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НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: система обработки заданий различных классов ЭВМ является 

моделируемым объектом. Анализ функционирования, смоделированная система 

и значения основных параметров являются результатом работы, представлен-

ной в статье. 
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Основной задачей научно-технического прогресса является внедрение авто-

матизированных систем во многие сферы производства и разработок, а в первую 

очередь в проектирование, управление оборудованием и технологическими про-

цессами, использование их для реализации новых информационных технологий 

на основе эффективного применения современных ЭВМ всех видов. Для выпол-

нения этих задач нужно знания методик исследования, проектирования и эксплу-

атации сложных автоматизированных систем на базе новейших научных дости-

жений и практических способов использования программно-технических ресур-

сов ЭВМ. В настоящее время полное и всестороннее исследование автоматизи-

рованных систем на всех этапах разработки, невозможно без использования ме-

тода моделирования на ЭВМ [1]. 
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Для моделирования процесса сборки изделий было выбрано имитационное 

моделирование, основанное на теории массового обслуживания. Математиче-

ское описание процесса в этом случае задается как совокупность источников за-

явок и каналов их обслуживания, а также очередей. Моделирующий объект мно-

гократно воспроизводит изучаемый случайный процесс, накапливает сведения о 

его динамике и после обработки обеспечивает оценку показателей работы си-

стемы. 

Моделирование производственных процессов предусматривает создание 

устойчивой технологической схемы, поскольку последовательность выпускае-

мой продукции повторяется [2]. Имитационное моделирование считается одним 

из лучших методов по оптимизации деятельности сервера. Данный метод был 

применен для нахождения оптимального режима работы одного сервера для об-

щества с ограниченной ответственностью «Механизм». Эта организация нахо-

дится на рынке пятнадцать лет и занимается производством автомобильных зап-

частей, демонстрирует устойчивые экономические показатели, но, тем не менее, 

появилась потребность в оптимизации рабочего процесса. Сотруднику плано-

вого отдела была поставлена задача, определить наиболее выгодного количества 

работников и их распределения между операциями, при которых достигается 

максимальная экономическая эффективность работы цеха. В сборочном цеху на 

изделия монтируются агрегаты двух типов. Предполагается, что на входе цеха 

имеется такое количество агрегатов, которое является достаточным для беспере-

бойной работы цеха. 

Целесообразно моделировать работу каждой из операций с помощью бло-

ков sieze и release. 

Система моделирования GPSS обеспечивает возможность сбора статистики 

об очереди с помощью регистратора очереди. 

В связи с тем, что на входе имеется достаточное количество агрегатов для 

бесперебойной работы цеха и так как агрегаты первого типа идентичны, имеет 

смысл генерировать один пакет и дальше делать его копию. Создание копии 

транзактов осуществляется блоком split. 



После того как пакеты сгенерированы и сделаны их копии, необходимо па-

кеты направить на два пункта – А и В. Эта задача решается с помощью блока 

transfer. 

Для накопления значений времени монтирования и проверки параметров 

используется оператор table. Совместно с ним используется блок mark (отметить) 

и tabulate (табулировать), который задают участок модели, где будет происхо-

дить сбор нужных значений и запись их в таблицу. 

Так как агрегаты первого типа проходят проверку параметров в одном 

блоке, а процесс монтирования протекает отдельно для первого и второго агре-

гатов, то необходимо в некотором блоке направить их разными маршрутами. Эту 

задачу выполняет блок gate и два логических ключа. Блок logic используется для 

инвертирования положения ключа в тот момент, когда транзакт входит в этот 

блок. 

Главным условием моделирования цеха является сбор сведений о количе-

стве собранных изделий, прибыли от их реализации и затратах на денежное воз-

мещение труда рабочих. Поэтому при моделировании используется блок 

savevalue (сохранить величину). 

Этот процесс происходит с применением арифметических переменных с 

«плавающей точкой». Данная операция реализуется с помощью оператора fvari-

able, где в качестве операнда А указывается выражение, используемое для вы-

числения значения переменной. В качестве оператора А при расчёте отношения 

выступают СЧА. 

На основе результатов моделирования можно сделать вывод, что резуль-

таты моделирования, отраженные в стандартном отчете, показали, что имитаци-

онное моделирование помогло определить наиболее выгодное распределение ра-

ботников на каждую операцию, то есть общее количество рабочих. Данный экс-

перимент прошел эффективно. Так же построенная модель адекватна, поскольку 

выполняются условия распределения поступления и обслуживания транзактов. 



Разработанная модель может быть использована для анализа или исследо-

вания аналогичных производственных организаций после незначительной моди-

фикации или доработки. 
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