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Введение
 Каждому из нас часто приходится сталкиваться с 

работой своеобразных систем, называемых 
системами массового обслуживания (СМО).

 Примерами таких систем могут служить: 
телефонные станции, ремонтные мастерские, 
билетные кассы, справочные бюро, банки, 
магазины, парикмахерские и т. п. 

 Каждая СМО предназначена для обслуживания 
некоторого потока заявок (или «требований»), 
поступающих в какие-то случайные моменты 
времени.



Актуальность
 СМО широко используются в окружающем нас мире.

Исследование этих систем может существенно 
повысить эффективность работы предприятия. 

СМО Канал Поток заявок

Телефонная станция Телефонная линия Звонки

Ремонтная мастерская Мастер Заявки на ремонт

Железнодорожная касса Кассир Пассажиры

Больница (стационар) Больничная койка Больные

Магазин Продавец Покупатели



Концептуальная постановка задачи
 Цель: 

Построить математическую модель системы массового 
обслуживания, исследовать ее и дать рекомендацию, 
сколько каналов нужно для обслуживания заявок в 
зависимости от характеристик потока заявок и типа СМО.

 Построить модель подобной системы можно при 
соблюдении следующих условий:
1)Система должна быть относительно простой
2)Потоки событий между элементами системы должны 
быть простейшими или близкими к ним (каждое событие 
является независимым)



Виды систем массового обслуживания
 1)Одноканальная СМО с отказами (телефонная 

линия (обычная))
 2)Одноканальная СМО с ограниченной 

очередью (магазин)
 3)Одноканальная СМО с неограниченной 

очередью (ларек)
 4)N-канальная СМО с отказами (автобусный 

маршрут и перевозка пассажиров)
 5)N-канальная СМО с ограниченной очередью 

(гипермаркет)
 6)N-канальная СМО с неограниченной 

очередью (метро)



Пример двухканальной СМО с отказами 
(автозаправочная станция – АЗС)



Используемые переменные и 
формулы для расчета СМО
Переменные:
 ∆t=R(t1, t2)- интервал времени между поступающими 

заявками;
 ∆w= R(w1, w2)- время выполнения заявки;
 Nmax - общее количество  заявок;
 Nw - число обслуженных заявок;
 Tw - суммарное время нахождения заявки в занятом 

состоянии;
 Wn - время окончания обслуживания n-ой заявки;
Формулы:
 Wотк (t) = (N(t) – Nw(t))/N(t)-вероятность отказа канала;
 Kз (t) = Tw (t) / t- коэффициент загрузки канала;



Внешний вид программы



Имитационные модели
 Имитационная модель – математическая компьютерная 

модель, в которую введены  определенные динамические 
элементы.

 Данная программа дает возможность смоделировать как 
линейную, так и разветвленную структуру. Программа 
может использоваться для оптимизации процесса 
обслуживания.

 Проведя анализ, можно выявить «слабые» места в системе 
или осознать необходимость введения в нее каких-либо 
дополнительных элементов. Далее можно, меняя различные 
параметры в программе, достигать оптимального 
соотношения простоев и очередей



Алгоритм программы

СТОП

Инициализация источника: N=0;                             ВВОД Nmax , t1,t2 
Инициализация канала: Wn = Tw = Nw = 0;             ВВОД   W1, W2 ;
Инициализация системного времени: t = 0.

Генерация  ∆t  заявки 

t = t + ∆t; N = N+1;

N ≤ Nmax ?

Свободен Несвободен

Ставим на обслуживание: Генерация  ∆w  заявки

Nw = Nw+1; Wn = t + ∆w;  Tw = Tw + ∆w;

Проверка 
канала: Wn ≤ t ?

Параметры эффективности:

Wотк = (N – Nw)/N;       Kз = Tw / t

СТАРТ

Да

Рис 1.Блок схема имитатора 



Пример работы программы
 Описание задачи:

Дана АЗС, в которой требуется определить ,сколько 
каналов нужно для обслуживания заявок ,при 
условии, что среднее время между поступлением 
заявок велико по сравнению со средним временем 
обслуживания.
Дано: 
1)50 заявок
2)Среднее время между заявками от 5 минут до 8 
минут
3)Среднее время обслуживания 3 минуты



Предположим, что для данной СМО хватит двух каналов, 
значит, возьмем двухканальную СМО без отказов

Рис.2.График коэффициента загрузки и 
вероятности отказа двухканальную СМО без 

отказов

Рис.3.Результаты вычислений

Вывод: По результатам 
моделирования видно, что 
одного канала для данной 
СМО достаточно



Заключение
 Рассмотрена имитационная математическая 

модель произвольной системы массового 
обслуживания.

 На основе полученных в результате моделирования 
данных можно дать рекомендации о том, сколько 
необходимо каналов для той или иной СМО при 
тех или иных условиях ее эксплуатации.
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