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MATHEMATICAL METHODS OF PROBABILITY THEORY IN A SIMULATION MODEL 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение теории вероятностей и математической 

статистики в имитационном моделировании. Приведены примеры сфер, где используются данные модели, а 

также рассмотрены на примере простые алгоритмы имитационной модели, отражающие все важные ее части со 

стороны теории вероятностей и математической статистики. Также приведены примеры построения 

равномерного распределения случайных величин. Дан прогноз о будущем развитии систем имитационного 

моделирования. 

Abstract: This article discusses the application of probability theory and mathematical statistics in simulation 

modeling. Examples of areas where these models are used are given, as well as simple algorithms of the simulation 

model, reflecting all its important parts from the side of probability theory and mathematical statistics, are considered by 

example. Examples of constructing a uniform distribution of random variables are also given. A forecast is given about 

the future development of simulation modeling systems. 
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Введение 

В современном мире появляется всё больше технологий, благодаря которым улучшаются все сферы жизни 

людей. Одной из таких технологий является имитационное моделирование, благодаря которому снижаются 

экономические затраты, благодаря расчёту всего предприятия на ЭВМ. В данной статье будут описаны 

математические основы имитационного моделирования на примере. 

Имитационная модель - универсальное средство исследования сложных систем, представляющее собой 

логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов системы и правил их взаимодействия, 

отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой системе. 

Важную часть имитационной модели играет теория вероятностей и математическая статистика, благодаря 

которой и происходит расчет и выбор наиболее надежного варианта. В данной статье будут рассматриваться 

основные способы применение данного раздела математики в данной технологии. 

Методы имитационного моделирования 
Имитационное моделирование имеет несколько методов: 

 Дискретно-событийное моделирование; 

 Системная динамика; 

 Динамические системы; 

 Мультиагентное моделирование. 

Дискретно-событийное моделирование представляет собой модель, в которой есть система обработки и 

поступающие в эту систему заявки. Заявки могут поступать систему, накапливаться в ней, обрабатываться и 

выходить из системы. Подобное имитационное моделирование будет подробно описано ниже. 

Системная динамика представляет собой сложную схему, в которую входит большое количество 



параметров, каждый из которых по-своему влияет на систему. Данный метод широко используется в бизнесе, 

так как он способен предсказать изменение всей модели при влиянии каждого из параметров. 

Динамические системы - системы, описывающиеся сложными системами алгебраических и 

дифференциальных уравнений. С помощью таких систем описываются физические, механические и химические 

модели. 

Мультиагентное моделирование - это моделирование, в котором находится несколько активных сущностей 

(агентов), влияющих и изменяющих систему. Цель такого моделирования - исследование влияния агентов на 

систему и реакция системы на изменения в целом. 

Также, имитационные модели делятся на дискретные и непрерывные. Дискретные модели изменяются 

только в определённые промежутки времени, а непрерывные модели могут менять свои параметры в любое 

время, поэтому они описываются системами алгебраических и дифференциальных уравнений. [6] 

Теория вероятности и математическая статистика в имитационной модели 
Для понимания принципов имитационного моделирования возьмем в качестве примера простейший поток 

событий, который обладает следующими свойствами: 

1. Свойство стационарности — вероятность события k на каждом промежутке времени зависит от числа k 

и от промежутка времени t, который не пересекается с другими промежутками t. От других значений 

вероятность не зависит; 

2. Свойство отсутствия последствий — вероятность появления k события не зависит от его появления в 

другие промежутки времени t; 

3. Свойство ординарности — появление более одного события за малый промежуток времени почти 

невозможно 

В простейшем потоке событий существует интенсивность потока λ, которая характеризует среднее число 

появления события k за определённое время. Таким образом, при известной интенсивности, вероятность 

появления k определяется формулой Пуассона [2]: 

(1) 

Предположим, что у нас есть система обработки заявок, выраженная простейшим потоком событий. Пусть, 

заявки поступают случайно по закону f1(t), а обслуживаются они временем, распределенным по закону f2(t). 

Весь процесс работы можно представить в виде временной диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Временная диаграмма функционирования системы 

 

 Процесс поступления заявок: 



Заявки поступают в случайные моменты времени ti = ti-1 + τai, где τai – интервал между заявками, 

распределенными по f1(t); 

 Процесс обслуживания в приборе: 

Имеет время τbi, определенные по f2(t) и момент окончания обработки ti’, который определяется как ti’=ti + 

τbi, если свободно и ti’=ti-1 + τbi, если занято; 

 Реальное время: 

Показывает изменение состояния системы, связанное с поступлением или окончанием обработки заявки; 

 Число заявок в системе: 

Показывает количество необработанных заявок в системе. 

Главная задача такой имитационной модели является подбор интервалов времени таким образом, чтобы 

модель была достаточно точной и её расчёт не занимал большое количество времени. Порой, такой баланс 

соблюсти крайне сложно, поэтому приходится выбирать между скорость и точностью модели. 

Зная количество обработанных заявок и время обработки заявки (включая время ожидания) τui, можно 

рассчитать два первых момента распределения: 

(2); 

(3), 

где N – количество обработанных заявок. 

Зная эти значения, можно найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение соответственно[5]: 

(4); 

(5). 

На данном примере мы рассмотрели работу самой простой имитационной модели. Её можно расширить, 

добавив несколько каналов обработки, несколько каналов приема информации, а также разнообразить 

информацию (к примеру, работает центр обратной связи, где множество сотрудников обрабатывают 

информацию, приходящую в виде телефонных звонков, сообщений в мессенджере и электронных писем на 

почту). Тогда время расчета на надежность системы и выбор оптимального варианта значительно увеличиться. 

Способы получения ряда случайных величин 
Одной из главных задач стоит построение ряда случайных величин. Зачастую (для лучшей работы ЭВМ), 

нужно равномерное распределение чисел в промежутке от 0 до 1. Построение такого распределения возможно 

несколькими методами: 

 Метод квадратов; 

 Метод произведений; 

 Мультипликативный конгруэнтный метод; 

 Комбинированные методы, состоящие из вышеперечисленных.[1] 

Метод квадратов является наиболее простым. В нём число из n цифр возводится в квадрат, в результате 

получается число из 2n цифр. Далее, выбираются n средних цифр, которые будут являться дробной частью 

числа. Затем, эта дробная часть берётся как новое число и всё просчитывается снова. 

Таблица 1. 

Метод квадратов 

4444 19749136 0,7491 

7491 56115081 0,1150 

1150 01322500 0,3225 

3225 ... ... 

 

Метод произведений схож с методом квадратов, однако в нём умножение происходит между двумя 

числами: неизменным «ядром» и изменяемым «множимым». Пример получения равномерного распределения 

чисел можно увидеть в таблице 2. 



Таблица 2. 

Метод произведений 

Ядро = 1234. 

5678 07006652 0,0066 

6652 08208568 0,2085 

5868 10572912 0,5729 

2912 ... ... 

Мультипликативный конгруэнтный метод — один из вариантов конгруэнтного метода. В свою очередь этот 

метод строиться из двух целых чисел, сравнимых по модулю целого числа, где разность этих чисел делится на 

модульное число без остатка, а сами числа дают одинаковый остаток от деления на это число. В виде формулы 

данный метод выглядит следующим образом[3]: 

(5), 

где Xi, μ,λ, m – целые числа больше 0. 

Для мультипликативного конгруэнтного метода μ=0 и формула представлена так: 

(6) 

Данный способ достаточно сложен и для его применения требуется больше вычислительных мощностей, 

чем в предыдущих случаях. 

 

Таблица 3. 

Мультипликативный конгруэнтный метод 

Постоянные числа: множитель = 1357 и делитель = 5689. 

Исходное число Произведение Частное (целая часть) Остаток от деления Итоговое число 

1357 1841449 323 3902 0,3902 

3902 5295014 930 4244 0,4244 

4244 … … … … 

 

Благодаря всем вышеприведенным примерам использования математической модели и способам получения 

ряда случайных величин, наглядно рассмотрено имитационное моделирование системы. Несмотря на то, что 

примеры достаточно простые, они точно показывают весь алгоритм работы модели. На основе проделанных 

расчетов можно получить такие параметры как: точность модели, экономическая выгода, скорость работы и др. 

Для получения таких данных требуется подать в модель дополнительные данные. 

Выводы 

Имитационные модели не стоят на месте и сфера их использования расширяется. Огромную роль данные 

системы играют в промышленности, экономике и в повседневной жизни людей (например, работа 

транспорта)[4]. 

Данная технология в скором будущем будет использоваться повсеместно, в силу того, что она позволяет 

экономить финансы как частных компаний, так и государства, а также помогает просчитывать и выбирать 

лучшие решения на модели, не перестраивая реально производство (транспортную карту, финансовую 

стратегию) несколько раз, в попытках выбрать лучшее. 
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