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СПЕЦИАЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: В статье приведены необходимые понятия высшей 

математики для успешного изучения основ теории марковских процессов. 
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Изучение математики в техническом вузе, как правило, занимает два-три 

года, от трех до шести семестров. На старших курсах для успешного 

прохождения обучения студенту нередко приходится вспоминать освоенные 

им ранее, но позабытые к данному моменту разделы математики. Особенно 

ощущается нехватка знаний при изучении специальных разделов высшей 

математики, ориентированных на будущую профессиональную деятельность. 

Педагогу приходится в жестких рамках учебного времени кратко приводить 
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сведения, необходимые для усвоения нового материала, то есть составлять 

необходимый тезаурус знаний из различных разделов высшей математики [1].  

Рассмотрим применение тезаурусного подхода в обучении на примере 

курса «Основы теории марковских процессов», крайне важного для 

обучающихся технического вуза. Приведем основные понятия марковских 

процессов и связанный с ними необходимый тезаурус знаний, основанный на 

изученных ранее разделах высшей математики. 

Марковские процессы 

Определение: процесс, протекающий в физической системе, 

называется Марковским, если в любой момент времени вероятность любого 

состояния системы в будущем зависит только от состояния системы в текущий 

момент и не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние 

[2, с. 106]. 

Способ представления марковского процесса: граф состояний. 

Для описания вероятности состояния марковского процесса в 

данный момент времени используют начальное распределение вероятностей 

системы (вероятности состояний в начале процесса) и переходные 

вероятности марковской цепи из одного состояния в другое. 

Переходные вероятности записываются в виде матрицы перехода 

системы (стохастической матрицы). 

Для нахождения переходной матрицы системы на k-ом шаге 

необходимо возвести в степень, равную шагу системы, исходную переходную 

матрицу. 

Для нахождения вероятности состояния системы на k-ом шаге 

необходимо найти сумму произведений вектора начального распределения 

вероятностей системы на матрицу переходных вероятностей. 

Для непрерывного марковского процесса переходы системы из одного 

состояние в другое происходят под воздействием пуассоновского потока 

событий.  
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Для нахождения вероятности состояния системы для непрерывного 

марковского процесса необходимо решить систему дифференциальных 

уравнений с начальными данными (уравнения Колмогорова). 

Для нахождения предельных вероятностей системы производные в 

левой части системы дифференциальных уравнений приравниваются нулю и 

решается алгебраическая система уравнений. 

Как можно заметить, тезаурус знаний, необходимый для изучения 

«Основ теории марковских процессов», базируется на следующих разделах 

высшей математики, изучаемых в первый и второй год обучения студентами 

технического вуза: 

 Линейная алгебра 

 Дифференциальные уравнения 

 Теория графов 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Ниже приведем примерный набор понятий, составляющий тезаурус для 

изучения «Основ теории марковских процессов» 

  

Тезаурус знаний для изучения раздела «Основы теории 

марковских процессов» 

Теория вероятностей 

Вероятность события (нестрогое определение) – числовая 

характеристика, позволяющая оценить возможность появления события в 

данном эксперименте. Известны классическое, статистическое, 

геометрическое, аксиоматическое определения вероятности события. Будем 

использовать классическое определение вероятности события: 

𝑃 =
𝑚

𝑛
, 

где m- число благоприятствующих исходов, n- общее число исходов 

0 ≤ 𝑃 ≤ 1 
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События, связанные с экспериментом, образуют полную группу 

событий, если после проведения эксперимента хотя бы одно из данных 

событий происходит. 

Условной вероятностью события B при условии A называется 

вероятность события B в эксперименте с дополнительным условием: событие 

A обязательно происходит. 

Формула полной вероятности. Вероятность события A  равна сумме 

произведений вероятностей гипотез на условные вероятности события A  при 

условии каждой гипотезы. Здесь под гипотезами понимаются события, 

связанные с экспериментом, которые попарно несовместны (каждая пара не 

может произойти одновременно) и образуют полную группу событий. 

Поток событий - последовательность событий, наступающих в 

случайные моменты времени. Поток событий, обладающий свойством 

стационарности, ординарности, отсутствия последствия называется 

простейшим (пуассоновским потоком). 

Среднее число событий, появляющееся в единицу времени, называется 

интенсивностью 𝝀(𝒕) потока. Для стационарного потока интенсивность 

потока есть величина постоянная: λ(t)= λ . 

Вероятность появления m событий простейшего потока за время t 

рассчитывается по формуле Пуассона: 

𝑃𝑡(𝑚) =
(𝜆𝑡)𝑚 ∙ 𝑒−𝜆𝑡

𝑚!
 

Линейная алгебра 

Прямоугольной матрицей порядка  𝑚 × 𝑛  называется таблица 

чисел, в которой  𝑚  строк и  𝑛  столбцов: 

𝐴 =

(

 
 

𝑎11 𝑎12 𝑎13 . . . 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 𝑎23 . . . 𝑎2𝑛
𝑎31 𝑎32 𝑎33 . . . 𝑎3𝑛
. . . . . . . . . . . . . . .
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 𝑎𝑚3 . . . 𝑎𝑚𝑛)

 
 

. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

При умножении матрицы 𝑨 порядка  𝒎  𝒏  на матрицу В порядка  

𝑛  𝑘  получается матрица С порядка  𝑚  𝑘, каждый элемент которой 𝑐𝑖𝑗 

вычисляется как сумма парных произведений элементов  𝑖-той строки 

матрицы 𝐴 на соответствующие элементы  𝑗-того столбца матрицы 𝐵: 

𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖1 ⋅ 𝑏1𝑗 + 𝑎𝑖2 ⋅ 𝑏2𝑗+. . . +𝑎𝑖𝑛𝑏𝑛𝑗. 

Для решения квадратных систем линейных уравнений обычно 

применяют формулы Крамера. Если число уравнений в системе четыре или 

больше, то метод Крамера достаточно трудоемок и тогда целесообразнее 

использовать метод Гаусса. 

Теория графов 

Геометрическим графом называется конфигурация, состоящая из 

выделенных точек пространства, называемых вершинами, и непрерывных 

непересекающихся кривых, называемых ребрами, которые попарно 

соединяют некоторые из вершин.  Если ребрам приписывают направление, то 

ориентированные ребра называют дугами, а сам граф – ориентированным 

или орграфом.  

 

Если на множестве дуг задана числовая функция, граф называется 

взвешенным. 
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Способы задания графов: матрицы инцидентности, матрицы смежности 

и т.д. Для нас важным является способ задания с помощью матрицы 

смежности. 

Матрица смежности орграфа – матрица порядка n, элементы которой 

sij – число дуг, с началом в вершине si, концом – в вершине sij. 

𝑺(𝑮) = (

𝒔𝟏𝟏 ⋯ 𝒔𝟏𝒏
⋮ ⋱ ⋮
𝒔𝒏𝟏 ⋯ 𝒔𝒏𝒏

) 

 

Дифференциальные уравнения 

Уравнение вида  𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦′) = 0 или 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦), где х – независимая 

переменная, у – искомая функция, 𝑦′ – ее производная, называется 

дифференциальным уравнением первого порядка. 

Задача отыскания решения дифференциального уравнения первого 

порядка при заданном начальном условии 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 называется задачей 

Коши. 

Системой дифференциальных уравнений называется совокупность 

уравнений, в каждое из которых входят независимая переменная, искомые 

функции и их производные. 

Решением системы называется всякая совокупность функций, которая 

при подстановке в систему обращает все уравнения в тождества. 
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