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Лабораторная работа №1 

ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИРУЮЩИХ 

АЛГОРИТМОВ. МЕТОД «ΔT» 

 

Цель работы: выработка навыков алгоритмизации и про-

граммирования имитационных моделей систем массового обслу-

живания (СМО) методом «ΔT», фиксации и обработки данных в 

ходе  статистических экспериментов с моделью. 

Оборудование и программные средства: персональный  

компьютер с системой программирования на языке высокого 

уровня (Pascal, C++, С#). 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить обобщенный алгоритм моделирования, использу-

ющий для продвижения модельного времени  метод «ΔT», и при-

мер реализации моделирующего алгоритма для простой системы 

массового обслуживания. 

2. Составить программу моделирования в  соответствии с ин-

дивидуальным заданием на одном из алгоритмических языков. 

Ввести в компьютер и отладить программу моделирования. 

3. Провести вычислительные эксперименты с моделью.   

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Использованные программные средства. 

3.Описание моделируемой системы массового обслуживания. 

4. Краткое изложение метода алгоритмизации. 

5. Описание алгоритма  и программы моделирования. 

6. Результаты вычислительных  экспериментов  с  моделью.   

7. Листинги программ. 

 

Методические  указания  по  разработке  модели 

При использовании данного метода отсчет системного вре-

мени ведется через фиксированные, выбранные исследователем 

интервалы времени, равные ΔT. Обобщенный алгоритм для ме-

тода «ΔT»  содержит шаги: 

1)  инициализация переменных состояния модели; 
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2)  пока  STOP ≠ FALSE выполнять 

      начало 

                 Т=Т + ΔT; 

                Вычисление значений переменных для момента Т 

                по предыдущему состоянию в момент Т- ΔT 

            конец; 

3) вычисление выходных показателей. 

Рассмотрим применение этого метода на примере модели-

рования  двухфазной СМО. Процесс изменения переменных со-

стояния в ходе обслуживания запросов в этой СМО в виде вре-

менной диаграммы показан на рис.1.1. На ней цифрами возле 

стрелок обозначены номера запросов. Алгоритм моделирования 

этой СМО показан на рис.1.2 
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Рис. 1.1. Фрагмент временной  диаграммы для  СМО 

 

Обозначения переменных состояния модели:  

Т – текущее модельное время; 

dT – шаг модельного времени; 

n – порядковый номер запроса;  

Tg  - таймер источника; 

Tui  -   таймер прибора номер i; 
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Zi -  статус прибора номер i; 

LQi  -  длина очереди к прибору номер i; 

Fg()  -  функция вычисления задержки в источнике; 

Fui()    -   функция вычисления задержки в приборе номер i. 

В обозначениях выше считается, что  i = 1,2. 

Блок 1 содержит операции начальных установок переменных 

модели. Блок 2 выполняет шаг модельного времени на dT. В бло-

ке 3 на ту же величину уменьшается значение таймера источника 

Tg. Когда наступает момент Tg = 0, то это означает, что источник 

выдал запрос, и реакцией на это событие является цепочка дей-

ствий 5, выполняющая операции поступления запроса на первую 

фазу: вход в очередь, попытка занять прибор, установка таймера 

Tu1 на время обработки запроса, установка состояния прибора 

Z1=1. 

Алгоритм относится к опрашивающему (интеррогативному, 

то есть в форме вопрос-ответ)  типу. Левый столбец блоков на 

схеме алгоритма (рис.1.2) содержит цепочку вопросов -проверок 

условия. Справа – блоки, обеспечивающие реакцию. 

Для источника запросов, который всегда активен, проверяет-

ся только условие достижения нулевого значения таймером об-

ратного отсчета. Для устройств прежде всего проверяется их со-

стояние (блоки 6,8). Если  устройство номер i находится в актив-

ной фазе (то есть  Zi = 1), то следует уменьшить таймер для соот-

ветствующего прибора на величину ΔT. В момент достижения 

нулевого значения, когда Tui <= 0,  выполняются операции, пере-

водящие переменные состояния в новые значения (группа блоков 

7 для первого прибора, группа 9 – для второго). Цикл описанных 

операций завершается при достижении заданного объема выбор-

ки, когда n = n_max. 
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Рис. 1.2. Алгоритм моделирования двухфазной СМО методом «ΔT»  
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Таблица 1.1  
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Индивидуальное  задание 

 Составить  алгоритм и программу имитационной модели для Q-

схемы в соответствии с индивидуальным вариантом из табл.1.1. Па-

раметры СМО выдает преподаватель. При программировании моде-

лей рекомендуется использовать объектно-ориентированный подход. 

Для представления очередей  следует применить соответствующие 

контейнеры. С целью получения статистических оценок в программу 

потребуется ввести дополнительные переменные для накопления 

сумм времени ожидания в очереди, времени обслуживания в приборе, 

количества поступивших запросов. 

  

Вычислительные эксперименты с моделью 

 1. Провести трассировку процесса моделирования для первых 

10-20 событий.  

 2. Получить требуемые показатели качества (коэффициенты за-

грузки устройств, среднюю длину и среднее время ожидания  для 

очередей и т.д.).  

 3. Исследовать зависимость полученных показателей от объема 

выборки в диапазоне от нескольких десятков до тысяч. Например, 

число обслуженных запросов установить 50, 100, 200, 300, 400, 500, 

1000, 2000, 4000, 6000.   

4. Представить результаты  в виде таблиц и графиков. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит общий алгоритм моделирования СМО по методу 

«ΔT»? 

2. Модифицируйте алгоритм моделирования двухфазной СМО, 

если в ней имеется два независимых источника запросов. 

3. В чем сущность метода статистических испытаний? 

4. Приведите формулы для расчета коэффициента загрузки при-

бора. 

5. Приведите формулы для расчета средней длины очереди. 

6. Приведите формулы для расчета среднего времени ожидания в 

очереди. 

7. Приведите формулу генератора псевдослучайных чисел с экс-

поненциальным законом распределения вероятностей. 
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Лабораторная работа №2 

ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИРУЮЩИХ  

АЛГОРИТМОВ.  МЕТОД ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

Цель работы: выработка навыков алгоритмизации и программи-

рования имитационных моделей систем массового обслуживания ме-

тодом особых состояний, фиксации и обработки данных в ходе  ста-

тистических экспериментов с моделью. 

Оборудование и программные средства:  персональный  ком-

пьютер с системой программирования на языке высокого уровня 

(Pascal, C++, С#). 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить обобщенный алгоритм моделирования, использующий 

для продвижения модельного времени метод особых состояний, и 

пример реализации моделирующего алгоритма для простейшей си-

стемы массового обслуживания. 

2. Составить программу моделирования по схеме событий для 

варианта задания, полученного при выполнении предыдущей работы. 

Ввести в компьютер и отладить программу моделирования. 

3. Провести вычислительные эксперименты с моделью. 

Провести вычислительные эксперименты с моделью, трассировку 

процесса моделирования для первых 10-20 событий. Получить требу-

емые показатели качества (коэффициенты загрузки устройств, сред-

нюю длину и среднее время ожидания  для очередей и т.д.). Исследо-

вать зависимость полученных показателей от объема выборки в диа-

пазоне от нескольких десятков до тысяч. Например, число обслужен-

ных запросов установить 50, 100, 200, 1000, 2000, 4000, 6000.   

Сравнить результаты, полученные двумя методами: методом 

«ΔT» и методом особых состояний. Вычислить доверительные интер-

валы для заданных показателей. Сделать выводы по результатам ими-

тационных экспериментов. 

 

 Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Использованные программные средства. 
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3. Описание моделируемой системы массового обслуживания. 

4. Краткое изложение метода алгоритмизации. 

5. Описание алгоритма  и программы моделирования. 

6. Результаты вычислительных  экспериментов  с  моделью.   

7. Листинги программ  

 

Методические  указания  по  разработке  модели 

При моделировании методом особых состояний системное время 

T изменяется на величину  интервала времени от текущего T до мо-

ментаTi наступления очередного i-го события.  

На первом этапе формализации модели рекомендуется разрабо-

тать графическое представление концептуальной модели системы в 

виде СМО. Далее необходимо определить структуры данных, с по-

мощью которых  определяется состояние объектов системы, а также 

набор переменных, фиксирующих моменты изменения состояния и 

обеспечивающих сбор и накопление требуемой статистической  ин-

формации. Такой выбор в общем случае  неоднозначен.  

При алгоритмизации моделей СМО важно определить типы со-

бытий и логику их чередования. Под событием понимается некоторое 

действие, сопровождаемое мгновенной сменой состояния системы. 

Каждое событие связано с перемещением запроса (заявки) между 

элементами СМО. Для Q-схем события обычно связывают с момен-

тами завершения интервалов активности источников запросов и об-

служивающих  приборов.  

Логически надо выделить следующие блоки (рис. 2.1). 

1. Инициализация переменных модели. На этом шаге для каж-

дого из источников вычисляются моменты появления первых запро-

сов с помощью датчиков псевдослучайных чисел, реализующих не-

обходимый закон распределения. 

2. Поиск ближайшего события - управляющая часть модели, ее 

монитор. Определяет очередной ближайший момент наступления со-

бытия и передает управление на процедуру реакции на происшедшее 

событие. Для этого в массиве (списке) выбирается минимальное зна-

чение Tmin и производится установка текущего модельного времени T 

на Tmin.  

3. Обработка события - передача управления на операторы, вы-

полняющую реакцию на очередное событие. При этом производится 

изменение переменных модели и планирование следующих событий, 
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появление которых в будущем является следствием текущего собы-

тия.  

Переход к следующему моменту модельного времени, то есть на 

блок 2, выполняется, если не выполнено условие останова. Иначе - 

выход из цикла. 

4. Итоговая  обработка и вывод информации, накопленной в 

процессе имитации системы.  

В результате статистического моделирования СМО вычисляются 

оценки  коэффициентов загрузки приборов,  среднего времени ожи-

дания в очередях, средней длины очереди, вероятностей событий.  

Для реализации алгоритма моделирования по особым состояниям 

требуется разработка процедуры планирования событий, которая ис-

пользует список будущих событий (календарь событий), где метки 

событий упорядочены по возрастанию моментов наступления собы-

тия. В этом случае события обрабатываются в правильном порядке. 

Если несколько событий запланированы на одно время, то обработ-

чик событий должен использовать дополнительный атрибут события 

- приоритет. 

При программировании моделей рекомендуется использовать 

объектно-ориентированный подход. Для представления очередей и 

списка будущих событий следует применить соответствующие кон-

тейнеры - списки. 

 

Пример алгоритма моделирования СМО. 

Рассмотрим простейшую СМО разомкнутого типа с отказами, 

которая содержит один источник  запросов, накопитель и обслужи-

вающий прибор. На вход СМО из независимого источника поступает 

ординарный поток запросов через случайные промежутки времени, 

заданные функцией Fg(). Если в момент прихода запроса прибор сво-

боден, то заявка принимается прибором на обслуживание. Длитель-

ность обслуживания запросов - случайная величина, вычисляемая 

функцией Fu(). Если прибор занят, то запрос становится в накопитель 

при условии, что он не заполнен до значения Lmax. В противном слу-

чае запрос теряется. СМО и схема алгоритма ее моделирования пред-

ставлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.1. Обобщенная схема алгоритма моделирования 

 методом особых состояний 

Переменные, использованные в модели: 

T – текущий момент модельного времени; 

E – структура, моделирующая запрос, которая содержит два поля: 

момент наступления события t и признак события f. Условимся, что  

f = 0 означает событие «Генерация запроса», а f = 1 – событие «За-

вершение обслуживания прибором»; 

LQ – текущая длина очереди запросов в накопителе; 

Z – количество запросов, находящихся на обслуживании в при-

боре. 

Пусть для работы со списком будущих событий использованы 

следующие функции: 
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Link(E) – включение структуры Е в список на место, соответ-

ствующее значению момента E.t; 

Unlink() – исключение из списка первого элемента  с возвратом 

полей структуры Е . 

Моделирование очереди осуществляется другим списком, эле-

ментами которого являются структуры Е, упорядоченные согласно 

правилу FIFO (первый пришел – первый ушел). Включение в очередь 

выполняет функция Queue(E), а исключение - Depart(). 

Такой выбор обусловлен следующими соображениями. Для ими-

тации поведения СМО во времени необходимо в правильной после-

довательности выбирать момент следующего события. В  СМО воз-

можны события при появлении заявки и при окончании обслужива-

ния ее прибором. В каждый из этих моментов происходит изменение 

количества запросов в СМО. Очевидно,  что в момент прихода запро-

са возможно увеличение числа обслуживаемых или ожидающих об-

служивания запросов (в зависимости от  состояния занятости прибо-

ра).  

Для запросов, поступивших в СМО, необходимо фиксировать 

моменты появления для того, чтобы затем в момент начала обслужи-

вания получить время их ожидания в очереди. 

С целью получения статистических оценок в программу потребу-

ется ввести дополнительные переменные для накопления сумм вре-

мени ожидания в очереди, времени обслуживания в приборе, количе-

ства поступивших запросов и т.п.; N – общее количество заявок; k – 

количество заявок, получивших отказ; sto – суммарное время обслу-

живания всех заявок в приборе; stq –  суммарное время ожидания в 

очереди всех обслуженных заявок; r – коэффициент загрузки прибо-

ра; w – среднее время ожидания в очереди; P – вероятность отказа в 

обслуживании. 

Индивидуальное задание 

Составить  алгоритм и программу имитационной модели методом 

особых состояний для Q-схемы в соответствии с индивидуальным ва-

риантом из табл.1.1, заданным для первой лабораторной работы. 

 При программировании моделей рекомендуется использовать 

объектно-ориентированный подход. Для представления очередей  

следует применить соответствующие контейнеры.  
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Рис. 2.2. Пример алгоритма моделирования одноканальной СМО  

с отказами 

 

Вычислительные эксперименты с моделью 

1. Провести, трассировку процесса моделирования для первых 

10-20 событий.  

2. Получить требуемые показатели качества (коэффициенты за-

грузки устройств, вероятность отказа в обслуживании, среднюю дли-

ну и среднее время ожидания  для очередей и т.д.). 

3. Построить графики зависимости показателей качества СМО от 

объема выборки в пределах от 10 до 1000. Сделать вывод относи-

тельно наличия стационарного режима. 

  

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит общий алгоритм моделирования СМО по схеме 

событий? 
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2. В чем отличие между разомкнутой и замкнутой СМО в органи-

зации цепочки событий? 

3. Как определить количество типов событий при  алгоритмиза-

ции процесса функционирования СМО? 

4. В чем сущность метода статистических испытаний? 

5. Как оценить необходимый объем статистической выборки? 

6. Внесите изменения в представленный алгоритм (рис. 2.2), если 

обслуживание выполняет двухканальный прибор. 

7. Внесите изменения в представленный алгоритм, если на об-

служивание поступают запросы двух типов одного приоритета. 

8. Внесите изменения в представленный алгоритм, если на об-

служивание поступают запросы двух типов с разными относитель-

ными приоритетами. 

 

Лабораторная работа №3 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ НА GPSS 

  

Цель работы: отработка навыков разработки программных  мо-

делей дискретных процессов на языке имитационного  моделирова-

ния  GPSS,  экспериментальное исследование систем в ходе статисти-

ческих вычислительных экспериментов с моделью.  

Программные средства: операционная система MS Windows  

XP/7,8,10 и система моделирования GPSS World for Windows (сту-

денческая версия) от Minuteman Software. 

 

Программа выполнения работы  
1. Изучить методические рекомендации по составлению  моде-

лей на языке GPSS.  

2. Запустить систему моделирования GPSS и ввести текст моде-

ли в соответствии с индивидуальным заданием.  

3. Выполнить пробные прогоны модели. Оценить наличие ста-

ционарного режима.  Результат обсудить с преподавателем.  

4. Провести серию вычислительных экспериментов с моделью 

для получения необходимых статистических показателей. Оценить 

погрешность результата. Провести дисперсионный анализ для оценки 

важности факторов.  

5. Оформить отчет о работе.  
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Содержание отчета 

1. Название работы, использованное программное обеспечение.  

2. Описание моделируемой системы. Цель моделирования.   

3. Стохастическая сетевая модель (Q-схема).   

4. Описание модели на языке GPSS.  

5. План проведения вычислительных экспериментов с моделью.  

6. Анализ результатов моделирования.  

7. Распечатки программы и результатов.  

 

Методические рекомендации  

Для перехода от исходного описания системы к модели на языке 

GPSS рекомендуется сначала построить и обосновать концептуаль-

ную модель. Формализация системы должна быть проведена таким 

образом, чтобы элементы концептуальной модели отражали наиболее 

существенные аспекты моделируемого процесса с точки зрения до-

стижения поставленной цели. Для предлагаемых вариантов заданий в 

качестве концептуальной модели рекомендуется построить СМО (Q-

сеть), содержащую источники запросов, накопители  запросов, об-

служивающие приборы. Тогда написание программы на языке GPSS 

существенно упрощается, поскольку он ориентирован на моделиро-

вание именно таких систем.  

Движущейся единице информационного потока (сообщение, па-

кет, квитанция и т.п.) ставится в соответствие транзакт. 

Фаза обслуживания, связанная с выполнением обработки запроса 

в течение некоторого интервала времени, отображается  прибором 

(устройством). Для представления одновременного обслуживания не-

сколько запросов  используют многоканальное устройство (МКУ).  

Фаза ожидания момента предоставления прибора транзакту отоб-

ражается в Q-сети очередью.  

В состав GPSS входят объекты следующих типов: транзакт, блок 

(оператор), списки 5 видов, группы, устройство, МКУ (Storage), логи-

ческий ключ, очередь, таблица, ячейка (хранимая величина), функ-

ция, переменная.  Под объектом здесь понимается некоторая  струк-

тура данных и процедуры их преобразования. Часть данных доступна 

программисту для чтения или записи. Такие данные называются 

стандартными числовыми атрибутами (СЧА) и стандартными логиче-

скими атрибутами (СЛА).  
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Модель конструируется из блоков (операторов), каждый из кото-

рых выполняет определенные действия только в момент входа в него 

транзакта. Кроме блоков  модель может содержать строки-описания 

некоторых объектов, использованных в модели. Обычно описания 

помещают перед операторами. 

Сначала необходимо выбрать объекты языка, которые потребу-

ются в модели. Далее с помощью операторов GPSS описать процессы 

поступления запросов в Q-сеть и их обслуживание. Для каждого по-

тока запросов разомкнутой Q-сети описываются этапы генерации, об-

служивания и уничтожения транзактов, представляющих единицы 

потока. Особенностью СМО замкнутого типа является постоянное 

количество запросов, циркулирующих в модели. В этом случае необ-

ходимо обеспечить генерацию заданного числа транзактов и цикли-

ческое повторение их движения по необходимым фрагментам GPSS-

модели.  

Длительность проведения статистических экспериментов опреде-

ляется требованиями точности оценивания параметров генеральной 

совокупности по ее выборке. Сбор и представление итоговых стати-

стических данных делается автоматически для объектов типа устрой-

ство, МКУ, очередь, список, таблица.  

В GPSS процесс моделирования завершается, если становится 

равным нулю счетчик завершений, инициируемый командой START.  

Время окончания моделирования можно задать явно с помощью 

фрагмента-таймера  следующего вида: 

GENERATE 100000    ;   момент останова 

TERMINATE 1 

START  1 

При этом все остальные блоки TERMINATE должны иметь пу-

стое поле А. 

 

Форма представления модели в GPSS 

Каждому блоку или  карте описания объекта в общем случае со-

ответствует  строка следующего формата:  

<метка>  <операция>   <A,B,C,D,...>  < ;  комментарий > 

Метка не является обязательным элементом. Она состоит из ал-

фавитно-цифровых символов, первый из которых - буква. Если в пер-

вой позиции строки стоит символ "*" (звездочка), то вся строка явля-
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ется комментарием. Точка с запятой означает начало комментария в 

текущей строке. 

В поле операции записывают имя карты описания или оператора. 

Это поле должно быть отделено от метки хотя бы одним пробелом. 

Аргументы A,B,C,... отделяются от операции не менее чем одним 

пробелом и являются позиционными. Если какой-либо аргумент про-

пущен, то на его место  ставится  запятая.  Возможные варианты обо-

значения  аргументов:  

NAME - символическое имя;  

SNAj - СЧА объекта, имеющего номер j;  

SNA*J - СЧА объекта с номером, равным значению J-го парамет-

ра текущего транзакта;  

SNA$NAME - СЧА объекта, имеющего имя NAME;  

*J - значение J-го параметра транзакта;  

SNA*SNA1$J или SNA%SNA1$J - СЧА объекта, номер которого 

определяется значением другого СЧА - SNA1.  

Последние три варианта называют косвенным заданием СЧА.  

Характерные примеры аргументов:  

Out – метка, символический номер блока;  

FN5 - значение функции номер 5 ;  

FN$MyFunc - значение функции, имя которой MyFunc;  

*3 или P3- значение третьего параметра транзакта;  

Q*7 - длина очереди, номер которой записан в седьмом парамет-

ре транзакта.  

 Блоки (операторы) и обозначения основных СЧА для объектов 

GPSS приведены в приложении 1. 

В модели рекомендуется использовать символические имена объ-

ектов. 

В отличие от стандартной версии в GPSS for Windows имеются  

встроенные функции для часто используемых законов распределения 

случайных величин. Например, для экспоненциального и нормально-

го законов можно использовать следующие функции:  

Exponential(1,0,100), Normal(1,100,10). Первый аргумент – номер дат-

чика псевдослучайных чисел, остальные – параметры соответствую-

щих законов распределения. Более подробную информацию можно 

получить от встроенной Help–системы. 

Модельное время в GPSS for Windows измеряется вещественны-

ми числами. Это время является условной величиной и изменяется 
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скачками от момента текущего события к следующему. Правильная 

последовательность событий определяется списком будущих собы-

тий, в котором транзакты упорядочены по возрастанию моментов их 

активизации.  

 

Ввод и работа с моделью в среде GPSS World 

После запуска системы на экране монитора появится главное 

меню, содержащее пункты  File, Edit, Search, View, Command, 

Window, Help.  

С помощью вложенного меню File имеется возможность создать 

новую модель встроенным редактором или ввести ранее созданную 

модель из файла. 

При вводе блоков модели удобно воспользоваться пунктом In-

sert GPSS Blocks из меню Edit. При его выборе появится таблица, из 

которой можно выбирать нужные для модели элементы. 

После ввода GPSS-модели следует перейти в меню Command, 

которое содержит следующие команды: Create Simulation, Start, Step, 

Halt, Continue, Clear, Reset, Show, Custom.  

Первым этапом обработки является создание модели во внут-

реннем представлении для интерпретатора - Create Simulation. 

Далее, если нет сообщений об ошибках, производится пуск мо-

дели по команде Start. В появившемся микроокне следует задать 

начальное значение счетчика завершений. По умолчанию оно равно 

1. При успешном выполнении модели появится окно отчета с резуль-

татами. 

Например, если в модели использованы устройства ROBOT, 

MACHINE1, то статистический отчет будет иметь вид: 
 

FACILITY  ENTRIES  UTIL.  AVE.TIME AVAIL. OWNER PEND 

INTER RETRY DELAY 

ROBOT   303  0.336  21.945 1 101  0 0  0   0 

MACHINE1  102  0.313 60.738 1 102 0 0  0  0 

Здесь  наиболее существенными показателями являются:  EN-

TRIES – число входов в устройство, UTIL – коэффициент загрузки,   

AVE. TIME – среднее время занятости устройства. 

Для  очередей с именами  ONE и TWO таблица имеет вид: 
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QUEUE  MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   

AVE.(-0) RETRY ONE  2 0 102 75 0.018 3.547  13.400   0 

 TWO  3  0  102  65 0.067 13.071 36.034 0 

Важные показатели:  MAX  -  максимальное содержимое; CONT -  

содержимое на момент останова; ENTRY -  число входов в очередь;  

ENTRY(0) – число нулевых входов ( без задержки);  AVE.CONT – 

средняя длина очереди;  AVE.TIME  -  среднее время ожидания; 

AVE.(-0) - среднее время ожидания без учета нулевых входов. 

Результаты работы модели для отдельных типов объектов можно 

просмотреть в соответствующих окнах меню  Window>Simulation 

Window. 

Примеры моделей 

Простейшая модель одноканальной СМО с ожиданием.  

Запросы поступают через интервалы времени с равномерным 

распределением вероятностей в диапазоне от 100 до 300 единиц вре-

мени, обслуживание происходит за время 180 единиц.  

GENERATE 200,100 ; генерация запросов через [100-300] 

ед. 

QUEUE BUF1 ; встать в очередь BUF1  

SEIZE  SERVER  ; занять прибор SERVER 

DEPART BUF1  ; выйти из очереди BUF1  

ADVANCE 180 ; задержать на 180 ед.  

RELEASE SERVER ; освободить прибор SERVER  

 TERMINATE  1  ; вывести запрос из модели  

Mодель трехканальной СМО. Запросы поступают равновероятно 

через интервалы 175...225 единиц условного времени. Обслуживание 

запроса выполняет любой свободный канал за 550±150 единиц вре-

мени.  

SERVER STORAGE 3 ; число обслуживающих каналов в 

МКУ SERVER 

         GENERATE  200,25 ;  генерация запросов  

PRIB1        ENTER  SERVER,1 ;  занять канал 

        ADVANCE   550,150 ; обслуживание  

        LEAVE  SERVER,1 ;  освободить канал   

         TERMINATE  1  ; завершить транзакт  
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Модель СМО с отказами. Поток запросов – пуассоновский, сред-

нее значение интервала времени равно 100 единиц условного време-

ни. Обслуживание запроса выполняется за  80±40 единиц времени. 

Если в очереди имеется 3  запроса, то  поступивший запрос теряется. 

Оценить вероятность потери запроса. 

GENERATE (EXPONENTIAL(1,0,100.0))  

INP TEST L Q$QWAIT,3,OUT  

  QUEUE QWAIT  

  SEIZE SERVER  

  DEPART QWAIT  

  ADVANCE 80,40  

  RELEASE SERVER  

  TERMINATE 1  

OUT SAVEVALUE SUMOUT+,1  

  SAVEVALUE POUT,(X$SUMOUT/N$INP)  

  TERMINATE 

В результате моделирования в хранимой величине  POUT будет 

значение частоты потери запросов. 

Модель замкнутой СМО с N источниками запросами и одним об-

служивающим  прибором.  

Время задержки запроса в источнике - случайная величина с экс-

поненциальным распределением, среднее значение которой равно 30 

с. Время обработки запроса прибором - нормально распределенная  

случайная величина с параметрами: среднее значение – 8,5 с, стан-

дартное отклонение – 1,2 с.  

INIT X$NTER,4  ;  число источников запросов 

STAT1 TABLE M1,0,2,20 ;  описание таблицы 

GENERATE ,,,1  

SPLIT X$NTER,HEAD ; получение  N=4 запросов 

TERMINATE  

HEAD ADVANCE (Exponential(2,0,30.0))  ; задержка в источнике 

MARK     ; отметка начала отсчета времени 

QUEUE    QWAIT    ; вход в очередь 

SEIZE     SERVER    ; занять устройство 

DEPART   QWAIT   ; выход из очереди 

ADVANCE  (NORMAL(1,8.5,1.2))  ; обслуживание 

RELEASE  SERVER  ; освободить устройство 

TABULATE STAT1  
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TRANSFER  ,HEAD  

 

* /////  MODEL-TIMER ///////  

GENERATE  10000  

TERMINATE 1  

Контрольные вопросы 

1. Назовите объекты языка GPSS. 

2. Для какой цели используют приборы и МКУ? 

3. В чем отличие в организации GPSS-модели для разомкнутой и 

замкнутой СМО? 

4. Какие существуют числовые и логические атрибуты для 

устройств? 

5. Какие существуют числовые и логические атрибуты для мно-

гоканальных устройств? 

6. В чем состоит общий алгоритм интерпретатора GPSS? 

7. Назовите операторы, изменяющие маршрут движения тран-

зактов. 

8. В чем разница применения в модели очереди и списка пользо-

вателя для хранения транзактов? 

9. Перечислите операции для семейств транзактов. 

10.  С помощью каких  объектов GPSS можно реализовать дисци-

плину обслуживания с абсолютными приоритетами? 

11.  Как в GPSS организовать статистическую выборку нужного 

объема? 

12.  Каким образом можно оценить необходимый объем выборки? 

13.  Как оценить достоверность полученных результатов  при ста-

тистическом моделировании? 

14.  С помощью какого объекта в GPSS можно получить оценку 

дисперсии для случайной величины? 

15.  Какие возможности обработки и планирования эксперимен-

тов предоставляет система GPSS World? 

 

Варианты заданий  

1. Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реали-

зуется передача сообщений, механизм тайм-аута и потери сообщений. 

ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=4 рабочих станций и 

один сервер. Поток сообщений в рабочих станциях – пуассоновский. 
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Предусмотреть сбор статистики по сообщениям, ожидающим отправ-

ку  в рабочих станциях. 

 

2. Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реали-

зуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты, механизм 

тайм-аута и потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и со-

держит N=3 рабочих станций и один сервер. Поток сообщений в ра-

бочих станциях – пуассоновский. Предусмотреть сбор статистики по 

сообщениям, ожидающим отправку  в рабочих станциях. 

 

3. Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реали-

зуется передача сообщений, механизм тайм-аута и потери сообщений. 

ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и 

один сервер.  Очередное сообщение формируется только после полу-

чения ответа на предыдущий запрос. 

 

4. Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реали-

зуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты, механизм 

тайм-аута и потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и со-

держит N=4 рабочих станций и один сервер. Очередное сообщение 

формируется только после получения ответа на предыдущий запрос. 

 

5. Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реали-

зуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты, механизмы ок-

на,  тайм-аута, потери пакетов. Передача данных в ЛВС осуществля-

ется по общей шине;  имеется N=3 рабочих станций и один сервер. 

Очередное сообщение формируется только после получения ответа 

на предыдущий запрос. 

 

6. Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реали-

зуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты, механизмы ок-

на,  тайм-аута, потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и 

содержит N=3 рабочих станций и два сервера. Очередное сообщение 

формируется не ожидая получения ответа на предыдущий запрос. 

 

 

 



25 

 

Лабораторная работа №4 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ  

В ANYLOGIC 

 

Цель работы: выработка навыков разработки и исследования 

имитационных моделей  процессов функционирования информаци-

онных систем в системе AnyLogic. 

 

Программные средства: AnyLogic 7.2 или новее. 

 

Программа выполнения работы  
1. Изучить методические указания. 

2. Построить в среде Any Logic с использованием библиотеки мо-

делирования процессов  сетевую диаграмму для примера модели, за-

полнить необходимые таблицы для объектов модели. Запустить мо-

дель на выполнение. 

3. Разработать модель в соответствии с индивидуальным задани-

ем. 

4. Провести вычислительные эксперименты с имитационной мо-

делью, получить результаты и проанализировать их. Оценить по-

грешность выходных величин.  

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы, программное обеспечение.  

2. Постановка задачи.  

3. Описание модели на Any Logic.  

4. План и анализ результатов вычислительных экспериментов с 

моделью.  

 

Методические указания по разработке моделей в AnyLogic 

Рассмотрим процесс построения модели  на следующем примере. 

Сервер обрабатывает запросы, поступающие с рабочих станций с 

интервалами, распределенными по экспоненциальному закону с ин-

тенсивностью 5 запросов в секунду. Время обработки сервером од-

ного запроса распределено по экспоненциальному закону со средним 

значением 100 мс. Сервер имеет входной буфер емкостью максимум 

на 3 запросов. 
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Построить имитационную модель для определения оценки веро-

ятности потери запросов. 

Модель представляет собой однофазную систему массового об-

служивания разомкнутого типа с ограниченной входной емкостью и 

потерями запросов. 

1. Создание диаграммы процесса 

Последовательность шагов разработки модели в системе  

AnyLogic (использована учебная версия 7.2) такова.  

Шаг 1. Создание новой модели. Для этого щелкните мышью по 

кнопке панели инструментов «Создать». Появится диалоговое окно 

«Новая модель».  

 

 
 

Задайте имя новой модели. Выберите каталог, в котором будут 

сохранены файлы модели. Если Вы хотите сменить предложенный по 

умолчанию каталог на какой-то другой, Вы можете ввести путь к 

нему в поле «Местоположение» или выбрать этот каталог с помощью 

диалога навигации по файловой системе, открывающегося по нажа-

тию на кнопку «Выбрать».  Выберите единицу  модельного времени. 

Щелкните мышью по кнопке «Готово», чтобы завершить процесс. 

Будет создана новая модель, в которой  уже имеется один тип агента 

Main и эксперимент Simulation. Агенты - это главные строительные 
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блоки модели AnyLogic. В нашем случае агент Main служит местом, 

где зададим всю логику модели в виде диаграммы процесса потока 

сообщений в модели. 

 
 

В центре рабочей области находится графический редактор диа-

граммы. В левой части рабочей области находятся панель  «Проекты» 

и панель «Палитра». Панель «Проекты» обеспечивает легкую навига-

цию по элементам моделей, открытых в текущий момент времени. 

Поскольку модель организована иерархически, то она отображается в 

виде дерева. Панель «Палитра» содержит разделенные по палитрам 

элементы, которые могут быть добавлены на диаграмму типа агента 

или эксперимента. 

В правой рабочей области будет отображаться панель «Свой-

ства». Панель «Свойства» используется для просмотра и изменения 

свойств выбранного в данный момент элемента (или элементов) мо-

дели. Когда вы выделяете какой-либо элемент, например, в панели 

«Проекты» или графическом редакторе, панель «Свойства» показы-

вает свойства выбранного элемента. 

Шаг 2. Создание диаграммы процесса. 

Зададим динамику процесса, создав диаграмму из блоков Биб-

лиотеки моделирования процессов. Каждый блок задает определен-
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ную операцию, которая будет производиться над проходящими по 

диаграмме процесса агентами. Диаграмма процесса в AnyLogic созда-

ется путем добавления объектов библиотеки из палитры на диаграм-

му агента, соединения их портов и изменения значений свойств бло-

ков в соответствии с требованиями модели. 

По умолчанию при создании новой модели в панели «Палитра» 

открывается «Библиотека моделирования процессов». 

В данной модели использованы следующие основные объекты: 

- Source – источник, который генерирует агентов определенного 

типа. Обычно он используется в качестве начальной точки диаграм-

мы процесса, формализующей поток агентов. В нашем примере аген-

тами будут сообщения; 

- Delay - задерживает агентов на заданный период времени, пред-

ставляя в модели фазы задержки в терминале источника, в канале пе-

редачи, сервере. Этот объект содержит значение емкости, которое 

означает количество параллельно задерживаемых агентов; 

-  Selector – переключатель движения агентов (сообщений) на од-

но из двух направлений; 

-  Queue  -  очередь  для агентов; 

- Sink – терминатор (поглотитель) агентов. 

Полученная диаграмма показана на рис.4.1. 
 

 
Рис. 4.1. Диаграмма простейшей системы массового обслуживания 

Далее нам потребуется настроить ее согласно заданным парамет-

рам. Для этого надо изменить некоторые свойства объектов. Свойства  

выделенного щелчком мыши объекта появляются в нижней части ок-

на. Выделим сначала  объект source. Установим флажок, обозначаю-

щий, что запросы поступают согласно Времени между прибытиями. 

Установите согласно постановке задачи среднее значение интервалов 

времени поступления запросов на сервер, изменив свойства объекта 

source. Для этого введите в поле «Время  между прибытиями» 

exponential(5.0) (рис. 4.2). Функция exponential является стандартной 

функцией генератора случайных чисел AnyLogic .  
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Рис. 4.2. Свойства объекта source 

Следующий объект - queue. Он моделирует очередь заявок, жду-

щих освобождения сервера. Изменим свойства объекта queue. Зада-

дим максимальную длину очереди. Для этого в поле «Вместимость»  

оставим значение 100, а потом установим значение 3. Чтобы вклю-

чить сбор статистики по количеству запросов в очереди установим 

флажок «Включить сбор статистики» (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Свойства объекта queue 

Следующим в модели является объект delay. Он задерживает за-

явки на заданный период времени, представляя в нашей модели непо-

средственно сервер, на котором обрабатываются запросы. Установим 

свойства объекта delay (рис. 4.4). В поле «Время задержки» введем 

exponential(10). Установим флажок «Включить сбор статистики». 
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Рис. 4.4. Свойства объекта delay 

Последним в модели является объект sink, который уничтожает 

поступившие заявки, выводя  таким образом из модели обработанные 

сервером запросы. 

Настройка запуска модели 

Вы можете сконфигурировать выполнение модели в соответствии 

с вашими требованиями. Модель выполняется в соответствии с набо-

ром установок, задаваемым специальным элементом модели - экспе-

риментом. Вы можете создать несколько экспериментов с различны-

ми установками и изменять рабочую конфигурацию модели, просто 

запуская тот или иной эксперимент модели. 

В панели «Проекты» выбираем эксперимент, названный 

Simulation, создается по умолчанию. Это простой эксперимент, поз-

воляющий запускать модель с заданными значениями параметров, 

поддерживающий режимы виртуального и реального времени, ани-

мацию и отладку модели (рис. 4.5). 

Если мы запустим модель, то моделирование будет продолжать-

ся, пока не будет исчерпана выделенная память 256 Мб. Установим 

режим выполнения – реальное время, начальное время 0, конечное 

время 1000 единиц модельного времени, после чего будет остановле-

но. 
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Рис. 4.5. Свойства эксперимента 

Для запуска модели щелкните мышью кнопку зеленого цвета па-

нели инструментов «Запустить» (или нажмите F5). Будет отображена 

презентация  эксперимента. Вы можете изменить скорость выполне-

ния модели с помощью кнопок «Замедлить» и «Ускорить» панели 

инструментов. Для каждого объекта определены правила, при каких 

условиях принимать заявки. Некоторые объекты задерживают заявки 

внутри себя, некоторые — нет. Для объектов также определены пра-

вила: может ли заявка, которая должна покинуть объект, ожидать на 

выходе, если следующий объект не готов ее принять. Если заявка 

должна покинуть объект, а следующий объект не готов ее принять, и 

заявка не может ждать, то модель останавливается с ошибкой.  

Вы также можете следить за состоянием любого блока диаграм-

мы процесса во время выполнения модели с помощью окна инспекта 

этого объекта. Для этого во время работы модели щелкните мышью 

по значку нужного блока. Окно инспекта можно свободно переме-

щать и изменять его размеры. В окне инспекта будет отображена ба-

зовая информация по выделенному блоку: например, для блока queue 

будет отображена вместимость очереди, количество заявок, прошед-

шее через каждый порт объекта, и т. д. (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Модель 1 на этапе выполнения 

Для остановки работы  модели, щелкните мышью экранную 

кнопку, имеющую вид маленького красного квадрата. 

Для получения оценки вероятности потери запроса, если длина 

очереди равна максимально допустимой величине, требуется не-

большая доработка модели, которая была рассмотрена выше.  

Ведем новый объект - Select Output, который будет направлять 

заявку в один из двух выходных портов: в очередь или в объект Sink. 

Условие направления в очередь – текущая длина очереди меньше 3, 

то есть queue.size()<3. Для корректировки модели необходимо снача-

ла удалить  связь между источником и очередью, а затем поместить 

между ними объект Select Output. Для того, чтобы добавить связь, 

сделайте двойной клик на символе порта-источника, затем проведите 

линию до порта-приемника и зафиксируйте конец линии одинарным 

кликом левой кнопки мыши.  

На рис. 4.7 представлено окно свойств объекта selectOutput 

 

 
Рис. 4.7. Свойства объекта selectOutput 

Полученная после доработки модель 1а показана на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Доработанная модель 1а 

В результате выполнения эксперимента (рис. 4.9) из источника 

поступило 4954 заявок, причем из них получили отказ 162 заявки. Та-

ким образом оценка вероятности потери заявки составит 

162/4954=0,0327. 

 

Рис. 4.9. Результаты  работы  модели 1а 

Доработаем модель, введя следующие элементы: 

- параметр TSERV, отображающий среднее время обработки в 

сервере и связанный с ним движок; 

- переменную Potk - вероятность потери запросов; 

- столбиковую диаграмму chart для наглядного представления 

степени загрузки сервера в виде; 

- гистограмму chart1 времени пребывания запроса в системе 

Totv. 

Переименуем для наглядности элемент delay в SERVER. 
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Для создания параметра перетащите элемент «Параметр»  

(рис.4.10) из палитры «Агент» на диаграмму типа агентов (или экс-

перимента). Перейдите в панель «Свойства» этого параметра. Введи-

те имя параметра TSERV в поле «Имя». По этому имени параметр 

будет доступен из кода. Задайте тип параметра (double). В поле «Зна-

чение» по умолчанию введите 1.0.  

 

 
Рис. 4.10. Свойства объекта «Параметр» 

Аналогично параметру установите элемент «Переменная» и за-

полните ее свойства так, как это показано на рис.4.11.   

 

 

Рис. 4.11. Свойства объекта «Переменная» 

Следующий шаг – размещение на рабочем поле элемента «Стол-

биковая диаграмма», который следует выбрать из палитры в за-

кладке «Статистика». В свойствах диаграммы добавим кнопкой «+»  
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элемент «Данные», где  в поле заголовка запишем «Загрузка серве-

ра», выберем цвет (рис. 4.12). Значением этой диаграммы является 

величина загрузки, которая вычисляется с помощью функции mean() 

в наборе данных statsUtilization объекта delay: 

SERVER.statsUtilization.mean().  

 
Рис. 4.12. Свойства объекта «Столбиковая диаграмма» 

Чтобы иметь возможность получить время пребывания запроса в 

модели, потребуется в запросе ввести параметр,  где будет храниться 

момент выдачи запроса. Для этой цели создадим нестандартный 

агент типа zapros, в котором введем параметр  t_out. Для этого сле-

дует  перенести из палитры элемент «Тип агента» на рабочую область 
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модели, далее в открывшемся окне заполнить поле имени нового 

агента, выбрать вариант «нет» для анимации агента и нажать кнопку 

«Далее», чтобы добавить требуемые параметры агента (рис. 4.13).  

 

Рис. 4.13. Свойства «Параметры агента»  

После создания агента типа zapros  потребуется внести корректи-

ровку  в элемент source (Источник), в свойствах которого теперь бу-

дет запись Новый агент = zapros. В закладке свойств «Специфиче-

ские» также указать, что тип агента zapros. В поле действий выхода 

источника следует записать оператор agent.t_out=time(). 

Перенесем из палитры элементов Статистика в рабочее поле мо-

дели элемент Набор данных, которому дадим имя TIME_OBR. 

Остальные свойства этого элемента можно оставить без изменений 

(рис. 4.14). 

Последнее дополнение в модели  - элемент «Гистограмма», кото-

рая выбирается в палитре в закладке «Статистика». Добавим в ее 

свойствах элемент записи о данных. В заголовке данных гистограм-

мы запишем «Время реакции», а поле «Данные» укажем имя 

TIME_OBR элемента «Набор данных» гистограммы (рис. 4.15).  
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Рис. 4.14. Свойства элемента «Набор данных» 

 

 
Рис. 4.15. Свойства гистограммы 

Теперь осталось записать в свойствах объекта SERVER действия 

при выходе запроса - оператор TIME_OBR.add(time()-agent.t_out), где  

в объекте TIME_OBR  выполняет метод add( )  который добавляет в 

статистику величину промежутка от момента времени появления за-

проса до его выхода после обслуживания. 

Результат запуска модифицированной модели представлен на 

рис. 4.16. 
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Рис. 4.16. Модифицированная модель  

Для разработки более сложных моделей необходимо изучить 

объекты библиотеки, приведенные во встроенном справочном руко-

водстве системы AnyLogic. Основные элементы из библиотеки пото-

ков AnyLogic приведены  в приложении 2. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Составить  в системе AnyLogic имитационную модель в соответ-

ствии с индивидуальным вариантом, заданным для  лабораторной ра-

боты №3 на GPSS. Для наглядного представления процесса функцио-

нирования модели и показателей использовать элементы анимации и 

объекты – индикаторы. 

Получить требуемые показатели качества (коэффициенты загруз-

ки устройств, среднюю длину и среднее время ожидания  для очере-

дей и т.д.). Сравнить результаты. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие Вы знаете объекты библиотеки моделирования процес-

сов в AnyLogic? 
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2. Какие объекты библиотеки моделирования процессов исполь-

зуются для работы с потоком заявок? Перечислите их основные свой-

ства. 

3. Какие объекты библиотеки моделирования процессов исполь-

зуются для работы с содержимым заявок? Перечислите их основные 

свойства. 

4. Какие объекты библиотеки моделирования процессов исполь-

зуются для работы с ресурсами? Перечислите их основные свойства. 

5. Как обратиться к функциям для вычисления среднего значе-

ния длины очереди, среднего числа занятых каналов? 

6. Для какой цели используются объекты типа «Переменная» и 

«Параметр»? 

7. Какие объекты используются для управления маршрутом 

агентов в модели? 

8. Каково назначение объекта Hold? 

9. Для какой цели предназначен объект Match? 

10.  Каково назначение объекта Split? 

11.  Каково назначение объекта Combine? 

12.  Каково назначение объекта Assembler? 

13.  Для какой цели используются объекты типа Seize  Release? 

14.  Для какой цели используются объекты типа ResourcePool? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель выполнения куpсовой pаботы - pазвитие навыков самостоя-

тельной твоpческой pаботы пpи исследовании систем обработки ин-

формации методом имитационного моделиpования.  Основные задачи 

pаботы: закpепление и углубление теоpетических знаний, получен-

ных пpи изучении лекционного куpса; pазвитие навыков  фоpмализа-

ции  описания и алгоpитмизации моделей сложных систем и их эле-

ментов; пpактическая pеализация моделей на совpеменных ЭВМ с 

пpименением специализиpованных программных средств и языков 

имитационного моделиpования; отpаботка навыков пpоведения вы-

числительных экспеpиментов с моделями. 

Типичными объектами моделиpования в курсовой работе явля-

ются: многопроцессорная вычислительная система обработки ин-

формации; распределенная информационная сеть обработки данных; 

упpавляющая ЭВМ, работающая  в режиме  реального времени; бор-

товой вычислительный комплекс транспортного средства; много-

теpминальная система обpаботки данных; сетевой коммутатор; си-

стема информационного мониторинга состояния технического объек-

та; информационно-справочная система; система автоматизации 

научных экспериментов; локальная вычислительная сеть. 

Целью пpоведения вычислительных экспеpиментов с моделью 

является: оценка загpузочно-вpеменных хаpактеpистик системы, 

pасчет показателей качества обслуживания  пользователей, pешение 

пpоблем выбоpа оптимальных или pациональных ваpиантов стpук-

туpы и значений паpаметpов системы, оценка качественных особен-

ностей функциониpования системы и т.д. 

В типовом варианте студенту предлагается выполнить моделиро-

вания с помощью двух различных систем имитационного моделиро-

вания, например в GPSS и AnyLogic. Такой методический прием поз-

воляет проанализировать степень расхождения результатов и внести 

соответствующие корректировки. 

 Курсовая работа имеет объем 24-35 стр. формата А4. 

Литература  [1-13] 
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Содеpжание куpсовой pаботы 

 

Введение 

1. Фоpмализация  пpоцесса функциониpования системы 

1.1. Качественное описание системы 

1.2. Концептуальная модель системы 

2. Pазpаботка имитационной модели 

2.1. Инструментальная система моделирования  

2.2. Описание  модели 

3. Вычислительные экспеpименты с моделью 

3.1. Планиpование экспеpиментов с моделью 

3.2. Оценка  погрешности pезультатов  моделиpования 

Заключение 

Список литеpатуpы 

Пpиложение.  Листинги пpогpамм 

 

Типовые варианты тем курсовых работ: 

1. Имитационная модель процесса передачи данных в  рас-

пределенной сети ЭВМ 

2. Имитационная модель коммутатора сообщений в сети ЭВМ 

3. Имитационная модель функционирования сети передачи 

данных 

4. Имитационная модель системы информационного монито-

ринга технического объекта 

5. Имитационная модель функционирования локальной сети 

ЭВМ  с распределенной базой данных 

6. Имитационная модель многопроцессорной вычислительной 

системы 

7. Имитационная модель вычислительной системы с иерархи-

ческой памятью 

8. Имитационная модель системы автоматизации научных 

экспериментов 

9. Имитационная модель распределенной информационной 

системы с репликацией данных в серверах 

10. Имитационная модель управляющего вычислительного 

комплекса технологического агрегата 
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Примерные варианты заданий курсовых работ 

1. Имитационная модель функционирования сети  

передачи данных 

Информационная система  содержит M рабочих станций 

(РС), соединенных каналами связи с компьютером-сервером. На 

РС сети установлено клиентское программное обеспечение для 

удаленного доступа пользователей к информационным ресур-

сам, размещенных на сервере баз данных (БД).  

Запросы, формируемые пользователями, характеризуются: 

- интервалом времени генерации Тg (время формирования 

запроса); 

- длиной сообщения, посылаемого в сервер – Lm; 

- видом запроса ( W- запись информации в БД, R – чтение 

информации из БД, С – чтение-вычисления-запись). 

Для запроса каждого вида считается известным время Ts 

обработки на сервере. 

После завершения операции на сервере в терминал, по-

славший соответствующий запрос, отправляется ответное со-

общение, длина которого зависит от вида запроса. 

Пользователь, работающий на терминале, формирует 

очередной запрос только после получения ответа на предыду-

щий запрос. 

Все устройства сети считаются абсолютно надежными. 

Скорость передачи данных по сети определяется стандартом се-

ти Ethernet 100 MBit.  

Задано: 

- количество терминальных узлов в сети М; 

- закон распределения времени формирования запросов, 

среднее значение, отклонение от среднего (дисперсия); 

- вероятности формирования запросов каждого вида (Pw, Pr, 

Pc); 

- закон распределения длины сообщения каждого типа, по-

сылаемого в сервер, среднее значение, отклонение от среднего 

(дисперсия); 

- закон распределения длины сообщения каждого типа, по-

сылаемого  сервером в терминал, среднее значение, отклонение 
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от среднего (дисперсия); 

- скорость передачи данных по сети; 

- закон распределения времени Ts обработки на сервере со-

общения каждого типа: среднее значение, отклонение от сред-

него (дисперсия); 

Цель моделирования:  получить среднее время обработки 

запроса, среднее значение длин очередей, распределение веро-

ятностей  времени ответа на запрос. 

 

2. Имитационная модель функционирования сети пере-

дачи данных 

Сеть передачи данных (СПД)  состоит из n1 основных, n2 

резервных каналов связи, общего накопителя емкостью на L со-

общений, n источников. Интервалы T1, T2, …, Tn поступления 

сообщений случайные. При нормальной работе сообщения пе-

редаются по основным  каналам. Время Tп1, Tп2, …, Tпn пере-

дачи случайные.  Основные каналы подвержены отказам. Ин-

тервалы времени  Tот1, Tот2, …, Tотn1 между отказами слу-

чайные. Если отказ происходит во время передачи, то отыски-

вается исправный и свободный основной канал. Если такого 

нет, включается один из резервных каналов, если он исправен и 

свободен. Время Tвк1, Tвк2, …, Tвкn2 включения постоянное 

для соответствующего  канала. Сообщение, передача которого 

была прервана, передается по включенному резервному каналу. 

Время Tпр1, Tпр2, …, Tпрn2 передачи случайное.  

Отказавший основной канал восстанавливается. Время Tв1, 

Tв2, …, Tвn1 восстановления случайное. После восстановления  

резервный канал  выключается, и восстановленный канал про-

должает работу с передачи очередного сообщения.  Резервные 

каналы также подвержены отказам. Интервалы времени Tотр1, 

Tотр2, …, Tотрn2 между отказами случайные. Отказавший ре-

зервный канал восстанавливается. Время Tвр1, Tвр2, …, Tврn2 

восстановления случайное. Для прерванного сообщения  отыс-

кивается возможность передачи по любому исправному и  сво-

бодному каналу.  В случае полного заполнения  накопителя,  

поступающие сообщения теряются.  

 Задание на исследование  

Разработать имитационную модель функционирования 
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СПД. Исследовать влияние емкости накопителя, интервалов  

времени поступления сообщений и количества каналов на веро-

ятность отказа в передаче сообщений от каждого источника и 

по направлению связи в целом. Время моделирования — Т ча-

сов. Провести дисперсионный анализ. Факторы и их уровни вы-

брать самостоятельно.  

Сделать выводы о загруженности каналов связи и необхо-

димых  мерах по повышению эффективности функционирова-

ния СПД.  

 

3. Имитационная модель функционирования сети пере-

дачи данных 

 В организации локальная вычислительная сеть (ЛВС) име-

ет  n автоматизированных рабочих места (АРМ) и сервер, со-

единенных общей шиной. В  ЛВС  организована распределен-

ная обработка данных. Запросы поступают от АРМ, которые 

имеют свои базы данных (БД). Поступающие запросы первично 

обрабатываются на АРМ. С вероятностью P1, P2, …, Pn требу-

ющаяся информация обнаруживается в БД АРМ, после чего 

продолжается дальнейшая  обработка запроса. В противном 

случае необходима посылка запроса на сервер. После посылки 

запроса на сервер АРМ обрабатывает другие поступающие на 

него запросы. Получив ответ с сервера, АРМ завершает обра-

ботку запроса. Интервалы времени поступления запросов на 

АРМ распределены по экспоненциальному закону со средним 

значением Т11, T12, …, T1n.  Запросы с АРМ1 имеют абсолют-

ный приоритет по отношению к запросам с остальных АРМ. 

Поэтому если по каналу передается  запрос с других АРМ, то 

передача прерывается и запрос теряется. Также прерывается 

обработка запроса с других АРМ на сервере. Канал передачи 

данных, соединяющий АРМ и сервер, не имеет  накопителей и 

передача по нему возможна только тогда, когда он  свободен. 

Когда он занят, АРМ находится в режиме ожидания и  только 

после освобождения канала передает запрос. При передаче  

данных с сервера по запросу  АРМ этим данным присваивается  

более высокий приоритет по сравнению с поступающими на 

АРМ  запросами. Этим обеспечивается дисциплина обслужива-

ния  «раньше пришел — раньше обслужен» при завершении об-
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работки  запроса на АРМ после получения ответа с сервера. На 

сервере имеются  два накопителя. Накопитель 1 предназначен 

для поступающих запросов, а второй — для передаваемых отве-

тов на запросы. Емкость накопителя 1 ограничена на Еmk1 за-

просов, то есть поступающие с АРМ запросы могут теряться  в 

случае полного заполнения накопителя 1. Емкость накопителя 2 

практически неограниченна, то есть ответы на запросы С АРМ 

не теряются. Время первичной обработки запроса, его передачи 

при надобности на сервер, обработки на сервере и обратной пе-

редачи на  нужное АРМ подчинены экспоненциальному закону.  

 Задание на исследование  

Разработать имитационную модель. Промоделировать 

функционирование ЛВС в течение T часов.   

Определить:  

- рациональную емкость накопителя 1 на сервере, при кото-

рой не происходит потерь запросов с АРМ; 

- вероятность отказа в ответе на запрос с АРМ вследствие 

полного заполнения накопителя 1 на сервере;  

- время реакции ЛВС на запрос пользователя;  

- вероятности обработки запросов, поступающих на АРМ;  

- загрузку АРМ, канала передачи данных и сервера.  

Провести дисперсионный анализ. Факторы и значения 

уровней факторов выбрать самостоятельно.  Результаты моде-

лирования необходимо получить с точностью  ε = 0,01 и дове-

рительной вероятностью α = 0,99.  По полученным результатам 

моделирования сделать выводы  о совершенствовании инфор-

мационных потоков в организации.  

 

4. Имитационная модель функционирования локальной 

сети ЭВМ 
Распределенный банк данных системы сбора информации 

организован  на  базе  ЭВМ,  соединенных  дуплексным  кана-

лом  связи.  Поступающий запрос обрабатывается на первой 

ЭВМ и с вероятностью 50 %  необходимая информация  обна-

руживается на месте. В противном  случае необходима посылка 

запроса во вторую ЭВМ.  Запросы поступают через 10 ± 3 с, 

первичная обработка  запроса  занимает 2 с, выдача ответа тре-

бует 18 ± 2 с, передача по каналу связи  занимает 3 с. Времен-
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ные характеристики второй ЭВМ аналогичны первой.  

Определить необходимую емкость накопителей перед 

ЭВМ, обеспечивающую  безотказную  работу  системы,  и  

функцию  распределения  времени обслуживания заявки.  

 Построить модель согласно  заданию, имитировать по-

ступление 1000 запросов и выполнить следующие  задания:  

1. Первые 500 запросов идут по ветке True, остальные по 

False.  

2. Первые 30 мин все запросы шли по True, остальные по 

False.  

3. Первые 200 запросов проходили первичную обработку 2 

с, остальные 4 с.  

4. Запросы моделируются с разными приоритетами, в моду-

ле условия с большим приоритетом по True, с меньшим по 

False. 

 

5. Имитационная модель узла коммутации сообщений 

в сети ЭВМ 

На вычислительный комплекс коммутации сообщений 

(ВККС) поступают сообщения от n1 абонентов с интервалами 

времени T1, T2, …, Tn1. Сообщения могут быть n2 категорий с 

вероятностями р1, р2, …, рn2 (p1+p2+...+pn2 = 1) и вычисли-

тельными сложностями S1, S2,... , Sn2 операций (оп) соответ-

ственно. Вычислительные сложности случайные. Сообщения 1-

й категории обладают относительным приоритетом по отноше-

нию к сообщениям остальных категорий. ВККС имеет входной 

накопитель емкостью L1 байт для  хранения сообщений, ожи-

дающих передачи. В буфере сообщения  размещаются в соот-

ветствии с приоритетом. ВККС обрабатывает сообщения с про-

изводительностью Q оп/с. После обработки сообщения переда-

ются по n3 направлениям, каждое из которых имеет k1, k2, …, 

kn3 каналов связи. Вероятности передачи сообщений по 

направлениям от любого источника p1, p2, …, pn3 

(p1+p2+…+pn3 = 1). Скорость передачи Vп бит/с. Если после 

обработки сообщения все каналы связи направления  заняты, то 

обработанное сообщение помещается в накопитель каналов свя-

зи, если в нем есть место. При отсутствии места в накопителе 

каналов связи сообщение теряется. Емкость накопителя каналов 
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связи ограничена L2 сообщениями. ВККС и каналы связи име-

ют конечную надежность. Интервалы времени Tот1 и Tот2 

между отказами ВККС и каналов связи случайные. Длительно-

сти восстановления Tв1 и Tв2 ВККС и каналов связи случай-

ные.  

При отказе канала связи передаваемые сообщения 1-й кате-

гории сохраняются в накопителе каналов, если в нем есть место. 

При  выходе из строя ВККС с вероятностью Pс все сообщения в 

накопителе ВККС и накопителе каналов связи сохраняются, об-

рабатываемое сообщение теряется, а прием ВККС и передача 

сообщений по каналам связи прекращается. Поступающие в это 

время сообщения теряются.  

  

Задание на исследование  

Разработать имитационную модель функционирования 

ВККС. Исследовать влияние емкостей входных накопителей, 

интервалов времени и вероятностей на время передачи N сооб-

щений и среднее  время обработки одного сообщения.  Прове-

сти дисперсионный анализ. Факторы и их уровни выбрать  са-

мостоятельно. Результаты моделирования необходимо получить  

с точностью ε = 0,1 и доверительной вероятностью    α = 0,99. 

Сделать выводы о загруженности элементов ВККС и необходи-

мых мерах по повышению эффективности его функционирова-

ния. 

 

6. Имитационная модель  вычислительной сети 

Информационная система  содержит M = 6 рабочих станций 

(РС), соединенных каналами связи с N = 2 серверами. На РС се-

ти установлено клиентское программное обеспечение для уда-

ленного доступа пользователей к информационным ресурсам, 

размещенных на сервере баз данных (БД).  

Запросы от пользователей характеризуются ср. интервалом 

времени Тg формирования запроса (с экспоненциальным зако-

ном распределения вероятностей). Время Ts обработки запро-

сов на сервере – случайная величина, которая задана средним 

значением и дисперсией. Заданы вероятности обращения к БД 

на каждом из серверов:  P1 = 0,5, P2 = 0,5.  

Обработка запросов на сервере осуществляется в многоза-
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дачном режиме разделения времени с квантом 0,1 с. То есть 

каждой задаче поочередно предоставляется фиксированный 

промежуток времени (квант). После завершения обработки за-

проса на сервере отправляется ответное сообщение в терминал, 

пославший соответствующий запрос. Пользователь, работаю-

щий на терминале РС, формирует очередной запрос только по-

сле получения ответа на предыдущий запрос. 

Все устройства сети считаются абсолютно надежными. 

Цель моделирования:  получить среднее время обработки 

запроса, среднее значение длин очередей, распределение веро-

ятностей  времени ответа на запрос. Как изменится ср. время 

обработки запроса, если один из серверов будет поломан? 

 

7. Имитационная модель функционирования локальной 

вычислительной сети 

Система обработки информации содержит локальную вы-

числительную сеть (ЛВС), содержащую многопроцессорный 

сервер и M терминальных  компьютеров. В каждый терминал 

поступают запросы для обработки на сервере  с интенсивностью 

1/Т1 с
-1

. Время формирования запроса – случайная величина с 

экспоненциальным законом распределения вероятностей. Сред-

нее время формирования запроса составляет T1=30 c. Запрос  

передается по каналу связи за время  L/V, где   L – длина сооб-

щения, соответствующего запросу, V -  скорость передачи дан-

ных.  Длина сообщения является случайной величиной с равно-

мерным распределением вероятностей в диапазоне от 500 до 40 

000 байт. Скорость передачи  по сети  V=10 Мбайт/с. Сообще-

ние передается по частям – пакетами фиксированной длины F.  

Одновременно по сети возможна передача только одного пакета. 

Обработка запроса выполняется одним из свободных процессо-

ров сервера в порядке очереди.  Время обработки запроса серве-

ром - случайная величина, имеющая равномерное распределе-

ние на интервале  от 0,1 до 0,7 с,  после чего с вероятностью Pд = 

0,7 требуется обращение к накопителю на магнитном диске 

(НМД), а  вероятностью Pс=0.3 запрос считается обслуженным. 

После обработки запроса НМД запрос продолжает обрабаты-

ваться тем же процессором. Время обслуживания запроса нако-

пителем на магнитном диске – случайная величина с нормаль-
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ным распределением (ср. значение 10 мс, станд. отклонение 2 

мс).  Количество процессоров N = 2.  

Задание на исследование  

Получить статистику по очереди в сервере, загруженность 

процессоров сервера, среднее время и  гистограмму распреде-

ления времени выполнения запроса Тр. Провести дисперсион-

ный анализ, где использовать факторы V, F, L, T1. По результа-

там моделирования определить, какое максимальное количе-

ство терминальных компьютеров способен обслужить сервер, 

чтобы c вероятностью P0=0.8 время обработки  Тр не превысило 

Тмакс = 5с.  Дано:  F = 500, M = 4.  Результаты моделирования 

необходимо получить с точностью  ε = 0,01 и доверительной 

вероятностью α = 0, 95. 

 

8. Имитационная модель многопроцессорной вычисли-

тельной системы 

Система обработки информации содержит вычислительную 

систему (ВС), содержащую многопроцессорный сервер и M  

терминальных  компьютеров – рабочих мест пользователей. 

Каждый из пользователей формирует запросы для обработки на 

сервере только после того, как получит ответ на предыдущий. 

Время формирования запроса – случайная величина с экспонен-

циальным законом распределения вероятностей. Среднее время 

формирования запроса составляет T1=20 c. Обработка запроса 

выполняется одним из свободных процессоров сервера. Обра-

ботка состоит из циклически повторяющихся этапов использо-

вания процессора и накопителя на магнитном диске.  Количе-

ство  циклов – случайная величина, имеющая равномерное рас-

пределение на интервале  от 10 до 50. При этом время занятости 

процессора в каждом цикле равновероятное  от 0,05 до 0, 25 с.  

Количество процессоров      N = 4.  Временем передачи данных в 

сервер и обратно можно пренебречь.  

Задание на исследование  

Получить статистику по очереди в сервере, загруженность 

процессоров сервера, среднее время и  гистограмму распреде-

ления времени ответа на запрос. Провести дисперсионный ана-

лиз.  Исследовать зависимость среднего времени отчета на за-

прос от количества рабочих мест  
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M = 4, 6, 8, 10, 12, 16. 

Результаты моделирования необходимо получить с точно-

стью  ε = 0,01 и доверительной вероятностью α = 0, 95. 

 

9. Имитационная модель  центра коммутации сообще-

ний 

На центр коммутации сообщений (ЦКС)  поступают сооб-

щения от N=3 абонентов с интервалами времени T1, T2, T3 

(случайные величины с экспоненциальным распределением ). 

Длина сообщения – случайная величина с экспоненциальным 

распределением, среднее значение которой Х = 4К байт. Сооб-

щения могут быть M = 4 категорий с вероятностями  р1, р2, р3, 

р4 (p1+p2+р3+р4=1) и вычислительными сложностями Si (i = 1, 

2, 3, 4) операций (оп). Вычислительные сложности – случайные 

величины с равномерным распределением с заданными значе-

ниями (мин, макс) для каждой категории. ЦКС имеет общий 

входной накопитель емкостью L1 байт для хранения сообще-

ний, ожидающих обработки. Если буфере нет места, то входное 

сообщение теряется. Сообщения 1-й категории обладают прио-

ритетом по отношению к сообщениям остальных категорий при 

обработке на ЦКС.  В буфере сообщения размещаются в поряд-

ке очереди с учетом приоритета. Процессор ЦКС обрабатывает 

сообщения с производительностью Q оп/с. После обработки со-

общения передаются по D=2 каналам связи абонентам-

получателям. Вероятности передачи сообщений по каналам - 

q1, q2 (q1+q2= 1). Скорости передачи по любому каналу 

направлений V  байт/с.  При передаче обработанные сообщения 

1-й категории также обладают приоритетом по отношению к 

сообщениям других категорий. Обработанное сообщение по-

мещается в буферный накопитель, если в нем есть место, иначе 

— теряется. Емкость  накопителя для обработанных сообщений  

L2 байт.  Передачей обработанных сообщений занимаются со-

ответствующие контроллеры каналов К1 и К2. Сообщение хра-

нится в выходном буфере до тех пор, пока на него не будет по-

лучено подтверждение (квитанция) приема от получателя. Кви-

танция имеет длину Lкв = 64 байт. 

Задание на исследование  

Исследовать влияние емкостей накопителей, интервалов  
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времени T,  производительности процессора Q,  скорости V на 

вероятность передачи. Найти загрузка процессора ЦКС и сред-

нее  время обработки одного сообщения. Провести дисперсион-

ный анализ. Результаты моделирования необходимо получить  с 

точностью ε = 0,01 и доверительной вероятностью  

α = 0,95.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочные сведения по GPSS 

Системные числовые атрибуты GPSS  

Таблица П1 
Атрибут Описание системных числовых атрибутов 

RNj Реализация  j-го датчика ПСЧ 

C1 Текущее значение относительного модельного времени (уста-

навливается в 0 операторами CLEAR и RESET) 

AC1 Текущее значение абсолютного времени (устанавливается в 0 

только оператором CLEAR) 

TG1 Текущее значение счетчика числа завершений 

XN1  Номер активного транзакта (обрабатываемого в данный мо-

мент) 

Z1 Размер свободной оперативной памяти в байтах 

M1 Время прерывания в модели активного транзакта  

 

Логические атрибуты 

Таблица П2 
Тип объекта Логический атрибут Значение 

Устройства FU  

FNU  

FI  

FNI 

Устройство занято  

Устройство не занято  

Устройство обслуживает прерывание 

Устройство не обслуживает прерывание 

МКУ 

(Storage) 

SF  

SNF  

SE  

SNE 

МКУ  заполнено 

МКУ  не заполнено  

МКУ пусто  

МКУ не пусто 

Логические пе-

реключатели 

LR  

LS 

Логический переключатель сброшен Ло-

гический переключатель установлен 
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Стандартные числовые атрибуты объектов 

Таблица П3 
Тип объек-

тов 

СЧА Описание СЧА 

1 2 3 

Транзакты  Pj  

Р$<имя>  

MPj  

PR 

Значение j-го параметра  транзакта 

Значение параметра с именем <имя>  

Значение времени, равное AC1-Pj  

Приоритет активного транзакта  0-127 

Блоки 

(операторы) 

Nj  

Wj 

Общее число транзактов,  вошедших в блок  j 

Текущее число транзактов в блоке j 

Устройства Fj  

FIj  

 

FRj  

FCj  

FVj  

 

FTj 

Текущее состояние устройства  j 

Признак прерывания устройства (1- состояние преры-

вания, 0 - в противном случае)  

Коэффициент использования устройства 

Общее число входов в устройство  

Признак доступности устройства (1 – устройство до-

ступно, 0- устройство не доступно)  

Среднее время использования устройства  транзактом 

Списки 

пользовате-

ля 

CHj  

CAj  

Текущее число транзактов в списке  

Среднее число транзактов в списке  

 CMj  

CCj  

CTj 2 

Максимальное число транзактов в списке  

Общее число транзактов в списке  

Среднее время пребывания транзакта в списке 3 

Много-

канальные 

устройства 

(Storage)  

Sj 

 Rj  

SRj  

SMj  

SCj  

STj  

SEj  

 

SFj  

 

SVj  

Текущее содержание МКУ  

Число свободных единиц МКУ 

 Коэффициент использования МКУ  j в долях от 1000  

Максимальное содержание МКУ 

Общее число входов в МКУ 

Среднее время пребывания транзактов в МКУ  

Признак пустоты МКУ (1 - МКУ пусто, 0 -МКУ не пу-

сто)  

Признак заполненности МКУ (1 -заполнено, 0 - запол-

нено)  

Признак доступности МКУ (1 - доступно, 0 -  не до-

ступно)  

Логические 

ключи 

LSj Состояние логического ключа (1 - установлен, 0 - не 

установлен) 
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Продолжение табл. П3 
1 2 3 

Очереди Qj  

QAj  

QMj  

QCj  

QZj  

QTj  

 

QXj 

Текущая длина очереди  

Средняя длина очереди  

Максимальная длина очереди  

Общее число входов в очередь  

Число нулевых входов (без ожидания) в очередь  

Среднее время пребывания транзакта в очереди (вклю-

чая нулевые входы)  

Среднее время пребывания транзакта в очереди  (без 

нулевых входов) 

Перемен-

ные 

Vj  

 

BVj  

FNj 

Значение арифметической переменной с фиксирован-

ной или плавающей точкой  

Значения булевской переменной (1 - истина, 0 - ложь)  

Значение функции  

Таблицы TBj  

TDj  

 

TCj 

Среднее значение аргумента  

Общее число включений в таблицу (число значений ар-

гумента таблицы)  

Среднеквадратическое отклонение аргумента таблицы 

Ячейки Xj Содержимое ячейки 

Матрицы 

ячеек 

MXj(a,b) Содержимое элемента матрицы ячеек, расположенного 

в строке а и столбце b 

  

Операторы блоков GPSS 

Таблица П4 
Код и назначение Операнд Содержание операнда 

1 2 3 

ADVANCE  

Задержка транзакта 

А  

[В] 

Среднее время  

Модификатор-интервал или модификатор-

функция: FNj, FN$<ИМЯ>, FN*j 

ASSEMBLE  

Объединение тран-

зактов 

А Число транзактов из одного семейства, объ-

единяемых в один транзакт 

ASSIGN 

 Изменение значений 

параметров 

А  

 

 

 

В 

С 

Номер или диапазон изменения номеров пара-

метров и указатель режима (накопления - "+", 

вычитания - "-", замещения - по умолчанию) 

Значение, на которое изменяется параметр Но-

мер модификатора-функции 
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Продолжение табл. П4 
1 2 3 

COUNT ХХX  

Определение количе-

ства объектов из за-

данного множества, 

удовлетворяющих 

заданному условию 

А  

В  

С  

[D] 

[Е] 

Номер параметра-счетчика объектов  

Нижняя граница диапазона номеров объектов  

Верхняя граница диапазона номеров объектов  

Значение, сравниваемое со значением в поле Е  

СЧА анализируемых объектов (без номера или 

имени) 

DEPART  

Уменьшение очереди 

А  

[В] 

Номер (имя) очереди 

 Число единиц, на которое уменьшается длина 

очереди  

ENTER  

Занятие МКУ 

А  

[В] 

Номер (имя) МКУ  

Число единиц, занимаемых транзактом 

GATE XXX  

Выбор направления  

А  

[В] 

Номер (имя) устройства, МКУ, ключа Номер 

(метка) альтернативного блока в случае невы-

полнения проверяемого условия 

GENERATE  

Создание транзактов  

[А]  

[В]  

 

[С]  

[D]  

[E] 

Интервал поступления транзактов  

Модификатор-интервал или модификатор-

функция  

Время задержки первого транзакта  

Количество создаваемых транзактов (лимит) 

Приоритет транзактов 

LEAVE  

Освобождение кана-

лов в МКУ 

А  

[В] 

Номер (имя) МКУ 

Число освобождаемых транзактом каналов в 

МКУ 

 

LINK  

Перевод транзакта из 

списка текущих со-

бытий в список поль-

зователя 

А  

В  

 

[E] 

Номер (имя) списка пользователя  

Режим упорядочивания списка: FIFO, LIFO 

или номер параметра  

Номер (метка) альтернативного блока 

LOGIC Х  

Изменение состояния 

ключа, Х={S,R,I} 

А Номер (имя) логического ключа, состояние ко-

торого изменяется: S - включается, R – выклю-

чается,  I- инвертируется 

LOOP  

Организация циклов 

А 

  

B 

Номер (имя) параметра транзакта, используе-

мого в качестве счетчика цикла  

Номер, (метка) первого блока в цикле 

 

MATCH  

Синхронизация  

А Номер (метка) сопряженного блока MATCH.  
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Продолжение табл. П4 
1 2 3 

PREEMPT 

Захват устройства 

прерывающим тран-

зактом 

А  

[В]  

 

[С]  

 

[D] 

 

[Е] 

Номер (имя) прерываемого устройства. 

 Задание режима прерывания: по приоритету – 

PR 

 Номер (метка) блока для прерванного транзак-

та  

Номер (имя) параметра прерванного транзакта 

для записи остатка времени  

RE- режим удаления прерванного транзакта с 

направлением его по адресу в поле С 

 

PRIORITY  

Изменение приори-

тета  

А Новое значение приоритета транзакта 

QUEUE 

 Регистрация входа в  

очередь 

А  

[В] 

Номер (имя) очереди  

Число единиц, на которое увеличивается длина 

очереди 

RELEASE Освобож-

дение устройства 

А Номер (имя) освобождаемого устройства. 

Обязательно текущий транзакт ранее должен 

был занять это устройство 

RETURN  

Снятие прерывания  

А Номер (имя) устройства, на котором снимается 

прерывание (захват) 

SAVEVALUE Изме-

нение значений ячеек 

А 

 

 

В 

Номер (имя) ячейки и указатель режима: 

накопления (+), вычитания (-), замещения (по 

умолчанию)  

Значение, на которое изменяется содержимое  

SEIZE  

Занятие устройства 

А Номер (имя) занимаемого устройства  

SELECT XXX  

Выбор первого из 

множества объектов, 

удовлетворяющего 

заданному условию 

А-Е  

[F] 

Аналогичны блоку COUNT  

Номер (метка) альтернативного блока в случае 

невыполнения проверяемого условия 

SELECT МАХ (MIN) A-F Аналогичны предыдущему случаю (поиск объ-

ектов с МАХ (MIN) значением указанного 

СЧА) 

SPLIT  

Создание копий ис-

ходного транзакта 

А  

[В] 

 

[С] 

Число создаваемых копий  

Номер (метка) блока, к которому направляются 

копии  

Номер (имя) параметра для присвоения копиям 

последовательных номеров 
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Продолжение табл. П4 
TABULATE  

Табуляция текущего 

значения аргумента 

А 

[В] 

Номер (имя) таблицы  

Число добавляемых в соответствующий интер-

вал таблицы единиц 

TEST YY  

Выбор направления 

движения транзакта в 

зависимости от зна-

чений СЧА 

А,В  

 

[С] 

Величины, сравниваемые с помощью операто-

ра отношения YY ={L, LE, G, GE, Е, NE}  

Номер (имя) альтернативного блока при невы-

полнении проверяемого условия 

 

TABULATE  

Табуляция текущего 

значения аргумента 

А 

[В] 

Номер (имя) таблицы  

Число добавляемых в соответствующий интер-

вал таблицы единиц 

TEST YY  

Выбор направления 

движения транзакта в 

зависимости от зна-

чений СЧА 

А,В  

 

[С] 

Величины, сравниваемые с помощью операто-

ра отношения YY ={L, LE, G, GE, Е, NE}  

Номер (имя) альтернативного блока при невы-

полнении проверяемого условия 

 

TABULATE  

Табуляция текущего 

значения аргумента 

А 

[В] 

Номер (имя) таблицы  

Число добавляемых в соответствующий интер-

вал таблицы единиц 

 

 

Примечание.  

1. Всюду в таблице, где это особо не оговаривается, операнды 

могут иметь одну из следующих форм представления: положительное 

целое число (К), <имя>, CЧAj, СЧА*<параметр>.  

2. В таблице используются обозначения:  

[*] - признак необязательного операнда;  

XXX - логический атрибут (см. табл.П.3) или оператор отноше-

ния ('L', 'LE', 'Е', 'NE', 'G', 'GE'). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Краткая справка по основным элементам диаграмм потоков 

AnyLogic 
 

 
Source 
 

Создает агентов. Обычно используется в качестве начальной точ-

ки потока агентов. Агенты могут быть стандартными или заданными 

пользователем агентами типа Agent. Вы можете сконфигурировать 

объект так, чтобы он создавал агентов других типов, указав конструк-

тор нужного типа в параметре «Новый агент», а также задать дей-

ствие, которое должно выполняться перед тем, как новый агент поки-

нет объект Source, в поле действия «При выходе». 

Есть несколько способов задания того, сколько агентов и когда 

должен создавать этот объект. Агенты могут создаваться согласно за-

данной интенсивности (которая может изменяться динамически с по-

мощью метода set_rate()), времени между прибытиями, изменяющей-

ся во времени интенсивности, заданной с помощью расписания, рас-

писанию, задающему точные времена и количество прибывающих 

агентов, или «вручную» путем вызова метода объекта inject(). 

Например, пуассоновский поток агентов может быть промоделирован 

путем генерации агентов согласно заданной интенсивности, или со-

гласно времени между прибытиями, подчиняющемуся экспоненци-

альному закону распределения. Может быть задано как максимально 

допустимое число генераций, так и число агентов, создаваемых за 

каждый раз. 

 

 

Sink 
 

Уничтожает поступивших агентов. Обычно используется в каче-

стве конечной точки потока агентов. 

Для того, чтобы агенты удалялись из модели и уничтожались, 

нужно соединить выходной порт последнего блока процессной диа-

граммы с портом объекта Sink или Exit. 

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Entity.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/data/Schedule.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Exit.html
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Delay  

 

Задерживает агентов на заданный период времени. Время за-

держки вычисляется динамически, может быть случайным, зависеть 

от текущего агента или от каких-то других условий. Это время может, 

в частности, вычисляться как длина фигуры, заданной в качестве фи-

гуры анимации этого объекта, поделенной на "скорость" агента. Сра-

зу несколько агентов (не более заданной вместимости объекта 

capacity) могут быть задержаны одновременно или независимо друг 

от друга. 

Пример задания времени задержки: пусть время обработки пакета 

данных (агент типа Packet) пропорционально размеру пакета + какое-

то случайное время. Тогда Вы можете сделать следующее: указать 

Packet в качестве «Типа агента» объекта Delay и написать 

processingTimePerDataUnit * agent.size + uniform( timeMin, timeMax) в 

поле параметра «Время задержки».  

 

 

Queue 

 

 

Объект Queue моделирует очередь агентов, ожидающих приема 

объектами, следующими за данным в потоковой диаграмме, или же 

хранилище агентов общего назначения. При необходимости Вы мо-

жете задать максимальное время ожидания агента в очереди. Вы так-

же можете программно извлекать агентов из любых позиций в очере-

ди. Поступающие агенты помещаются в очередь в определенном по-

рядке: либо согласно правилу FIFO (в порядке поступления в очередь 

- по умолчанию), LIFO, либо согласно приоритетам агентов. Приори-

тет может либо явно храниться в агенте, либо вычисляться согласно 

свойствам агента и каким-то внешним условиям. Очередь с приори-

тетами всегда примет нового входящего агента, вычислит его прио-

ритет и поместит его в очередь в позицию, соответствующую его 

приоритету. Если очередь будет заполнена, то приход нового агента 

вынудит последнего хранящегося в очереди агента покинуть объект 
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через порт outPreempted (но если приоритет нового агента не будет 

превышать приоритет последнего агента, то тогда вместо него будет 

вытеснена именно этот новый агент). 

В режиме таймаута агент покинет очередь через порт outTimeout, 

если агент проведет в очереди заданное количество времени. 

Вы можете извлекать любых агентов из очереди с помощью ме-

тода remove(). В некоторых случаях, например, когда объект Queue 

используется для моделирования хранилища с произвольным досту-

пом, имеет смысл оставлять порт out несоединенным и извлекать 

агентов из очереди с помощью метода remove() . Извлеченные из оче-

реди агенты могут быть вставлены в другие процессы с помощью 

объектов Enter. 

Вы можете динамически изменять вместимость очереди. 

SelectOutput 

 

Объект направляет входящих агентов в один из двух выходных 

портов в зависимости от выполнения заданного (детерминистическо-

го или заданного с помощью вероятностей) условия. Условие может 

зависеть как от агента, так и от каких-то внешних факторов. Посту-

пивший агент покидает объект SelectOutput в тот же момент време-

ни. 

Может использоваться для сортировки агентов согласно задан-

ному критерию, для случайного разделения потока агентов на части и 

т.д. Предположим, например, что моделируются запросы (с помощью 

агентов типа Zapros, у которого есть параметр tip типа boolean). Тогда 

если Вы захотите направлять запрос в верхний порт (True), а всех 

остальных - в нижний (False), то Вы должны задать условие  agent.tip 

и выбрать тип Zapros в качестве типа агента объекта SelectOutput. 

Другой случай: Вы хотите перенаправить в верхний порт объекта 

только 80 % VIP клиентов, а оставшиеся 20 % - в нижний порт. Тогда 

условие будет выглядеть как  agent.tip && randomTrue( 0.8 ). 

Если требуется иметь более двух выходов, то можно использо-

вать блок SelectOutput5, у котрого пять выходных портов. Используя 

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Enter.html
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блоки SelectOutputIn и SelectOutputOut, можно создать один боль-

шой блок SelectOutput с требуемым количеством выходов.  

 

 

Hold 

 

Блокирует/снимает блокировку с потока агентов на определен-

ном участке блок-схемы. Объект Hold используется, например, ко-

гда объект может принимать агентов, но Вы не хотите (временно) 

продолжать их обработку или когда нужно заблокировать поступле-

ние агентов только от какого-то определенного объекта, в то же вре-

мя принимая агентов, приходящих с выходных портов других объек-

тов. 

Состоянием объекта можно управлять программно с помощью 

метода setBlocked(). 

В отличие от других объектов библиотеки, Hold не хра-

нит агентов внутри (даже в течение нулевого времени) и может рас-

сматриваться как расширение входного или выходного порта (или 

портов).    

 

 

Match 

 

 

Синхронизирует два потока агентов путем нахождения 

пар агентов, удовлетворяющих заданному критерию соответствия. 

Агенты, для которых не было найдено пары, для которой выполня-

лось бы заданное условие, хранятся в двух очередях (по одной на 

каждый входящий поток агентов). По прибытии нового агента в один 

из двух входных портов он проверяется на соответствие со все-

ми агентами, находящимися в очереди, хранящей агентов другого по-

тока. Если соответствие будет найдено, будет выполнен ме-

тод onMatch, и оба агента сразу же покинут объект Match через два 

соответствующих выходных порта. При необходимости поведение 

очередей может быть настроено на Вашу конкретную задачу с помо-

щью таймаутов, вытеснения, приоритетов и т.д. По умолчанию зада-

но простейшее условие true. Оно означает, что любые два агента бу-

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/SelectOutputIn.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/SelectOutputOut.html
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дут соответствовать друг другу и объект Match будет работать как 

простой синхронизатор потоков: он будет выдавать пары агентов. 

 

 
 
Split 
 

 

Для каждого поступающего агента (будем называть его агентом-

оригиналом) объект создает заданное число новых агентов (будем 

называть их агентами-копиями) и пересылает их дальше через порт 

outCopy.   Создаваемые объектом агенты могут быть любого типа, 

они могут быть копиями поступившего в объект агента, а могут и 

как-то иначе зависеть от его содержимого. Вы сами должны задавать 

свойства создаваемых агентов (возможно, копируя значения каких-то 

полей агента-оригинала). Количество создаваемых агентов может из-

меняться динамически. Вся операция выполняется в тече-

ние нулевого времени – как только агент входит в объект Split, он тут 

же покидает его вместе с созданными агентами.  

Есть два места, где Вы можете проинициализировать ново-

го агента: параметры «Новый агент» и действие «При выходе ко-

пии». В кодах обоих этих параметров агент-оригинал доступен 

как original, а номер созданного агента - как indexCopy. Если Вы хо-

тите отслеживать взаимосвязь агента-оригинала и копий этого агента, 

то Вы можете создать у типа агента параметр id и присваивать значе-

ние идентификатора оригинала создаваемым агентам. Если впослед-

ствии Вы захотите присоединить агентов-копии к оригиналу, то Вы 

сможете воспользоваться этим идентификатором в качестве критерия 

сравнения агентов. Реальное «воссоединение» может быть реализо-

вано с помощью нескольких объектов Match или с помощью специ-

ального кода. В простейшем случае, когда создается только одна ко-

пия каждого оригинала, и их порядок не меняется по ходу продвиже-

ния по потоковой диаграмме, Вы можете собрать одного агента из 

двух с помощью объекта Combine. 

 

Combine 
 

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Match.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Combine.html
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Дожидается поступления двух агентов в порты in1 и in2 (в произ-

вольном порядке), а затем создает нового агента и направляет его на 

выходной порт. Агент, прибывающий первым, хранится внутри объ-

екта, пока не придет другой. Как только прибывает другой агент, со-

зданный агент сразу же покидает объект. Объект Combine может ис-

пользоваться для различных целей. Во-первых, он может служить 

точкой синхронизации, позволяющей одному агенту продолжать свое 

движение только после прихода другого. Во-вторых, Вы можете ис-

пользовать объект Combine для воссоединения агента с его копи-

ей/родственным агентом, созданным объектом Split. В-

третьих, Combine может служить альтернативой объекту Pickup, ес-

ли требуется подобрать только одного агента: для этого нужно про-

сто написать agent.addEntityToContents( agent2 ) в коде действия  

 
Assembler 
 

 

 

 

Этот блок позволяет осуществить сборку одного нового агента из 

определенного числа агентов, пришедших из различных источников 

(до 5). Тип нового агента, так же, как и его инициализация, определя-

ется пользователем. Число агентов, которые должны поступить на 

каждый отдельно взятый порт для того, чтобы мог быть создан один 

новый агент, задается с помощью параметров объекта (Количество 

1, Количество 2, и т.д.). Поступившие агенты ожидают поступления 

всех необходимых для сборки агентов. Как только новый агент может 

быть собран, начинается операция сборки. Время сборки задается в 

параметре Время задержки.  

 
ResourcePool 
 

 

Задает набор ресурсов, которые могут захватываться и освобож-

даться агентами с помощью объектов Seize, Release, Assembler и 

Service.  

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Split.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Pickup.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Seize.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Release.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Assembler.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Service.html
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Типы ресурсов 

Ресурсы могут быть трех типов: движущийся, статический и пе-

реносной:  

- Статические ресурсы привязаны к определенному местополо-

жению (например, узлу) внутри сети и не могут быть перемещаться 

или быть перемещены. Примером статического ресурса может быть 

рентгеновский кабинет или весы-платформа.  

- Движущиеся ресуры могут перемещатся сами по себе, они мо-

гут представлять персонал, транспорт, и т.д.  

- Переносные ресурсы могут быть перемещены агентами или 

движущимися ресурсами. Переносное ультразвуковое устройство или 

кресло-каталка могут быть примерами переносных ресурсов.  

Движущиеся и переносные ресурсы имеют базовое местоположе-

ние, куда они могут при необходимости вернуться или быть возвра-

щены. Ресурсы одного типа могут иметь индивидуальные свойства, 

отображаться на презентации, хранить статистику своего использова-

ния и т.д. Вы можете создать свои собственные типы ресурсов. Агент 

использует имя типа, чтобы ссылаться на ресурсы, и может выбирать 

конкретный ресурс, анализируя его свойства. 

Любой ресурс может быть либо свободен, ли-

бо занят. Объект собирает статистику занятости ресурсов (непре-

рывная статистика процента занятых ресурсов от их общего числа).  

 

 
Seize 
 

 

 

Захватывает для агента заданное количество ресурсов из указан-

ного блока ResourcePool).  

Начиная с AnyLogic 7, Вы можете захватить любое количество 

различных ресурсов для операции сборки, например, одного доктора 

и двух медсестер. Более того, Вы можете указать несколько альтерна-

тивных наборов типов ресурсов для операции. Когда агенты будут 

поступать в блок и ожидать начала сборки, наборы ресурсов будут 

проверяться на доступность. Если ресурсы из первого набора заняты, 

проверяется второй набор и так далее.  

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Entity.html#resourceType
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/ResourcePool.html
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Освободить ресурс можно с помощью объекта Release. Все за-

хваченные ресурсы должны быть освобождены до того, как агент бу-

дет уничтожен с помощью объекта Sink. 

Объект содержит очередь Queue, в которой агенты ожидают, по-

ка запрашиваемые ресурсы не станут доступными.  

 
 
Release 
 

 

Освобождает заданное количество ресурсов, ранее захвачен-

ных агентом с помощью объекта Seize.  

Вся процедура занимает нулевое модельное время. Пожалуйста, об-

ратите внимание на то, что перед уничтожением агента все захвачен-

ные им ресурсы должны быть освобождены. 

 

http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Release.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Sink.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Queue.html
http://127.0.0.1:1066/help/topic/com.anylogic.help/html/_ELR/Seize.html
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