

b = b - s(j)  ‘Имеющиеся средства уменьшаются на величину, выделенную j-му предприятию 

Else 

s(j) = 0        ‘Если все средства распределены, то j-му предприятию ничего не выделяется 

End If 

Next j 

For j = 1 To kol 

k = s(j) 

If k > 0 Then prib = prib + pp(j, k)  ‘Вычисление прибыли в соответствии с распределением 

Next j 

If prib > max_prib Then                ‘Запоминается лучший вариант из рассмотренных 

For j = 1 To kol 

s_opt(j) = s(j) 

Next j 

max_prib = prib 

End If 

Next i 

MsgBox ("Распределение средств: ") 

For j = 1 To kol 

MsgBox ("Предприятие " + Str(j) + ": " + Str(s_opt(j)) + " млн ден.ед.") 

Next j 

MsgBox ("Максимальная прибыль: " + Str(max_prib)) 

End Sub 

Пример 4.4. Два речных судна (С1 и С2) используются для перевозки 

грузов в два населенных пункта (П1 и П2). В течение года в населенный 

пункт П1 необходимо доставить не менее 3 тыс.т груза, в пункт П2 – не менее 

4 тыс.т. Судно С1 перевозит за один рейс 12 т груза, судно С2 – 15 т. Затраты, 

связанные с одним рейсом судна С1 в пункт П1, составляют 400 ден.ед., 

судна С1 в пункт П2 – 150 ден.ед., судна С2 в пункт П1 – 500 ден.ед., судна С2 

в пункт П2 – 300 ден.ед. Каждое судно может выполнить в течение года не 

более 300 рейсов. 

Требуется составить оптимальный план перевозок, т.е. определить, 

сколько рейсов должно выполнить каждое судно в каждый населенный пункт, 

чтобы доставить необходимое количество груза с минимальными затратами. 
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Решим данную задачу, используя метод Монте-Карло. Для выбора 

количества рейсов каждого судна в каждый населенный пункт будет 

применяться формула (3.1).  

Алгоритм решения рассматриваемой задачи на основе метода Монте-

Карло реализуется в следующем порядке. 

1. Разыгрывается количество рейсов судна С1 в пункт П1. Для этого 

разыгрывается случайное число R1 и используется формула (3.1) при А=0, 

В=300: NC1П1=[0+(300-0+1)·R1]. 

2. Разыгрывается количество рейсов судна С1 в пункт П2. Для этого 

разыгрывается случайное число R2 и используется формула (3.1) при А=0, 

В=300-NC1П1: NC1П2=[0+(300-NC1П1-0+1)·R2]. 

3. Разыгрывается количество рейсов судна С2 в пункт А. Для этого 

разыгрывается случайное число R3 и используется формула (3.1) при А=0, 

В=300: NC2П1=[0+(300-0+1)·R3]. 

4. Разыгрывается количество рейсов судна С2 в пункт B. Для этого 

разыгрывается случайное число R4 и используется формула (3.1) при А=0, 

В=300-NC2П1: NC2П2=[0+(300-NC2П1-0+1)·R4]. 

5. Вычисляется количество груза, перевозимого в пункты П1 и П2 при 

выбранном плане перевозок (GП1 и GП2). Если GП1≥3000 и GП2≥4000, то 

выбранный план перевозок является допустимым, и для него вычисляются 

затраты. 

Шаги 1-5 выполняются многократно (например, 5 млн раз). Выбирается 

план перевозок с минимальными затратами. 

Приведем пример одного испытания данного алгоритма.  

Разыграем количество рейсов судна С1 в пункт П1. Пусть разыграно 

СРРЧ R1=0,0795, тогда NC1П1=[0+(300-0+1)·0,0795]=23 рейса. Так как судно С1 

может выполнить не более 300 рейсов в год, в пункт П2 оно может выполнить 

не более 300-23=277 рейсов. Разыграем количество рейсов судна С1 в пункт 

П2: пусть R2=0,378, тогда NC1П2=[0+(277-0+1)·0,3780]=105 рейсов. 

 Разыграем количество рейсов судна С2 в пункт П1. Пусть разыграно 

СРРЧ R3=0,0593, тогда NC2П1=[0+(300-0+1)·0,0593]=17 рейсов. Разыграем 

количество рейсов судна С2 в пункт П2: пусть R4=0,7602, тогда 

NC2П2=[0+(283-0+1)·0,7602]=215 рейсов. 

Вычислим количество груза, доставляемого в каждый из пунктов. 

В пункт П1 доставляется 12·23+15·17=531 т груза, в пункт П2 - 12·105+215·17= 

=4915 т. Так как в пункт П1 доставляется менее 3000 т груза, полученный план 

перевозок недопустим. 

Примечание. Для решения данной задачи требуется большое количество испытаний 

алгоритма, так как очень многие из разыгранных вариантов решения оказываются 

недопустимыми (не удовлетворяют ограничениям на количество перевозимых грузов). 

Приведем программную реализацию рассмотренного алгоритма. 

Sub primer44() 
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'Составление плана перевозок в два населенных пункта 

n = 5000000                                   ‘Количество испытаний  

potr_p1 = 3000: potr_p2 = 4000    ‘Потребности населенных пунктов 

gc1 = 12: gc2 = 15                         ‘Вместимость судов 

zc1p1 = 400: zc1p2 = 150: zc2p1 = 500: zc2p2 = 300    ‘Затраты на один рейс 

minzatr = 1000000 

For i = 1 To n 

reis = 300 

r = Rnd: nc1p1 = Int((reis + 1) * r): reis = reis - nc1p1     ‘Розыгрыш количества рейсов для С1 

r = Rnd: nc1p2 = Int((reis + 1) * r) 

reis = 300 

r = Rnd: nc2p1 = Int((reis + 1) * r): reis = reis – nc2p1     ‘Розыгрыш количества рейсов для С2 

r = Rnd: nc2p2 = Int((reis + 1) * r) 

zatr = nc1p1 * zc1p1 + nc1p2 * zc1p2 + nc2p1 * zc2p1 + nc2p2 * zc2p2  ‘Затраты на перевозки 

gruzp1 = nc1p1 * gc1 + nc2p1 * gc2: gruzp2 = nc1p2 * gc1 + nc2p2 * gc2  ‘Количество  груза,  

                                                                                                                  ‘доставляемого в П1 и П2  

If (gruzp1 >= potr_p1) And (gruzp2 >= potr_p2) And (zatr < minzatr) Then 

minzatr = zatr                                                ‘Запоминается лучший вариант из рассмотренных 

nc1p1opt = nc1p1: nc1p2opt = nc1p2: nc2p1opt = nc2p1: nc2p2opt = nc2p2 

End If 

Next i 

MsgBox ("Судно С1: П1 - " + Str(nc1p1opt) + " П2 - " + Str(nc1p2opt)) 

MsgBox ("Судно С2: П1 - " + Str(nc2p1opt) + " П2 - " + Str(nc2p2opt)) 

MsgBox ("Затраты: " + Str(minzatr)) 

End Sub 

По результатам выполнения программы получено следующее решение: 

судно C1 выполняет 4 рейса в пункт П1 и 289 рейсов в пункт П2; судно C2 

выполняет 197 рейсов в пункт П1 и 36 рейсов в пункт П2. Затраты на перевозки 

составят 154 250 ден.ед. 

Пример 4.5. Крупное предприятие предполагает построить несколько 

жилых домов для своих сотрудников. Всего на строительство выделено 10 млн 

ден.ед. Имеются три проекта жилых домов (ПР1, ПР2, ПР3). Их характеристики 

приведены в табл.4.7. 

Таблица 4.7 

Проект ПР1 ПР2 ПР3 

Жилая площадь, тыс м2 2,5 2 4 

Стоимость, млн ден.ед. 2 1,5 2,8 

Требуется определить, сколько домов следует построить по каждому из 

проектов, чтобы их общая жилая площадь была максимальной. 

Алгоритм решения такой задачи на основе метода Монте-Карло 

реализуется в следующем порядке. 

1. Определяется максимальное количество домов, которое можно 

построить по каждому проекту в соответствии с выделенными средствами: N1= 

=[10/2]=5, N2=[10/1,5]=6, N3=[10/2,8]=3. 
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2. Разыгрывается количество домов, которые следует построить по 

проекту ПР1 (NПР1). Для этого используется формула (3.1) при A=0, В=N1=5 

(так как 5 - максимально возможное количество домов по данному проекту). 

3. Разыгрывается количество домов, которые следует построить по 

проекту ПР2 (NПР2). Для этого используется формула (3.1) при A=0, В=6. 

4. Разыгрывается количество домов, которые следует построить по 

проекту ПР3 (NПР3). Для этого используется формула (3.1) при A=0, В=3. 

5. Находятся общие затраты на постройку всех домов, выбранных на 

шагах 2-4. Если эти затраты не превышают 10 млн ден.ед., то выбранный план 

строительства является допустимым; вычисляется общая жилая площадь домов, 

выбранных на шагах 2-4. 

Шаги 2-5 повторяются многократно. Выбирается план строительства, для 

которого общая жилая площадь построенных домов максимальна. 

Приведем пример одного испытания данного алгоритма. Разыграем 

количество домов, которые следует построить по проекту ПР1. Пусть 

разыграно СРРЧ R1=0,0795, тогда NПР1=[0+(5-0+1)·0,0795]=0, т.е. предлагается 

не строить дома по проекту ПР1. Аналогично разыграем количество домов для 

постройки по проектам ПР2 и ПР3. Пусть R2=0,378, тогда NПР2=[0+(6-

0+1)·0,3780]=2 дома. Пусть R3=0,0593, тогда NПР3=[0+(3-0+1)·0,0593]=0. 

Затраты на строительство составят 0·2+2·1,5+0·2,8=3 млн ден.ед. Так как 

затраты не превышают выделенных средств (10 млн ден.ед.), план 

строительства является допустимым. Жилая площадь домов, построенных по 

этому плану, составит 0·2,5+2·2+0·4=4 тыс м2. 

Примечание. Как и в предыдущем примере, для решения данной задачи требуется 

большое количество испытаний, так как значительная часть разыгрываемых вариантов 

решений оказываются недопустимыми. 

Sub primer45() 

‘Составление оптимального плана строительства 

n1 = 5: n2 = 6: n3 = 3 

n = 5000000   ‘Количество испытаний 

zatrmax = 10 

plmax = 0 

For i = 1 To n 

r1 = Rnd: npr1 = Int((n1 + 1) * r1)   ‘Розыгрыш количества домов по каждому из проектов 

r2 = Rnd: npr2 = Int((n2 + 1) * r2) 

r3 = Rnd: npr3 = Int((n3 + 1) * r3) 

pl = 2.5 * npr1 + 2 * npr2 + 4 * npr3              ‘Вычисление жилой площади 

zatr = 2 * npr1 + 1.5 * npr2 + 2.8 * npr3        ‘Вычисление затрат 

If (zatr <= zatrmax) And (pl > plmax) Then   ‘Запоминается лучший вариант из рассмотренных 

plmax = pl: zatropt = zatr: npr1opt = npr1: npr2opt = npr2: npr3opt = npr3 

End If 

Next i 

MsgBox ("Построить по проекту 1: " + Str(npr1opt)) 

MsgBox ("Построить по проекту 2: " + Str(npr2opt)) 

MsgBox ("Построить по проекту 3: " + Str(npr3opt)) 

MsgBox ("Жилая площадь: " + Str(plmax) + "  Затраты: " + Str(zatropt)) 
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End Sub 

По результатам выполнения программы получено следующее решение: 

по проекту ПР1 строить дома не следует, по проекту ПР2 – построить один дом, 

по проекту ПР3 - три дома. Общая жилая площадь построенных домов – 

14 тыс м2. Затраты на строительство составят 9,9 млн ден.ед. 

Пример 4.6. Для транспортировки некоторого химиката требуется 

изготовить контейнеры. Требования к контейнерам следующие: 1) емкость 

контейнера - 6 м
3
; 2) высота может составлять от 1 до 3 м; 3) основание 

контейнера должно быть квадратным. Дно и стенки контейнера, 

непосредственно соприкасающиеся с химикатом, должны быть изготовлены из 

более стойкого материала, чем крышка контейнера. Цена материала дна и 

стенок контейнера – 6 ден.ед./м2, цена материала крышки - 4 ден.ед./м2. 

Требуется найти габаритные размеры контейнера (размеры основания и 

высоту), при которых его стоимость будет минимальной.  

Обозначим высоту контейнера как Н, размеры его основания (длину и 

ширину) - как L, стоимость материала для контейнера – как C. Тогда для 

данной задачи можно построить следующую математическую модель: 

H  1; 

H  3; 

HL /6 ; 

C = 6L2 + 24HL + 4L
2
  min. 

Здесь первое и второе ограничения устанавливают, что высота 

контейнера должна составлять от 1 до 3 м; третье ограничение устанавливает 

размер основания (из условия, что емкость контейнера равна 6 м
3
). Целевая 

функция C выражает стоимость контейнера (первое слагаемое - стоимость 

материала основания, второе - стоимость материала стенок, третье - крышки). 

Данная задача представляет собой задачу нелинейного программирования 

(в ней нелинейными являются целевая функция и одно из ограничений).  

Точных методов для решения таких задач нет. Найдем приближенное решение, 

используя метод Монте-Карло. 

1. Определяется (выбирается случайным образом) высота контейнера. 

Для этого разыгрывается СРРЧ R. Так как высота контейнера должна 

принимать значение в заданном диапазоне (от 1 до 3 м), для ее розыгрыша 

воспользуемся формулой (3.11) при a=1, b=3: H=1+(3-1)R. 

2. Находится размер основания контейнера: HL /6 . 

3. Для выбранных размеров контейнера (H и L) находится стоимость 

материала: C = 6L
2
 + 24HL + 4L

2 
. 

Шаги 1-3 повторяются многократно. Выбираются размеры контейнера, 

при которых стоимость материала минимальна.  

В табл.4.8 приводится пример десяти испытаний данного алгоритма. 
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Таблица 4.8 

Номер  

испытания 
R H L C 

1 0,0795 1,16 2,28 115,06 

2 0,3780 1,76 1,85 112,07 

3 0,0593 1,12 2,32 115,81 

4 0,7602 2,52 1,54 117,14 

5 0,2847 1,57 1,96 111,88 

6 0,8197 2,64 1,51 118,24 

7 0,6133 2,23 1,64 114,67 

8 0,5766 2,15 1,67 114,13 

9 0,9595 2,92 1,43 120,99 

10 0,0981 1,20 2,24 114,46 

Таким образом, по результатам десяти испытаний минимальная 

стоимость контейнера обеспечивается при следующих размерах: высота - 1,57 

м, размер основания - 1,96 м. Таким образом, следует выпускать контейнеры 

размерами 1,96 x 1,96 x 1,57 м. Стоимость материала для такого контейнера 

составит 111,88 ден.ед. 

Приведем программную реализацию алгоритма решения задачи. 

Sub primer46() 

‘Определение оптимальных размеров контейнера 

hmin = 1: hmax = 3 

n = 5000000    ‘Количество испытаний 

cmin = 1000 

For i = 1 To n 

r = Rnd 

h = hmin + (hmax - hmin) * r                     ‘Розыгрыш высоты 

l = Sqr(6 / h)                                               ‘Вычисление размера основания 

c = 6 * l ^ 2 + 24 * h * l + 4 * l ^ 2            ‘Вычисление стоимости 

If c < cmin Then                                         ‘Запоминается лучший вариант из рассмотренных 

cmin = c : lopt = l : hopt = h 

End If 

Next i 
msgbox(“Оптимальные размеры: “+Str(Round(lopt,2))+”x”+Str(Round(lopt,2))+”x”+Str(Round(hopt,2))) 

msgbox(“Стоимость: “+Str(Round(cmin,2))) 

End Sub 

По результатам выполнения программы получено следующее решение: 

минимальная стоимость контейнера обеспечивается при размерах 

1,93 x 1,93 x 1,61 м. Стоимость материала для такого контейнера составит 

111,86 ден.ед. 

Примечание. Это решение совпадает с точным оптимальным решением, найденным 

методом нелинейного программирования. Следует обратить внимание, что решение, 

найденное по результатам всего десяти испытаний (табл.4.8), практически совпадает с 

оптимальным. Алгоритм решения данной задачи на основе метода Монте-Карло значительно 

проще, чем алгоритм решения на основе методов нелинейного программирования. 

 

 



72 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Математические и алгоритмические основы 

имитационного моделирования 

 

Лабораторное занятие 1.1 

Решение задач моделирования на основе имитации случайных событий 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить основные понятия, назначение и принцип работы метода 

Мон-те-Карло (раздел 1). Изучить алгоритмы имитации случайных событий на 

основе метода Монте-Карло и примеры решения задач моделирования с 

использованием этих алгоритмов (раздел 2). 

2. Согласно варианту задания разработать алгоритм для решения 

задачи на основе метода Монте-Карло. Выполнить три испытания 

разработанного алгоритма. Реализовать разработанный алгоритм в виде 

программы на любом алгоритмическом языке. 

 

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

При разработке автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУТП) требуется выбрать тип аппаратуры 

связи, используемой для передачи сигналов от управляющего 

вычислительного комплекса (УВК) к произ-водственному оборудованию. 

Аппаратура связи состоит из передатчика, двух ка-налов связи и приемника. 

От УВК передаются сигналы трех типов: А (примерно 60% от всех 

сигналов), B (30%) и С (10%). В каналах связи возможны помехи, 

возникающие из-за  работы оборудования. Если сигнал был искажен дважды 

(т.е. в обоих каналах связи), то он теряется. Если сигнал был искажен один раз 

(в одном из каналов связи), то он может быть распознан приемником. Потеря 

сигнала приводит к сбою в техно-логическом процессе; убытки, связанные с 

поте рей сигнала типа А, составляют 20 ден.ед., для сигнала типа B - 30 

ден.ед., для сигналов С - 50 ден.ед. 

Характеристики аппаратуры связи следующие: вероятность помехи в 

канале связи - 30%, вероятность распознавания искаженного сигнала - 60%. 

Требуется определить: вероятность потери сигнала; среднюю величину 

убытков, связанных с одним потерянным сигналом. 

 

Вариант 2 

Министерство сельского хозяйства некоторой страны имеет 

информацион-но-справочную систему (ИСС), состоящую из четырех 

основных баз данных: сельскохозяйственной, технической, нормативной и 
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экономической информации. Все запросы, направляемые в ИСС, обращаются 

к базе данных сельскохозяй-ственной информации. Кроме того, многие 

запросы связаны с получением до-полнительной информации: 40% запросов 

связаны с получением технической информации, 30% - нормативной, 40% - 

экономической. Запрос может быть связан как с получением дополнительной 

информации одного вида (например, только нормативной), так и нескольких 

(например, нормативной и технической). 

Для сельскохозяйственных предприятий и организаций плата за 

получение информации (за один запрос) следующая: сельскохозяйственная 

информация – 10 ден.ед., техническая - 12, нормативная - 15, экономическая - 

20 ден.ед. Если требуется информация нескольких видов (например, 

сельскохозяйственная, нор-мативная и экономическая), то плата суммируется 

(в данном случае она составит 10+15+20=45 ден.ед.). Для пользователей, не 

относящихся к сфере сельского хо-зяйства, плата повышается в 1,1 раза; такие 

пользователи составляют примерно 25% от всех пользователей ИСС. 

Требуется определить: вероятность того, что по запросу потребуется 

допол-нительная информация (т.е. не только сельскохозяйственная); среднюю 

выручку от обработки одного запроса. 

 

Вариант 3 

Система управления технологическим процессом (СУТП) обрабатывает 

сигналы от управляемого оборудования. Известно, что из всех сигналов, 

поступающих в СУТП, примерно 70% сообщают о нормальном состоянии 

технологического процесса, 30% - об отклонениях. В технологическом 

процессе могут быть три вида основных отклонений: повышенная температура 

(примерно 40% от всех откло-нений), повышенное давление (50%) и 

недопустимая концентрация примеси (10%). Каждый сигнал может передавать 

информацию только об одном отклонении. 

В работе СУТП возможны два вида сбоев: "ложная тревога" (сигнал о 

нормальном состоянии распознается как сигнал об отклонении) и "ложный 

отбой" (наоборот, т.е. сигнал об отклонении распознается как сигнал о 

нормальном со-стоянии). В случае "ложной тревоги" происходит ненужная 

остановка технологи-ческого процесса; потери в этом случае составляют 100 

ден.ед. В случае "ложного отбоя" потери зависят от вида необнаруженного 

отклонения: если не распознан сигнал о повышении температуры, то потери 

составят 200 ден.ед., при повышении давления - 140 ден.ед., при 

недопустимой концентрации примеси - 250 ден.ед. 

Характеристики СУТП следующие: вероятность ложной тревоги – 8%, 

веро-ятность ложного отбоя – 4%. 

Требуется определить: вероятность правильного распознавания сигнала; 

средние потери от неправильного распознавания одного сигнала. 

 

Вариант 4 

Анализируется работа некоторой информационно-справочной системы 

(ИСС). Сеанс работы пользователя с ИСС может включать несколько запросов 
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пользова-теля на получение информации от ИСС. Из опыта работы ИСС 

известно, что сеанс работы пользователя с ИСС обычно включает от одного до 

четырех запросов (с одинаковой вероятностью). Информация в ИСС 

обнаруживается примерно для 90% запросов. 

Плата пользователя за информацию по одному запросу составляет 6 

ден.ед. Если информация по запросу не найдена, то пользователь не платит за 

такой запрос. Например, если в ходе сеанса пользователь ввел три запроса и 

получил информацию по двум из них, то он платит 12 ден.ед. 

Требуется определить: вероятность того, что пользователь получит 

инфор-мацию по всем запросам сеанса; средний размер платы пользователя за 

один сеанс работы с ИСС. 

 

Вариант 5 

Библиотека предоставляет платную услугу: выдачу книг из читального 

зала на дом. Читателю выдается не более четырех книг. Из опыта работы 

библиотеки из-вестно, что примерно 60% читателей, пользующихся данной 

услугой, берут одну книгу, 20% - две, 15% - три, 5% - четыре книги.  

Книги выдаются на срок не более трех дней. Книги могут быть выданы 

только на целое количество дней (т.е. нельзя взять книгу, например, на 

полтора дня). Читатель берет все книги на один срок (т.е. по одному заказу 

нельзя, например, взять одну книгу на один день, а еще одну – на два дня). Из 

опыта работы библиотеки известно, что читатели берут книги на любой срок 

(один, два или три дня) одинаково часто. 

Плата за пользование книгой из общего читального зала составляет 10 

ден.ед. в день, из специализированного читального зала – 12 ден.ед. в день. 

Примерно 40% книг берутся читателями из общего читального зала, 60% - из 

специализированного. 

Требуется определить: средний размер платы, полученной с одного 

читателя; вероятность того, что плата читателя превысит 100 ден.ед. 
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Лабораторное занятие 1.2 
Решение задач моделирования на основе имитации дискретных 

случайных величин 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

В организацию поступают заказы на переводы с иностранных языков. 

Поток заказов - пуассоновский, в среднем поступает 12 заказов в день. 

Известно, что 80% заказов – пе-реводы с английского языка, 15% - с 

немецкого, 5% – с французского. В организации ра-ботают 15 переводчиков, 

из них 10 – с английского, 4 – с немецкого, 1 – с французского. Размер 

перевода – случайная величина, распределенная по экспоненциальному 

закону; средний размер перевода - 8 листов. Переводчик переводит в среднем 

6 листов в день. 

Найти: а) вероятность того, что все заказы, поступившие за день, будут 

представлять собой переводы с английского; б) коэффициент загрузки 

переводчиков с каждого языка (т.е. отношение объема поступающих 

переводов к тому объему, который переводчики мо-гут выполнить); в) 

вероятность перегрузки переводчиков с каждого языка. Найти количе-ство 

переводчиков с каждого языка, чтобы их загрузка составляла примерно 70-

80%. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Некоторое устройство во время работы подвергается ударным 

нагрузкам. Количе-ство ударов – пуассоновская случайная величина со 

средним значением 12 ударов в час. Сила удара – экспоненциальная случайная 

величина со средним значением 15 кг. Устрой-ство выдерживает удар силой 

до 100 кг, если он наносится под углом до 45 градусов, и до 70 кг, если удар 

наносится под углом от 45 до 90 градусов. 

а) Найти среднее время работы устройства до разрушения. 

б) Предполагая, что устройство эксплуатируется в течение 24 часов (а 

затем заменя-ется), найти вероятность того, что устройство отработает это 

время.  

в) Найти максимальную интенсивность ударов (т.е. максимальное 

количество уда-ров в час), которую устройство может выдержать с 

вероятностью не менее 95%. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Предприятие выполняет заказы на некоторые работы. Поток заказов - 

пуассонов-ский, в среднем поступает 10 заказов в день, из них 60% составляют 

работы типа A, 30% - типа B, 10% - типа C. Трудоемкость работ – 

экспоненциальная случайная величина со средним значением 0,5 (тип A), 0,8 

(тип B) и 1,2 (тип C) машино-дня. На предприятии имеется 6 машин, 
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используемых для выполнения работ. За каждый час, затраченный на 

выполнение работ, заказчик платит 15 ден.ед. Затраты предприятия на 

содержание одной машины составляют 11 ден.ед., если машина работает, и 7 

ден.ед., если машина простаи-вает. При перегрузке машин заказы теряются. 

Найти: а) среднюю прибыль предприятия в день; б) коэффициент 

загрузки машин (т.е. отношение объема поступающих работ к тому объему, 

который машины могут вы-полнить); в) вероятность потери заказа из-за 

перегрузки машин. Найти количество машин, при котором прибыль 

предприятия будет максимальной, и определить эти же характеристики для 

найденного количества машин. 

  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

Предприятие выполняет некоторые работы. Количество работ, 

поступающих на предприятие за день – случайная величина, распределенная 

по пуассоновскому закону с математическим ожиданием 15. Работа может 

быть простой или сложной (с равной веро-ятностью). Трудоемкость простой 

работы – от 0,2 до 0,8 человеко-дней, сложной - экспо-ненциальная случайная 

величина со средним значением 0,5 человеко-дней. На предприя-тии работают 

4 рабочих. Найти: а) среднюю трудоемкость работ, поступающих за день; б) 

коэффициент загрузки рабочих (т.е. отношение объема поступающих работ к 

тому объему, который рабочие могут выполнить); в) вероятность перегрузки 

предприятия (т.е. вероятность того, что объем работ, поступивших за день, 

превысит объем работ, который могут выполнить рабочие). Найти 

минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения всех работ за 

день с вероятностью 95%. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

Предприятие выполняет заказы на некоторые работы. Поток заказов - 

пуассонов-ский, в среднем поступает 4 заказа в час. Выполнение каждого 

заказа требует от 6 до 20 операций; трудоемкость каждой операции – 

экспоненциальная случайная величина со средним значением 0,25 человеко-

часа. На предприятии работают 8 работников. 

Найти: а) среднюю трудоемкость работ, поступающих за день; б) 

коэффициент за-грузки работников (т.е. отношение объема поступающих 

работ к тому объему, который работники могут выполнить); в) вероятность 

перегрузки предприятия (т.е. вероятность того, что объем работ, поступивших 

за день, превысит объем работ, который могут вы-полнить работники). Найти 

количество рабочих, чтобы их загрузка составляла пример-но 70%, и найти 

вероятность перегрузки в этом случае. 
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Лабораторное занятие 1.3 
 

Разработка алгоритмов имитации непрерывных случайных величин с 

заданными законами распределения на основе метода обратных функций 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить алгоритмы имитации случайных величин на основе метода 

Мон-те-Карло и методы проверки этих алгоритмов (3.1, 3.2, приложения 3, 4). 

2. Разработать алгоритмы имитации случайных величин, 

необходимых для решения задачи моделирования согласно варианту задания. 

Для случайной вели-чины, заданной графиком плотности распределения, 

разработать алгоритм ими-тации, используя метод обратных функций (3.2.1). 

Для случайной величины, за-данной каким-либо стандартным законом 

распределения (экспоненциальный, равномерный и т.д.), использовать 

алгоритм имитации, приведенный в учебном пособии (3.2.1, 3.2.3, приложение 

4). Выполнить по одному испытанию каждого из алгоритмов. Реализовать 

разработанные алгоритмы в виде подпрограмм на любом алгоритмическом 

языке. 

Указание. В данной работе требуется именно разработка алгоритмов 

имитации случайных величин, которые потребуются для решения задачи 

моделирования. Сама задача будет решаться (с использованием разработанных 

алгоритмов) в лабораторной работе №3. 

3. Выполнить проверку всех алгоритмов имитации случайных 

величин, ис-пользуемых в задании, на основе гистограммы и по критерию “хи-

квадрат” (3.2.4). Для проверки использовать программу, приведенную в 

п.3.2.4, включив в нее подпрограмму для проверяемого алгоритма и внеся 

другие необходимые изменения, или разработать аналогичную программу на 

другом языке программирования. 

  

Варианты заданий 

Вариант 1 

В банк данных, состоящий из двух баз данных (БД1 и БД2), поступают 

запросы. Время обработки поступившего запроса - экспоненциальная 

случайная величина со средним значением 15 мс. Затем выполняется поиск 

запрашиваемой информации в БД1, а если она там не обнаруживается - то в 

БД2. Информация в БД1 обнаруживается примерно для 60% запросов; для 

остальных запросов она обнаруживается в БД2. Время поиска информации в 

каждой из баз данных - слу-чайная величина, распределенная по 

экспоненциальному закону, со средним зна-чением 30 мс. 

Примерно в 30% случаев объем ответа составляет ровно 3000 символов, 

в 10% - ровно 6000 символов. В остальных случаях объем ответа - случайная 

ве-личина (V); на основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком.  
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Скорость формирования ответа - 6 мс на каждые 80 символов. 

Требуется определить: среднее время ответа; вероятность того, что 

время ответа превысит 100 мс. 

  

Вариант 2 

На горно-обогатительном комбинате выполняется очистка и переработка 

не-которой руды. Руда обрабатывается партиями по 5 тонн. 

Производительность установок для очистки и переработки руды представляет 

собой случайную вели-чину, распределенную по гауссовскому закону; средняя 

производительность установки для очистки - 120 кг/час, установки для 

переработки - 70 кг/час, сред-неквадратическое отклонение 

производительности – 10 кг/час (для обеих устано-вок). 

Доля примесей в руде (S), которые требуется удалить в процессе 

очистки, представляет собой случайную величину. На основании наблюдений 

установлено, что плотность распределения этой величины может быть 

приближенно задана следующим графиком. 

Примеси, удаленные в ходе очистки, не поступают на переработку. Если 

в руде содержится более 20% примесей, то при¬мерно в 70% случаев качество 

очистки оказывается недостаточным, и руда направляется на повторную 

очистку. Более двух раз очистка, как правило, не требуется. 

Требуется определить: среднее время обработки одной партии руды; 

вероят-ность того, что для партии потребуется повторная очистка. 

  

Вариант 3 

Исследуется прочность защитного кожуха, который будет использован в 

конструкции некоторого механизма. Известно, что кожух будет подвергаться 

ударам. Удары будет действовать под углом от 0 до 90 градусов (угол удара 

можно считать случайной величиной, распределенной по равномерному 

закону). Сила удара (U) - случайная величина. На основании наблюдений 

установлено, что плотность распределения этой величины может быть 

приближенно задана сле-дующим графиком. 

 Установлено также, что при воздействии удара под углом менее 45 

градусов защитный кожух выдерживает удар силой до 400 кг, при угле от 45 

до 90 градусов - до 300 кг. 

Требуется определить: вероятность разрушения кожуха при ударе; 

среднее количество ударов, выдерживаемых кожухом до разрушения. 

  

Вариант 4 

В научной организации выполняются исследования с использованием 

уста-новки, в которой имеются радиоактивные элемен¬ты. Установка 

расположена в центре зала круглой формы радиусом 30 м. В зале могут 

находиться от двух до пяти человек. В ходе работы им приходится 

перемещаться по залу, однако по со-ображениям безопасности запрещено 

приближаться к установке ближе, чем на 10 м. В случае аварии установки 

происходит незначительный выброс радиоактивности. Дальность действия 
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выброса R (т.е. расстояние от установки, на котором выброс может быть 

опасным) - случайная величина, плотность распределения которой может быть 

приближенно задана следующим графиком. 

 В случае аварии установки включается сигнализация, и персонал 

немедленно покидает зал. Поэтому опасную дозу радиа¬ции могут получить 

только те, кто оказался в зоне ее действия непосредственно в момент аварии. 

Требуется определить: вероятность того, что в случае аварии хотя бы 

один человек получит опасную дозу радиации; среднюю дальность выброса. 

  

Вариант 5 

В составе автоматизированной системы управления технологическим 

про-цессом (АСУТП) используется управляющий вычисли¬тельный комплекс 

(УВК). По запросу от объекта управления УВК выполняет чтение 

управляющей информации с внешнего запоми¬нающего устройства (ВЗУ) и 

передает ее на объект управления. По каждому запросу может требоваться от 

одной до четырех операций чтения информации с ВЗУ. Каждая операция 

включает поиск информации и ее считывание. Время поиска (Tп) - случайная 

величина. На основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 

  

Объем информации, считываемой в каждой операции, представляет 

собой случайную величину, распределенную по экспоненциальному закону; в 

среднем этот объем составляет 1000 бит. Скорость считывания - 10 Мбит/с. 

Допустимое время реакции АСУТП на запрос - не более 7 мс. Если это 

время будет превышено, то в технологическом процессе произойдет сбой. 

Требуется определить: среднее время реакции АСУТП на запрос; 

вероятность сбоя в технологическом процессе. 

 

 Вариант 6 

В информационно-справочной системе (ИСС) информация хранится в 

трех базах данных (БД1, БД2, БД3). При поступлении запроса сначала 

выполняется поиск информации в БД1, где информация обнаруживается в 

60% случаев. Если необходимая информация не обнаруживается, то 

выполняется поиск в БД2, где информация обнаруживается в 80% случаев. 

Если информация снова не найдена, то она находится в БД3 (всегда). 

Обработка запроса состоит в поиске информации в БД и ее считывании с 

диска. Время поиска - случайная величина, распределенная по равномерному 

закону в диапазоне от 0,2 до 1,4 мс. Скорость считывания информации с диска 

– 10 Мбит/с. Объем информации, считываемый по одному запросу (I) - 

случайная величина. На основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 

 Требуется определить: среднее время ответа на запрос; вероятность 

того, что время ответа на запрос превысит 3 мс. 
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Лабораторное занятие 1.4 
Проверка алгоритмов имитации непрерывных случайных величин с 

заданными законами распределения 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить алгоритмы имитации случайных величин на основе метода 

Мон-те-Карло и методы проверки этих алгоритмов (3.1, 3.2, приложения 3, 4). 

2. Разработать алгоритмы имитации случайных величин, 

необходимых для решения задачи моделирования согласно варианту задания. 

Для случайной вели-чины, заданной графиком плотности распределения, 

разработать алгоритм ими-тации, используя метод обратных функций (3.2.1). 

Для случайной величины, за-данной каким-либо стандартным законом 

распределения (экспоненциальный, равномерный и т.д.), использовать 

алгоритм имитации, приведенный в учебном пособии (3.2.1, 3.2.3, приложение 

4). Выполнить по одному испытанию каждого из алгоритмов. Реализовать 

разработанные алгоритмы в виде подпрограмм на любом алгоритмическом 

языке. 

Указание. В данной работе требуется именно разработка алгоритмов 

имитации случайных величин, которые потребуются для решения задачи 

моделирования. Сама задача будет решаться (с использованием разработанных 

алгоритмов) в лабораторной работе №3. 

3. Выполнить проверку всех алгоритмов имитации случайных 

величин, ис-пользуемых в задании, на основе гистограммы и по критерию “хи-

квадрат” (3.2.4). Для проверки использовать программу, приведенную в 

п.3.2.4, включив в нее подпрограмму для проверяемого алгоритма и внеся 

другие необходимые изменения, или разработать аналогичную программу на 

другом языке программирования. 

  

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

В банк данных, состоящий из двух баз данных (БД1 и БД2), поступают 

запросы. Время обработки поступившего запроса - экспоненциальная 

случайная величина со средним значением 15 мс. Затем выполняется поиск 

запрашиваемой информации в БД1, а если она там не обнаруживается - то в 

БД2. Информация в БД1 обнаруживается примерно для 60% запросов; для 

остальных запросов она обнаруживается в БД2. Время поиска информации в 

каждой из баз данных - слу-чайная величина, распределенная по 

экспоненциальному закону, со средним зна-чением 30 мс. 

Примерно в 30% случаев объем ответа составляет ровно 3000 символов, 

в 10% - ровно 6000 символов. В остальных случаях объем ответа - случайная 

ве-личина (V); на основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 
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Скорость формирования ответа - 6 мс на каждые 80 символов. 

Требуется определить: среднее время ответа; вероятность того, что 

время ответа превысит 100 мс. 

  

Вариант 2 

На горно-обогатительном комбинате выполняется очистка и переработка 

не-которой руды. Руда обрабатывается партиями по 5 тонн. 

Производительность установок для очистки и переработки руды представляет 

собой случайную вели-чину, распределенную по гауссовскому закону; средняя 

производительность установки для очистки - 120 кг/час, установки для 

переработки - 70 кг/час, сред-неквадратическое отклонение 

производительности – 10 кг/час (для обеих устано-вок). 

Доля примесей в руде (S), которые требуется удалить в процессе 

очистки, представляет собой случайную величину. На основании наблюдений 

установлено, что плотность распределения этой величины может быть 

приближенно задана следующим графиком. 

  

Примеси, удаленные в ходе очистки, не поступают на переработку. Если 

в руде содержится более 20% примесей, то при¬мерно в 70% случаев качество 

очистки оказывается недостаточным, и руда направляется на повторную 

очистку. Более двух раз очистка, как правило, не требуется. 

Требуется определить: среднее время обработки одной партии руды; 

вероят-ность того, что для партии потребуется повторная очистка. 

  

Вариант 3 

Исследуется прочность защитного кожуха, который будет использован в 

конструкции некоторого механизма. Известно, что кожух будет подвергаться 

ударам. Удары будет действовать под углом от 0 до 90 градусов (угол удара 

можно считать случайной величиной, распределенной по равномерному 

закону). Сила удара (U) - случайная величина. На основании наблюдений 

установлено, что плотность распределения этой величины может быть 

приближенно задана сле-дующим графиком. 

  

Установлено также, что при воздействии удара под углом менее 45 

градусов защитный кожух выдерживает удар силой до 400 кг, при угле от 45 

до 90 градусов - до 300 кг. 

Требуется определить: вероятность разрушения кожуха при ударе; 

среднее количество ударов, выдерживаемых кожухом до разрушения. 

  

Вариант 4 

В научной организации выполняются исследования с использованием 

уста-новки, в которой имеются радиоактивные элемен¬ты. Установка 

расположена в центре зала круглой формы радиусом 30 м. В зале могут 

находиться от двух до пяти человек. В ходе работы им приходится 
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перемещаться по залу, однако по со-ображениям безопасности запрещено 

приближаться к установке ближе, чем на 10 м. В случае аварии установки 

происходит незначительный выброс радиоактивности. Дальность действия 

выброса R (т.е. расстояние от установки, на котором выброс может быть 

опасным) - случайная величина, плотность распределения которой может быть 

приближенно задана следующим графиком 

  

В случае аварии установки включается сигнализация, и персонал 

немедленно покидает зал. Поэтому опасную дозу радиа¬ции могут получить 

только те, кто оказался в зоне ее действия непосредственно в момент аварии. 

Требуется определить: вероятность того, что в случае аварии хотя бы 

один человек получит опасную дозу радиации; среднюю дальность выброса. 

 

  

Вариант 5 

В составе автоматизированной системы управления технологическим 

про-цессом (АСУТП) используется управляющий вычисли¬тельный комплекс 

(УВК). По запросу от объекта управления УВК выполняет чтение 

управляющей информации с внешнего запоми¬нающего устройства (ВЗУ) и 

передает ее на объект управления. По каждому запросу может требоваться от 

одной до четырех операций чтения информации с ВЗУ. Каждая операция 

включает поиск информации и ее считывание. Время поиска (Tп) - случайная 

величина. На основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 

  

Объем информации, считываемой в каждой операции, представляет 

собой случайную величину, распределенную по экспоненциальному закону; в 

среднем этот объем составляет 1000 бит. Скорость считывания - 10 Мбит/с. 

Допустимое время реакции АСУТП на запрос - не более 7 мс. Если это 

время будет превышено, то в технологическом процессе произойдет сбой. 

Требуется определить: среднее время реакции АСУТП на запрос; 

вероятность сбоя в технологическом процессе. 

 

  

Вариант 6 

В информационно-справочной системе (ИСС) информация хранится в 

трех базах данных (БД1, БД2, БД3). При поступлении запроса сначала 

выполняется поиск информации в БД1, где информация обнаруживается в 

60% случаев. Если необходимая информация не обнаруживается, то 

выполняется поиск в БД2, где информация обнаруживается в 80% случаев. 

Если информация снова не найдена, то она находится в БД3 (всегда). 

Обработка запроса состоит в поиске информации в БД и ее считывании с 

диска. Время поиска - случайная величина, распределенная по равномерному 

закону в диапазоне от 0,2 до 1,4 мс. Скорость считывания информации с диска 
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– 10 Мбит/с. Объем информации, считываемый по одному запросу (I) - 

случайная величина. На основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 

  

Требуется определить: среднее время ответа на запрос; вероятность того, 

что время ответа на запрос превысит 3 мс. 
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Лабораторное занятие 1.5 
Разработка алгоритмов имитации непрерывных случайных величин с 

заданными законами распределения на основе метода исключений 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить алгоритмы имитации случайных величин на основе метода 

Мон-те-Карло и методы проверки этих алгоритмов (3.1, 3.2, приложения 3, 4). 

2. Разработать алгоритмы имитации случайных величин, 

необходимых для решения задачи моделирования согласно варианту задания. 

Для случайной вели-чины, заданной графиком плотности распределения, 

разработать алгоритм ими-тации, используя метод обратных функций (3.2.1). 

Для случайной величины, за-данной каким-либо стандартным законом 

распределения (экспоненциальный, равномерный и т.д.), использовать 

алгоритм имитации, приведенный в учебном пособии (3.2.1, 3.2.3, приложение 

4). Выполнить по одному испытанию каждого из алгоритмов. Реализовать 

разработанные алгоритмы в виде подпрограмм на любом алгоритмическом 

языке. 

Указание. В данной работе требуется именно разработка алгоритмов 

имитации случайных величин, которые потребуются для решения задачи 

моделирования. Сама задача будет решаться (с использованием разработанных 

алгоритмов) в лабораторной работе №3. 

3. Выполнить проверку всех алгоритмов имитации случайных 

величин, ис-пользуемых в задании, на основе гистограммы и по критерию “хи-

квадрат” (3.2.4). Для проверки использовать программу, приведенную в 

п.3.2.4, включив в нее подпрограмму для проверяемого алгоритма и внеся 

другие необходимые изменения, или разработать аналогичную программу на 

другом языке программирования. 

  

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

В банк данных, состоящий из двух баз данных (БД1 и БД2), поступают 

запросы. Время обработки поступившего запроса - экспоненциальная 

случайная величина со средним значением 15 мс. Затем выполняется поиск 

запрашиваемой информации в БД1, а если она там не обнаруживается - то в 

БД2. Информация в БД1 обнаруживается примерно для 60% запросов; для 

остальных запросов она обнаруживается в БД2. Время поиска информации в 

каждой из баз данных - слу-чайная величина, распределенная по 

экспоненциальному закону, со средним зна-чением 30 мс. 

Примерно в 30% случаев объем ответа составляет ровно 3000 символов, 

в 10% - ровно 6000 символов. В остальных случаях объем ответа - случайная 

ве-личина (V); на основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 
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Скорость формирования ответа - 6 мс на каждые 80 символов. 

Требуется определить: среднее время ответа; вероятность того, что 

время ответа превысит 100 мс. 

  

Вариант 2 

На горно-обогатительном комбинате выполняется очистка и переработка 

не-которой руды. Руда обрабатывается партиями по 5 тонн. 

Производительность установок для очистки и переработки руды представляет 

собой случайную вели-чину, распределенную по гауссовскому закону; средняя 

производительность установки для очистки - 120 кг/час, установки для 

переработки - 70 кг/час, сред-неквадратическое отклонение 

производительности – 10 кг/час (для обеих устано-вок). 

Доля примесей в руде (S), которые требуется удалить в процессе 

очистки, представляет собой случайную величину. На основании наблюдений 

установлено, что плотность распределения этой величины может быть 

приближенно задана следующим графиком. 

  

Примеси, удаленные в ходе очистки, не поступают на переработку. Если 

в руде содержится более 20% примесей, то при¬мерно в 70% случаев качество 

очистки оказывается недостаточным, и руда направляется на повторную 

очистку. Более двух раз очистка, как правило, не требуется. 

Требуется определить: среднее время обработки одной партии руды; 

вероят-ность того, что для партии потребуется повторная очистка. 

  

Вариант 3 

Исследуется прочность защитного кожуха, который будет использован в 

конструкции некоторого механизма. Известно, что кожух будет подвергаться 

ударам. Удары будет действовать под углом от 0 до 90 градусов (угол удара 

можно считать случайной величиной, распределенной по равномерному 

закону). Сила удара (U) - случайная величина. На основании наблюдений 

установлено, что плотность распределения этой величины может быть 

приближенно задана сле-дующим графиком. 

  

Установлено также, что при воздействии удара под углом менее 45 

градусов защитный кожух выдерживает удар силой до 400 кг, при угле от 45 

до 90 градусов - до 300 кг. 

Требуется определить: вероятность разрушения кожуха при ударе; 

среднее количество ударов, выдерживаемых кожухом до разрушения. 

  

Вариант 4 

В научной организации выполняются исследования с использованием 

уста-новки, в которой имеются радиоактивные элемен¬ты. Установка 

расположена в центре зала круглой формы радиусом 30 м. В зале могут 

находиться от двух до пяти человек. В ходе работы им приходится 
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перемещаться по залу, однако по со-ображениям безопасности запрещено 

приближаться к установке ближе, чем на 10 м. В случае аварии установки 

происходит незначительный выброс радиоактивности. Дальность действия 

выброса R (т.е. расстояние от установки, на котором выброс может быть 

опасным) - случайная величина, плотность распределения которой может быть 

приближенно задана следующим графиком 

  

В случае аварии установки включается сигнализация, и персонал 

немедленно покидает зал. Поэтому опасную дозу радиа¬ции могут получить 

только те, кто оказался в зоне ее действия непосредственно в момент аварии. 

Требуется определить: вероятность того, что в случае аварии хотя бы 

один человек получит опасную дозу радиации; среднюю дальность выброса. 

 

  

Вариант 5 

В составе автоматизированной системы управления технологическим 

про-цессом (АСУТП) используется управляющий вычисли¬тельный комплекс 

(УВК). По запросу от объекта управления УВК выполняет чтение 

управляющей информации с внешнего запоми¬нающего устройства (ВЗУ) и 

передает ее на объект управления. По каждому запросу может требоваться от 

одной до четырех операций чтения информации с ВЗУ. Каждая операция 

включает поиск информации и ее считывание. Время поиска (Tп) - случайная 

величина. На основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 

  

Объем информации, считываемой в каждой операции, представляет 

собой случайную величину, распределенную по экспоненциальному закону; в 

среднем этот объем составляет 1000 бит. Скорость считывания - 10 Мбит/с. 

Допустимое время реакции АСУТП на запрос - не более 7 мс. Если это 

время будет превышено, то в технологическом процессе произойдет сбой. 

Требуется определить: среднее время реакции АСУТП на запрос; 

вероятность сбоя в технологическом процессе. 

 

  

Вариант 6 

В информационно-справочной системе (ИСС) информация хранится в 

трех базах данных (БД1, БД2, БД3). При поступлении запроса сначала 

выполняется поиск информации в БД1, где информация обнаруживается в 

60% случаев. Если необходимая информация не обнаруживается, то 

выполняется поиск в БД2, где информация обнаруживается в 80% случаев. 

Если информация снова не найдена, то она находится в БД3 (всегда). 

Обработка запроса состоит в поиске информации в БД и ее считывании с 

диска. Время поиска - случайная величина, распределенная по равномерному 

закону в диапазоне от 0,2 до 1,4 мс. Скорость считывания информации с диска 
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– 10 Мбит/с. Объем информации, считываемый по одному запросу (I) - 

случайная величина. На основании наблюдений установлено, что плотность 

распределения этой величины может быть приближенно задана следующим 

графиком. 

  

Требуется определить: среднее время ответа на запрос; вероятность того, 

что время ответа на запрос превысит 3 мс. 
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Лабораторное занятие 1.6 
Решение задач моделирования на основе имитации непрерывных 

случайных величин 

 

1. Изучить примеры решения задач моделирования с использованием 

имитации случайных величин на основе метода Монте-Карло (3.3). 

2. Согласно варианту задания из лабораторной работы №2 разработать 

ал-горитм для решения задачи на основе метода Монте-Карло. Использовать 

алго-ритмы имитации случайных величин, разработанные в лабораторной 

работе №1.5. Выполнить три испытания разработанного алгоритма. 

Реализовать разработанный алгоритм в виде программы на любом 

алгоритмическом языке. 
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Лабораторное занятие 1.7 
Решение задач моделирования на основе имитации многомерных 

дискретных и непрерывных случайных величин 

 

 

 
 

Примеры моделирования многомерных случайных величин  
на основе метода Монте-Карло 

Моделирование двумерной дискретной случайной величины 

 

Пример – Пусть задана двумерная дискретная случайная величина: 

 
  Y 

 

 

3 4 5 

X 

7 0,07 0,09 0,12 

8 0,13 0,04 0,06 

9 0,06 0,08 0,07 

10 0,09 0,08 0,11 

 

Это означает, что случайная величина X может принимать значения 7, 8, 9 

или 10, а случайная величина Y – значения 3, 4 или 5. Вероятность набора 

значения (7, 3) равна 0,07 (это вероятность того, что случайная величина X 

примет значение 7, и при этом случайная величина Y примет значение 3), и т.д. 

Будем обозначать эти вероятности как )y,x(P ji . 

Полные вероятности значений случайной величины X следующие: 

 

P(x1) = P(X = 7) = 0,07 + 0,09 + 0,12 = 0,28 

P(x2) = P(X = 8) = 0,13 + 0,04 + 0,06 = 0,23 

P(x3) = P(X = 9) = 0,21, P(x4) = P(X = 10) = 0,28 

 

Пусть случайная величина X приняла некоторое значение xi. Тогда 

условные вероятности значений Y вычисляются по формуле:  

)x(P

)y,x(P
)x/y(P

i

ji
ij           (1) 

Пусть, например, X=8, тогда: 

 

P(y1 / x2) = P(Y = 3 / X = 8) = 0,13 / 0,23 = 0,57 

P(y2 / x2) = P(Y = 4 / X = 8) = 0,04 / 0,23 = 0,17 

P(y3 / x2) = P(Y = 5 / X = 8) = 0,06 / 0,23 = 0,26 

 

Для моделирования двумерной случайной величины может применяться 

следующий алгоритм. 
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1 Вычисляются полные вероятности значений случайной величины X. 

Разыгрывается СРРЧ R1 (принимающее значения от 0 до 1), и определяется 

значение случайной величины X. 

2 В зависимости от смоделированного значения случайной величины X 

вычисляются условные вероятности значений случайной величины Y по 

формуле (1). Разыгрывается СРРЧ R2, и определяется значение случайной 

величины Y. 

 

Пусть имитируется двумерная дискретная случайная величина, 

приведенная в данном примере. Пусть разыграно значение R1 = 0,3927. Так как 

это значение попадает в диапазон (0,28; 0,28 + 0,23) = (0,28; 0,51), значит, 

можно считать, что смоделировано значение X = 8. 

Пусть затем разыграно значение R2 = 0,8361. Так как это значение 

попадает в диапазон (0,57 + 0,17; 0,57 + 0,17 + 0,26) = (0,74; 1,00), значит, 

можно считать, что смоделировано значение Y = 5. 

Таким образом, в данном испытании смоделировано значение двумерной 

случайной величины (X, Y) = (8,5). 

 

Моделирование двумерной гауссовской случайной величины 

 

Для моделирования двумерной гауссовской (нормальной) случайной 

величины (X, Y) с параметрами mx, my, σx, σy, rxy (где mx, my – математические 

ожидания случайных величин X и Y, σx, σy – их стандартные отклонения, rxy – 

коэффициент корреляции) применяется следующий алгоритм. 

1 Разыгрывается значение случайной величины X как гауссовской 

случайной величины с параметрами mx и σx (алгоритм имитации гауссовской 

случайной величины рассмотрен ранее). Пусть разыграно некоторое значение x. 

2 Разыгрывается значение случайной величины Y как гауссовской 

случайной величины со следующими параметрами: 

)mx(rmm x
x

y
xyyx/y 



 

21 xyyx/y r  
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Задания 

 

Задание 1 – Разработать программу для моделирования заданной 

двумерной дискретной случайной величины. По результатам моделирования 

вычислить оценки вероятностей каждой из пар (xi, yj). 

 

Варианты задания 1 

 

Вариант 1  
  Y 

 

 

y1 y2 y3 

X 

x1 0,07 0,01 0,12 

x2 0,06 0,08 0,07 

x3 0,09 0,11 0,14 

x4 0,06 0,08 0,11 

 

Вариант 2 
  Y 

 

 

y1 y2 y3 y4 

X 

x1 0,07 0,01 0,12 0,08 

x2 0,06 0,06 0,07 0,17 

x3 0,09 0,11 0,14 0,02 

 

Вариант 3 
  Y 

 

 

y1 y2 y3 

X 

x1 0,09 0,11 0,08 

x2 0,06 0,08 0,07 

x3 0,08 0,07 0,11 

x4 0,06 0,08 0,11 

 

Вариант 4 
  Y 

 

 

y1 y2 y3 y4 

X 

x1 0,07 0,12 0,07 0,05 

x2 0,06 0,15 0,07 0,06 

x3 0,08 0,09 0,14 0,04 

 

Вариант 5 
  Y 

 

 

y1 y2 y3 

X 

x1 0,06 0,16 0,03 

x2 0,06 0,08 0,07 

x3 0,08 0,07 0,07 

x4 0,06 0,15 0,11 
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Задание 2 – Разработать программу для моделирования заданной 

двумерной гауссовской случайной величины. По результатам моделирования 

построить гистограммы для величин X и Y, а также вычислить оценку 

коэффициента корреляции между ними по формуле: 

















  

 

N

k

N

k
kk

N

k
kkxy yx

N
yx

N
r

1 11

1

1

1
, 

где N – количество испытаний. 

 

Варианты задания 2 

 

Вариант mx σx my σy rxy 

1 7 0,3 12 0,4 0,7 

2 10 0,4 6 0,3 0,8 

3 5 0,2 10 0,2 -0,6 

4 8 0,5 8 0,6 -0,5 

5 12 0,4 5 0,1 -0,9 
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Лабораторное занятие 1.8 

Контроль точности результатов в задачах имитационного 

моделирования 

Величины, определяемые по результатам имитационного моделирования, 

не могут быть абсолютно точными. Выполнив последовательность испытаний 

имитационной модели (например, 1000 или 100 000 испытаний) и получив 

значения исследуемых величин (например, среднюю прибыль от выпуска 

изделия X  и вероятность выпуска годного изделия P), важно понимать, что по 

результатам другой последовательности испытаний были бы получены другие 

значения этих величин. Для получения истинного (абсолютно точного) 

значения потребовалось бы (теоретически) бесконечно большое количество 

испытаний. Поэтому представляют интерес следующие задачи: 

 определение количества испытаний, необходимого для получения 

оценки исследуемой величины с заданной точностью; 

 определение точности оценки, полученной по результатам заданного 

количества испытаний. 

 

Пусть требуется определить вероятность некоторого события p. Пусть 

требуется, чтобы оценка этой вероятности, определяемая по результатам 

имитационного моделирования ( p


), отклонялась от истинного значения этой 

вероятности (p) не более, чем на некоторую заданную величину ε (например, 

задано, что требуется получить оценку вероятности с точностью не хуже 0,05, 

тогда ε = 0,05). Требуется также, чтобы заданная точность достигалась с 

некоторой заданной высокой вероятностью α. Другими словами, должно 

соблюдаться условие:     ppP


. Величину ε будем называть точностью, 

а величину α – доверительной вероятностью. Тогда количество испытаний, 

необходимое для получения оценки вероятности некоторого события с 

заданной точностью при заданной доверительной вероятности, определяется по 

формуле: 

1
1

2
2 







)p(p
tN ,         (1) 

где tα – квантиль стандартного нормального распределения (например, 

t0,95 = 1,96). 

Видно, что в формулу входит вероятность события p, оценку которой и 

требуется определить по результатам испытаний. Так как величина p, очевидно, 

не может быть известна, проводится небольшое количество пробных 

испытаний (50-100), по их результатам определяется оценка величины p, она 

подставляется в формулу (1) и используется для определения необходимого 

количества испытаний. 

Пусть требуется определить среднее значение некоторой величины x. 

Пусть также требуется, чтобы соблюдалось условие:     xxP


, где x – 

истинное значение исследуемой величины; x


 – среднее значение, определяемое 

по результатам имитационного моделирования; ε – заданная точность 
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(допустимое отклонение результата имитационного моделирования от 

истинного значения), α – доверительная вероятность. Тогда количество 

испытаний, необходимое для получения оценки среднего значения 

некоторой величины с заданной точностью при заданной доверительной 

вероятности, определяется по формуле: 

1
2

22




tN ,          (2) 

где tα – квантиль стандартного нормального распределения (например, 

t0,95 = 1,96); 
2  – дисперсия исследуемой величины. Так как она заранее не известна, 

проводится небольшое количество пробных испытаний (50-100), по 

результатам которых определяется оценка дисперсии для использования в 

формуле (2) 

 

Пример – Некоторые изделия изготавливаются путем наложения двух 

пластин. Номинальная толщина первой пластины – 6 мм, второй – 4 мм. Так 

как в производственном процессе неизбежны отклонения, фактически толщина 

первой пластины представляет собой гауссовскую случайную величину со 

средним значением 6 мм и стандартным отклонением 0,2 мм. Толщина второй 

пластины – также гауссовская случайная величина со средним значением 4 мм 

и стандартным отклонением 0,1 мм. Готовое изделие считается годным, если 

его толщина составляет от 9,7 до 10,3 мм. 

Требуется разработать алгоритм и программу имитации выпуска изделий 

на основе метода Монте-Карло. Определить среднюю толщину готового 

изделия (с точностью не хуже 0,1 мм) и вероятность выпуска годного изделия 

(с точностью не хуже 0,02). 

 

Приведем программу для имитации процесса изготовления изделий. 

В программе выполняется 100 испытаний для определения величин, 

необходимых для использования в формулах (1) и (2). Оценка дисперсии, 

необходимая для формулы (2), обычно определяется по формуле: 








n

i
i )Xx(

n 1

22

1

1
 ,         (3) 

где xi, i=1,…,n – значения исследуемой величины, полученные в каждом из n 

испытаний в ходе имитационного моделирования; 

X - среднее значение, вычисленное по результатам n испытаний. 
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В данной программе используется следующая формула, выведенная из 

формулы (3) и более удобная для программной реализации: 



























 21
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X

n
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n

n

n
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.        (4) 

 
Sub primer_kol_isp_1() 

‘ Имитация изготовления изделий из двух пластин 

n = 100 

xsum = 0: kolgodn = 0 

For i = 1 To n 

Call gauss(6, 0.2, x1)       'Имитация толщины первой пластины 

Call gauss(4, 0.1, x2)       'Имитация толщины второй пластины 

x=x1+x2                           ‘Определение толщины изделия 

If (x>=9.7) And (x<=10.3) Then kolgodn=kolgodn+1    ‘Имитация проверки изделия 

xsum=xsum+x 

xsum2=xsum2+x^2  ‘Вычисление суммы квадратов для формулы (4) 

Next i 

xsred = xsum / n 

pgodn = kolgodn / n 

disp=(n/(n-1))*(xsum2/n-xsred^2)  ‘Оценка дисперсии по формуле (4) 

MsgBox ("Средняя толщина изделия: " & xsred) 

MsgBox ("Вероятность выпуска годного изделия: " & pgodn) 

MsgBox ("Дисперсия толщины: " & disp) 

End Sub 

Sub gauss(m, sigma, x) 

k = 6 

For i = 1 To k 

r = Rnd: rsum = rsum + r 

Next i 

x = m + sigma * Sqr(12 / k) * (rsum - k / 2) 

End Sub 

Результаты моделирования следующие: средняя толщина изделия – 

примерно 9,98 мм, вероятность выпуска годного изделия – 0,88, дисперсия 

толщины – 0,041 мм2. 

Найдем необходимое количество испытаний по формулам (1) и (2). Пусть 

требуется получить результаты с доверительной вероятностью 0,99. Чтобы 

найти t0,99, воспользуемся программой Statistica, меню Statistics – Probability 

Calculator – Distributions. Выбрать Distribution – Z (Normal), установить 

флажок Two-tailed. В поле p ввести значение 0,99. Нажать кнопку Compute. 

Результат (квантиль) отображается в поле X: t0,99 = 2,5758 (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вычисление квантиля в программе Statistica 

 

По формуле (1) найдем необходимое количество испытаний для 

определения вероятности (для t0,99 = 2,5758, p = 0,88, ε = 0,02): N = 1753. 

По формуле (2) найдем необходимое количество испытаний для 

определения средней толщины (для t0,99 = 2,5758, 2  = 0,041 мм2, ε = 0,1 мм): N 

= 28. 

Выполним программу, приведенную выше, указав количество 

испытаний 1753. 

Результаты моделирования следующие: средняя толщина изделия – 

примерно 10,00 мм, вероятность выпуска годного изделия – 0,82. Оценка 

дисперсии толщины изделия составляет 0,05 мм2. 

Можно утверждать (с доверительной вероятностью 0,99), что вероятность 

выпуска годного изделия 0,82, полученная по результатам испытаний, 

отличается от истинной вероятности не более чем на 0,02. Другими словами, 

выход годных изделий составляет от 80 до 84% с доверительной 

вероятностью 0,99. 

Так как для определения оценки средней толщины с заданной точностью 

требовалось значительно меньшее количество испытаний, чем было выполнено, 

найдем, с какой точностью получена оценка средней толщины. Для этого из 

формулы (2) выразим ε (для N = 1753, tα = t0,99 = 2,5758, 2  = 0,05 мм2): ε = 

0,014. Таким образом, утверждать (с доверительной вероятностью 0,99), что 

средняя толщина выпускаемых изделий составляет 10,00 ± 0,014 мм. 

Найдем другую оценку достоверности результата: найдем, с какой 

доверительной вероятностью можно утверждать, что средняя толщина 

находится в пределах 10,0 ± 0,1 мм. Для этого из формулы (2) выразим tα (для N 

= 1753, ε = 0,1 мм, 2  = 0,05 мм2): tα = 18,72. Затем требуется в программе 

Statistica воспользоваться функцией Probability Calculator, ввести X = 18,72 и 

нажать кнопку Compute. Результат (доверительная вероятность) отображается 
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в поле p: он будет равен 1,00. Таким образом, достоверность утверждения о 

том, что средняя толщина выпускаемых изделий находится в пределах 10,0 ± 

0,1 мм, близка к единице. 
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Раздел 2. Анализ и оптимизация систем на основе методов 

имитационного моделирования 

 

Лабораторное занятие 2.1 
Разработка имитационных моделей для анализа производственных и 

информационных систем 

 

 

 

Задача П5.1. Пользователи работают с информационно-справочной 

системой (ИСС). Количество запросов, вводимых пользователем в течение 

сеанса работы с ИСС, может быть различным. В 10% случаев за время сеанса 

пользователь вводит один запрос, в 50% случаев - два запроса, в 30% случаев - 

три, в 10% - четыре. Каждый запрос включает следующие действия: 

 ввод запроса пользователем (от 10 до 20 секунд); 

 поиск ответа в ИСС и его вывод на экран (от 5 до 10 секунд); 

 обдумывание ответа пользователем (экспоненциальная случайная 

величина со средним значением 1 мин). 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения средней длительности сеанса работы пользователя 

с ИСС. 

Задача П5.2. В службе контроля качества продукции предприятия 

выполняется проверка изделий и (при необходимости) их мелкий ремонт. 

Изделия поступают к контролеру партиями по 30 штук. Сначала контролер 

проверяет все изделия в партии, затем - ремонтирует те изделия, для которых 

это требуется. 

Время, необходимое контролеру для проверки одного изделия - 

гауссовская случайная величина со средним значением 5 мин и стандартным 

отклонением 1,5 мин. 

В 20% случаев в партии не оказывается ни одного изделия, требующего 

ремонта. В 40% случаев требуется ремонт одного изделия, в 30% случаев - 

двух, в 10% случаев - трех изделий. Большее количество изделий, требующих 

ремонта, оказывается в партии крайне редко. 

Ремонт одного изделия занимает от 10 до 15 минут. 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения среднего времени обработки контролером одной партии 

изделий. 

Задача П5.3. Предприятие выполняет переводы с иностранных языков. 

Размер перевода - случайная величина, которую можно считать распределенной 

по экспоненциальному закону. Средний размер перевода - 5 листов. 

Из всех заказов переводы с английского языка составляют 60%, с 

немецкого - 25%, с французского - 5%, с других языков - 10%. 

Кроме того, известно, что из всех заказов 50% составляют заказы на 

технические переводы, 40% - экономические и юридические, 10% - 
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художественные. Каждый заказ относится только к одному виду (другими 

словами, перевод не может быть, например, одновременно и техническим, и 

художественным). 

Плата, которую берет предприятие с заказчика за один лист технического 

перевода, следующая: с английского языка - 10 ден.ед., с немецкого - 12 ден.ед., 

с французского - 14 ден.ед., с других языков - 17 ден.ед. За экономический или 

юридический перевод плата повышается на 10% (по сравнению с техническим), 

за художественный - на 25%. 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения средней выручки предприятия от выполнения одного 

перевода. 

Задача П5.4. Некоторый механизм, помещенный в защитный кожух, 

подвергается ударным нагрузкам. Количество ударов в течение рабочей смены 

может составлять от 40 до 100. 

Ударная нагрузка может действовать под углом от 0 до 90 градусов. Сила 

ударной нагрузки - экспоненциальная случайная величина со средним 

значением 15 кг. При воздействии ударной нагрузки под углом менее 45 

градусов защитный кожух может выдержать нагрузку силой до 100 кг, при угле 

воздействия от 45 до 90 градусов - до 70 кг. 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения вероятности того, что в течение рабочей смены 

защитный кожух не разрушится. 

Задача П5.5. В состав некоторых механизмов, выпускаемых 

предприятием, входит плита с четырьмя круглыми отверстиями и четыре вала; 

валы должны вставляться в отверстия. Номинальные (заданные в технической 

документации) размеры деталей следующие: диаметр отверстия - 10 мм, 

диаметр вала - 9,5 мм. Допустимым считается зазор между отверстием и валом 

от 0,2 до 0,8 мм. Чтобы механизм был годным, требования к размеру зазора 

должны выполняться для всех четырех отверстий и валов. 

Из-за погрешностей в работе оборудования размеры деталей могут 

отклоняться от заданных. Диаметр отверстия представляет собой гауссовскую 

случайную величину со средним значением 10 мм и стандартным отклонением 

0,2 мм, а диаметр вала - гауссовскую случайную величину со средним 

значением 9,5 мм и стандартным отклонением 0,1 мм. 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения вероятности выпуска годного изделия. 

Задача П5.6. Торговое предприятие ежедневно закупает у издательства 

2000 экземпляров некоторой газеты по цене 7 ден.ед. и продает по 10 ден.ед. Из 

опыта работы предприятия известно, что в утреннее время спрос на газеты 

обычно составляет от 800 до 1400 экземпляров. В дневное время спрос обычно 

составляет от 400 до 800 экземпляров. Спрос в вечернее время зависит от того, 

напечатаны ли в газете какие-либо материалы, вызвавшие повышенный 

интерес. Если в газете опубликованы такие материалы, то спрос составляет от 

300 до 500 экземпляров; если таких материалов нет, спрос составляет от 100 до 
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300 экземпляров. Материалы, вызывающие повышенный интерес, печатаются в 

данной газете в среднем 2 раза в неделю. 

Газеты, не распроданные в течение дня, не могут быть проданы в 

последующие дни. 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения следующих величин: а) средняя прибыль предприятия 

за день; б) вероятность того, что спрос на газеты не будет удовлетворен 

полностью. 

Задача П5.7. Линия электропередачи (ЛЭП) соединяет электростанцию с 

крупным городом. Длина ЛЭП (расстояние между городом и электростанцией) 

– 300 км. Средства автоматического контроля, которыми оснащена ЛЭП, 

позволяют в случае аварии сразу же определить место, где она произошла, и 

оценить ее серьезность. Примерно в 80% случаев авария оказывается обычной, 

в 20% случаев - серьезной. При обычной аварии для ее устранения 

направляется ремонтная бригада из пункта (города или электростанции), 

ближайшего к месту аварии. Для устранения серьезной аварии направляется 

специальная ремонтная бригада с электростанции, независимо от того, где 

произошла авария. 

Скорость продвижения ремонтной бригады к месту аварии - 100 км/ч. 

Время, необходимое для устранения аварии - случайная величина, которую 

можно считать распределенной по экспоненциальному закону. Устранение 

обычной аварии занимает в среднем 4 часа, серьезной - 7 часов. 

Требуется разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-

Карло для определения среднего времени устранения аварии. 

Задача П5.8. Разрабатывается план производства трех деталей (Д1, Д2, 

Д3) на рабочий день. Предприятие имеет 20 станков типа СТ1 и 30 станков 

типа СТ2. На каждом из станков можно выпускать детали всех трех типов. 

Производительность станков (деталей/день) приведена в табл.П5.1. 

Таблица П5.1 

Станок Производительность, деталей/день 

Д1 Д2 Д3 

СТ1 20 35 15 

СТ2 15 30 45 

Данные в табл.П5.1 означают, например, что если станок типа СТ1 в 

течение всего рабочего дня используется для производства деталей Д1, то за 

день на этом станке будет выпущено 20 таких деталей. 

Каждый станок настраивается на выпуск какой-либо одной детали в 

течение всего рабочего дня (таким образом, каждый станок в течение всего 

рабочего дня выпускает детали только одного вида). 

За рабочий день предприятие должно выпускать не менее 150 деталей Д1, 

не менее 100 деталей Д2 и не менее 150 деталей Д3. 

Прибыль предприятия от продажи одной детали Д1 составляет 6 ден.ед., 

от продажи детали Д2 - 4 ден.ед., от продажи детали Д3 - 8 ден.ед. 
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Требуется определить, сколько станков каждого типа должны выпускать 

в течение рабочего дня детали каждого вида, чтобы прибыль от продажи 

выпускаемых деталей была максимальной. Для решения задачи разработать 

алгоритм и программу на основе метода Монте-Карло. 

Задача П5.9. Для выращивания зерновых культур (озимых и яровых) 

может использоваться 0,8 млн га земли в климатической зоне A и 0,6 млн га – 

в климатической зоне B. Урожайность земель приведена в табл.П5.2. 

Таблица П5.2 

Зерновые 

культуры 

Урожайность, ц/га 

Климатическая зона A Климатическая зона B 

Озимые 20 25 

Яровые 24 15 

Необходимо получить не менее 20 млн центнеров озимых и не менее 

6 млн центнеров яровых. 

Прибыль от продажи одного центнера озимых составляет 10 ден.ед., 

одного центнера яровых - 8 ден.ед. 

Требуется определить, какую площадь земель необходимо использовать 

в каждой климатической зоне для выращивания каждой из культур, чтобы 

прибыль от продажи урожая была максимальной. Для решения задачи 

разработать алгоритм и программу на основе метода Монте-Карло. 

Задача П5.10. Фирма, владеющая двумя предприятиями (П1 и П2), 

имеет возможность выполнить 4 заказа. Каждый заказ должен выполняться 

только одним предприятием (совместная работа нескольких предприятий над 

одним заказом невозможна). Каждое из предприятий может выполнять 

несколько заказов. Затраты предприятий, связанные с выполнением заказов, и 

размеры платы заказчиков за их выполнение приведены в табл.П5.3. 

Таблица П5.3 

Заказ 1 2 3 4 

Затраты предприятия П1, млн ден.ед. 4 2 6 3 

Затраты предприятия П2, млн ден.ед. 7 1 2 5 

Плата заказчика, млн ден.ед. 12 4 8 6 

Данные в табл.П5.3 означают, например, что заказчик платит фирме за 

выполнение первого заказа 12 млн ден.ед. Если этот заказ будет выполняться 

первым предприятием, то затраты на его выполнение составят 4 млн ден.ед.; 

таким образом, прибыль фирмы составит 12-4=8 млн ден.ед. Если этот заказ 

будет выполняться вторым предприятием, то затраты составят 7 млн ден.ед. 

(прибыль фирмы составит 12-7=5 млн ден.ед). 

Требуется распределить заказы между предприятиями таким образом, 

чтобы прибыль фирмы была максимальной. Для решения задачи разработать 

алгоритм и программу на основе метода Монте-Карло. 
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Лабораторное занятие 2.2 
Разработка имитационных моделей для оптимизации 

производственных и информационных систем 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Для металлургического завода требуется 170 т руды в сутки. Для 

очистки руды использу-ются установки, производительность которых, в 

зависимости от качества руды, может составлять от 30 до 45 т/сутки (на 

каждую установку). Найти минимальное количество установок, необходимое 

для обеспечения требуемого количества руды с вероятностью 95%. 

 

Указание – Для решения задачи последовательно перебрать несколько 

вариантов. Напри-мер, предположить, что имеется только одна установка, и 

найти вероятность выполнения требования по количеству руды. Если она 

окажется ниже требуемой – выполнить анало-гичный расчет для двух 

установок, и т.д. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Предприятие выполняет некоторые работы. Количество работ, 

поступающих на предпри-ятие за день – случайная величина, распределенная 

по пуассоновскому закону с матема-тическим ожиданием 3. Работа может 

быть простой или сложной (с равной вероятно-стью). Трудоемкость простой 

работы – от 0,2 до 0,4 человеко-дней, сложной - экспонен-циальная случайная 

величина со средним значением 0,5 человеко-дней. Найти: а) сред-нюю 

трудоемкость работ, поступающих за день; б) минимальное количество 

рабочих, не-обходимое для выполнения всех работ за день с вероятностью 

90%. 

 

Указания:  

Случайная величина, распределенная по пуассоновскому закону, 

принимает значения k=0, 1, 2, … (теоретически – до бесконечности) с 

вероятностями: 

 , 

где  - математическое ожидание. 

Для имитации пуассоновской случайной величины (и любой дискретной 

случайной вели-чины) можно использовать следующий алгоритм: 1) 

разыгрывается СРРЧ R; 2) вычисляются суммы вероятностей S0 = P0, S1 = P0 

+ P1, S2 = P0 + P1 + P2, S3 = P0 + P1 + P2 + P3 и т.д.; если R < Sk, значит, 

смоделировано значение случайной величины, равное k. 

Для решения задачи последовательно перебрать различное количество 

рабочих. 

 

 ЗАДАНИЕ 3 



103 

 

 

Предприятие имеет возможность заключить контракты на выполнение 

некоторых работ (количество работ – от 1 до 12). Время выполнения каждой 

работы – гауссовская случай-ная величина со средним значением 8 дней, 

стандартным отклонением 1,5 дня. Все рабо-ты, выполняемые предприятием, 

должны быть выполнены не более чем за 60 дней (рабо-ты выполняются 

только последовательно). Если предприятие выполнит все взятые работы 

своевременно, то оно получит 100 ден.ед. за каждую работу. Если предприятие 

не выпол-нят работы в срок (т.е. выполнит все взятые работы более чем за 60 

дней), то оно заплатит штраф в размере 1000 ден.ед. Найти количество работ, 

которые следует взять на себя предприятию, чтобы получить максимальную 

прибыль. Для выбранного количества работ найти: прибыль в случае 

своевременного выполнения (k*100, где k – количество взятых работ); 

вероятность штрафа. 

 

Указание – Для решения задачи последовательно перебрать различное 

количество работ. Для оценки прибыли использовать формулу: E = 

Pсвоевр*k*100 – (1-Pсвоевр)*1000, где Pсвоевр – вероятность своевременного 

выполнения работ. 
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Лабораторное занятие 2.3 
Решение детерминированных оптимизационных задач на основе метода 

Монте-Карло 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить принципы и примеры применения метода Монте-Карло для 

оптимизации решений в детерминированных задачах (раздел 4). 

2.  Согласно варианту задания разработать алгоритм для решения задачи 

на основе метода Монте-Карло. Выполнить три испытания разработанного 

алгоритма. Реализовать разработанный алгоритм в виде программы на любом 

алгоритмическом языке. 

 

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

Предприятие имеет 20 станков типа Ст1 и 30 станков типа Ст2. На каждом 

из них можно выпускать детали трех видов. Производительность станков 

(деталей в день) приведена в следующей таблице. 

 

 Д1 Д2 Д3 

Ст1 20 35 15 

Ст2 15 30 45 

 

Каждый станок настраивается на выпуск детали только какого-либо одного 

вида. 

В течение каждого рабочего дня предприятие должно выпускать не менее 

150 деталей Д1 и не менее 100 деталей Д2. 

Прибыль от продажи одной детали Д1 составляет 6 ден.ед., от продажи 

детали Д2 - 4 ден.ед., от продажи Д3 - 8 ден.ед. 

Требуется составить план использования станков, обеспечивающий 

получение максимальной прибыли от выпуска деталей. 

 

Вариант 2 

Фирма, владеющая двумя предприятиями, имеет возможность выполнить 

четыре заказа. Каждый заказ должен выполняться только одним предприятием 

(совместная работа предприятий над одним заказом невозможна). Каждое из 

предприятий может выполнять несколько заказов. Характеристики заказов 

приведены в следующей таблице. 

 

Заказ Р1 Р2 Р3 Р4 

Затраты 1 го предприятия, млн ден.ед. 4 2 6 3 

Затраты 2 го предприятия, млн ден.ед. 7 1 2 5 

Плата заказчика, млн ден.ед. 12 4 8 6 
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Это означает, например, что заказчик платит фирме за выполнение заказа 

Р1 12 млн ден.ед. Если этот заказ будет выполняться первым предприятием, то 

затраты на его выполнение составят 4 млн ден.ед.; таким образом, прибыль 

фирмы составит 12-4=8 млн ден.ед. Если этот заказ будет выполняться вторым 

предприятием, то затраты составят 7 млн ден.ед. (прибыль фирмы составит 12-

7=5 млн ден.ед). 

Требуется распределить заказы между предприятиями таким образом, 

чтобы прибыль фирмы была максимальной. 

 

Вариант 3 

В цехе имеются два станка (СТ1 и СТ2). Каждый из станков может 

выпускать детали трех типов (Д1, Д2, Д3). Производительность станков 

(деталей в день) приведена в следующей таблице. 

 

Станки Детали 

Д1 Д2 Д3 

СТ1 

СТ2 

80 

100 

100 

70 

70 

50 

 

В начале каждого рабочего дня станок налаживается на выпуск деталей 

некоторого типа и выпускает их весь день. 

В течение рабочей недели (5 дней) недели предприятию необходимо 

выпустить не менее 300 деталей Д1 и не менее 200 деталей Д2. 

Прибыль предприятия от продажи детали Д1 составляет 3 ден.ед., Д2 – 

5 ден.ед., Д3 - 8 ден.ед. Прибыль не зависит от того, на каком станке выпущена 

деталь. 

Требуется составить оптимальный план использования станков в течение 

рабочей недели, т.е. определить, сколько дней каждый станок должен 

использоваться для выпуска деталей каждого типа, чтобы общая прибыль от 

выпущенных деталей была максимальной. 

 

Вариант 4 

Для обслуживания трех местных авиалиний в течение года могут 

использоваться самолеты двух типов: DC-3 и А-28. Имеется пять самолетов 

DC-3 и восемь самолетов А-28. В течение года каждый самолет совершает 

ровно 100 рейсов. За один рейс самолет DC-3 перевозит 30 пассажиров, A-28 - 

40 пассажиров. Прибыль от одного рейса самолета каждого типа по каждой 

авиалинии (тыс. ден.ед.) приведена в следующей таблице. 

 

Тип самолета Авиалиния 

L1 L2 L3 

DC-3 

A-28 

2 

2,2 

1,5 

2 

1,2 

1,5 
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Каждый самолет на весь год закрепляется за какой-либо одной 

авиалинией. 

В течение года требуется перевезти по линии L1 не менее 12 тыс. 

пассажиров, по линии L3 - не менее 10 тыс. 

Требуется распределить самолеты по авиалиниям на год таким образом, 

чтобы прибыль от авиаперевозок была максимальной. 

 

Вариант 5 

Для выращивания зерновых культур (озимых и яровых) может ис-

пользоваться 0,8 млн га земли в климатической зоне A, и 0,6 млн га, в 

климатической зоне B. Урожайность земель приведена в следующей таблице. 

 

Зерновые культуры Урожайность, ц/га 

зона A зона B 

Озимые 

Яровые 

20 

24 

25 

15 

 

Необходимо получить не менее 20 млн центнеров озимых и не менее 6 млн 

центнеров яровых. 

Прибыль от продажи одного центнера озимых составляет 10 ден.ед., 

одного центнера яровых - 8 ден.ед. 

Требуется составить план использования земель, обеспечивающий 

максимальную прибыль от продажи урожая. 

 

Вариант 6 

Имеется 10 единиц груза ГР1, 8 единиц груза ГР2, 5 единиц груза ГР3, 

10 единиц груза ГР4. Вес единицы груза следующий: ГР1 - 2 т, ГР2 - 4 т, ГР3 - 6 

т, ГР4 - 1,5 т. Имеется транспортное средство грузоподъемностью 80 т. 

Требуется определить, сколько единиц груза каждого типа требуется 

поместить в транспортное средство, чтобы перевезти груз максимального веса. 

 

Вариант 7 

Фирма, владеющая двумя предприятиями, имеет возможность выполнить 

четыре заказа. Каждый заказ должен выполняться только одним предприятием 

(совместная работа предприятий над одним заказом невозможна). Каждое из 

предприятий может выполнять несколько заказов. Если предприятие имеет 

несколько заказов, то они выполняются им последовательно (одновременно 

предприятие не может работать над несколькими заказами). 

Время, необходимое каждому из предприятий для выполнения каждого 

заказа, приведено в следующей таблице. 
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Заказ Z1 Z2 Z3 Z4 

Затраты времени 1-го предприятия, дни 4 2 6 3 

Затраты времени 2-го предприятия, дни 7 1 2 5 

 

Это означает, например, что если заказы Z1 и Z2 поручены первому 

предприятию, а Z3 и Z4 - второму, то затраты времени первого предприятия 

составят 4+2=6 дней, а второго - 2+5=7 дней. Таким образом, все заказы будут 

выполнены за 7 дней. 

Требуется распределить заказы между предприятиями таким образом, 

чтобы общий срок выполнения всех заказов был минимальным. 
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Лабораторное занятие 2.4 

Средства имитационного моделирования в MS Excel 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

В состав некоторых механизмов, выпускаемых предприятием, входит 

плита с че-тырьмя круглыми отверстиями и четыре вала; валы должны 

вставляться в отверстия. Но-минальные (заданные в технической 

документации) размеры деталей следующие: диаметр отверстия - 10 мм, 

диаметр вала - 9,5 мм. Допустимым считается зазор между отверстием и валом 

от 0,2 до 0,8 мм. Чтобы механизм был годным, требования к размеру зазора 

должны выполняться для всех четырех отверстий и валов. 

Из-за погрешностей в работе оборудования размеры деталей могут 

отклоняться от заданных. Диаметр отверстия представляет собой гауссовскую 

случайную величину со средним значением 10 мм и стандартным отклонением 

0,2 мм, а диаметр вала - гауссов-скую случайную величину со средним 

значением 9,5 мм и стандартным отклонением 0,1 мм. 

Используя средства MS Excel для генерации случайных чисел, 

определить на основе метода Монте-Карло следующие величины: а) 

вероятность выпуска годного изделия; б) средний зазор между отверстием и 

валом. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Для металлургического завода требуется 170 т руды в сутки. Для 

подготовки руды используются три установки. Их производительность 

зависит от качества руды. Примерно 80% руды, поступающей на предприятие 

– нормального качества, 20% - низкого качества. Производительность двух 

установок (каждой из них) составляет от 60 до 80 т/сутки для руды 

нормального качества, и от 30 до 50 т/сутки – для руды низкого качества. 

Производительность третьей установки – гауссовская случайная величина; для 

руды нормального качества она составляет в среднем 80 т/сутки, для руды 

низкого качества – 60 т/сутки; стандартное отклонение (в обоих случаях) – 4,5 

тонн/сутки. 

Используя средства MS Excel для генерации случайных чисел, 

определить на основе метода Монте-Карло следующие величины: а) среднюю 

суммарную производительность трех установок; б) вероятность нехватки руды 

(т.е. вероятность того, что установки не подготовят необходимое количество 

руды). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Линия электропередачи (ЛЭП) соединяет электростанцию с крупным 

городом. Длина ЛЭП (расстояние между городом и электростанцией) – 300 км. 

Средства автоматического контроля, которыми оснащена ЛЭП, позволяют в 
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случае аварии сразу же определить место, где она произошла. Ремонтная 

бригада направляется на место аварии из пункта (города или электростанции), 

ближайшего к месту аварии. Скорость продвижения ремонтной бригады к 

месту аварии - 100 км/ч.  

Время, необходимое для устранения аварии - случайная величина, 

которую можно считать распределенной по экспоненциальному закону. 

Устранение обычной аварии занимает в среднем 4 часа, серьезной - 7 часов. 

Авария оказывается серьезной примерно в 15% случаев. 

 

Используя средства MS Excel для генерации случайных чисел, 

определить на основе метода Монте-Карло среднее время устранения аварии. 

  

ЗАДАНИЕ 4 

 

Ремонтная служба предприятия выполняет проверку и (при 

необходимости) ремонт некоторых механизмов. Механизм состоит из четырех 

деталей. Проверка одной детали занимает от 3 до 5 мин. В 10% случаев 

оказывается, что деталь требует замены; время замены детали – гауссовская 

случайная величина со средним значением 2 мин и стандартным отклонением 

20 с. 

Используя средства MS Excel для генерации случайных чисел, 

определить на основе метода Монте-Карло следующие величины: а) среднюю 

длительность работы с одним ме-ханизмом; б) вероятность того, что в 

механизме не потребуется заменять ни одной детали. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

В центре зала круглой формы располагается установка, содержащая 

радиоактивные вещества. Радиус зала – 40 м. В зале находятся 4 человека. 

Любой человек может находиться в любом месте в зале, но приближаться к 

установке ближе чем на 10 м запрещено. В случае аварии происходит выброс 

радиации во все стороны от установки. Радиус выброса (в метрах) - случайная 

величина, распределенная по экспоненциальному закону со средним 

значением 6 м. 

Используя средства MS Excel для генерации случайных чисел, 

определить на основе метода Монте-Карло следующие величины: а) среднее 

количество людей, оказывающихся в зоне выброса в случае аварии; б) 

вероятность того, что в зоне выброса окажется хотя бы один человек. 
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Лабораторное занятие 2.5 

Система имитационного моделирования Simulink 

 

ПРИМЕРЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ 

SIMULINK 

 

Пример 1 – Моделирование полной группы событий в Simulink. Группа 

включает события A, B, C с вероятностями 0,3; 0,6; 0,1 соответственно. 

Модель приведена на ри-сунке ниже.  

 

  

Рисунок 1 – Моделирование полной группы событий 

 

Параметр блока MATLAB Fcn: unifrnd(0,1) (имитация равномерной 

случайной вели-чины в диапазоне от 0 до 1). 

 

Для настройки параметров моделирования выбрать: Simulation – 

Configuration pa-rameters. Указать параметры: Type: Fixed-step; Solver: Discrete; 

Start time: 0, Stop time: 100. Нажать OK. Установить также Diagnostics – 

Connectivity – Unconnected block input ports – None (чтобы отключить вывод 

сообщений о том, что у блока MATLAB Fcn не под-ключен вход). 

Для начала моделирования выбрать: Simulation – Start. 

 

Задание 1.1 – Некоторые изделия в 80% случаях выпускаются годными, 

в 20% - бракованными. Если изделие бракованное, то предпринимается 

попытка исправить его; брак удается устранить в 60% случаев. Используя 

Simulink, найти вероятность выпуска годного изделия. 

Задание 1.2 – Среди изделий, поступающих на проверку, 60% 

составляют изделия A, 40% - изделия B. Дефектными являются 10% изделий A 

и 15% изделий B. Используя Simulink, найти вероятность того, что 

проверяемое изделие окажется годным. 

 

Пример 2 – Моделирование случайных величин. Предприятие выпускает 

пары дета-лей (A и B). Размер детали A – нормальная случайная величина со 

средним значением 10 и стандартным отклонением 0,2. Размер детали B – 

нормальная случайная величина со средним значением 9 и стандартным 

отклонением 0,1. Пара деталей является годной, если размер детали A 

превосходит размер детали B на величину от 0,8 до 1,2. Найти вероятность 

выпуска годной пары деталей. 

Модель для решения этой задачи приведена на рисунке 2. 

 

  

Рисунок 2 – Моделирование случайных величин 

 

Параметр блока MATLAB Fcn: normrnd(10,0.2) (имитация размера 
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детали A – слу-чайной величины, распределенной по нормальному закону, с 

математическим ожида-нием 10 и стандартным отклонением 0,2).  

Параметр блока MATLAB Fcn1: normrnd(9,0.1) (имитация размера 

детали B). 

Параметры блока To Workspace: Variable Name: Veroyatnost; Save 

Format: Array (вы-вод результатов вычисления в рабочую область в виде 

массива). 

 

Пример 3 – Моделирование случайных событий и величин. На склад 

поступают за-явки на некоторый продукт. При этом 40% заявок – случайные 

величины, распределенные по экспоненциальному закону со средним 

значением 10. В 60% случаев заявки - случайные величины, распределенные 

по нормальному закону со средним значением 10 и стандартным отклонением 

1. Найти вероятность поступления заявки на более чем 12 единиц продукта. 

Модель для решения этой задачи приведена на рисунке 3. 

  

Рисунок 3 – Моделирование случайных событий и величин 

 

Параметры блоков MATLAB Fcn (имитация случайных величин): 

MATLAB Fcn: exprnd(10); 

MATLAB Fcn1: unifrnd(0,1); 

MATLAB Fcn2: normrnd(10,1); 

Параметры блока Switch: Criteria for passing first input: u2>=Threshold; 

Threshold: 0.6. Работа блока Switch: входы блока обозначаются как u1, u2, u3 

(сверху вниз); вход u2 сравнивается с пороговой величиной (Threshold); если 

выполняется условие, заданное как Criteria for passing first input, то выход 

блока равен величине u1, иначе – величине u3. 

 

Задание 2.1 – Некоторые изделия изготавливаются из трех блоков: два 

блока A и один блок B. Длительность работы каждого блока до отказа – 

случайная величина, рас-пределенная по экспоненциальному закону; для 

блока A средняя длительность работы составляет 600 дней, для блока B – 1000 

дней. Чтобы изделие работало, необходима исправность хотя бы одного из 

блоков A, а также блока B. Гарантийный срок для изделия – 360 дней. 

Используя Simulink, найти вероятность того, что изделие отработает 

гарантийный срок без отказов. 

Задание 2.2 – Некоторые изделия изготавливаются из трех одинаковых 

блоков. Дли-тельность работы каждого блока до отказа – случайная величина, 

распределенная по экс-поненциальному закону со средним значением 600 

дней. Чтобы изделие работало, необ-ходима исправность хотя бы одного из 

четырех блоков. Гарантийный срок для изделия – 360 дней. Используя 

Simulink, найти вероятность того, что изделие отработает гарантий-ный срок 

без отказов. 

 

Задание 3.1 – Длина газопровода, соединяющего два пункта – 150 км. В 
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случае ава-рии к ее месту выезжает ремонтная бригада из ближайшего пункта. 

Скорость движения – 80 км/час. Длительность ремонта – случайная величина, 

распределенная по экспоненци-альному закону, со средним значением 4 часа 

(в 80% случаев) или 7 часов (в 20% случа-ев). Используя Simulink, найти 

среднюю длительность устранения аварии с момента ее возникновения. 

Задание 3.2 – На очистку поступают партии руды по 50 тонн. Очистка 

включает два этапа (предварительная и окончательная очистка). Длительность 

предварительной очист-ки – случайная величина, распределенная по 

нормальному закону, со средним значением 10 часов (в 70% случаев) или 15 

часов (в 30% случаев); стандартное отклонение во всех случаях – 1 час. В 

результате предварительной очистки теряется от 8 до 15% массы руды 

(процент потери – случайная величина, распределенная по равномерному 

закону). Произ-водительность окончательной очистки – 4 тонны в час. 

Используя Simulink, найти сред-нюю длительность обработки партии руды. 

 

ИМИТАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СРЕДЕ SIMULINK 

 

Пример 1 – Смоделировать случайную величину, заданную графиком 

плотности распределения (см. рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1 – График плотности распределения 

Формула для имитации этой случайной величины, полученная методом 

обратных функций, следующая: 

  

Модель для имитации этой величины в среде Simulink приведена на 

рисунке 2. 

  

Рисунок 2 – Моделирование случайной величины с заданным законом 

распределения 

Параметр блока MATLAB Fcn: unifrnd(0,1) (имитация равномерной 

случайной вели-чины в диапазоне от 0 до 1). Во всех блоках Switch выбрана 

настройка Criteria for passing first input: u2~=0. 

Для настройки параметров моделирования выбрать: Simulation – 

Configuration pa-rameters. Указать параметры: Type: Fixed-step; Solver: Discrete; 

Fixed-step size: 1; Start time: 0, Stop time: 1000. Нажать OK. Установить также 

Diagnostics – Connectivity – Uncon-nected block input ports – None (чтобы 

отключить вывод сообщений о том, что у блока MATLAB Fcn не подключен 

вход). 

Для начала моделирования выбрать: Simulation – Start. 

 

Перейти в командное окно Matlab. Убедиться, что создан массив из 1000 

элементов с именем znach (смоделированные значения исследуемой случайной 

величины). 
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Используя команды min(znach) и max(znach), убедиться, что 

минимальное и макси-мальное значение близки к заданным границам 

значений случайной величины (в данном случае – к 3 и 12). 

По результатам моделирования построить гистограмму и убедиться, что 

она близка к заданной плотности распределения (подробно данная методика 

рассматривается в учеб-ном пособии, п.3.2.4). 

В данном примере удобно подсчитывать количество попаданий 

случайной величины в интервалы (3; 4), (4; 5), …, (11; 12).  

Вычислить центры желаемых интервалов. Для этого в командной строке 

Matlab вве-сти:  

x=3.5:1:11.5 

Подсчитать частоты попаданий в каждый интервал. Для этого ввести: 

m = hist(znach, x) 

Здесь m – массив, каждый элемент которого – частота попаданий в 

соответствую-щий интервал. 

Вычислить относительные частоты попаданий в интервалы по формуле: 

fi= mi/(n•d), i=1,...,k. Здесь mi – частоты попаданий в интервалы, n – 

количество имеющихся значений случайной величины (в данном случае n = 

1000), d – шаг гистограммы (в данном примере d = 1), k – количество 

интервалов. Для этого в данном примере (так как d = 1) достаточно ввести: 

f = m./length(znach) 

Здесь операция ./ означает, что деление выполняется для каждого 

элемента массива m (т.е. выполняется поэлементная, а не матричная 

операция). Функция length(znach) определяет количество элементов в массиве 

znach (в данном примере вместо нее можно было просто ввести число 1000). 

Чтобы построить гистограмму, ввести: 

bar(x,f) 

Результат должен иметь примерно такой вид, как показано на рисунке 3. 

  

Рисунок 3 – Гистограмма, построенная по результатам  

моделирования случайной величины 

Примеры задач статистической обработки результатов моделирования 

 

Пример 2 – Проверить, соответствует ли смоделированная случайная 

величина нор-мальному закону распределения. 

Для проверки будет использоваться функция kstest (критерий 

Колмогорова - Смир-нова). Для этого выполнить следующее. 

1. Найти диапазон значений смоделированной величины (в данном 

случае - убедиться, что она находится в заданном диапазоне от 3 до 12). Для 

этого в командной строке Matlab ввести: 

a=min(znach) 

b=max(znach) 

Убедиться, что значения a и b очень близки к 3 и 12 соответственно. 

2. Для смоделированной величины найти среднее значение и 

стандартное отклоне-ние: 
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sred=mean(znach) 

sigma=std(znach) 

3. Получить значения некоторой произвольной переменной, 

охватывающие весь диапазон значений величины, для которой проверяется 

закон распределения, т.е. весь диапазон между величинами a и b, найденными 

выше (в данном случае – диапазон значе-ний от 3 до 12). Для этого, например, 

ввести (обязательно указать точку с запятой в конце команды): 

x = 3:0.5:12; 

4. Для полученных значений переменной вычислить значения функции 

распределе-ния для того закона распределения, для которого выполняется 

проверка (в данном случае – нормального, с параметрами sred и sigma): 

y=normcdf(x,sred,sigma); 

5. Получить матрицу из двух столбцов, описывающую проверяемый 

закон распреде-ления (в первом столбце – значения произвольной переменной, 

во втором - соответству-ющие значения функции распределения): 

cdf=[x' y']; 

6. Используя критерий Колмогорова-Смирнова, выполнить проверку 

соответствия смоделированной случайной величины (массив znach) заданному 

закону распределения, описанному функцией распределения cdf: 

[h,p]=kstest(znach, cdf); 

Результаты будут следующими: h=1, p=0,016 (или другое малое 

значение). Здесь h=1 означает, что нулевая гипотеза (о соответствии 

случайной величины znach закону распре-деления закону cdf) отклоняется при 

уровне значимости 0,05 (используется по умолча-нию). Значение p – 

вероятность получения анализируемого набора значений при условии, что 

нулевая гипотеза верна. 

 

Пример 3 – Используя функции normrnd или exprnd (по указанию 

преподавателя), получить набор из 1000 случайных чисел, распределенных по 

нормальному или экспо-ненциальному закону с заданными параметрами. Для 

этого набора выполнить проверку соответствия данному закону, как показано 

в предыдущем примере. Необходимые пара-метры функций normrnd или 

exprnd определить самостоятельно, используя справочную систему. 

 

Пример 4 – Используя функцию normrnd, получить два набора-столбца 

(например, с именами x1 и x2) из 1000 случайных чисел, распределенных по 

нормальному закону. При этом задать математические ожидания и 

стандартные отклонения, различающиеся, например, на единицу. Объединить 

наборы x1 и x2 в один набор из двух столбцов: 

data=[x1 x2]; 

Используя функцию boxplot(data), получить график, отражающий 

средние значения и разброс полученных наборов данных. 

 

Пример 5 – Используя функцию ttest, для наборов x1 и x2, полученных в 

предыду-щем примере, проверить гипотезу о том, что они представляют собой 
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две независимые выборки, взятые из одной генеральной совокупности со 

средним значением, равным сред-нему по обоим наборам. Необходимые 

параметры функции ttest определить самостоя-тельно, используя справочную 

систему. 

 

Пример 6 – Используя функцию ttest, для наборов x1 и x2 получить 

доверительные интервалы для среднего с заданной доверительной 

вероятностью. 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, области применения и виды имитационного моделирования. 

2. Математический аппарат имитационного моделирования: сети Петри, 

метод Монте-Карло 

3. Понятие и виды сетей Петри 

4. Понятие о методе Монте-Карло. Псевдослучайные числа и методы их 

формирования 

5. Имитация случайных событий 

6. Имитация дискретных случайных величин с конечным и бесконечным 

количеством возможных значений 

7. Имитация дискретной равномерной, биномиальной, пуассоновской 

случайной величины 

8. Разработка алгоритмов имитации непрерывных случайных величин с 

заданным законом распределения. Метод обратных функций 

9. Разработка алгоритмов имитации непрерывных случайных величин с 

заданным законом распределения. Метод исключений 

10. Проверка алгоритмов имитации непрерывных случайных величин с 

заданным за-коном распределения 

11. Имитация случайных величин, распределенных по гауссовскому закону 

12. Имитация двумерных дискретных и непрерывных случайных величин. 

Понятие об имитации многомерных случайных величин 

13. Контроль точности результатов в задачах имитационного моделирования. 

Опре-деление необходимого количества испытаний для достижения 

заданной точности результатов 

14. Контроль точности результатов в задачах имитационного моделирования. 

Оценка точности результатов при заданном количестве испытаний 

15. Решение задач анализа и оптимизации систем на основе имитационных 

моделей с использованием метода Монте-Карло 

16. Решение задач анализа и оптимизации систем на основе имитационных 

моделей с использованием сетей Петри 

17. Выбор оптимальных решений в детерминированных задачах на основе 

метода Монте-Карло  

18. Средства имитационного моделирования в MS Excel 

19. Имитационное моделирование в среде Simulink 

20. Специализированные программные средства имитационного 

моделирования 

 



117 

 

IV. РАЗДЕЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

обучающихся – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает 

невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 

особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать 

типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. Решение этих задач невозможно без 

повышения роли самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом, 

усиления ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной 

работы, стимулирование профессионального роста обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Приказом Министра образования Республики Беларусь от 

06.04.2015.  

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком усвоении учебного 

материала по дисциплине, развитии навыков самообразования.  

Ряд вопросов тем, изучаемых в рамках учебной дисциплины «Компьютерное 

имитационное моделирование», может быть полностью отнесен на 

самостоятельную работу, а другие могут содержать минимум самостоятельной 

работы или вовсе не содержать ее. Ряд тем (вопросов темы) может быть 

переадресован к самостоятельному изучению, тем самым выдерживается 

междисциплинарная связь образовательного процесса. 

Формы (виды) самостоятельной работы обучающихся при изучении 

учебной дисциплины «Компьютерное имитационное моделирование»:  

   работа с конспектом лекций, первоисточниками, электронными 

информационными ресурсами, конспектирование (обработка текста) основных 

вопросов и проблемных моментов изучаемых тем первоисточников; 

  выполнение заданий по дисциплине в целях самопроверки и 

закрепления полученных знаний; 

  подготовка к лабораторным занятиям;  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Самостоятельная работа контролируется обучающимся самостоятельно с 

помощью заданий, вопросов для самоконтроля, а также преподавателем путем 

опросов на практических занятиях, коллоквиуме, в ходе экзамена, тестирования (в 
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том числе компьютерного), подготовки и защиты реферата.  

Кафедра информационных технологий, обеспечивающая преподавание 

учебной дисциплины «Компьютерное имитационное моделирование», 

систематически разрабатывает и совершенствует формы и содержание 

самостоятельной работы обучающихся с учетом профиля обучения и требований 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Компьютерное имитационное моделирование» создан в соответствии с 

требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167. 

Содержание разделов УМК соответствует образовательному стандарту 

высшего образования данной специальности. Главная цель УМК – оказание 

методической помощи магистрантам в освоении и систематизации учебного 

материала в процессе обучения и подготовки к аттестации по дисциплине 

«Компьютерное имитационное моделирование». 

 

УМК включает:  

1. Теоретический раздел (конспект лекций, аннотированный перечень 

основных учебных и научно-практических изданий). 

2. Практический раздел (тематика лабораторных занятий по дисциплине в 

соответствии с учебным планом и учебной программой). 

3. Контроль работы обучающихся (материалы для текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательного стандарта высшего образования и учебно-

программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену). 

4. Вспомогательный раздел (содержание учебного материала учебной 

дисциплины; методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы магистрантов; информационно-аналитические материалы: список 

рекомендуемой литературы, перечень электронных ресурсов и их адреса; 

примерный перечень тем магистерских диссертаций). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

содержанием учебного материала учебной дисциплины, посредством которого 

можно получить информацию о тематике лекций и практических занятий, 

перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 

литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо 

использовать материалы, представленные в теоретическом и практическом 

разделах. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 
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анализа в управлении / Д. Ю. Каталевский. – Москва : Дело, 2015. – 494 с. 

15 Кобелев, Н. Б. Имитационное моделирование / Н.Б. Кобелев, 

В.А. Половников, В.В. Девятков; под общ. ред. Н.Б. Кобелева. – Москва : 

Инфра-М, 2015. – 360 с. 

16 Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов / 

Н.Н. Лычкина. – Москва : Инфра-М, 2012. – 252 с. 

17 Методы и модели информационного менеджмента / Д.В. Александров и др.; 

под общ. ред. А. В. Кострова. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – 334 

с. 

18 Павловский, Ю.Н. Имитационное моделирование / Ю.Н. Павловский, Н. В. 

Белотелов, Ю. И. Бродский. – М. : Академия, 2008. – 234 с. 
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Смородинский. – Минск : БГУИР, 2004. – 79 с. 

 

Дополнительная литература 

 

21 Дьяконов, В.П. Matlab и Simulink для радиоинженеров / В. П. Дьяконов. – 

Москва : ДМК Пресс, 2011. – 975 с. 
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263 с. 

23 Михайлов, Г.А. Численное статистическое моделирование : метод Монте-

Карло / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. – М. : Академия, 2006. – 366 с. 

24 Советов, Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М. : 

Высшая школа, 2007. – 342 с. 
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Яковлев. – М. : Юрайт, 2013. – 294 с. 

26 Уокенбах, Дж. Microsoft Excel 2010. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. – 
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