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В ходе выполнения выпускной квалифицированной работы разработана ими-

тационная модель аэропорта Баландино г. Челябинска. В качестве инструмен-

тального средства разработки использована среда имитационного моделирования 

AnyLogic 7.  

Практическая значимость разработанной имитационной модели состоит 

в возможности использования в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, ко-

торые пройдут в 2020 году в г. Челябинске. Эксплуатация модели позволяет опре-

делить оптимальное количество обслуживающих устройств аэропорта Баландино 

г. Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 году в Челябинске пройдут саммиты БРИКС и Шанхайской организа-

ции сотрудничества [1]. В связи с этим правительство Челябинской области пла-

нирует строительство конгресс-холла, реконструкцию аэропорта, дорожной ин-

фраструктуры и гостиничного фонда, проведение озеленение и благоустройство 

города [2].  

Согласно планам аэропорта, реконструкция должна завершиться к 2019 году. 

Транспортный узел станет в 2 раза больше нынешнего. Он будет сделан из стекла, 

внутри расположатся 2 зоны ожидания, будет работать 5 эскалаторов. За час здесь 

смогут обслужить вдвое больше пассажиров — около 600 человек. Самые объем-

ные работы запланированы именно на аэродром: изменение геометрии взлетно-

посадочной полосы, реконструкция светосигнальной системы [3]. 

При изучении отзывов пассажиров было установлено, что нынешняя система 

массового обслуживания нуждается в первоочередных преобразованиях. Пасса-

жиры жалуются на медленную скорость обслуживания, малое количество каналов 

обслуживания и, как следствие, длинные очереди перед ними. 

В связи с вышесказанным, целью работы стало создание имитацион-

ной модели аэропорта Баландино г. Челябинска в среде AnyLogic 7 и определения 

оптимальных связей между характеристиками входящего потока пассажиров 

и численностью обслуживающих устройств. В соответствии с поставленными це-

лями в работе решаются следующие задачи: 

 составление схемы имитационной модели аэропорта; 

 построение 2D- и 3D-представления аэропорта; 

 проведение имитационных экспериментов и сбор статистики по длине оче-

реди при разных значениях интенсивности; 

 поиск оптимального количества каналов обслуживания. 

Объект исследования — функционирование аэропорта как системы массового 

обслуживания. 
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Информационной базой являются учебные пособия Боева В.Д., Лычагиной 

Н.Н., Купиряшкина А.Г. и Куняшеевой Н.В. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Объ-

ем работы составляет 65 страниц. Список литературы содержит 39 наименования. 

Предмет исследования — имитационная модель системы массового обслужи-

вания на примере отдельных технологических процессов и систем функциониро-

вания аэропорта. 

В первой главе рассматриваются основные подходы имитационного модели-

рования, инструменты имитационного моделирования. Приведен сравнительный 

анализ программных средств. Тщательно рассмотрен пакет имитационного моде-

лирования AnyLogic 7. Произведен обзор графического интерфейса 

и стандартных библиотек моделирования. 

Во второй главе изучена теория систем массового обслуживания, 

ее классификация. Рассмотрены существующие имитационные модели СМО. 

В третьей главе построена процессная диаграмма имитационной модели, 

а также 2D- и 3D-представление аэропорта. Проведены имитационные экспери-

менты. Собраны статистические данные по длине очереди у каналов обслужива-

ния при разных значениях интенсивности пассажиропотока и найдены оптималь-

ные количества каналов обслуживания. 

В заключении перечислены основные результаты работы. 

  



13 

 

1 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В настоящее время неотъемлемой частью исследований является моделирова-

ние изучаемых объектов. Моделирование является одним из общенаучных мето-

дов познания, наравне с наблюдением, измерением, экспериментом и сравнением. 

Построение моделей применяется в ситуациях, когда осуществление эксперимен-

тов с реальными системами невозможно или неразумно, например, из-за длитель-

ности осуществления эксперимента в полном масштабе времени или высокой се-

бестоимости. 

Моделирование — это метод исследования объектов познания на их моделях, 

построение и изучение моделей реально существующих явлений 

и концентрируемых объектов для определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, прогнозирования их развития, управле-

ния ими [4].  

Выделяют математическое и физическое моделирование. Примером физиче-

ской модели является уменьшенная копия подводной лодки, погруженная 

в морскую среду. Математическое моделирование описывает поведение системы 

формулами. Разновидностью математических моделей являются имитационные 

модели [5]. 

Имитационное моделирование — это разработка и выполнение на компьютере 

программной системы, отражающей структуру и функционирование моделируе-

мого объекта или явления во времени. Программный комплекс, полученный при 

этом, называют имитационной моделью этого объекта или явления. Т. е. имита-

ционная модель — это упрощенное подобие реальной системы, либо существую-

щей, либо той, которую предполагается создать [6]. Экспериментирование 

с моделью называют имитацией (имитация — это постижение сути явления, 

не прибегая к экспериментам на реальном объекте). 

Имитационное моделирование является компьютерным программированием, 

при котором описывается структура и воспроизводится поведение реальной сис-

темы во времени. Имитационная модель позволяет получать подробные статисти-
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ческие данные о различных аспектах функционирования системы в зависимости 

от входных данных, которые задаются исследователем. Целью моделирования, 

в конечном счете, является принятие обоснованных, целесообразных управленче-

ских решений. 

Процесс имитационного моделирования включает в себя следующие этапы. 

1. Точная формулировка цели исследования. 

2. Сбор информации и данных. 

3. Разработка концептуальной модели. 

4. Проверка концептуальной модели на адекватность поставленной задачи 

и выполнение структурного критического анализа [7]. 

5. Перевод концептуальной модели с помощью программных средств 

в машинное представление. 

6. Верификация запрограммированной модели. Выполнение анализа чувстви-

тельности и валидация входных данных имитационной модели. 

7. Разработка, выполнение и анализ экспериментов. 

8. Документирование и представление полученных результатов [8]. 

1.1 Подходы имитационного моделирования 

Существуют четыре основных парадигмы имитационного моделирования: 

системная динамика, дискретно-событийное моделирование, агентное моделиро-

вание и динамическое моделирование. Если дискретно-событийное моделирова-

ние и системная динамика, которые были разработаны в 60-х гг. ХХ в., принято 

относить к традиционными подходами, то агентное моделирование считается но-

вой парадигмой. 

Однако в настоящее время данная классификация считается условной, так как 

современные средства моделирования охватывают все подходы (например, 

AnyLogic). 

Динамические системы представляют собой дифференциальные 

и алгебраические уравнения, блок-схемы. Моделирование таких систем использу-

ется инженерами в химии, физике, энергетике и пр. 
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Системно-динамический подход был разработан в 60-х гг. ХХ в. 

Дж. В. Форрестером и создан для исследования динамических процессов, изуче-

ния сложных систем с обратной связью. В центре внимания ставится моделирова-

ние обратных связей. С помощью системной динамики выполняется построение 

модели бизнес-процессов, развития города, модели производства, экологии 

и демографических моделей. 

Основы дискретно-событийного подходы были заложены Дж. Гордоном 

с созданием GPSS в начале 60-х гг. ХХ в. Это наиболее распространенный подход 

имитационного моделирования, который применения во многих сферах модели-

рования. В его основе лежит концепция заявок, ресурсов и потоковых диаграмм, 

определяющих потоки заявок и использование ресурсов.  

Агентное моделирование берет свое начало в 90-х гг. ХХ в. В основе этого 

подхода лежит понятие "агент" — некая сущность, обладающая активностью, ав-

тономным поведением, может принимать решения в соответствии с некоторым 

набором правил, взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно изме-

няться [6]. Данный подход применятся для имитации децентрализованных, ин-

теллектуальных и распределенных систем с целью изучения влияния на систему 

взаимодействия элементов [9]. 

1.2 Обзор современных пакетов имитационного моделирования 

Современные системы построения моделей поддерживают развитые графиче-

ские оболочки для конструирования моделей и интерпретации выходных резуль-

татов моделирования, анимацию в реальном масштабе времени, объектно-

ориентированное программирование и мультимедийные средства. В настоящее 

время известно немало свободного, условно-свободного и платного программного 

обеспечения для построения имитационных моделей. К ним можно отнести, на-

пример, AnyLogic [10], MATLAB Simulink [11], Plant Simulation [12], GPSS 

World [13], Vensim [14], а также Arena [15]. Все перечисленные инструменты по-

зволяют качественно построить имитационные модели. 
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1. AnyLogic — это единственный инструмент имитационного моделирования, 

который поддерживает все подходы ИМ, и любые их комбинации [10]. 

Области применения: 

 логистика и цепочка поставок; 

 здравоохранение; 

 рынок и конкуренция; 

 производство; 

 аэропорты, вокзалы, торговые центры; 

 склад и перевозки; 

 оборона; 

 финансы; 

 управление активами; 

 бизнес-процессы и системы обслуживания; 

 железные дороги; 

 социальная динамика; 

 IT-инфраструктура; 

 стратегическое планирование; 

 менеджмент. 

Стандартные библиотеки AnyLogic 7: 

 библиотека моделирования процессов; 

 пешеходная библиотека; 

 железнодорожная библиотека; 

 библиотека дорожного движения; 

 библиотека моделирования потоков. 

2. Arena — программное обеспечение для имитационного моделирования по-

могает в создании подвижных компьютерных моделей, с помощью которых мож-

но адекватно представить многие реальные системы. Создана в 2000 компанией 

Rockwell Automation. Используется язык моделирования SIMAN [15]. 
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Области применения: 

 производство технологических процессов и операций; 

 складской учет; 

 банковская деятельность; 

 оптимизация обслуживания клиентов в сфере услуг; 

 транспортные задачи; 

 здравоохранение.  

3. Simulink — пакет для системы MATLAB, предназначенный для моделиро-

вания линейных и нелинейных динамических систем. Он базируется 

на принципах визуально-ориентированного программирования с использованием 

моделей в виде комбинаций компонентов-блоков, путем соединения которых ме-

жду собой составляются функциональные модели устройств и систем. При этом 

математическая модель, описывающая поведение такой системы, формируется 

и решается автоматически [16]. Такие программные среды, предназначенные для 

выполнения разнообразных математических и технических расчетов, предостав-

ляющие пользователю инструменты для работы с формулами, числами, графика-

ми, текстом, включают в себя средства для управления переменными, вводом 

и выводом данных, а также снабжены графическим интерфейсом [17].  

Области применения: 

 производство технологических процессов и операций; 

 физика; 

 электротехника; 

 радиотехника; 

 биология; 

4. GPSS World — (General Purpose Simulation System) — общецелевая система 

моделирования сложных систем, разработанная Джеффри Гордоном. Первона-

чально разрабатывалась и поддерживалась компанией IBM. В настоящее время 

имеются версии различных разработчиков. Разработана компанией Minuteman 

Software [18]. 
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Области применения: 

 организация производства; 

 социальная сфера; 

 военное дело; 

 системы массового обслуживания. 

5. Plant Simulation — это объектно-ориентированное 3D-приложение имита-

ционного моделирования дискретных систем, которое позволяет быстро 

и интуитивно создавать реалистичные логистические модели, а также выполнять 

анализ производства с помощью специализированных инструментов [12]. 

Области применения: 

 автомобилестроение; 

 машиностроение; 

 авиационно-космическая промышленность; 

 обрабатывающая промышленность, электронная промышленность; 

 производство товаров народного потребления; 

 логистика; 

 судостроение; 

 здравоохранение. 

6. Vensim — это пакет имитационного моделирования, реализующий концеп-

цию системной динамики. Поддерживает непрерывное моделирование и обладает 

средствами оптимизации и статистики; возможностью создавать подключаемые 

к другим программам DLL-библиотеки; простым графический интерфейсом; рас-

ширяемой библиотекой функций. Vensim используется для того, чтобы создавать 

и анализировать высококачественные динамические модели обратной связи. Мо-

дели могут быть построены графически или в редакторе текста [19]. 

Области применения: 

 экономика; 

 энергетика; 

 авиационно-космическая промышленность; 
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 фармацевтика; 

 стратегическое планирование; 

 промышленность. 

7. Powersim — это программный пакет имитационного моделирования произ-

водственных и финансовых объектов и процессов, который имеет средства для 

анализа и планирования финансовых потоков во взаимосвязи 

с производственными и хозяйственными процессами, лежащими в их основе [20]. 

Области применения: 

 бизнес-процессы и системы обслуживания; 

 производство; 

 стратегическое планирование; 

 производство технологических процессов и операций; 

 прогнозирование. 

8. NetLogo — это программное приложение для моделирования и симуляции 

природных и социальных явлений. Программа была создана Ури Виленски в 1999 

году и с тех пор постоянно пополняется расширениями и новыми возможностями. 

подходит для моделирования сложных систем, развивающихся во времени. Ис-

следователи могут давать инструкции сотням и тысячам агентов, которые будут 

выполнять эти инструкции одновременно. Такое моделирование дает возмож-

ность изучать связи между поведением отдельных индивидов и результатами 

взаимодействия индивидов на макроуровне [21].  

9. Simio — это программное обеспечение, предназначенное для моделирова-

ния систем при условиях неопределенности ситуации. Это система моделирова-

ния, построенная на, так называемых, интеллектуальных объектах. Такие объекты 

создаются пользователем и могут быть заново использованы в комплексных про-

ектах-моделях. Объекты могут находиться в библиотеках, и они легко доступны 

для использования. Объектом может быть любой предмет, например, механизм, 

робот, самолет, человек или любой другой, встречающийся в жизни [22]. 
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Области применения: 

 аэропорты, вокзалы, порты; 

 производство; 

 управление цепями поставок; 

 здравоохранение; 

 военное дело; 

 добыча ископаемых; 

 системы менеджмента «бережливое производство + шесть сигм». 

Выберем следующие критерии оценки рассмотренных систем и проведем 

сравнительный анализ наиболее популярных программных пакетов (табл. 1): 

1) производитель; 

2) области применения; 

3) язык программирования; 

4) системная динамика; 

5) агентное моделирование; 

6) дискретно-событийное моделирование; 

7) 3D-анимация; 

8) количество стандартных теоретических распределений; 

9) язык интерфейса; 

10) наличие демо-версии; 

11) анализ чувствительности; 

12) оптимизация; 

13) метод Монте-Карло; 

14) сценарный анализ. 
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Таблица 1 — Сравнительная таблица пакетов имитационного моделирования 

Характеристика AnyLogic 7 Arena Simulink 
GPSS 

World 

Производитель 
The AnyLogic Com-

pany 

Rockwell 

Automation 

Inc 

MathWorks Inc 

Minute

man 

Softwar

e 

Области применения 

Бизнес-процессы. 

Социальная дина-

мика. Управление 

проектами 

и персоналом. Про-

изводство. Логи-

стика. Стратегиче-

ское прогнозирова-

ние. 

Бизнес-

процессы. 

Производ-

ство. Логи-

стика. 

Склад. 

Центр об-

работки вы-

зовов. 

Медицинские 

исследования. 

Системы 

управления, 

финансовые 

расчеты. Об-

работка сиг-

налов 

и изображений

. 

Произ-

водство. 

Систе-

мы мас-

сового 

обслу-

жива-

ния. 

Язык программирования Java SIMAN MATLAB GPSS 

Системная динамика + – + – 

Агентное моделирование + – – – 

Дискретно-событийное 

моделирование 
+ + + + 

3D-анимация + + + – 

Стандартные теоритиче-

ские распределения 
29 13 >30 >20 

Язык интерфейса Русский, English English English English 

Наличие демоверсии + + + + 

Анализ чувствительно-

сти 
+ + + + 

Оптимизация + + + + 

Метод Монте-Карло + + + + 

Сценарный анализ + + + – 

Как следует из таблицы, каждый из рассмотренных пакетов обладает доста-

точной функциональностью и высокой эффективностью в построении 

и исследовании сложных систем с помощью имитационного моделирования. 

Из всех вышеуказанных инструментов имитационного моделирования выде-

ляется AnyLogic 7, созданный российской компанией The AnyLogic Company. 

Программный инструмент ИМ AnyLogic обладает конкурентоспособными пре-

имуществами. Обзор пакета AnyLogic представлен ниже. 
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1.3 Детальный разбор пакета AnyLogic 7 

В 2000 году группа ученых из Санкт-Петербургского Политехнического уни-

верситета создала новое программное обеспечение для имитационного моделиро-

вания, которое было использовало новейшие преимущества информационных 

технологий: элементы стандарта UML (Unified Modeling Language, унифициро-

ванный язык моделирования), язык программирования Java, объектно-

ориентированный подход, современный графический пользовательский интер-

фейс, кроссплатформенное программное обеспечение. Данный продукт был на-

зван AnyLogic 4, потому что поддерживал три известные парадигмы имитацион-

ного моделирования. Индекс 4 был присвоен AnyLogic, так как он был логиче-

ским продолжением предыдущей разработки COVERS 3.0.  

В 2003 году был выпущен AnyLogic 5, ориентированный на бизнес-

моделирование. Весной 2010 года появилась новая версия AnyLogic 6, написанная 

на Java в популярной среде Eclipse и работающая на Windows, Mac OS и Linux. 

В начале 2014 года вышла седьмая версия AnyLogic. 

AnyLogic 7 — современная среда разработки моделей на языке Java 

с русскоязычным графическим интерфейсом и тщательно продуманной контекст-

ной справочной системой. AnyLogic содержит большую библиотеку визуальных 

компонентов. Разработчик может также создавать и добавлять в среду собствен-

ные компоненты. Модели сохраняются как Java-апплеты. В профессиональной 

версии работает отладчик и можно создавать автономные JAR-файлы. AnyLogic-

модели обладают хорошими средствами 2D-3D симуляции, интерактивности 

и развитыми возможностями проведения экспериментов (в том числе оптимиза-

ционных).  

1.3.1 Основные преимущества и возможности 

Разработка имитационной модели и ее анализ представляют собой две обособ-

ленные, но тесно связанные друг с другом, фазы имитационного моделирования, 

каждая из которых выполняется в собственной управляемой среде: создание мо-
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дели и её анализ. Для создания существует среда разработки, а для анализа 

v среда исполнителя. Между фазами допускается переключение. 

В AnyLogic используется объектно-ориентированный подход, который помо-

гает в организации и представлении сложных систем, используя простые иерар-

хии абстракций. 

Построение модели реализуется только с помощью средств визуальной разра-

ботки: диаграмм потоков и накопителей, карт состояний, блок-схем 

и процессных диаграмм. 

Главным структурным звеном при моделировании считаются классы актив-

ных объектов. Так как материальный мир состоит из множества параллельно 

функционирующих и взаимодействующих между собой сущностей, использова-

ние активных классов помогает при структурировании моделей сложных систем. 

Встроенные средства анимации помогают легко визуализировать имитацион-

ную модель, а также интерпретировать поведение сложных систем. Поддержива-

ется как двухмерная, так и трехмерная анимация. 

Программный код в AnyLogic пишется на объектно-ориентированном языке 

программирования Java, поэтому при создании сложных моделей необходимо 

знать синтаксис языка. 

Пользователям AnyLogic предоставляется возможность менять параметры 

имитационного моделирования прямо во время его функционирования. 

Интеграция с ГИС-картами позволяет размещать агентов 

в геопространственной среде [23]. 

Используются два режима отсчета времени в имитационных моделях: режим 

реального времени и режим модельного времени. В первом случае задается связь 

с физическим временем для того, чтобы визуально представить функционирова-

ние моделируемой системы; во втором случае процессор имеет возможность ра-

ботать на максимальной скорости обработки событий. Этот режим используется 

для набора статистических данных, проведения оптимизационных работ 

и факторного анализа [24].  
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Конструкция графической среды состоит из следующих типов диаграмм: 

 диаграммы потоков и накопителей; 

 диаграммы состояний; 

 диаграммы действий; 

 процессные диаграммы. 

Рассмотрим каждый элемент подробнее. 

Диаграммы потоков и накопителей применяются при разработке моделей 

с использованием метода системной динамики. Такие системы называются систе-

мами обратной связи. Пример диаграммы потоков и накопителей, а также элемен-

ты диаграммы показаны на рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

Рисунок 1 — Пример диаграммы потоков и накопителей 

 

Рисунок 2 — Список элементов диаграмм потоков и накопителей 
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Диаграммы состояний используются в агентных моделях для определения 

поведения агентов. Другими словами, когда у агента можно выделить несколько 

состояний, выполняющих различные действия при происхождении каких-то со-

бытий, или, когда у агента есть несколько качественно различных поведений, по-

следовательно сменяющих друг друга при происхождении определенных собы-

тий. На рисунках 3 и 4 отображен пример диаграммы состояния и ее элементы.  

 

Рисунок 3 — Пример диаграммы состояний 

 

Рисунок 4 — Список элементов диаграмм состояний 

Диаграммы действий — это структурированные блок-схемы, позволяющие 

задавать алгоритмы графически в стиле структурированного программирования. 

Блок-схемы представляются как простой и понятный инструмент моделирования, 

главная задача которого — иллюстрировать логику, принимаемых решений; уп-

рощать разработку и демонстрацию модели. Блок-схемы состоят из следующих 
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элементов: решения, нескольких видов циклов, области задания локальных пере-

менных, секции с кодом и т.д. Рисунки 5 и 6 показывают пример диаграммы дей-

ствий и список ее элементов. 

 

Рисунок 5 — Пример диаграммы действий 

 

Рисунок 6 — Список элементов диаграмм действий 

Процессные диаграммы — это основная конструкция, используемая для оп-

ределения процессов в дискретно-событийном моделировании. Это средне-

низкий уровень абстракции: здесь каждый объект моделируется индивидуально, 

как отдельная сущность, но множество деталей "физического уровня" (геометрия, 

ускорения/замедления) обычно опускается. Такой подход широко используется 

в бизнес-процессах, производстве, логистике, здравоохранении [23]. Пример про-

цессной диаграммы модели обслуживания в банке показан на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Пример процессной диаграммы 

1.3.2 Обзор стандартных палитр и библиотек 

При запуске AnyLogic пользователю предлагается разработать новую модель, 

открыть ранее созданную модель или создать модель по шаблону (рис. 8).  

 

Рисунок 8 — Начальная страница AnyLogic 7 

После создания новой модели открывается главное окно (рис. 9). 
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Рисунок 9 — Главное окно AnyLogic 7 

Главное окно AnyLogic разделено на три зоны: графический редактор нахо-

дится (диаграмма агента) по центру, панель проектов и палитр — слева, панель 

свойств и параметров — справа. Панель проектов (рис. 10) предоставляет навига-

цию в виде иерархического дерева между открытыми проектами, а также 

по объектам проекта: пакеты, классы и т.д.  

 

Рисунок 10 — Панель проектов 
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Панель палитры содержит список всех элементов, которые могут быть добав-

лены на диаграмму агента. Все элементы разбиты по категориям на закладки (па-

литры). На рисунке 11 показана палитра Библиотеки моделирования процессов. 

 

Рисунок 11 — Панель палитры 

Панель Палитра (рис. 12) состоит из нескольких палитр, каждая из которых 

содержит элементы, относящиеся к определенной задаче.  

 

Рисунок 12 — Элементы палитры 

Рассмотрим все доступные палитры: 

1. Системная динамика содержит элементы, часто используемые в системной 

динамике: элементы диаграммы потоков и накопителей, а также параметр, со-

единитель и табличную функцию; 

2. Агент содержит основные элементы, с помощью которых можно задать дина-

мику модели, ее структуру и данные; 
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3. Презентация содержит элементы, используемые для рисования презентаций 

моделей: примитивные фигуры, с помощью которых можно рисовать сложные 

презентации; 

4. Разметка пространства содержит элементы для создания пространства моде-

лей, к примеру, для определения местоположений агентов, создания дорог, 

железнодорожных путей и т.д.; 

5. Статистика содержит элементы, используемые для сбора, анализа 

и отображения результатов моделирования; 

6. Элементы управления содержит элементы управления, с помощью которых 

можно сделать анимации моделей интерактивными; 

7. Диаграмма состояний содержит блоки диаграмм состояний — диаграмм, по-

зволяющих графически задавать поведение объекта; 

8. Диаграмма действий содержит блоки диаграмм действий — структурирован-

ных блок-схем, позволяющих задавать алгоритмы визуально; 

9. Внешние данные содержит инструменты для работы с базами данных 

и текстовыми файлами; 

10. Картинки содержит набор картинок наиболее часто моделируемых объектов: 

человек, медсестра, врач, грузовик, фура, погрузчик, склад, завод и т. д.; 

11. 3D Объекты содержит набор трехмерных изображений наиболее часто моде-

лируемых объектов. 

Панель свойств используется для отображения параметров выбранного эле-

мента модели. На рисунке 13 показаны свойства элемента системы массового об-

служивания «Сервис с очередями». 
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Рисунок 13 — Панель свойств 

Библиотека моделирования процессов является основным средством про-

цессного моделирования в AnyLogic. Библиотека поддерживает дискретно-

событийный подход моделирования. В эту библиотеку вошли объекты для опре-

деления «потока» процесса: Source (источник), Sink (выход из системы), Delay 

(задержка), Queue (очередь), Service (обслуживание), SelectOutput (выбор пути), 

и т.д. С помощью этих объектов можно создавать модели систем реального мира, 

динамика которых представляется как последовательность операций над агента-

ми. Эти агенты могут обладать определёнными атрибутами, влияющими 

на процесс их обработки или накапливающими статистику. 

Процессы задаются в форме потоковых диаграмм (блок-схем) — графическом 

представлении, принятом во многих областях: производстве, бизнес-процессах, 

центрах обработки звонков, логистике, здравоохранении и т.д. На рисунке 14 изо-

бражена простая потоковая диаграмма с источником, задержкой, очередью 

и выходом из системы.  
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Рисунок 14 — Простая потоковая диаграмма 

Потоковые диаграммы AnyLogic иерархичны, масштабируемы, расширяемы 

и объектно-ориентированы, что позволяет пользователю моделировать сложные 

системы любого уровня детальности. Библиотека моделирования процессов тесно 

интегрирована с анимационными средствами AnyLogic и позволяет анимировать 

процессы любой сложности, в том числе иерархические и с несколькими 2D или 

3D перспективами. Например, можно смотреть на процесс производства глобаль-

но, визуализируя только высокоуровневые процессы, а можно детально анимиро-

вать конкретные операции. 

Компоненты модели, построенные из блоков библиотеки моделирования про-

цессов могут естественным образом взаимодействовать с компонентами систем-

ной динамики, с агентами или с низкоуровневыми примитивами AnyLogic — кар-

тами состояний и событиями. 

Пешеходная библиотека — это высокоуровневая библиотека моделирования 

движения пешеходов в физическом пространстве. Она позволяет моделировать 

здания, в которых движутся пешеходы (вокзалы, аэропорты, торговые центры), 

а также улицы и другие места большого скопления людей.  

С помощью библиотеки можно собирать статистику и эффективно визуализи-

ровать моделируемый процесс для презентации модели. Также можно собирать 

статистику плотности пешеходов в различных областях модели для того, чтобы 

убедиться, что каналы обслуживания могут справиться с потенциальным ростом 

нагрузки, вычислить время пребывания пешеходов в каких-то определенных уча-

стках модели, выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при пе-

репланировке интерьера здания, и прочее. 

 В моделях, созданных с помощью объектов Пешеходной библиотеки, пеше-

ходы движутся в непрерывном пространстве, реагируя на различные виды пре-
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пятствий в виде стен, различных областей и других пешеходов. На рисунке 15 по-

казана простая модель с источником, целью, сервисом, местом ожидания 

и выходом из системы. 

 

Рисунок 15 — Блок-схема из объектов пешеходной библиотеки 

Модели движения пешеходов состоят из двух составляющих — среды 

и поведения. Под средой подразумеваются объекты физической среды — стены, 

различные области, сервисы, очереди и т.д. Основным объектом библиотеки яв-

ляется пешеход. Объект среды задается специальным графическим элементом 

разметки, у которого задаются параметры объекта среды. Ресурсы (сервисы) так-

же являются объектами среды. Поведение пешеходов задается блок-схемой. 

Пешеходная библиотека совместима с Библиотекой моделирования процессов 

AnyLogic. Это позволяет использовать в пешеходных моделях любые объекты 

Библиотеки моделирования процессов, делая возможным создание сложных мо-

делей, состоящих из блок-схем Библиотеки моделирования процессов и среды 

Пешеходной библиотеки. Такая совместимость возможна благодаря наличию 

в Пешеходной библиотеке объектов, превращающих агентов в пешеходов 

и наоборот. 

Блок-схемы пешеходных моделей строятся с помощью объектов, содержащих-

ся в Пешеходной библиотеке. Правила задания потока пешеходов аналогичны 

правилам задания потока агентов в Библиотеке моделирования процессов. Разни-

ца заключается в том, что пешеходы двигаются согласно правилам движения 

в физическом пространстве и выбирают свой путь, анализируя текущее положе-

ние в пространстве. 

Железнодорожная библиотека позволяет эффективно моделировать 

и визуализировать функционирование железнодорожных узлов 

и железнодорожных транспортных систем любого уровня сложности и масштаба. 

Сортировочные станции, пути погрузки/разгрузки больших предприятий, желез-
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нодорожные станции и вокзалы, станции метрополитена, шаттлы аэропортов, пу-

ти на контейнерных терминалах, движение трамваев и даже рельсовая транспор-

тировка в угольных шахтах — все эти задачи могут быть легко и точно промоде-

лированы с помощью железнодорожной библиотеки.  

Железнодорожная библиотека интегрирована с другими библиотеками 

AnyLogic — Библиотекой моделирования процессов и Пешеходной библиотекой, 

что позволяет соединять железнодорожные модели с моделями, более детально 

рассматривающими движение грузовиков, кранов, кораблей, моделями пассажи-

ропотоков, производственных и бизнес-процессов и т.д.  

Железнодорожная библиотека поддерживает детализированное моделирова-

ние высокой точности (индивидуальные размеры вагонов, точная топология путей 

и стрелок, ускорение и торможение поездов), но это моделирование имеет высо-

кую динамику в исполнении, что может быть важно при оптимизации в поисках 

лучшей стратегии. 

Двумя основными входными составляющими железнодорожной модели явля-

ются топология железнодорожной сети и операционная логика железнодорожного 

узла. 

Топология железнодорожного узла (это может быть сортировочная станция, 

пути погрузки/разгрузки и т.д.) состоит из специальных элементов разметки про-

странства, разработанных для моделей железной дороги: путей, стрелок 

и элементов, задающих смещение на пути (точка ж/д пути). 

Железнодорожная библиотека поддерживает очень простой высокоуровневый 

интерфейс задания операций железнодорожного узла. Поезда создаются объектом 

TrainSource, позволяющим задавать любые параметры создаваемого поезда и его 

вагонов. Объект TrainMoveTo управляет движением поездов. Этот объект под-

держивает автоматическое вычисление маршрутов и изменение состояний стре-

лок по мере прохождения поезда по маршруту. Также можно задавать ускорение 

до крейсерской скорости и торможение состава перед прибытием к пункту назна-

чения, что обеспечивает более точные результаты моделирования и делает визуа-
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лизацию процесса боле реалистичной. Сцепление и расцепление, выполняемое 

объектами TrainCouple и TrainDecouple соответственно, также задается очень 

просто и в то же время гибко. Также, объект TrainDispose может не только уда-

лять поезда, которые покинули железнодорожный узел по незамкнутому пути, 

но также может и "удалять" поезда, которые еще находятся на путях узла. 

На рисунке 16 показана блок-схема с использованием элементов железнодорож-

ной библиотеки. 

 

Рисунок 16 — Блок-схема из объектов железнодорожной библиотеки 

С помощью этих объектов можно выполнять любые операции с поездами 

и вагонами без необходимости писать программный код. Более того, диаграммы 

процессов железнодорожного узла могут включать в себя объекты Библиотеки 

моделирования процессов, такие, как Delay, SelectOutput, Hold, Seize, Release, 

Queue, и т.д. Это означает, что теперь операционная логика железнодорожных уз-

лов может быть полностью задана графически простым перетаскиванием объек-

тов (в стиле drag-and-drop). 

Библиотека дорожного движения позволяет моделировать и визуализировать 

движение потоков машин. Библиотека поддерживает детализированное, 

но в то же время высоко эффективное моделирование движения машин 

на физическом уровне. С ее помощью можно промоделировать как движение ма-

шин на автомагистрали, так и уличный трафик машин, транспортировку 

на производстве, парковки и любые другие системы с машинами, дорогами 

и дорожными полосами.  

Библиотека Дорожного движения совместима с другими библиотеками 

AnyLogic — Библиотекой моделирования процессов, Пешеходной библиотекой 

и Железнодорожной библиотекой. Можно легко совмещать модели движения ав-
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томобилей с моделями грузовиков, кранов, кораблей, поездов, пассажиропотоков, 

производственных и бизнес-процессов и т.д. На рисунке 17 изображена блок-

схема перекрестка с элементами библиотеки дорожного движения. 

 

Рисунок 17 — Блок-схема из объектов библиотеки дорожного движения 

Библиотека дорожного движения включает в себя: 

 Графические элементы разметки пространства для рисования дорожных се-

тей (дорога, перекресток, автобусная остановка, парковка, стоп-линия); 

 Выбор пути автомобиля с учетом ограничений скорости, логики смены по-

лос, выбора менее загруженной полосы, обнаружения (возможных) столкновений 

и принятия мер по их предотвращению на перекрестках; 

 Возможность задания различных типов автомобилей со специфическими 

атрибутами и анимацией. 

Библиотека моделирования потоков позволяет моделировать хранение 

и перенос жидкостей, объемного вещества или множества дискретных элементов. 

Она совмещает процессно-ориентированный подход и непрерывный характер 

грузов.  

Как и в основной процессной библиотеке, в ней есть функциональные блоки, 

связанная последовательность которых образует диаграмму процесса: блок 

FluidSource создаёт партии материалов, Pipeline (труба) и Conveyor (конвейер) пе-

ревозят партии до баков (Tanks), которые хранят и обрабатывают материалы. 

Valve (клапан) управляет пропускной способностью, FluidSelectOutput 

и FluidSelectInput определяют направление движения потока, FluidSplit и Merge 

разделяют и сливают потоки воедино. FluidConvert способен усиливать 
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и ослаблять поток, что позволяет моделировать упаковку и распаковку материа-

лов. 

Библиотека моделирования потоков взаимодействует с Библиотекой модели-

рования процессов. Она может преобразовывать агенты в партии жидкости, 

и наоборот. На рисунке 18 показана диаграмма процесса с элементами библиоте-

ки моделирования потоков. 

 

Рисунок 18 — Блок-схема из объектов библиотеки моделирования потоков 

Блоки библиотеки моделирования потоков накладывают линейные ограниче-

ния на скорость потока жидкости, такие как максимальная скорость потока, про-

порциональная скорость потока и так далее. Движок библиотеки увеличивает 

до предела количество жидкости, проходящей через систему. В результате ско-

рость течения жидкости является кусочно-постоянной (постоянной в пределах 

определенных временных интервалов) и меняется только в дискретные моменты 

времени. 

Выводы по главе один 

Выявлено, что независимо от подхода, главным фактором в построении 

ИМ является корректность исходных данных, правильность поставленной задачи 

и адекватность модели. Также не стоит забывать о возможности использовать 

различные подходы в имитационном моделировании.  

При выборе пакета ИМ важную роль оказывает язык программирования, лег-

кость представления результатов, а также наличие проверенных математических 

методов. 

Система моделирования AnyLogic обеспечивает поддержку всех этапов ими-

тационного моделирования для различных типов динамических моделей — дис-

кретных, непрерывных и гибридных, детерминированных и стохастических 

в любых их комбинациях в рамках одного инструмента. 
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AnyLogic — это качественный пакет имитационного моделирования, который 

позволяет создать модель, выполнить ее, провести оптимизацию параметров, сде-

лать анализ полученных результатов и верифицировать модель.  

Данный инструмент обладает большим спектром разнообразных возможно-

стей проведения как отдельных прямых экспериментов типа «если-то», так 

и серий подобных экспериментов для решения всевозможных обратных задач, 

направленных на поиск параметров модели, оптимизирующих 

ее функционирование. 
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2 СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

2.1 Предмет и задачи теории СМО 

В современной жизни люди повсеместно имеют дело с различными формами 

обслуживания и обслуживающими системами. Для формализации процессов, 

происходящих в таких системах, используются математические объекты, назы-

ваемые системами массового обслуживания (СМО).  

Система массового обслуживания — это абстрактный объект, в котором вы-

полняется последовательность операций, включает совокупность приборов об-

служивания, которые связаны определенны логическим образом. В соответствии 

с этой логикой происходит движение материальных носителей — заявок 

на обслуживание от канала к каналу [26]. На рисунке 19 показана структура сис-

тем массового обслуживания. 

 

Рисунок 19 — Структура системы массового обслуживания 

СМО представляет собой динамические системы, предназначающиеся для эф-

фективного обслуживания случайного потока заявок при ограниченных ресурсах 

системы. В качестве примера таких систем можно привести банковские кассы, ав-

тозаправочные станции, телефонные станции, система скорой помощи, организа-

ция морских и речных перевозок, система обработки информации, ремонтные 

предприятия, вокзалы, аэропорты и т.д. Такие системы состоят из одного или не-

скольких обслуживающих устройств, называемых каналами обслуживания, кото-

рые предоставляют какие-либо услуги заявкам. Цель систем массового обслужи-

вания заключается в удовлетворении поступающего на нее потока требований 

[27]. 
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Каналы обслуживания (сервисы) — лица, выполняющие те или иные опера-

ции — кассиры, менеджеры, операторы; или обслуживающие устройств, которые 

могут быть расположены параллельно или последовательно. В каждый момент 

времени в канале на обслуживании может находиться только одна заявка.  

Заявка — это объект, поступающий в СМО и требующий обслуживания 

в обслуживающем устройстве. Заявки или требования поступают на вход СМО 

в случайные моменты времени. Обслуживание заявок происходит за неизвестное 

обычно случайное время и зависит от множества разнообразных факторов. После 

обслуживания канал освобождается и готов к приему следующей заявки. Случай-

ный характер потока заявок или требований и времени их обслуживания приводит 

к неравномерности загрузки СМО — перегрузке с образованием очередей заявок 

или недогрузке с простаиванием её каналов. 

Каждая система имеет свою дисциплину обслуживания, которая определяет 

поведение заявки в системе и вне ее: как образуется очередь, по какому правилу 

из очереди заявки переходят к обслуживающему устройству и т.д. 

У очереди может быть определенный порядок: FIFO, LIFO, случайный отбор. 

Длина очереди (число заявок в очереди) может быть ограниченной или неограни-

ченной. Заявки могут выбираться СМО на основе их приоритетности. Клиенты 

могут перейти из одной очереди в другую для того, чтобы сократить время ожи-

дания; или же покинуть очередь (отказаться от обслуживания). 

Приоритетной задачей теории массового обслуживания является изучение ре-

жима функционирования обслуживающей системы и исследование явлений, воз-

никающих в процессе обслуживания; установление зависимости между характе-

ром потока заявок, производительностью отдельного канала, числом каналов об-

служивания и эффективностью обслуживания в целом. В качестве характеристик 

эффективности обслуживания в зависимости от условий и целей исследования 

могут применяться различные величины и функции.  

Одной из основных задач исследования СМО является задача оптимизации, 

заключающаяся в достижении определенного уровня обслуживания (максималь-
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ного сокращения очереди или потерь требований) при минимальных затратах 

на построение и эксплуатацию системы. 

Реальный процесс функционирования СМО следует представлять в виде по-

следовательности фаз обслуживания, выполняемых различными устройствами. 

Примеры многофазного обслуживания: обслуживание покупателей в магазине 

(прилавок, касса); производственно-технологический процесс (обработка деталей 

на станках). Эти многофазные системы могут иметь сложную структуру (стохас-

тические сети) [26]. Пример стохастической сети показан на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 — Стохастическая сеть 

Основные показатели качества обслуживания: 

 общее количество обслуженных заявок за какой-либо промежуток времени; 

 пропускная способность — среднее число заявок, обслуженных в единицу 

времени; 

 доля обслуженных заявок; 

 доля заявок, получивших отказ; 

 время пребывания заявки в системе (от момента поступления заявки 

в систему до момента завершения ее обслуживания); 

 среднее время обслуживания (функция распределения времени обслужива-

ния); 

 средняя длина очереди;  

 среднее время ожидания; 

 загрузка каналов — коэффициент использования (как доля времени, 

в течение которого обслуживающее устройство было занято) — характеризует 

степень простоя обслуживающего устройства; 
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2.2 Классификация СМО 

Существует большое количество различных моделей СМО и методов 

их классификации. Рассмотрим некоторые из них. 

По числу обслуживающих устройств: 

 одноканальные; 

 многоканальные.  

По времени пребывания требований в очереди до начала обслуживания: 

 с ожиданиями (ограниченная очередь; неограниченная очередь; ограничен-

ное время ожидания; неограниченное время ожидания): заявка, пришедшая 

в момент, когда все каналы заняты, не уходит, а становится в очередь 

на обслуживание. 

 с отказами: заявка, поступающая в момент, когда все каналы заняты, полу-

чает отказ, покидает СМО и в дальнейшем в процессе. 

По приоритетности обслуживания: 

 статистический приоритет: обслуживание в порядке поступления.  

 относительный приоритет: заявка высокого приоритета ожидает оконча-

ния обслуживания заявки с низким приоритетом. 

 абсолютный приоритет: заявка высокого приоритета при поступлении вы-

тесняет заявку с низким приоритетом. 

 смешанный приоритет: используется абсолютный приоритет, если заявка 

с низшим приоритетом обслуживалась в течении времени, меньше критического, 

и используется относительный приоритет в противном случае. 

По принципу обслуживания: 

 FIFO (первый пришел — первый обслужен); 

 LIFO (последний пришел — первый обслужен). 

В зависимости от способа генерации заявок: 

 Открытые: циркулирует конечное, обычно постоянное количество требова-

ний, которые после завершения обслуживания возвращаются в источник. 

 Замкнутые: источник генерирует бесконечное число требований [28]. 
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2.3 Обзор существующих моделей СМО 

Сущность метода имитационного моделирования заключается для СМО за-

ключается в следующем. Используется специальные алгоритмы, позволяющие 

вырабатывать случайные реализации потоков событий и моделировать процессы 

функционирования обслуживающих систем. Далее осуществляется многократное 

воспроизведение, реализация случайных процессов обслуживания и на выходе 

модели — статистическая обработка полученных статистических данных, оценка 

показателей качества обслуживания [26]. Имитационная модель системы массо-

вого обслуживания разрабатывается на основе дискретно-событийного подхода 

к моделированию, предлагающего абстрагироваться от непрерывной природы со-

бытий и рассматривать только основные события моделируемой системы [29]. 

Из-за однотипности, похожести задач, решаемых моделями систем массового 

обслуживания, удобно отдельные блоки (генераторы заявок, обслуживающие 

приборы, очереди и т. п.) реализовать как набор (библиотеку) объектов, 

из которых может собираться структура конкретной модели и параметры которых 

можно настраивать в зависимости от характеристик моделируемой системы [30]. 

Именно для этих целей в AnyLogic создана пешеходная библиотека Pedestrian 

Library. Рассмотрим имитационные модели, созданные пользователями с данной 

библиотеке и опубликованные на интернет-портале RunTheModel.com [31]. 

RunTheModel.com — это единственный on-line ресурс, где специалисты 

по имитационному моделированию могут размещать и демонстрировать свои ра-

боты клиентам, коллегам, партнерам. Запускать и настраивать изменяемые пара-

метры модели может каждый любой пользователь Интернета. 

Часть размещенных на RunTheModel.com моделей основана на реальных кон-

салтинговых проектах, в частности, модель Новороссийского контейнерного тер-

минала [30] или модель логистического центра в городе Чебоксары [33], опубли-

кованная компанией «Информ-Стандарт». Часть контента сайта составляют раз-

работки исследовательских и образовательных организаций. Пользователи могут 

изменять входные параметры моделей и наглядно наблюдать, как они повлияют 

http://www.runthemodel.com/
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на имитируемый процесс. Автор имеет возможность скрыть модель или предоста-

вить доступ к ней ограниченному кругу лиц. В закрытом доступе, как утверждают 

разработчики, на RunTheModel хранится вдвое больше моделей. 

Наибольший рейтинг получила модель склада, разработанная экспертами ло-

гистической корпорации Kuehne + Nagel [34]. В результате моделирования ком-

пания помогла клиенту выбрать оптимальную конфигурацию склада и правильно 

организовать распределение товара внутри него, а также позволила эксперимен-

тировать с количеством тележек, чтобы найти оптимальный баланс между уров-

нем сервиса и нагрузкой персонала [35]. 

Логистика и организация перевозок — основная сфера занятости пользовате-

лей ресурса (40%). Кроме того, разработчики моделей заняты в областях здраво-

охранение (17%), управление бизнес-процессами (14%) и обеспечение безопасно-

сти (13%). Разработчик портала — компания «The AnyLogic Company».  

Таким образом, зная основные элементы СМО, логику функционирования 

и принципы взаимодействия элементов системы, рассмотрим имитационные мо-

дели систем массового обслуживания: две модели аэропорта и одну модель рес-

торана быстрого питания. 

1. Модель аэропорта [36]. Автор — Павел Лебедев, руководитель отдела 

поддержки пользователей AnyLogic. При разработке использовались дискретно-

событийный и агентный метод ИМ. Модель представляет собой аэропорт с двумя 

терминалами. В ней присутствует расписание авиарейсов; пункты регистрации; 

система безопасности; прибытие и отправление рейсов; межтерминальный шаттл, 

осуществляющий доставку пассажиров; пункт выдачи багажа. Данная модель 

имеет иерархичную и модульную архитектуру. Автор использует три стандартные 

библиотеки AnyLogic — пешеходную, железнодорожную и библиотеку модели-

рования процессов, так как все процессы в модели взаимосвязаны. Учет статисти-

ки не ведется. На рисунках 21 и 22 показаны процессные диаграмм, составляю-

щие структуру данной модели. Рисунок 23 отображает фрагменты 3D-модели. 
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Рисунок 21 — Процессная диаграмма прибытия и отправления рейсов 

 

Рисунок 22 — Процессная диаграмма прибытия и отправления рейсов 

 

Рисунок 23 — 3D-анимация модели аэропорта 
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2. Модель аэропорта Кольцово [37]. Автор Дмитрий Врубель, консультант 

AnyLogic. Модель основана на дискретно-событийном методе имитационного 

моделирования и представляет собой симуляцию вылетов международного аэро-

порта Екатеринбурга (рис. 24). Эксперимент длится одни сутки модельного вре-

мени. В модели пассажиры приезжают в аэропорт, проходят досмотр на входе, 

стойки регистрации, таможенный контроль, паспортный контроль, предполетный 

досмотр и билетный контроль. Расписание авиарейсов генерируется стохастиче-

ски. Модель помогает проанализировать зависимость между параметрами услуг 

аэропорта, временем ожидания пассажиров и управлением персоналом. Почти все 

параметры можно изменять в ходе проведения эксперимента. 

 

Рисунок 24 — Процессная диаграмма ИМ аэропорта Кольцово 

На 3D-модели (рис. 25, 26) автор построил два этажа аэропорта. Имитационная 

модель построена на высоком уровне. Именно поэтому она пользуется успехом 

у пользователей ресурса RunTheModel и имеет около 5 тысяч запусков 

и скачиваний при средних значениях 50-300 запусков у большинства моделей. 
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Рисунок 25 — 3D-модель первого этажа аэропорта Кольцово 

 

Рисунок 26 — 3D-модель второго этажа аэропорта Кольцово 

Стоит заметить, что автор использовал достаточно инструментов для сбора 

статистики: среднее время обслуживания на обслуживающих каналах; время 

ожидания пассажиров; процент загруженности каналов; процент обслуженных 
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пассажиров; гистограммы и графики. Статистические данные модели показаны 

на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 — Статистические данные имитационные модели 

3. Модель ресторана быстрого обслуживания была создана аргентинской 

компанией Simcastia, которая занимается консалтингом в сфере управле-

ния [38, 39]. Модель основана на дискретно-событийном методе ИМ и имитирует 

обслуживание клиента в ресторане. На рисунке 28 показана процессная диаграм-

ма. Рисунок 29 отображает 2D-анимацию модели, статистические данные 

и элементы управления моделью в реальном времени. 

Целью моделирования является определение размеров очереди при различных 

входящих параметрах, а также поиск оптимального количества столов 

и их расположение. При моделировании используется стандартная пешеходная 

библиотека.  

 



50 

 

 

Рисунок 28 — Процессная диаграмма ресторана быстрого обслуживания 

 

 

Рисунок 29 — 2D- модель ресторана быстрого обслуживания 

Выводы по главе два 

Актуальной задачей на сегодняшний день является создание моделей СМО, 

так как они присутствуют повсеместно и являются неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Примерами СМО могут служить супермаркеты, кассы, 

парикмахерские, больницы и т.п. Каждая из этих систем состоит 

из определенного числа каналов обслуживания.  

Отсюда следует, что моделируя реальные процессы, которые могут происхо-

дить в жизни, мы можем прогнозировать качество работы системы. Изменяя па-

раметры системы, можно проследить, как изменяется эффективность работы. 
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Следовательно, можно принять решение о том, при каких установках система бу-

дет работать максимально производительно; сколько следует установить обслу-

живающих устройств, чтобы время простоя было минимально, а время занятости 

максимальным.  

Таким образом, данные имитационные модели систем массового обслужива-

ния имеют большое практическое применение, как для больших систем, так 

и систем частного характера. 
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3 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В рассмотрение вводится система массового обслуживания с ожиданием — 

аэропорт. Заявки поступают в систему с заданной интенсивностью λ. СМО явля-

ется многофазной. Время пребывания в очереди является случайной величиной, 

имеющей пуассоновское распределение, одинаковое для всех заявок 

на определенном обслуживающем канале. Если вновь поступившая заявка "заста-

ет" обслуживающее устройство занятым (обслуживающим другую заявку), она 

"ожидает" обслуживание в очереди. Определим дисциплину прохождения заявки 

в очереди как FIFO. 

3.1 Марковские СМО 

Поступление заявок и обработка заявки СМО является случайным процессом. 

Случайный процесс, протекающий в системе, называется марковским, если для 

любого момента времени 0t  вероятностные характеристики процесса в будущем 

зависят только от его состояния в данный момент 0t  и не зависят от того, когда 

и как система пришла в это состояние [28].  

Поток обслуживания является простейшим пуассоновским потоком событий. 

Простейший поток описывается процессом Пуассона с интенсивностью, парамет-

ром ( )t , а случайная величина, равная времени между двумя последовательными 

регистрациями события в таком потоке имеет распределение Пуассона. Поток 

заявок называется простейшим, если удовлетворяет следующим условиям: 

1. Отсутствие последействия: заявки поступают независимо друг от друга;  

2. Стационарность: вероятность поступления данного числа заявок на любом 

временном отрезке 
1 2[ , ]t t  зависит лишь от величины этого отрезка и не зависит 

от значения 
1t , что позволяет говорить о среднем числе заявок за единицу време-

ни, называемом интенсивностью потока заявок;  

3. Ординарность: в любой момент времени в СМО поступает лишь одна заяв-

ка, а поступление одновременно двух и более заявок пренебрежимо мало.  

Так как в аэропорту заявки покидают систему досрочно лишь в крайне исклю-

чительных ситуациях, будем считать, что в ходе обслуживания заявки 
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не покидают систему. Таким образом мы рассматриваем многоканальную систему 

массового обслуживания с неограниченной очередью. 

Важной характеристикой любой системы является длительность обслужива-

ния заявок в системе. Длительность обслуживания одной заявки — случайная ве-

личина, которая подчинена закону распределения. В данной работе длительность 

обслуживания заявок считается распределенным по закону распределения Пуас-

сона, который описывается по формуле: 

( )
( )

!

k
t

k

t
P t e

k

  ,              (1) 

где ( )kP t  — вероятность k успешных испытаний за время t, e  — основание нату-

рального логарифма. 

СМО описываются некоторыми параметрами, которые характеризуют эффек-

тивность работы системы: 

n  — число каналов в СМО;  

m  — число мест в очереди; 

  — интенсивность поступления в СМО заявок;  

  — интенсивность обслуживания заявок.  

Коэффициент загрузки СМО:  

;                 (2) 

Среднее число занятых каналов: 
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              (3) 

Вероятность образования очереди: 
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Средняя число находящихся в очереди заявок: 
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           (5) 

Среднее время ожидания в очереди: 
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           (6) 

Среднее число находящихся в системе заявок: 

;сист очL L           (7) 

Среднее время пребывания заявки в системе: 

.сист
сист

L
T


       (8) 

Для СМО с неограниченной очередью при   1   любая заявка, пришедшая 

в систему, будет обслужена, т.е. вероятность отказа 0откP  , относительная про-

пускная способность 1Q  , а абсолютная пропускная способность равна интен-

сивности входящего потока заявок, т.е. .A   

Система может находиться в одном из состояний 
0 1 2, , , , , , ,k nS S S S S   нуме-

руемых по числу заявок, находящихся в СМО: 
0S  — в системе нет заявок (все ка-

налы свободны); 
1S  — занят один канал, остальные свободны; 

2S  — заняты два 

канала, остальные свободны; …
kS  — занято k  каналов, остальные свободны; 

… 
nS  — заняты все n  каналов (очереди нет); 

1nS 
 — заняты все n  каналов, 

в очереди одна заявка; …
n mS 

 — заняты все n  каналов, m  заявок стоит в очереди, 

и т.д. Граф состояний показан на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 — Граф состояний многоканальной СМО без отказов 

С учетом изложенного выше, уточним описание оптимизируемой системы. 

Рассматривается СМО с ожиданием в очереди неограниченной длины, содержа-

щая однотипные обслуживающие каналы, число которых с течением времени мо-

жет меняться. Если же в момент поступления на обслуживание заявки СМО рас-
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полагает только одним свободным каналом, то эта заявка в любом случае занима-

ет имеющийся единственный канал. В случае отсутствия незанятых каналов вновь 

поступившая заявка «становится в очередь» и ожидает обслуживания. Потоки 

заявок и обслуживания относятся к категории нестационарных пуассоновских. 

3.2 Построение модели 

Единственным методом исследования описанной выше СМО является имита-

ционное моделирование с последующим статистическим анализом данных ими-

тационных экспериментов, с целью получения функциональных характеристик 

системы. На рисунке 31 представлена процессная диаграмма, разработанная 

в рамках данный работы в среде AnyLogic. При создании диаграммы была ис-

пользована стандартная пешеходная библиотека. 

 

Рисунок 31 — Процессная диаграмма модели СМО аэропорта 

Входящий поток пассажиров генерируется двумя источниками pedSRC 

и pedSRC2. Сразу после создания пассажиры проходят через пункты досмотра 

на входе, secENTR1 и secENTR2. Пройдя досмотр, пассажиры бизнес-класса 

проходят на стойки регистрации бизнес-класса, а все остальные идут 

на следующий этап. Параметр бизнес-класс задается случайно при создании пас-

сажира. Именно благодаря этому параметру pedSelect производит разделение 

пассажиров. Элемент pedSelect2 делит тех, кто совершил покупку билета 

и регистрацию через Интернет и игнорирует стойки регистрации, и тех, кто поку-
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пает билеты в здании аэропорта. Затем все пассажиры проходят контроль безо-

пасности и ожидают свои рейсы, это обеспечивают элементы securityCheck, 

pedWait и pedWaitBusiness, соответственно. При наступлении времени вылета 

рейса, пассажиры проходят билетный контроль economyBoarding1, 

economyBoarding2, businessBoarding. Элементы goToGate1, goToGate2, 

goToGate3 провожают пассажиров на непосредственно на самолет. Элемент 

pedSink удаляет пешеходов из моделируемой среди и является конечной точкой 

диаграммы пешеходного процесса.   

Перед началом эксперимента пользователю дается возможность настроить 

входные параметры имитационной модели. Пользователь может изменять коли-

чество обслуживающих каналов на каждой фазе системы массового обслужива-

ния, например, стойки регистрации, рамки металлоискателей и др. Также можно 

детально настроить время обслуживания на каждом этапе прохождения досмот-

ров и регистраций. На рисунке 32 показано стартовое окно модели, на котором 

находятся входные параметры СМО.  

 

Рисунок 32 — Входные параметры имитационной модели 
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Так как длительность обслуживания является случайной величиной, пользова-

телю предоставляется возможность выбрать закон распределения случайной ве-

личины перед началом имитационного эксперимента. На рисунке 33 показаны за-

коны распределения — нормальный, Пуассона, треугольный, логнормальный, 

экспоненциальный и Эрланга. 

 

Рисунок 33 — Выбор распределения вероятности 

В целях визуализации и упрощения понимания процессов, проходящих 

в рамках эксперимента, были построены 2D- и 3D-представление имитационной 

модели (Рис. 34–40). При создании были использованы палитры «Пешеходная 

библиотека», «Картинки» и «3D-объекты». 
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Рисунок 34 — Имитационная схема аэропорта  

 

 

Рисунок 35 — Пункт досмотра на входе 
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Рисунок 36 — Регистрация на рейс бизнес-класса 

 

 

Рисунок 37 — Пункт предполетного досмотра 
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Рисунок 38 — Зона ожидания эконом-класса 

 

 

Рисунок 39 — Билетный контроль эконом-класса 
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Рисунок 40 — Зона ожидания и билетный контроль бизнес-класса 

Построив модель, перейдем к проведению экспериментов.  

3.3 Проведение имитационных экспериментов 

Было решено провести три имитационных эксперимента.  

1. Настоящие параметры СМО, настоящая интенсивность пассажиропотока. 

2. Настоящие параметры СМО, ожидаемая интенсивность. 

3. Скорректированные параметры СМО, ожидаемая интенсивность. 

При проведении первого эксперимента была выбрана интенсивность 300   

человек в час. Общие параметры СМО, которые будут изменяться 

в экспериментах, показаны на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 — Общие параметры СМО 
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На рисунках 42–43 изображены параметры процессов СМО, которые в рамках 

имитационных экспериментов будут оставаться неизменными. При необходимо-

сти параметры можно изменить перед началом моделирования.  

 

 

Рисунок 42 — Параметры процессов обслуживания системы 

 

Рисунок 43 — Параметры контроля безопасности 
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После первого эксперимента были получены следующие результаты (Рис. 44).  

 

Рисунок 44 — Результаты первого эксперимента  

Как видно по гистограммам, в настоящее время у каждого обслуживающего 

звена системы массового обслуживания образуются небольшие очереди. Среднее 

время обслуживания пассажира составляет 14 минут без учета времени ожидания 

рейса. Ресурсы аэропорта загружены на 56%.  

Во втором эксперименте увеличим интенсивность до 600   человек в час. 

Общие параметры СМО и количество обсуживающих каналов оставим неизмен-

ными. 

Результаты второго эксперимента показаны на рисунке 45. 
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Рисунок 45 — Результаты второго эксперимента  

По результатам второго эксперимента обнаружено, что очереди образуются 

у каждого обслуживающего канала. Время пребывания пассажира в системе воз-

росло до 24,6 минут без учета времени ожидания рейса. Загруженность аэропорта 

составляет 93%. 

Во третьем эксперименте интенсивность остается 600   человек в час. Кор-

ректируем общие параметры СМО и количество обсуживающих каналов. 

Результаты третьего эксперимента показаны на рисунке 46. 
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Рисунок 46 — Результаты третьего эксперимента  

Финальный эксперимент показал, что коррекция параметров СМО сократила 

время обслуживания пассажира в системе до 11,4 минут. У некоторых каналов 

обслуживания имеются небольшие очереди. Общая загруженность аэропорта со-

ставляет 47%.  

Выводы по главе три 

Была построена имитационная модель системы массового обслуживания 

с изменяемыми входными параметрами. Проведены имитационные эксперимен-

ты, а также их дальнейший анализ. Модель выполнена таким образом, что 

на каждом элементе СМО ведется подробная статистика. Выявлены закономерно-

сти между интенсивностью пассажиропотока, численностью обслуживающих ка-

налов и времени обслуживания.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была построены имитационная модель систем массового об-

служивания – аэропорта. В ходе выполнения имитационного моделирования ис-

пользовалось программное обеспечение AnyLogiс, в котором проводились ком-

пьютерные эксперименты. Анализ экспериментов позволил оценить эффектив-

ность работы исследуемых систем массового обслуживания, а также спланиро-

вать мероприятия по оптимизации их работы 

Работа содержит подробный анализ предметной области и теоретические све-

дения, необходимые для построения имитационных моделей систем массового 

обслуживания. Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы были решены следующие задачи: 

 составлена схема имитационной модели аэропорта; 

 построена 2D и 3D-модели аэропорта; 

 проведены имитационных экспериментов; 

 собрана статистики по длине очереди при разных значениях интенсивности; 

 определены взаимосвязи между характеристиками входящего потока пас-

сажиров и численностью обслуживающих каналов. 
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