
 
1. Поступление заявок на сервисную станцию представляет собой 
простейший поток событий. Среднее число заявок в час равно 3. 
Определить вероятность того, что в ближайшие полчаса не поступит 
ни одной заявки. 

 
2. Поступление заявок на сервисную станцию представляет собой 
простейший поток событий. Десятую долю всего рабочего времени 
заявки отсутствуют. Найти среднее число заявок в час, поступающих  
на сервисную станцию. 

 
3. Поступление заявок на сервисную станцию представляет собой 
простейший поток событий. Среднее время между двумя соседними 
заявками равно 20 мин. 
Найти вероятность того, что очередную заявку придется ждать менее 
10 мин. 
 

4. Поступление заявок на сервисную станцию представляет собой 
простейший поток событий. Среднее время между двумя соседними 
заявками равно 15 мин. 
Найти вероятность того, что очередную заявку придется ждать более 
20 мин. 
 

5. Поступление заявок на сервисную станцию представляет собой 
простейший поток событий. Среднее время между двумя соседними 
заявками равно 25 мин. 
Найти вероятность того, что очередную заявку придется ждать от 20  
до 30 мин. 
 



6. В результате наблюдений за интервалами времени (в мин.) между 
соседними заявками были получены следующие статистические 
данные: 
 
 

                        
          а)   При помощи  χ2-критерия Пирсона с уровнем значимости α=0.05  
проверить гипотезу: данный поток заявок является простейшим. 
          б)  Найти среднее время между двумя соседними заявками. 
          в)  Найти среднее отклонение времени между двумя соседними 
заявками. 
          г)  Найти вероятность того, что в ближайшие 10 мин заявок не 
будет. 
          д)  Найти вероятность того, что в ближайшие 15 мин поступит хотя 
бы одна заявка. 
 

7. Сервисная станция обслуживает 3 агрегата. Каждый день у станции 
на ремонте может  находиться любое возможное количество 
агрегатов. Матрица вероятностей переходов для данной цепи 
Маркова имеет вид 
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       В первый день работы все агрегаты в рабочем состоянии. Найти 
вероятность 
того, что на 3-ий день все агрегаты будут находиться в ремонте. 
 
8. Сервисная станция обслуживает 3 агрегата. Каждый день у станции 
на ремонте может  находиться любое возможное количество 
агрегатов. Матрица вероятностей переходов для данной цепи 
Маркова имеет вид 
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       В начальный момент функционирования станции распределение 
вероятностей количества сломанных агрегатов следующее: (1/2  ,  1/4 , 
1/8 ,  1/8 ). 
Найти распределение вероятностей в конце второго дня. 
 
9. Сервисная станция обслуживает 3 агрегата. Каждый день у станции 
на ремонте может  находиться любое возможное количество 
агрегатов. Матрица вероятностей переходов для данной цепи 
Маркова имеет вид 
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     Найти финальные вероятности всех возможных состояний системы. 
 

10. Сервисная станция обслуживает 2 агрегата.  Поток поломок 1-го 
агрегата – 

простейший с интенсивностью  0.4 (поломок /день). Поток поломок 2-
го агрегата- 
простейший с интенсивностью 0.2. Поток отремонтированных 
агрегатов  1-го типа- 
простейший с интенсивностью  1. Поток отремонтированных агрегатов 
2-го типа – 
простейший с интенсивностью  2. Найти параметры λk  и    νk  для 
данного процесса гибели и рождения. 
 
11. Сервисная станция обслуживает 2 агрегата.  Поток поломок 1-го 
агрегата – 

простейший с интенсивностью  0.4 (поломок /день). Поток поломок 2-
го агрегата- 
простейший с интенсивностью 0.2. Поток отремонтированных 
агрегатов  1-го типа- 
простейший с интенсивностью  1. Поток отремонтированных агрегатов 
2-го типа – 



простейший с интенсивностью  2. Найти финальные вероятности для 
данного процесса гибели и рождения. 
 

 


