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Цель работы: Получить практические навыки моделирования 
одноканальных систем массового обслуживания с отказами в сис-
теме имитационного моделирования Arena. 

 
Задание: 
1) Изучить основные сведения о работе с системой Arena 

представленные в разделе 1. 
2) Выполнить пример моделирования одноканальных систем 

массового обслуживания с отказами в разделе 2. 
3) Для поставленной задачи, в соответствии со своим вариан-

том (см. раздел 3), построить модель одноканальной системы мас-
сового обслуживания с отказами  

4) Оформить отчет. 
 

1 Система имитационного моделирования ARENA. Basic 
Process Panel 

 
Система имитационного моделирования Arena – основной 

программный продукт корпорации Systems Modeling. В основе ПП 
Arena лежит язык SIMAN. 

Arena позволяет создавать динамические модели разнородных 
процессов и систем в терминах предметной области, оптимизиро-
вать построенную модель. Программный продукт Arena позволяет 
создавать стохастические динамические модели любого предпри-
ятия. Динамические модели позволяют оптимизировать, прогнози-
ровать, планировать деятельность предприятий, а также проводить 
анализ деятельности предприятия на основании полученных моде-
лей и выдавать рекомендации по улучшению работы конкретного 
предприятия. 

В результате моделирования Arena формирует отчеты, в кото-
рых можно посмотреть отчеты по: 

1) объектам, находящимся в системе (общее время нахожде-
ния в системе, суммарное время ожидания объекта в системе, коли-
чество объектов, вошедших/вышедших в систему/из системы);  

2) очередям, образующихся в модулях процессов, если ресурс 
захвачен другим объектом (время ожидания обработки в очереди, 
количество объектов, ожидающих в очереди);  



3) процессам – статистика для каждого повторения;  
ресурсам – статистика по затраченным ресурсам;  

4) пользователь сам определяет статистику, которая будет от-
ражена в данном отчете.  

По результатам собранной статистики если не устраивают ка-
кие-либо параметры, то изменение свойств модулей приведет к из-
менению всех параметров. Т.е. методом прогона различных вариа-
ций параметров модели можно определить оптимальный вариант 
работы созданной системы. В этом и есть плюс, т.к. шлифовка ра-
боты предприятия делается сначала на модели и только затем вне-
дряется на производство. 

Также существует возможность экспорта статических моделей 
BPWin в динамические модели Arena. 
 

1.1 НАЧАЛО РАБОТЫ С ARENA 
1.1.1 Создание модели с помощью Arena 

 
Для того чтобы создать новую модель необходимо открыть 

ПП Arena через Пуск → Rockwell Software→Arena→Arena. После 
запуска Arena автоматически открывается новый файл. Модули 
помещаются на панель методом «drug & drop», соединяются с по-
мощью коннектора (рисунок). Если модуль остается «горячим» (т.е. 
выделенным), то при помещении нового модуля на рабочую об-
ласть (окно блок–схемы) эти модули автоматически соединяются 
друг с другом. 

 
1.1.2 Интерфейс ПП Arena 

 
Среда моделирования Arena представлена на рис. 1. 
Окно приложения разделено на три области:  
1) окно рабочего поля; 
2) окно свойств модулей; 
3) окно проекта. 
Окно проекта включает в себя несколько панелей: 
Basic Process (панель основных процессов) – содержит моду-

ли, которые используются для моделирования. 
 



 
 

Рисунок 1 – Среда моделирования Arena  
 

Reports (панель отчетов) – панель сообщений: содержит сооб-
щения, которые отображают результаты имитационного моделиро-
вания. 

Navigate (панель навигации) – панель управления позволяет 
отображать все виды модели, включая управление через иерархи-
ческие подмодели. 

Окно рабочего поля представляет графику модели, включая 
блок-схему процесса, анимацию и другие элементы.  

Окно свойств модуля служат для настройки параметров моде-
ли таких как: время, издержки и другие параметры. 

 
1.2  ПАНЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1.2.1 Графические модули 
1.2.1.1 Модуль Create 

 
Этот модуль (рис. 2, табл. 1) является отправной точкой для 

сущностей в имитационной модели. Сущности – это индивидуаль-
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Окно  
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ные элементы, обрабатываемые в системе. Создание сущностей 
модулем происходит по расписанию, или же основываясь на значе-
нии времени между прибытиями сущности в модель. Покидая мо-
дуль, сущности начинают обрабатываться в системе. Тип создавае-
мых сущностей определяется в этом модуле. 

Stanok
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Рисунок 2 – Модуль Create 

 
Применение: 
• прибытие различных документов в сфере бизнеса (например: 

заказы, чеки, документация); 
• прибытие клиентов в сфере обслуживания (например: в рес-

торан, в магазин); 
• начало изготовления продукции на производственной линии. 

Таблица 1 
Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 
Entity Type Название типа сущности, который будет создаваться модулем 

Type Способ формирования потока прибытия. Туре может иметь зна-
чение Random (используется экспоненциальное распределение 
со средним значением, определенным пользователем), Schedule 
(определяется модулем Schedule), Constant (будет использовать-
ся, определенное пользователем, постоянное значение; напри-
мер, 100) или Expression (поток прибытия будет формироваться 
по определенному выражению) 

Value Определяет среднее значение экспоненциального распределения 
(Random) или постоянное значение времени между прибытиями 
сущностей (если Type = Constant) 

Schedule 
Name 

Имя расписания, которое определяет характер прибытия сущно-
сти в систему 

Expression Этот параметр задает тип распределения или выражение, опре-
деляющее время между прибытиями сущностей в модель 

Units Единицы измерения времени между прибытиями (день, час, ми-
нута, секунда) 



Параметры Описание 
Entities per 

arrival 
Количество сущностей входящих в систему за одно прибытие 

Max arriv-
als 

Максимальное число сущностей, которое может создать этот 
модуль 

First Crea-
tion 

Время, через которое прибудет первая сущность в модель от на-
чала симуляции 

 
1.2.1.2 Модуль Process 

 
Этот модуль (рис. 3, табл. 2) является основным модулем про-

цесса обработки в имитационной модели. В модуле имеются опции 
использования ресурсов. Кроме стандартного модуля Process, мож-
но использовать подмодель, придавая ей особую, определенную 
пользователем, иерархическую логическую схему. В модуле можно 
также задавать добавочные стоимостные и временные характери-
стики процесса обработки сущности. 

Applications
Screen
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Рисунок 3 – Модуль Process 

 
Наиболее частое применение модуля Process: 
• проверка документов; 
• выполнение заказов; 
• обслуживание клиентов; 
• обработка деталей. 

Таблица 2  
Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 

Туре Определяет логическую схему модуля. Standard означает, что 
логическая схема находится внутри модуля и зависит от пара-
метра Action. Submodel показывает, что логическая схема будет 
находиться ниже в иерархической модели. Подмодель может со-
держать любое количество логических модулей 



Параметры Описание 

Action Тип обработки происходящей внутри модуля. Delay просто по-
казывает, что процесс занимает какое- то время и не отражает 
использование ресурсов. Seize Delay указывает на то, что в этом 
модуле были размещены ресурсы и будет происходить задержка, 
ресурсы будут захватываться (то есть будут заняты обработкой 
сущности), и их освобождение будет происходит позднее. Seize 
Delay Release указывает на то, что ресурс(-ы) были захвачены, а 
затем через время освободились. Delay Release означает, что ре-
сурсы до этого были захвачены сущностью, а в таком модуле 
сущность задержится и освободит ресурс. Все эти параметры 
доступны только тогда, когда Туре = Standard

Priority Значение приоритета модулей использующих один и тот же ре-
сурс где угодно в модели. Это свойство не доступно, если Action 
= Delay или Delay Release, или когда Type = Submodel 

Resources Определяет ресурсы или группы ресурсов, которые будут обра-
батывать сущности в этом модуле (см. Модуль Process - Ресур-
сы) 

Delay Type Тип распределения или процедура, определяющая параметры  
задержки 

Units Единицы измерения времени задержки (день, час, минута,        
секунда) 

Allocation Определяет стоимостные характеристики обработки. Value Add-
ed - означает учитывать стоимостные характеристики, а Non-
Value Added не учитывать 

Minimum Поле, определяющее минимальное значение для равномерного и 
треугольного распределения 

Maximum Поле, определяющее максимальное значение для равномерного 
и треугольного распределения 

Value Поле, определяющее среднее значение для нормального и тре-
угольного распределения или значения для постоянной времен-
ной задержки 

Std Dev Параметр, определяющий стандартное отклонение для нормаль-
ного распределения 

Expression Поле, в котором задается выражение, определяющее значение 
временной задержки, если Delay Type = Expression 

 
 
 
 



1.2.1.3 Модуль Decide 
 

Этот модуль (рис. 4, табл. 3) позволяет учитывать принятие 
решений в модели. Он включает опции принятия решений осно-
ванных на условии By Condition (например, если тип сущности Car) 
или основанных на вероятности By Chance (например, 75% - true, а 
25% - false). Условия могут быть основаны на значении атрибута 
Attribute, значении переменной Variable, типе сущности Entity Type 
или основанные на выражении Expression. 

True

False

Complete?
0      

     0

 
Рисунок 4 – Модуль Decide 

 
Если поставленное условие не выполняется то, сущности бу-

дут покидать модуль через ветку False. 
Данный модуль позволяет выполнять проверку не только од-

ного условия, но и нескольких. Это достигается с помощью свойст-
ва Type→N-way by Chance/by Condition. В зависимости от условия 
сущность идет по нужной ветке. 

Применение: 
• разделение дел на срочные дела и несрочные; 
• перенаправление недоделанных или сделанных неправильно 

работ на доработку. 
Таблица 3 

Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме
Туре Тип принятия решения. By Chance - выбор направления основы-

вается на вероятности. By Condition - проверка на выполнение 
условия 

Percent 
True 

Значение, определяющее процент сущностей, который пойдут 
по направлению True 

If Тип условия, которое будет проверяться на выполнение 



Параметры Описание 

Named Имя переменной, атрибута или типа сущности, который будут 
проверяться при входе сущности в модуль 

Is Математический знак условия, например больше, меньше, равно 
и т.д. 

Value Значение, с которым будет сравниваться атрибут или перемен-
ная пришедшей сущности. Если тип условия - Expression, то в 
выражении должен стоять знак условия, например Color<> Red 

 
1.2.1.4 Модуль Batch 

 
Этот модуль (рис. 5, табл. 4) отвечает за механизм группиров-

ки в имитационной модели. Группировка может быть постоянной 
или временной. Временно сгруппированные комплекты позднее 
могут быть разъединены с помощью модуля Separate. Комплекты 
могут состоять из любого числа входящих сущностей, определен-
ного пользователем или же сущности могут объединяться в ком-
плект в зависимости от атрибута сущности. Временные и стоимо-
стные характеристики выходящей сущности, представляющей ком-
плект будут равны сумме характеристик вошедших в группу сущ-
ностей. 

Department
Billing

     0

  
Рисунок 5 – Модуль Batch 

 
Сущности прибывают в модуль, становятся в очередь и оста-

ются там до тех пор, пока в модуле не будет набрано заданное ко-
личество сущностей. Когда соберется нужное число сущностей 
создается сущность представляющая комплект. 

Применение: 
• собрать необходимое количество данных, прежде чем начи-

нать их обработку; 



• собрать ранее разделенные копии од ной формы; 
• соединить пациента и его больничную карту приема к вра-

чу. 
Таблица 4 

Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 

Туре Способ группировки сущностей, может быть Temporary (вре-
менная), Permanent (постоянная) 

Batch Size Число сущностей, образующих один комплект 
Rule Определяет, по какому признаку будут группироваться. Если 

Rule = Any Entity, это значит что первые 3 (если Batch Size = 3) 
сущности будут сгруппированы. Если Rule = By Attribute, то бу-
дет объединяться заданное количество сущностей с определен-
ным атрибутом. Например, если Attribute Name = Color, то все 
сущности, имеющие одинаковое значение атрибута Color, будут 
сгруппированы 

Attribute 
Name 

Имя атрибута, по значению которого будут группироваться 
сущности 

 
1.2.1.5 Модуль Separate 

 
Этот модуль (рис. 6, табл. 5) может использоваться как для 

создания копий входящих сущностей, так и для разделения ранее 
сгруппированных сущностей. Правило для разделения стоимост-
ных и временных характеристик копий сущностей и разделенных 
сущностей определяется пользователем. Когда временно сгруппи-
рованные сущности прибывают в модуль, они раскладываются на 
составные сущности. Сущности покидают модуль в той же после-
довательности, в которой они добавлялись в комплект.  

Original

Duplicate
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and Supporting
Split into Billing 0      
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Рисунок 6 – Модуль Separate 

 



Если модуль создает копии сущностей, то пользователь может 
задать количество дубликатов сущности. У дублированной сущно-
сти значения атрибута, а также анимационная картинка такие же, 
как и оригинала. Оригинальная сущность также покидает модуль. 

Применение: 
• разъединение ранее сгруппированных комплектов докумен-

тов; 
• для параллельной обработки счетов и документов по одно-

му заказу. 
Таблица 5 

Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 

# of Duplic Количество создаваемых копий входящей сущности 
Type Способ разделение входящей в модуль сущности. Duplicate 

Original - просто делает дубликаты входящей сущности. Split 
Existing Batch требует чтобы входящая сущность была предва-
рительно временно сгруппирована 

Cost to 
Duplicates 

Разделение стоимостных и временных характеристик входящей 
сущности между выходящими. Это значение определяется поль-
зователем в процентах, т.е. сколько процентов от стоимостных и 
временных характеристик входящей сущности уйдет копиям 
(характеристики между копиями делятся поровну) 

Allocation 
Rule 

Метод разделения стоимости и времени, если выбран Type=Split
Existing Batch. Retain Original Entity Values - сохраняет ориги-
нальные значения сущностей. Take All Representative Values - 
все сущности принимают одинаковое значение. Take Specific 
Representative Values - сущности принимают специфическое 
значение 

 
1.2.1.6 Модуль Assign 

 
Этот модуль (рис. 7, табл. 6) предназначен для задания нового 

значения переменной, атрибуту сущности типу сущности, анима-
ционной картинке сущности или другой переменной в системе. 

В одном модуле можно сделать только одно назначение. При-
мер применения модуля Assign: 

• установление приоритета для клиентов; 
• присвоение номера вышедшему приказу.  



Assign 1

  
Рисунок 7 – Модуль Assign 

Таблица 6  
Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 

Туре Тип назначения, которое будет осуществляться. Other может 
включать в себя встроенные в Арену переменные, такие как 
вместимость ресурса или конечное время симуляции 

Variable 
Name 

Имя переменной, которая будет изменяться в этом модуле 

Attribute 
Name 

Имя атрибута, который будет изменяться в этом модуле 

Entity Type Новый тип сущности, присваиваемый сущности в этом модуле 

Entity  
Picture 

Новая анимационная картинка для сущности, прошедшей этот 
модуль 

Other Имя переменной в системе, которая будет меняться 

New Value Присваиваемое новое значение для атрибута, переменной 

 
1.2.1.7 Модуль Record 

 
Этот модуль (рис. 8, табл. 7) предназначен для сбора стати-

стики в имитационной модели. Модуль может собирать различные 
типы статистики, включая время между выходами сущностей из 
модуля, статистику сущности (время цикла, стоимость), статистику 
за период времени (период времени от заданной точки до текущего 
момента). Также доступен количественный тип статистики. 

 

Record 1

 
Рисунок 8 – Модуль Record 

 



Частое применение модуля: 
• подсчет количества заказов, выполненных с опозданием; 
• подсчет количества работы, совершаемого за один час.  

Таблица 7  
Параметры Описание

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 

Туре Определяет тип статистики, которая будет собираться. Count- 
будет увеличивать или уменьшать статистику на заданное зна-
чение. Entity Statistics будет собирать общую статистику о сущ-
ности, например, время цикла, стоимостные характеристики и т. 
д. Time Interval будет считать разницу между значением атрибу-
та и текущим временем моделирования. Time Between будет от-
слеживать время между вхождением сущностей в модуль. Ex-
pression будет просто фиксировать значение определяемое вы-
ражением 

Attribute 
Name 

Имя атрибута, значение которого будет использоваться для ин-
тервальной статистики 

Value Значение, которое будет добавляться к статистике, когда в мо-
дуль будет прибывать сущность 

 
1.2.1.8 Модуль Dispose 

 
Этот модуль (рис. 9, табл. 8) является выходной точкой из 

имитационной модели. Статистика о сущности может собираться 
до того момента пока она не выйдет из системы. 

Dispose 1

0       
Рисунок 9 – Модуль Dispose 

Применение: 
• Окончание бизнес процесса; 
• Клиенты покидают отдел. 

Таблица 8 
Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок 
схеме 

Record Entity 
Statistics 

Определяет, будет ли вестись статистика о выходе сущно-
сти из системы 



1.2.2 Модули данных 
1.2.2.1 Модуль Entity 

 
Этот модуль (табл. 9) определяет тип сущности и ее анимаци-

онную картинку в имитационном процессе, также определяет 
стоимостную информацию. 

Для каждого источника должен быть определен тип сущности, 
который он генерирует. 

Применение модуля Entity: 
• Документы: факсы, письма, отчеты и т. д.; 
• Люди в моделях больницы или магазина.  

Таблица 9 
Параметры Описание 

Entity Type Название типа сущности
Initial Picture Графическое представление сущности в начале имитационно-

го процесса. Это значение может быть впоследствии изменено 
с помощью модуля Assign. Просмотреть анимационные кар-
тинки можно так: Edit/ Entity picture 

Holding 
Cost/Hour 

Почасовая стоимость обработки сущности в системе. Эта 
стоимость учитывается, когда сущность находится в системе, 
либо в очереди, либо в стадии обработки

Initial VA 
Cost 

Значение, присваиваемое атрибуту сущности «добавочная 
стоимость». Значение атрибута будет увеличиваться каждый 
раз, как только сущность будет обрабатываться процессом с 
добавочной стоимостью

Initial NVA 
Cost 

Значение, присваиваемое атрибуту сущности «не добавочная 
стоимость». Значение атрибута будет увеличиваться каждый 
раз, как только сущность будет обрабатываться процессом с не 
добавочной стоимостью

 
1.2.2.2 Модуль Queue 

 
Этот модуль данных (табл. 10) предназначен для изменения 

правила расстановки сущностей в очереди. По умолчанию тип оче-
реди First in First out. 

Применение: 
• Стопка документов, ожидающих освобождения ресурса; 
• Место для собирания частей, ожидающих упаковки (группи-

ровки). 



Таблица 10 
Параметры Описание 

Name Уникальное имя модуля, которое будет отражено в блок схеме 

Attribute 
Name 

Имя атрибута, значение которого будет учитываться, если тип = 
Lowest Attribute Value или Highest Attribute Value 

Type Правило расстановки сущностей в очереди. First in First out - 
первый вошел, первый вышел. Last in first out - последний при-
шел, первый вышел. Lowest Attribute Value -первый выйдет из 
очереди тот, значение атрибута у которого низшее. Highest 
Attribute Value - первый выйдет из очереди тот, значение атрибу-
та у которого наивысшее 

 
1.2.2.3 Модуль Resource 

 
Этот модуль (табл. 11) предназначен для определения ресур-

сов и их свойств в имитационном процессе, кроме того, модуль 
включает в себя стоимостную информации о ресурсах и вмести-
мость ресурсов. Ресурсы могут иметь фиксированную вместимость 
или же основанную на расписании. У ресурсов с фиксированной 
вместимостью в течение имитационного процесса вместимость из-
меняться не может. 

Применение: 
• Люди (клерки, продавцы, бухгалтеры, рабочие и т. д.); 
• Оборудование (телефонная линия, станок, компьютер).  

Таблица 11 
Параметры Описание 

Name Имя ресурса 

Type Метод, определяющий вместимость ресурса. Fixed Capacity - 
фиксированная вместимость ресурса. Based on Schedule - вме-
стимость ресурса определяется модулем Schedule 

Capacity Число ресурсов, находящихся в системе 

Schedule 
Name 

Имя Schedule модуля, который определяет вместимость ресурса, 
если Type = Based on Schedule 

Busy/ Hour Почасовая стоимость обработки сущности ресурсом. Время 
учитывается только тогда, когда ресурс занят обработкой и пре-
кращает учитываться, когда ресурс освобождается 

Idle/ Hour Стоимость ресурса, когда он не занят 



Параметры Описание 

Per Use Стоимость обработки ресурсом одной сущности (не зависит от 
времени) 

 
1.2.2.4 Модуль Schedule 

 
Этот модуль (табл. 12) может использоваться вместе с моду-

лем Resource для определения вместимости ресурса. Также модуль 
используется вместе с модулем Create для задания расписания при-
бытия сущностей. 

Применение: 
• Расписание работы персонала с перерывами на обед; 
• Значение покупателей прибывающих в супермаркет. 

Таблица 12 
Параметры Описание 

Name Название расписания 

Type Тип расписания, который может быть Capacity (расписание для 
ресурсов), Arrival (для модуля Create) или Other (разнообразные 
временные задержки или факторы) 

Time Units Масштаб оси времени в графике расписания 

 
1.2.2.5 Модуль Set 

 
Этот модуль данных (табл. 13) описывает группу ресурсов, 

использующихся в модуле Process. В группе могут находиться не-
сколько ресурсов. Модуль set автоматически создает ресурсы, вме-
стимость которых по умолчанию равна 1 и без всякой стоимостной 
информации. Следовательно, если для ресурсов входящих в группу 
не нужно стоимостной информации и вместимость более 1, то 
можно обойтись созданием только модуля Set. 

Возможно применение модуля для организации работы груп-
пы работников, например, по очереди. 

Таблица 13  
Параметры Описание 

Name Название группы 



Параметры Описание 

Members Перечисляет ресурсы, входящие в группу. 
Порядок перечисления ресурсов важен, когда в модуле Process 
используется правило выбора Cyclical или Preferred Order 

Resource 
Name 

Названия ресурсов входящих в группу 

 
1.2.2.6 Модуль Variable 

 
Этот модуль данных (табл. 14) определяет значение перемен-

ной. Переменные, относящиеся к модулю Decide или Assign, могут 
использоваться в выражениях. Если переменная не описана в этом 
модуле, то ее значение равно 0. 

Применение: 
• Число документов обрабатываемых в час; 
• Присвоение серийного номера для идентификации продук-

ции. 
Таблица 14 

Параметры Описание 

Name Имя переменной 

Initial Value Первоначальное значение переменной. Это значение в последст-
вии может меняться модулем Assign 

Rows Число строк в размерной переменной 

Columns Число столбцов в размерной переменной 

Clear Option Определяет время, когда значение переменной сбрасывается в 
начальное значение. Statistics - сбрасывает переменную в на-
чальное значение в любой момент, когда статистика была рас-
чищена. System - сбрасывает переменную в начальное значение в 
любой момент, когда система была расчищена. None - никогда 
не сбрасывает переменную в начальное значение, исключая 
предшествующую первой репликации 

Statistics Определяет, будет ли вестись статистика по этой переменной 

 
 
 
 
 



1.3 ПАНЕЛЬ ОТЧЕТОВ 
С помощью панели отчетов можно просмотреть результаты 

проигрывания имитационной модели. На панели отчетов представ-
лены несколько видов отчетов. Отчет «Краткий обзор категорий» и 
отчеты по четырем категориям, такие как Сущности, Процессы, 
Очереди и Ресурсы. 

Отчет Category Overview категорий (Краткий обзор катего-
рий) 

Отчет Category Overview отражает итоговую информацию о 
сущностях, процессах, очередях и ресурсах. Также показывает ин-
формацию о заданных пользователем переменных и информацию, 
собранную модулем Record. 

Отчет о сущностях (Entity) 
Отчет о сущностях разделен на несколько частей. 
Cycle Time: в этой части отчета показано среднее, максималь-

ное и минимальное время существования сущности. Время сущест-
вования сущности считается с момента её прибытия в систему и до 
того момента, когда сущность попадает в модуль Dispose. Ниже 
представляется гистограмма среднего времени цикла для каждого 
типа сущности. 

NVA Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение не добавочной стоимости сущностей по каж-
дому типу сущностей. Не добавочная стоимость рассчитывается на 
основании значения NVA Time. 

Total Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение общей стоимости сущностей по каждому типу 
сущностей. Общая стоимость вычисляется путем сложения стоимо-
сти ожидания, добавочной стоимости и не добавочной стоимости 
для каждой сущности. Ниже представляется сравнительные гисто-
граммы средних значений общей стоимости сущности для каждого 
типа сущности. 

VA Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение добавочной стоимости сущностей по каждому 
типу сущностей. Добавочная стоимость рассчитывается на основа-
нии VA Time. 

Wait Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение стоимости ожидания сущностей по каждому 



типу сущностей. Стоимость ожидания подсчитывается исходя из 
времени ожидания, стоимости ресурса и стоимостью нахождения 
сущности в системе. 

Wait Time: в этой части показано среднее, максимальное и 
минимальное значение времени ожидания сущностей по каждому 
типу сущностей. Время ожидания – это период времени с момента 
поступления сущности в очередь (либо в модуле Process ожидает 
ресурс, либо в модуле Batch ожидает группировки) и до момента 
выхода из нее (начнет обрабатываться, либо будет сгруппирована). 

WIP (Work In Process): в этой части показано среднее, макси-
мальное и минимальное значение времени ожидания сущностей по 
каждому типу сущностей. 

Отчет о процессах 
Отчет о процессах разделен на несколько частей. 
Cycle Time: в этой части отчета показано среднее, максималь-

ное и минимальное время цикла процесса. Время цикла процесса 
считается с момента прибытия в модуль Process и до того момента, 
когда сущность покидает модуль. В разделе представляется гисто-
грамма среднего времени цикла для каждого процесса. 

NVA Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение недобавочной стоимости сущностей по про-
цессу. Не добавочная стоимость рассчитывается на основании NVA 
Time. 

Total Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение общей стоимости сущностей по процессу. Об-
щая стоимость вычисляется путем сложения стоимости ожидания, 
добавочной стоимости и не добавочной стоимости для каждой 
сущности. В разделе представляется сравнительные гистограммы 
средних значений общей стоимости сущности для каждого типа 
сущности. 

VA Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение добавочной стоимости сущностей по каждому 
типу сущностей. Добавочная стоимость рассчитывается на основа-
нии VA Time. 

Wait Cost: в этой части показано среднее, максимальное и ми-
нимальное значение стоимости ожидания сущностей по каждому 
типу сущностей. Стоимость ожидания подсчитывается исходя из 



времени ожидания, стоимости ресурса и стоимостью нахождения 
сущности в системе. 

Wait Time: в этой части показано среднее, максимальное и 
минимальное значение времени ожидания сущностей по каждому 
типу сущностей. Время ожидания - это период времени с момента 
поступления сущности в очередь (либо в модуле Process ожидает 
ресурс, либо в модуле Batch ожидает группировки) и до момента 
выхода из нее (начнет обрабатываться, либо будет сгруппирована). 

WIP: в этой части показано среднее, максимальное и мини-
мальное значение времени ожидания сущностей по каждому типу 
сущностей. 

Раздел «Ресурсы» содержит информацию о ресурсах. Раздел 
«Очереди» содержит информацию о очередях. 

 
1.4 ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ 

С помощью панели навигации можно быстро передвигаться 
по различным уровням модели, быстро менять виды. Можно задать 
быстрые клавиши для изменения вида. Виды подмоделей создают-
ся автоматически, но также возможно добавить новые виды с по-
мощью команды Add View. Можно передвигаться не только по раз-
личным уровням модели, но также быстро получать нужный мас-
штаб какой-либо части модели. 

 
1.5 ПОСТРОИТЕЛЬ ВЫРАЖЕНИЙ 

 
ПП Arena позволяет строить сложные выражения. Это дости-

гается с помощью Expression Builder. Построитель выражений име-
ет внешний вид, показанный на рис. 10. 

Построитель выражений имеет 2 секции: 
1 - окно возможных выражений элементов, организованных 

по типам; 
2 - окно выражений. 
Также имеются кнопки операторов (сложение, вычитание, и т. 

элементы сравнения, логические операторы и т.д.) 
 
 
 



 
Рисунок 10 – Внешний вид построителя выражений  

 
1.6 ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ СЛУЧАЙНЫЕ  

СОБЫТИЯ И ИХ ПАРАМЕТРЫ 
 

Эти функции предназначены для задания интервалов времени 
между появлениями случайных событий происходящих в различ-
ных графических модулях. Так, например в модуле Create они по-
зволяют задать интервал времени между поставками экземпляров 
сущности в систему, а в модуле Process задать интервал времени 
задержки сущности. Используемые функции представлены в табл. 15. 

Таблица 15 
Обозначение функции Описание 
1 EXPO(Mean)  Экспоненциальное распределение (показательное 

распределение) с параметром Mean – среднее значе-
ние интервала времени. С помощью этой функции 
воспроизводятся простейшие потоки событий 

2 NORM(Mean, 
StdDev) 

Нормальное распределение с параметрами: 
Mean – среднее значение интервала времени; 
StdDev – среднее квадратическое отклонение. 

3 TRIA(Min, Mode, 
Max) 

Треугольное распределение (распределение Симпсо-
на) для которого задаются: 
Min – минимальное значение интервала времени; 



Обозначение функции Описание 
 Mode – наиболее вероятное значение временного ин-

тервала; 
Max – максимальное значение интервала времени. 

4 UNIF(Min , Max) Равномерное распределение с параметрами: 
Min – минимальное значение интервала времени; 
Max - максимальное значение интервала времени. 

5 LOGN(LogMean, 
LogStd) 

Логонормальное распределение с параметрами: 
Mean – среднее значение интервала времени; 
StdDev – среднее квадратическое отклонение. 

6 POIS(Mean) Распределение Пуасона с параметром Mean – сред-
ним значением интервала времени.  

 
2 ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОКОНАЛЬНОЙ СИТЕ-

МЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОТКАЗАМИ 
 

2.1 Построение модели 
Технологическая система состоит из одного станка. На станок 

поступают заявки на изготовление деталей в среднем через 0,5 часа 
( t з=0,5ч.). Среднее время изготовления одной детали равно 
t ОБ=0,6ч. Если при поступлении заявки на изготовление детали 
станок занят, то она (деталь) направляется на другой станок. Найти 
абсолютную и относительную пропускную способности системы и 
вероятность отказа по изготовлению детали. 

 
Модель системы строим в следующей последовательности: 
1) Запускаем программу Arena (рис. 11). 



 
Рисунок 11 – Начало построения модели 

 
2) В модуле данных «Create» создаем сущность «Detal» фор-

мирующую поток заявок, в столбце Entity Type задаем имя сущно-
сти (рис. 12). 

 
 
 

Рисунок 12 – Создание сущности «Detal» 
 

3) В модуле данных «Resource» создаем ресурс или канал об-
служивания «Stanok» обрабатывающего детали (рис. 13). 

 
Рисунок 13 – Создание ресурса «Stanok» 
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4) В модуле данных «Variable» создадим переменные (рис.14): 
AA – Абсолютная пропускная способность (среднее число 

заявок, обслуживаемых в единицу времени); 
QQ – Относительная пропускная способность (средняя доля 

заявок, обслуживаемых системой); 
Potk – Вероятность отказа (вероятность того, что заявка по-

кинет СМО необслуженной). 

 
Рисунок 14 – Задание оценочных переменных модели 

 
5) Добавим в модель модуль «Create» и назовем его 

«Postavka» (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Создание модуля Pstavka 

 
Заполняем свойства модуля (рис. 16). Т.к. предполагается, что 

рассматриваемый процесс простейший, то в столбце Expression за-
дадим экспоненциальный закон распределения интервалов времени 
между поставками сущностей в модель со среднем временем 0.5 ч. 



 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 – Задание свойств модуля Postavka 
 

6) Добавим в модель модуль «Process»  и назовем его «Obra-
botka» (рис. 17). 

 
Рисунок 17 – Создание модуля Obrabotka  

 
Для задания свойств процесса наведем курсор мыши на соот-

ветствующую строку и нажмем правую клавишу (рис. 18). В поя-
вившемся меню выбираем «Edit via Dialog…» и в открывшемся 
окне «Process» устанавливаем необходимые свойства (рис. 19). В 
поле «Expressions» установим экспоненциальный закон распреде-
ления интервалов времени обработки детали со средним временем 
0.6 ч. 
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Рисунок 18 – Задние свойств в модуле Obrabotka 

 

  
 

Рисунок 19 – Задание свойств в окне «Process» 
 

7) Для анализа загрузки станка в момент прихода новой дета-
ли добавляем в модель модуль «Decide». Задаем ему имя «Analis 
stanka» (рис. 20) и устанавливаем остальные свойства (рис. 21). Для 
заполнения свойств модуля можно воспользоваться окном «Decide» 
(рис. 22), которое появляется после двойного щелчка указателем 
мыши по графическому элементу модуля (рис. 20).  
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Рисунок 20 – Добавление модуля «Analis stanka» 
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Рисунок 21 – Свойства модуля «Analis stanka» 

 

 
 

Рисунок 22 – Окно свойств модуля «Analis stanka» 
 

Суть данного модуля заключается в том, что в момент време-
ни, когда сущность «Detal» попадает в модуль происходит анализ 
состояния процесса «Obrabotka», т.е. сопоставляется число деталей 
поступивших (Obrabotka.NumberIn) на станок и покинувших станок 
(Obrabotka.NumberOut). Если эти числа равны, значит станок сво-
боден и деталь направляется на обработку (выход True), в против-
ном случае это означает, что станок занят и деталь покидает систе-
му (выход False). 

8) Добавляем в модель модуль «Assign»  и задаем ему имя 
«Ocenka processa» (рис. 23). В этом модуле мы задаем формулы для 
расчета оценочных параметров модели –AA, QQ, Pokl. Эти пара-
метры мы рассчитаем следующим образом: 

Абсолютную пропускную способность (среднее число дета-
лей, обслуживаемых в единицу времени) мы будем определять, как 
отношение числа обработанных деталей к текущему системному 
времени модели. 

Относительная пропускная способность (средняя доля де-
талей, обслуживаемых системой) мы будем определять, как отно-
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происходит 
сравнение 



шение числа обработанных деталей к общему числу деталей про-
шедших через систему. 

Вероятность отказа (вероятность того, что деталь покинет 
СМО необслуженной) мы определим, как 1-QQ. 
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Рисунок 23 – Создание модуля «Ocenka processa» 
 

Для задания расчетных формул оценочных параметров наво-
дим курсор на модуль «Ocenka processa» и дважды щёлкаем левой 
клавишей мыши. В открывшемся окне «Assign» (рис. 24) добавляем 
расчетные формулы нажимая кнопку «Add…» 

 
Рисунок 24 – Окно задания расчетных формул переменных 

 
В окне «Assignments» задаем имя переменной (рис. 25) и её 

новое значение (выражение для расчета).  Проектирование выраже-
ний для расчета переменных удобно выполнять с помощью по-
строителя выражений, для его вызова необходимо навести курсор 



на поле «New Value:», нажать правую клавишу мыши и в появив-
шемся меню выбрать «Build Expression…» (рис.25). 

 
 
 

Рисунок 25 – Работа с окном «Assignments» 
 

 
 

Рисунок 26 – Создание выражения в построителе выражений 
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При создании выражения для расчета переменных в построи-
теле выражений необходимо: 

- для переменной AA выполнить: 
1 В поле «Expression Type» последовательно выбрать «Basic 

Process Variables/Process/ Number Out ». В поле «Current Expression» 
должна появиться надпись «Obrabotka.NumberOut» (рис. 26); 

2 Нажать кнопку «/»; 
3 В поле «Expression Type» последовательно выбрать «Simula-

tion Control Variables/ Current Simulation Time» (рис. 27). В поле 
«Current Expression» должна появиться надпись «Obra-
botka.NumberOut/TNOW» (рис. 26); 

  
Рисунок 27 – Выбор системной переменной  

«Текущее время симуляции» 
 

- для переменной QQ выполнить: 
1 В поле «Expression Type» последовательно выбрать «Basic 

Process Variables/Process/ Number Out ». В поле «Current Expression» 
должна появиться надпись «Obrabotka.NumberOut» (рис. 26); 

2 Нажать кнопку «/»; 
3 В поле «Expression Type» последовательно выбрать « Basic 

Process Variables/ Entity/Number In» (рис. 28). В поле «Current Ex-
pression» должна появиться надпись «Obra-
botka.NumberOut/EntitiesIn(Detal)». 

Выражение для переменной Potk можно задать без использо-
вания построителя выражений в окне «Assignments» (рис. 25). В 
поле «New Value:» записываем выражение «1-QQ». 



 
Рисунок 28 – Выбор системной переменной  

«Число вошедших сущностей» 
 

9) Добавляем в модель модуль «Dispose» и устанавливаем ему 
имя «Vyhod» (рис. 29) 
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Рисунок 29 – Создание модуля «Vyhod» 
 

10) Создаем в модели поля для динамического отображения 
значения оценочных параметров модели. Для отображения пере-
менной «AA» необходимо на панели инструментов нажать кнопку 

 и в окне «Variable» установить настройки отображения (рис. 
30) и указать мышью положение поля (рис. 31). Аналогично добав-
ляются поля для остальных переменных. 

11) Добавляем в модель индикатор текущего времени симуля-

ции, для этого на панели инструментов нажимаем кнопку , уста-
навливаем настройки отображения времени (рис. 32) и указываем 
мышью положение индикатора (рис. 33). 

12) Модель готова к расчетам. 
 



 
Рисунок 30 – Настройка отображения переменной «AA» 
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Рисунок 31 – Модель с полями для отображения значений  

оценочных параметров 
 

 
Рисунок 32 – Настройка отображения времени 
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Рисунок 33 – Модель с индикатором времени  

 
2.2 Моделирования работы системы 

 
Моделирование работы системы можно выполнять в следую-

щих режимах: 
- в режиме моделирования с анимацией перемещения сущно-

стей (на панели инструментов необходимо нажать кнопку ); 
- в режиме пошагового выполнения моделирования с анима-

цией перемещения сущностей (на панели инструментов необходи-

мо нажать кнопку ); 
- в режиме моделирования без анимацией перемещения сущ-

ностей (на панели инструментов необходимо нажать кнопку ); 
Для установки паузы в процессе моделирования на панели ин-

струментов необходимо нажать кнопку . 

И так, для выполнения моделирования нажимаем кнопку  . 
Моделирование занимает некоторое время. После покидания сис-
темы 1000 деталей система заканчивает процесс моделирования, а в 
полях оценочных параметров будут записаны их последние значе-
ния (рис. 34). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, 
что: абсолютную пропускную способность равна 0,91 детали в час; 
относительная пропускная способность равна 46%; вероятность от-
каза равна 54%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рисунок 34 – Вид модели после завершения моделирования 

 
3 ЗАДАНИЯ 

 
Исходные данные для выполнения лабораторной работы 

представлены в таблице 16.  
Примечание: При использовании пуассоновского закона 

распределения среднее время желательно задавать в секундах 
Таблица 16 

№ 
Вари-
анта 

№ 
зад. 

Интенсивность 
потока  

Средняя продол-
жительность об-
служивания  

Распределе-
ние потока 
заявок 

Распределение 
потока обслу-
живания 

1.  5 
6 обращений в 

час 
10 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

2.  6 
7 обращений в 

час 
8 минут Пуассона Пуассона 

3.  1 
0,95 вызова в ми-

нуту 
1 минута 

Экспонен-
циальное 

Экспоненци-
альное 

4.  2 
10 обращений в 

час 
6 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

5.  3 
0,5 автомобиля в 

час 
1,2 часа Пуассона Пуассона 

6.  4 2 вызов в минуту 20 секунд 
Экспонен-
циальное 

Пуассона 

7.  5 
8 обращений в 

час 
8 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

8.  6 
8 обращений в 

час 
7 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

9.  1 
1,1 вызова в ми-

нуту 
50 секунд Пуассона 

Экспоненци-
альное 

10.  2 
10 обращений в 

час 
6 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

11.  3 
1 автомобиль в 

час 
0,9 часа 

Экспонен-
циальное 

 
Пуассона 



№ 
Вари-
анта 

№ 
зад. 

Интенсивность 
потока  

Средняя продол-
жительность об-
служивания  

Распределе-
ние потока 
заявок 

Распределение 
потока обслу-
живания 

12.  4 
3 обращения в 

час 
19 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

13.  5 
9 обращений в 

час 
6 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

14.  6 
9 обращений в 

час 
7 минут Пуассона Пуассона 

15.  1 
1,5 вызова в ми-

нуту 
40 секунд 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

16.  2 
7 обращений в 

час 
8 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

17.  3 
0,7 автомобиля в 

час 
1,2 часа 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

18.  4 
6 обращений в 

час 
10 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

19.  5 
10 обращений в 

час 
6 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

20.  6 
3 обращения в 

час 
19 минут Пуассона Пуассона 

21.  1 
0,8 вызова в ми-

нуту 
74 секунды 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

22.  2 
9 обращений в 

час 
7 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

23.  3 
0,9 автомобиля в 

час 
1 час 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

24.  4 
9 обращений в 

час 
7 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

25.  5 
2 обращения в 

час 
25 минут Пуассона Пуассона 

26.  6 
4 обращения в 

час 
13 минут 

Экспонен-
циальное 

Экспоненци-
альное 

27.  1 2 вызов в минуту 20 секунд Пуассона 
Экспоненци-

альное 

28.  2 
6 обращений в 

час 
10 минут 

Экспонен-
циальное 

Пуассона 

29.  3 
0,6 автомобиля в 

час 
1,2 часа Пуассона Пуассона 

30.  4 
7 обращений в 

час 
8 минут Пуассона 

Экспоненци-
альное 

 

 



Задачи 
 

1. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну 
телефонную линию. Заявка (вызов), пришедшая в момент, когда 
линия занята, получает отказ. Определите характеристики СМО в 
установившемся режиме работы. 

2. В одноканальную СМО с отказами поступает поток заявок 
Определите характеристики СМО в установившемся режиме рабо-
ты. 

3. Пост диагностики автомобилей представляет собой однока-
нальную СМО с отказами. Заявка на диагностику, поступившая в 
момент, когда пост занят, получает отказ. Определите в устано-
вившемся режиме характеристики системы. 

4. Одноканальная СМО представляет собой электронное спра-
вочное окно на железнодорожном вокзале, в котором все желаю-
щие могут узнать информацию о прибытии поездов и др. Если при 
обращении клиента окно занято, то клиент покидает систему и об-
ращается к другому окну. Определите в установившемся режиме 
характеристики работы электронного справочного окна. 

5. Одноканальная СМО представляет собой больницу, в кото-
рой больные пытаются попасть на прием к одному врачу. Если при 
обращении больного врач занят, то больной покидает систему и об-
ращается к другому врачу. Определите в установившемся режиме 
характеристики работы врача. 

6. Одноканальная СМО представляет собой юридическую 
консультацию в которой клиенты пытаются получить консульта-
цию у юриста. Если при обращении клиента юрист занят, то клиент 
покидает систему и обращается к другому юристу. Определите в 
установившемся режиме характеристики работы юриста. 

 




