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В данной работе выполняется имитационное моделирование зоны технического 

обслуживания (ТО) автомобилей-самосвалов производственно-коммерческого комплекса 

(ПКК) филиала «Автовокзал г. Бреста» ОАО «Брестоблавтотранс» с целью оптимизации 

ее работы. 

Количество и режим работы автомобилей-самосвалов, режим работы зоны ТО 

принимался по данным ПКК филиала «Автовокзал г. Бреста» ОАО «Брестоблавтотранс» 

(см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Режим работы автомобилей-самосвалов и зоны ТО 

Модель автомобиля МАЗ-5516 МАЗ-6501 МАЗ-5551 

Количество автомобилей Аи, ед. 22 3 8 

Среднесуточный пробег Lcc, км 240 250 220 

Категория условий  III 

Климатический район умеренный 

Пробег с начала эксплуатации в долях 

от нормативного пробега 
0,25-0,50 до 0,25 0,50-0,75 

Количество дней работы в году ДРАБ.Г. 252 дня 

Режим работы зон ТО-1 и ТО-2 252 дня в году, 1 смена,  

продолжительность смены 8 часов 

 

Первоначально для данных автомобилей был выполнен технологический расчет по 

типовой детерминированной методике, изложенной в [1, 2]. Определялось годовое 

количество технических воздействий в зоне ТО (первого технического обслуживания (ТО-

1), второго технического обслуживания (ТО-2)), расчетное количество постов ТО-1 и ТО-

2. Также определялся такт поста и ритм производства по методике, приведенной в [3]. 

Расчетное суммарное количество постов ТО-1 и ТО-2 составило 0,955, поэтому 

дальнейшее моделирование выполнялось для одноканальных систем массового 

обслуживания (СМО). 

Имитационное моделирование позволяет исследовать СМО при различных типах 

входных потоков и разной интенсивности поступления требований в систему, а также 

различных дисциплинах обслуживания требований. Для имитационного моделирования 

процесса функционирования зоны ТО, использовалась система GPSS World Student 

Version 5.2.2. Выполнялось имитационное моделирование зоны ТО-1 и ТО-2 для всех 

моделей автомобилей-самосвалов, имеющихся на предприятии (см. табл. 1). При 

составлении имитационной модели процесса функционирования зоны ТО, зона ТО 

рассматривалась в виде разомкнутой СМО с входящим потоком требований и потоком 

обслуживаний, распределенных по нормальному закону с заданными коэффициентами 

вариации, при этом предусматривалась возможность образования очереди. Нормальный 

закон распределения для входящего потока требований и потока обслуживаний выбран на 

основании того, что в работе [4] указывается, что распределение фактического времени 

выполнения (фактической трудоемкости) ТО, распределение фактического времени 

поступления автомобилей на ТО, фактических пробегов до ТО подчиняется нормальному 

закону распределения с различными коэффициентами вариации.  

Результаты моделирования зоны ТО автомобилей-самосвалов ПКК филиала 

«Автовокзал г. Бреста» ОАО «Брестоблавтотранс» показали, что годовое количество 

технических обслуживаний, определенное с помощью имитационного моделирования, 



совпадает с результатами типового технологического расчета, а коэффициент загрузки 

поста (расчетное количество постов) при технологическом расчета в 1,4 раза для ТО-1 и в 

1,42 раза для ТО-2 выше, чем при имитационном моделировании (см. табл. 2). Данное 

значение практически совпадает с коэффициентом резервирования постов =1,4, который 

используется при технологическом расчете [2, 3]. 

 

Таблица 2. Сравнение результатов имитационного моделирования и типового 

технологического расчета зоны ТО автомобилей-самосвалов 

Модель  

автомобиля 

Имитационное моделирование Типовой технологический расчет 

Количество  

обслуживаний в 

год 

Коэффициент 

загрузки поста 

Количество  

обслуживаний в 

год 

Коэффициент 

загрузки поста 

 Зона ТО-1 

МАЗ-5516 217,5 0,266 217,54 0,375 

МАЗ-6501 6,5 0,009 6,9 0,01 

МАЗ-5551 75 0,107 74,1 0,15 

Всего 299 0,382 298,54 0,535 

 Зона ТО-2 

МАЗ-5516 69 0,199 67,9 0,28 

МАЗ-6501 6 0,019 6,6 0,03 

МАЗ-5551 22,5 0,077 23,2 0,11 

Всего 97,5 0,295 97,7 0,42 

Всего зона ТО 396,5 0,677 396,24 0,955 

Примечание – имитационное моделирование выполнялось с помощью открытой СМО с 

нормальным законом распределения входящего потока и потока обслуживания, 

коэффициент вариации времени  выполнения ТО составлял 0,26, а времени поступления 

на ТО – 0,2; время моделирования работы зоны ТО – 2 года. 

 

Проведенный анализ позволяет рекомендовать для моделирования и оптимизации 

структуры зоны ТО имитационные модели, в которых зона ТО рассматривается как 

открытая СМО с нормальным законом распределения входящего потока и потока 

обслуживания с коэффициентами вариации, рекомендованными в [7]. Для конкретного 

предприятия средние значения времени поступления на ТО и времени выполнения ТО и 

их коэффициенты вариации можно определить по результатам статистической обработки 

данных о работе зоны ТО. Применение данных имитационных моделей позволяет более 

точно определить требуемое количество постов ТО и сократить их количество. 

По результатам моделирования зоны ТО автомобилей-самосвалов ПКК филиала 

«Автовокзал г. Бреста» ОАО «Брестоблавтотранс» можно рекомендовать объединение 

работ ТО-1 и ТО-2 и использование одного универсального поста ТО. 
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