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Аннотация: данная статья содержит описание разработанной имитаци-

онной модели работы грузового фронта в условиях обслуживания четырех ка-

тегорий транспортных средств. Автор считает, что с помощью имитацион-

ной модели можно рассчитать основные показатели эффективности работы 

грузового фронта с целью поиска путей оптимизации его функционирования. 
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В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача интен-

сивного развития транспортной инфраструктуры, вызванная дефицитом ее про-

пускных провозных способностей [1]. Одним из направлений ее научного обес-

печения является создание имитационных систем, позволяющих моделировать 

системы различных видов транспорта. 

Имитационная модель позволяет автоматически определить значения пара-

метров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания процесса 

и случайные события, учет которых при традиционных подходах вызывает су-

щественные затруднения. 

Оценка пропускной способности транспортной инфраструктуры методом 

имитационного моделирования нашла свое применение на железнодорожном 

транспорте [2–4]. 
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Целью работы является описание структуры имитационной модели грузо-

вого фронта, на котором происходит обслуживание четырех различных катего-

рий транспортных средств с различным временем выгрузки. 

Имитационная модель (рис. 1) была построена в среде. 

 

Рис. 1. Структура имитационной модели 
 

В имитационной модели заявки (транспортные средства) генерируются с за-

данной вероятностью, после чего они поступают в очередь на обслуживание 

блока (Ожидание_в_очереди), которая имеет максимальную вместимость, рав-

ную пяти заявкам. 

Затем идет блок, который отвечает за одновременное обслуживание в си-

стеме только одной заявки. После него расположены три развилки, параметры 

которых позволяют задать вероятности появления различных категорий транс-

портных средств. 

Несмотря на то, что в рассматриваемой системе есть только один грузовой 

фронт, наличие четырех категорий транспортных средств с различным временем 

выгрузки, вызывает необходимость «размножить» [5–8] количество грузовых 

фронтов в рамках имитационной модели, на каждом из которых будет обслужи-

ваться своя категория транспортных средств, с длительностью выгрузки, задан-

ной в блоке (Время_выгрузки_транспортного_средства). 

Затем следует блок, который позволяет начать выгрузку следующего транс-

портного средства на грузовом фронте, после выгрузки предыдущего. Завер-
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шают имитационную модель блоки, удаляющие транспортные средства из ими-

тационной модели и одновременно ведущие подсчет их количества по катего-

риям. 

С помощью имитационной модели можно рассчитать следующие основные 

показатели эффективности работы грузового фронта, с целью поиска путей оп-

тимизации его функционирования: перерабатывающая способность, коэффици-

ент загрузки каналов, средняя длина очереди, среднее время ожидания обслужи-

вания, вероятность ожидания обслуживания. 
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