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Цель работы: Получить практические навыки моделирования 
многоканальных систем массового обслуживания в системе имитаци-
онного моделирования Arena. 

 
Задание: 
1) Ознакомится с перечнем основных системных переменных 

системы Arena и их назначением, представленным в разделе 1. 
2) Для поставленной задачи, в соответствии со своим вариантом 

(см. раздел 2), построить модель многоканальной системы массового 
обслуживания с отказами и наитии ответы на поставленные в задании 
вопросы. 

4) Оформить отчет. 
 
 

1 Системные переменные сиcтемы Arena 
 
 В таблице 1 приведен перечень и описание основных системных 
переменных системы Arena, которые можно использовать для расчета 
необходимых параметров моделируемой многоканальной системы 
массового обслуживания. 
 

Таблица 1 - Системные переменные 
 

Имя функции Положение в по-
строителе выражений

Описание 

1 Entitie-
sIn(EntityName) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Number 
In 

Возвращает количество создан-
ных и поставленных в систему 
экземпляров указанной сущности 
в текущий момент времени. Enti-
tyName – имя указанной сущно-
сти. 

Entitie-
sOut(EntityName) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Number 
Out 

Возвращает количество экземп-
ляров указанной сущности поки-
нувших систему в текущий мо-
мент времени. EntityName – имя 
указанной сущности. 

Entities-
WIP(EntityName) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Number 
in Process 

Возвращает количество экземп-
ляров указанной находящихся в 
системе в текущий момент вре-
мени. EntityName – имя указан-
ной сущности. 
 



Имя функции Положение в по-
строителе выражений

Описание 

TAVG(EntityName. 
VATime) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Times/ 
Average VA Time 

Возвращает среднее время добав-
ления стоимости указанной сущ-
ности (свойство VATime). Entity-
Name – имя указанной сущности. 

TAVG(EntityName.
NVATime) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Times/ 
Average NVA Time 

Возвращает среднее время недо-
бавления стоимости указанной 
сущности (свойство NVATime). 
EntityName – имя указанной сущ-
ности. 

TAVG(EntityName.
WaitTime) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Times/ 
Average Wait Time 

Возвращает среднее время ожи-
дания указанной сущности в сис-
теме (свойство WaitTime). Entity-
Name – имя указанной сущности. 

TAVG(EntityName.T
otalTime) 

Basic Process Va-
riables/Entity/ Times/ 
Average Total Time 

Возвращает среднее время нахо-
ждения указанной сущности в 
системе (свойство TotalTime). 
EntityName – имя указанной сущ-
ности. 

ProcessName.Numbe
rIn 

Basic Process Va-
riables/Process/ Num-
ber In 

Возвращает количество сущно-
стей поставленных в указанный 
процесс в текущий момент вре-
мени. ProcessName – имя указан-
ного процесса. 

ProcessName.Numbe
rOut 

Basic Process Va-
riables/Process/ Num-
ber Out 

Возвращает количество сущно-
стей покинувших указанный про-
цесс в текущий момент времени. 
ProcessName – имя указанного 
процесса. 

ProcessName.WIP Basic Process Va-
riables/Process/ Num-
ber in Process 

Возвращает количество сущно-
стей находящихся в указанном 
процессе в текущий момент вре-
мени (длинна очереди). Process-
Name – имя указанного процесса. 

ProcessName.VATim
e 

Basic Process Va-
riables/Process/ 
Times/ Total VA Time 

Возвращает суммарное время до-
бавления стоимости указанного 
процесса (время обслуживания 
сущностей). ProcessName – имя 
указанного процесса. 

ProcessName.NVATi
me 

Basic Process Va-
riables/Process/ 
Times/ Total NVA 
Time 

Возвращает суммарное время не-
добавления стоимости указанного 
процесса. ProcessName – имя ука-
занного процесса. 



Имя функции Положение в по-
строителе выражений

Описание 

ProcessName.WaitTi
me 

Basic Process Va-
riables/Process/ 
Times/ Total Wait 
Time 

Возвращает суммарное время 
ожидания прибытия сущности в 
указанный процесс. ProcessName 
– имя указанного процесса. 

TAVG(ProcessName. 
VATimePerEntity) 

Basic Process Va-
riables/ Process/ 
Times/ VA Time Per 
Entity 

Возвращает среднее время добав-
ления стоимости указанного про-
цесса (среде время обслуживания 
одной сущности). ProcessName – 
имя указанного процесса. 

TAVG(ProcessName. 
NVATimePerEntity) 

Basic Process Va-
riables/ Process/ 
Times/ VA Time Per 
Entity 

Возвращает среднее время недо-
бавления стоимости указанного 
процесса. ProcessName – имя ука-
занного процесса. 

TAVG(ProcessName. 
WaitTimePerEntity) 

Basic Process Va-
riables/ Process/ 
Times/ Wait Time Per 
Entity 

Возвращает среднее время ожи-
дания сущности указанным про-
цессом. ProcessName – имя ука-
занного процесса 

TAVG(ProcessName. 
WaitTimePerEntity) 

Basic Process Va-
riables/ Process/ 
Times/ Wait Time Per 
Entity 

Возвращает среднее время ожи-
дания сущности указанным про-
цессом. ProcessName – имя ука-
занного процесса 

NQ(QueueName) Basic Process Va-
riables/ Queue/Current 
Number In Queue 

Возвращает количество сущно-
стей находящееся в указанной 
очереди в текущий момент вре-
мени. QueueName – имя указан-
ной очереди. 

DAVG(QueueName.
NumberInQueue) 

Basic Process Va-
riables/ Queue/ Aver-
age Number In Queue 

Возвращает среднее количество 
сущностей находящееся в ука-
занной очереди в текущий мо-
мент времени. QueueName – имя 
указанной очереди. 

TAVG(QueueName. 
WaitingTime) 

Basic Process Va-
riables/ Queue/ Aver-
age Wait Time 

Возвращает среднее время ожи-
дания сущностей  в указанной 
очереди в текущий момент вре-
мени. QueueName – имя указан-
ной очереди. 

TNOW Simulation Control 
Variables/ Current Si-
mulation Time 

Возвращает текущее системное 
время или текущее время в моде-
ли 

IDENT Entity-Related Va-
riables/ Attributes/ 
Entity Number 

Возвращает общее число сущно-
стей в модели а текущий момент 
времени. 

 



2 Задания к выполнению лабораторной работы 
 

 1 В городском автохозяйстве две ремонтные зоны. Первая об-
служивает ремонты краткой (Трем=20 мин) и средней (Трем=60 мин) 
продолжительности, вторая – средней и долгой (Трем=4 час). По мере 
поломок в автохозяйство доставляют транспорт; промежуток времени 
между доставками – случайная пуассоновская величина с интенсив-
ностью 4 авт/час. Продолжительности ремонта – случайная величина 
с экспоненциальным законом распределения. Предполагается что 
процент транспорта требующего краткосрочного ремонта составляет 
50% от общего числа автомобилей, 40% -требует среднесрочного ре-
монта и 10% - длительного ремонта  Смоделировать описанную сис-
тему. Оценить средние времена ожидания в очереди транспорта, тре-
бующие соответственно краткосрочного, среднесрочного и длитель-
ного ремонта. 
 2 На травмопункте работает один врач. Длительность лечения 
больного (t=20 мин.) и промежутки времени между поступлениями 
больных (Tср=15 мин.) – случайные величины, распределенные по 
пуассоновскому закону. По тяжести травм больные делятся на три 
категории, поступление больного любой категории – случайное со-
бытие с равновероятным распределением. Врач вначале занимается 
больными с максимально тяжелыми травмами (в порядке их поступ-
ления), затем, если таковых нет, больными средней тяжести, и лишь 
затем – больными с легкими травмами. Смоделировать процесс и 
оценить средние времена ожидания в очереди больных каждой из ка-
тегорий. 
 3 Мини-маркет с двумя кассирами обслуживает покупателей, 
входящий поток которых подчиняется закону Пуассона с интенсив-
ностью 40 покупателей/час. Каждый кассир обслуживает покупателей 
с  производительностью 15 покупателей/час. Провести моделирова-
ние описанного процесса и определить вероятность простоя кассира, 
среднюю длину очереди, среднее число покупателей в мини-маркете, 
среднее время ожидания обслуживания, среднее время пребывания 
покупателей в мини-маркете и дайте оценку его работы. 
 4 Одна ткачиха обслуживает группу станков, осуществляя по 
мере необходимости краткосрочное вмешательство, длительность ко-
торого – случайная величина (Tср=10 мин). Смоделировать описан-
ную ситуацию. Какова вероятность простоя сразу двух станков с уче-
том того, что средне время между отказами станков в среднем со-



ставляет 40 минут. Как велико среднее время простоя одного станка. 
Время наладки станка и время между отказами станков считать рас-
пределенными по пуассоновскому закону. 
 5 На травмопункте работают два врача. Длительность лечения 
больного (t=20 мин.) и промежутки времени между поступлениями 
больных (Tср=10 мин.) – случайные величины, распределенные по 
пуассоновскому закону. По тяжести травм больные делятся на три 
категории, поступление больного любой категории – случайное со-
бытие с равновероятным распределением. Врач вначале занимается 
больными с максимально тяжелыми травмами (в порядке их поступ-
ления), затем, если таковых нет, больными средней тяжести, и лишь 
затем – больными с легкими травмами. Смоделировать процесс и 
оценить средние времена ожидания в очереди больных каждой из ка-
тегорий. 
 6 В системе передачи данных осуществляется обмен пакетами 
данных между узлами A и B по дуплексному каналу связи. Пакеты 
поступают в пункты системы от абонентов с интервалами времени 
между ними 10 ± 3 мс. Передача пакета занимает 10 мс. В пунктах 
имеются буферные регистры, которые могут хранить два пакета, 
включая передаваемый. В случае прихода пакета в момент занятости 
регистров пунктам системы предоставляется выход на спутниковую 
полудуплексную линию связи, которая осуществляет передачу паке-
тов данных за 10 ± 5 мс. При занятости спутниковой линии пакет по-
лучает отказ. Смоделировать обмен информацией в системе передачи 
данных в течение 1 мин. Определить частоту вызовов спутниковой 
линии и ее загрузку. В случае возможности отказов определить необ-
ходимый для безотказной работы системы объем буферных регист-
ров. 
 7 Торговая фирма планирует выполнять заказы на приобретение 
товаров по телефону, для чего необходимо установить соответст-
вующую мини АТС с несколькими телефонными аппаратами. Если 
заказ поступает, когда все линии заняты, то клиент получает отказ. 
Если в момент поступления заявки хотя бы одна линия свободна, то 
производится переключение на эту линию и оформляется заказ. Ин-
тенсивность входящего потока заявок составляет 30 заказов в час. 
Длительность оформления заявки в среднем равна 5 мин. 
 Определите оптимальное число каналов обслуживания, чтобы 
обеспечить условие стационарной работы СМО. 



 8 В магазине самообслуживания 6 кассиров. Входящий поток 
покупателей подчиняется закону Пуассона с интенсивностью 120 
чел/час. Один кассир может обслужить 40 человек в час. Определите 
вероятность простоя кассира, среднее число покупателей в очереди, 
среднее время ожидания, среднее число занятых кассиров. Дайте 
оценку работы СМО. 
 9 В магазин самообслуживания поступает пуассоновский поток 
с интенсивностью 200 покупателей в час. В течение дня их обслужи-
вают 3 кассира с интенсивностью 90 покупателей в час. Интенсив-
ность входного потока покупателей в часы пик возрастает до величи-
ны 400 покупателей в час, а в часы спада достигает величины 100 по-
купателей в час. Определите вероятность образования очереди в ма-
газине и среднюю длину очереди в течение дня, а также необходимое 
число кассиров в часы пик и часы спада, обеспечивающие такую же 
длину очереди и вероятность ее образования, как и в номинальном 
режиме. 
 10 Среднее число покупателей, поступающих на узел расчета в 
магазин самообслуживания 100 чел/час. Кассир может обслужить 60 
человек в час. Смоделируйте процесс и определите, какое число кас-
сиров необходимо для того, чтобы вероятность появления очереди не 
превысила 0,6.  
 11 На бензоколонке планируется осуществлять заправку тремя 
марками бензина: А-80; АИ-92; АИ-95. При этом бензоколонка рас-
полагает стойками для заправки в количестве 10 шт. На бензоколонку 
прибывают автомобили из которых 10% заправляются бензином A-
80; 60% - AИ-92; 30% - АИ-95. Предполагается интенсивность приез-
да автомобилей составляет 60 авт/час, а среднее время заправки со-
ставляет 10 минут.  
 Создайте модель бензоколонки. Определите количество стоек 
отводимое для заправки марками бензина А-80, АИ-92, АИ-95 с тем 
минимизировать среднее время простоя автомобилей в очереди и 
число автомобилей в очереди. 
 12 Среднее число покупателей, поступающих на узел расчета в 
магазин самообслуживания, 60 человек в час. Кассир может обслу-
жить 35 человек в час. Смоделируйте процесс и определите, какое 
число кассиров необходимо для того, чтобы вероятность появления 
очереди не превысила 0,6. 
 13 В городском автохозяйстве две ремонтные зоны. Первая об-
служивает ремонты краткой (Трем=10 мин) и средней (Трем=40 мин) 



продолжительности, вторая – средней и долгой (Трем=3 час). По мере 
поломок в автохозяйство доставляют транспорт; промежуток времени 
между доставками – случайная экспоненциальная величина с интен-
сивностью 6 авт/час. Продолжительности ремонта – случайная вели-
чина с пуасоновким законом распределения. Предполагается что 
процент транспорта требующего краткосрочного ремонта составляет 
60% от общего числа автомобилей, 35% -требует среднесрочного ре-
монта и 5% - длительного ремонта  Смоделировать описанную сис-
тему. Определите необходимое количество ремонтных зон, чтобы 
среднее время ожидания в очереди транспорта, требующие соответ-
ственно краткосрочного, среднесрочного и длительного ремонта была 
не более 20 минут. 
 14 На травмопункте работает один врач. Длительность лечения 
больного (t=25 мин.) и промежутки времени между поступлениями 
больных (Tср=10 мин.) – случайные величины, распределенные по 
экспоненциальному закону. По тяжести травм больные делятся на 
три категории, поступление больного любой категории – случайное 
событие с равновероятным распределением. Врач вначале занимается 
больными с максимально тяжелыми травмами (в порядке их поступ-
ления), затем, если таковых нет, больными средней тяжести, и лишь 
затем – больными с легкими травмами. Смоделировать процесс и оп-
ределить минимально необходимое количество врачей, чтобы веро-
ятность попадания больного в очередь не превышало 0,1. 
 15 Мини-маркет с двумя кассирами обслуживает покупателей, 
входящий поток которых подчиняется экспоненциальному закону с 
интенсивностью 60 покупателей/час. Каждый кассир обслуживает 
покупателей с  производительностью 20 покупателей/час. Необходи-
мо определить с какой минимальной производительностью (покупа-
телей/час) должны работать кассиры, вероятность появления очереди 
более двух человек не превышала 0,5. 
 16 Одна ткачиха обслуживает группу станков, осуществляя по 
мере необходимости краткосрочное вмешательство, длительность ко-
торого – случайная величина (Tср=20 мин). Смоделировать описан-
ную ситуацию. Среднее время между отказами станков составляет 60 
минут. Определите минимально необходимое количество ткачих, 
чтобы среднее количество одновременно простаивающих станков не 
превышало 2. Время наладки станка и время между отказами станков 
считать распределенными по экспоненциальному закону. 



 17 На травмопункте работают три врача. Длительность лечения 
больного (t=30 мин.) и промежутки времени между поступлениями 
больных  – случайные величины, распределенные по экспоненциаль-
ному закону. Интенсивность поступления больных составляет 7 че-
ловек/час. По тяжести травм больные делятся на три категории, по-
ступление больного любой категории – случайное событие и предпо-
лагается, что имеет место следующее соотношение 10% больных со-
ставляют больные с максимально тяжелыми травмами, 40%  средней 
тяжести и 50% с легкими травмами. Врач вначале занимается боль-
ными с максимально тяжелыми травмами (в порядке их поступле-
ния), затем, если таковых нет, больными средней тяжести, и лишь за-
тем – больными с легкими травмами. Смоделировать процесс и оце-
нить средние времена ожидания в очереди больных каждой из кате-
горий. 
 18 В системе передачи данных осуществляется обмен пакетами 
данных между узлами A и B по дуплексному каналу связи. Пакеты 
поступают в пункты системы от абонентов с интервалами времени 
между ними 5 ± 2 мс. Передача пакета занимает 15 мс. В пунктах 
имеются буферные регистры, которые могут хранить три пакета, 
включая передаваемый. В случае прихода пакета в момент занятости 
регистров пунктам системы предоставляется выход на спутниковую 
полудуплексную линию связи, которая осуществляет передачу паке-
тов данных за 15 ± 5 мс. При занятости спутниковой линии пакет по-
лучает отказ. Смоделировать обмен информацией в системе передачи 
данных в течение 1 мин. Определить частоту вызовов спутниковой 
линии и ее загрузку. В случае возможности отказов определить необ-
ходимый для безотказной работы системы объем буферных регист-
ров. 
 19 Торговая фирма планирует выполнять заказы на приобрете-
ние товаров по телефону, для чего необходимо установить соответст-
вующую мини АТС с несколькими телефонными аппаратами. Если 
заказ поступает, когда все линии заняты, то клиент получает отказ. 
Если в момент поступления заявки хотя бы одна линия свободна, то 
производится переключение на эту линию и оформляется заказ. Ин-
тенсивность входящего потока заявок составляет 50 заказов в час. 
Длительность оформления заявки в среднем равна 7 мин. 
 Определите минимальное число каналов обслуживания, чтобы 
вероятность получения отказа не превышала 20%. 



 20 В магазине самообслуживания 4 кассира. Входящий поток 
покупателей подчиняется экспоненциальному закону с интенсивно-
стью 100 чел/час. Один кассир может обслужить 30 человек в час, по-
ток обслуживания подчиняется пуассоновскому закону. Определите 
вероятность простоя кассира, среднее число покупателей в очереди, 
среднее время ожидания, среднее число занятых кассиров. Дайте 
оценку работы СМО. 
 21 В магазин самообслуживания поступает экспоненциальный 
поток с интенсивностью 300 покупателей в час. В течение дня их об-
служивают 4 кассира с интенсивностью 100 покупателей в час. Ин-
тенсивность входного потока покупателей в часы пик возрастает до 
величины 600 покупателей в час, а в часы спада достигает величины 
150 покупателей в час. Определите вероятность образования очереди 
в магазине и среднюю длину очереди в течение дня, а также необхо-
димое число кассиров в часы пик и часы спада, обеспечивающие та-
кую же длину очереди и вероятность ее образования, как и в номи-
нальном режиме. 
 22 Среднее число покупателей, поступающих на узел расчета в 
магазин самообслуживания 200 чел/час. Кассир может обслужить 40 
человек в час. Смоделируйте процесс и определите, какое число кас-
сиров необходимо для того, чтобы вероятность появления очереди не 
превысила 0,3.  
 23 На бензоколонке планируется осуществлять заправку тремя 
марками бензина: А-80; АИ-92; АИ-95. При этом бензоколонка рас-
полагает стойками для заправки в количестве 20 шт. На бензоколонку 
прибывают автомобили из которых 5% заправляются бензином A-80; 
70% - AИ-92; 25% - АИ-95. Предполагается интенсивность приезда 
автомобилей составляет 100 авт/час, а среднее время заправки со-
ставляет 15 минут.  
 Создайте модель бензоколонки. Определите количество стоек 
отводимое для заправки марками бензина А-80, АИ-92, АИ-95 с тем 
минимизировать среднее время простоя автомобилей в очереди и 
число автомобилей в очереди. 
 24 В железнодорожные кассы поступает экспоненциальный по-
ток с интенсивностью 100 человек в час. В течение дня их обслужи-
вают 2 кассира с интенсивностью 30 человек в час. Интенсивность 
входного потока в часы пик возрастает до величины 300 человек в 
час, а в часы спада достигает величины 50 человек в час. Определите 
вероятность образования очереди в кассах и среднюю длину очереди 



в течение дня, а также необходимое число кассиров в часы пик и ча-
сы спада, обеспечивающие такую же длину очереди и вероятность ее 
образования, как и в номинальном режиме. 
 25 Среднее число покупателей, поступающих на узел расчета в 
магазин самообслуживания, 150 человек в час. Кассир может обслу-
жить 50 человек в час. Смоделируйте процесс и определите, какое 
число кассиров необходимо для того, чтобы вероятность появления 
очереди не превысила 0,2. 
 
 




