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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря развитию компьютерных технологий и информатики стало 

проще решать сложные задачи, для решения которых требуются большие 

временные и финансовые затраты. Используя моделирование, можно 

упростить их решения. 

Наиболее удобным способом моделирования сложных систем является 

имитационное компьютерное моделирование процессов реального мира. 

Невозможно сразу моделировать какой-либо процесс, для этого 

необходимо специальное обучение способам, приемам и технологиям 

компьютерного имитационного моделирования. 

Специалист, приступая к решению задачи, должен знать основы 

динамических процессов, подходы и методы решения сложных процессов и 

систем, в том числе аналитических и имитационных, а также знать 

конкретные информационные системы моделирования и используемые в них 

языки программирования. 

Актуальность темы исследования: 

При помощи имитационного моделирования систем массового 

обслуживания можно быстро и эффективно создать модель, провести анализ 

и проиграть всевозможные варианты событий, не затрачивая при этом много 

времени и денег. 

Цель исследования: Построение имитационных моделей работы 

магазина и станции метро с помощью системы AnyLogic. Провести 

эксперимент итогом которого будет оптимизация работы кассы.  

В ходе выполнения данной работы необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 провести анализ предметной области; 

 изучить основы работы в системе AnyLogic; 

 создать модель «Магазин» и провести компьютерный 

эксперимент; 

 проанализировать с помощью модели эффективность работы 
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магазина, дать рекомендации по оптимизации работы; 

 создать модель «Станция метро «Площадь Тукая»» и 

компьютерный эксперимент; 

 на полученных данных проанализировать эффективность работы 

станции, дать рекомендации по оптимизации работы. 

Структура выпускной квалификационной работы: состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1 Методы моделирования систем массового обслуживания 

Система массового обслуживания (СМО) – это система, занимающаяся 

обслуживанием заявок (требований). Чаще всего системы массового 

обслуживания можно встретить в производстве, бизнесе, сфере услуг. 

Примерами систем массового обслуживания могут служить билетные кассы, 

магазины, парикмахерские, кафе. 

Как правило, в задачах теории систем массового обслуживания 

входящий поток заявок (требований) считают пуассоновским (простейшим). 

Для такого потока частота поступления заявок в систему подчиняется 

закону распределения Пуассона. Вероятность поступления  k заявок  за 

время t  вычисляется по формуле 

𝑃𝑘(𝑡) =
(𝜇𝑡)𝑘

𝑘!
 𝑒−𝜇 

Важной характеристикой любой системы является время обслуживания 

заявок в системе. Время обслуживания одной заявки - случайная величина, 

она может быть описана законом распределения. Чаще всего время 

обслуживания заявок считают распределенным по  экспоненциальному 

закону, функция распределения которого имеет вид: 

F(t) = 1-𝑒−𝜇 

СМО с ожиданием делятся на замкнутые и незамкнутые. К замкнутым 

относятся системы, в которых поток заявок возникает в самой системе, в 

незамкнутых системах поток заявок приходит из вне.  

В качестве основных показателей эффективности работы СМО 

выступают вероятность того, что все каналы свободны или заняты, средняя 

длина очереди, коэффициенты занятости и простоя каналов обслуживания. 

Рассмотрим параметр α = l/m. Если α/n < 1, то очередь не может расти 

безгранично.  

Важнейшие характеристики работы СМО: 
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1. 

𝑃0  = [∑
𝑎𝑘

𝑘!

𝑛−1

𝑘=0

.
𝑎𝑛

𝑛! (1 − 𝑎/𝑛)
]−1 

2. Вероятность того, что занято ровно k обслуживающих каналов при 

условии, что общее число требований, находящихся на обслуживании, не 

превосходит числа обслуживающих аппаратов: 

𝑃𝑘 =
𝑎𝑘

𝑘!
𝑃0, при 1≤k≤n 

3. Вероятность того, что в системе находится /е требований в случае, 

когда их число больше числа обслуживающих каналов: 

𝑃𝑘 =
𝑎𝑘

𝑛!𝑛𝑘−𝑛
𝑃0, при k≥n 

4. Вероятность того, что все обслуживающие каналы заняты: 

𝑃𝑛 =
𝑎𝑛

𝑛!(1−𝑎/𝑛)
𝑃0: (a/n <1) 

5. Среднее время ожидания требованием начала обслуживания в 

системе: 

𝑡об =
𝑃𝑛

𝜇(𝑛 − 𝛼)
 

6. Средняя длина очереди: 

𝐼ср =
𝛼𝑃𝑛

𝑛(1 −
𝑎
𝑛

)
.

𝛼𝑛+1

𝑛! 𝑛(1 −
𝑎
𝑛

)2
. 𝑃0; (

𝑎

𝑛
< 1) 

7. Среднее число свободных от обслуживания каналов: 

𝑁0 =  ∑
𝑛 − 𝑘

𝑘!

𝑛−1

𝑘=0

 

8. Коэффициент простоя каналов: 

𝐾пр= 
𝑁0

𝑛
 

9. Среднее число занятых обслуживанием каналов: 

𝑁0 = 𝑛 

10. Коэффициент загрузки каналов: 
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𝐾𝑎= 
𝑁𝑎

𝑛
 

Ниже приводится последовательность расчетов основных 

характеристик замкнутых СМО. 

1. α = l/m - показатель загрузки системы, т.е. математическое 

ожидание числа требований, поступающих в систему за время, равное 

средней длительности обслуживания (
1

𝜇
= 𝑡об). 

2. Вероятность того, что занято k обслуживающих каналов при 

условии, что число заявок, находящихся в системе, не превосходит числа 

обслуживающих каналов системы: 

𝑃𝑘 =
𝑚!

𝑘! (𝑚 − 𝑘)!
 

3. Вероятность того, что в системе находится k заявок для случая, когда 

их число больше числа обслуживающих каналов: 

𝑃𝑘 =
𝑚!

𝑛𝑘−𝑛∗𝑛!(𝑚−𝑘)!
𝑎𝑘𝑃0  (n≤k≤m) 

4. Вероятность того, что все обслуживающие каналы свободны 

∑ 𝑃𝑘 = 1𝑚
𝑘=0   откуда 𝑃0 = 1 − ∑ 𝑃𝑘

𝑚
𝑘−1   

Величину 𝑃0 можно получить также путем подстановки в равенство  

∑ 𝑃𝑘
𝑚
𝑘=0 = 1 значений Р1, Р2,..., 𝑃𝑚, в которые 𝑃0входит сомножителем. 

Подставляя их, получаем следующее уравнение для определения 𝑃0: 

𝑃0 [∑
𝑚!

𝑘! (𝑚 − 𝑘)!

𝑛

𝑘=0

𝑎𝑘 + ∑
𝑚!

𝑛𝑘−𝑛 ∗ 𝑛! (𝑚 − 𝑘)!

𝑚

𝑘=𝑛

𝑎𝑘] = 1, 

  𝑃0 [∑
𝑚!

𝑘!(𝑚−𝑘)!

𝑛
𝑘=0 𝑎𝑘 + ∑

𝑚!

𝑛𝑘−𝑛∗𝑛!(𝑚−𝑘)!

𝑚
𝑘=𝑛 𝑎𝑘] 

5. Среднее число требований, ожидающих начала обслуживания 

(средняя длина очереди): 

𝑀оч = ∑ (𝑘 ∗ 𝑛)𝑚
𝑘=𝑛   

6. Коэффициент простоя обслуживаемого требования (объекта): 

 𝐾пр.об. =
𝑀оч

𝑚
∗

1

𝑚
 

7. Среднее число требований, находящихся в обслуживающей системе, 
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обслуживаемых и ожидающих обслуживания: 

 M=∑ 𝑘𝑃𝑘
𝑛
𝑘=1  

          8. Среднее число свободных обслуживающих каналов: 

𝑁0=∑ (𝑛 − 𝑘)𝑃𝑘 =𝑛−1
𝑘=1 ∑

(𝑛−𝑘)𝑚!

𝑘!(𝑚−𝑘)!

𝑛−1
𝑘=0  

9. Коэффициент простоя обслуживающего канала: 

𝑁пр.кан =
𝑁0

𝑛
 

 

1.2 Разновидности моделирования 

Моделирование это процесс описания или формализации объекта 

реального мира с целью - создание аналога-модели, адекватного объекту. 

Как было отмечено выше, моделирование можно разделить аналити-

ческое и имитационное. 

Под аналитическим моделированием понимается процесс 

формализации реального объекта и нахождение его решения в 

аналитических функциях. 

Модель, сформулированная на языке математики, физики, химии или 

другой науки с помощью системы специализированных символов с точными 

правилами сочетаемости, называется аналитической моделью, чаще всего 

они представляются в виде формул, неравенств, линейных и нелинейных 

уравнений, в том числе дифференциальных и интегро-дифференциальных 

уравнений и их комбинаций. 
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Рис. 1.1 Виды математического моделирования 

Под имитационным моделированием понимается «разработка модели 

системы в виде программы для компьютера и проведение экспериментов с 

программой, вместо проведения экспериментов с реальной системой или 

объектом». 

Имитационное моделирование применяется, когда невозможно по-

строить аналитическую модель системы, учитывающую причинные связи, 

последствие, нелинейности, стохастические переменные, когда необходимо 

имитировать поведение системы во времени, рассматривая различные 

возможные сценарии ее развития при изменении внешних и внутренних ус-

ловий. 

Модель представляет собой упрощенное отображение реальности - это 

менее детальное, менее сложное, менее подробное воспроизведение реально 

существующего объекта, системы или феномена, процесса.  

Имитационное моделирование условно может быть представлено раз-

личными разновидностями или направлениями, соответственно имеющими 

свои методологии (рис. 1.2).  
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Статистическое (численное) моделирование является разновидностью 

имитационного моделирования. Этот подход к исследованию реального 

процесса был назван методом статистических испытаний (методом Монте-

Карло). Модели здесь строятся для явлений и систем объектов, входы и (или) 

функциональные соотношения между различными компонентами которой 

содержат элементы случайности или полностью случайных процессов, 

подчиняющиеся вероятностным законам. 

Реализация решения вероятностной модели реального объекта 

осуществляется на компьютере.  Компьютерная имитация позволяет 

исследовать модель, как в определенные моменты времени, так и в течение 

продолжительных периодов времени. Для нахождения устойчивых решений 

(характеристик) при численном статистическом моделировании требуется 

его многократное воспроизведение с последующей статистической 

обработкой.  

Динамические системы. Под динамической системой понимается 

любой объект, процесс или явление, для которого однозначно определено 

понятие состояния как совокупности некоторых величин и задан закон,  

который описывает изменение начального состояния с течением времени, 

двигающуюся в пространстве и изменяющуюся во времени. Динамическими 

объектами могут быть механические, производственные, физические и др. 
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Рис.1.2. Разновидности (направления) имитационного моделирования 

Дискретно-событийное моделирование. Этот подход используется для 

описания функционирования системы(процесса) из одного состояния в 

другое дискретным образом в виде события. Подход к построению 

имитационных моделей, предлагающий аппроксимировать реальные 

процессы такими событиями, и называется «дискретно-событийным» 

моделированием (discrete event modeling). 

Системная  динамика   парадигма моделирования, где для исследуемой 

системы строятся графические диаграммы причинных связей и глобальных 

влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная на 

основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере.  

Агентное моделирование (agent-based model (ABM)) – разновидность 

имитационного моделирования, современный метод, позволяющий 

исследовать работу децентрализованных агентов и то, как такое поведение 

определяет поведение всей системы в целом . 
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В отличие от системной динамики аналитик определяет поведение 

агентов на индивидуальном уровне, а глобальное поведение возникает как 

результат деятельности множества агентов (моделирование «снизу вверх»). 

Методология когнитивного моделирования, предназначенная для 

анализа и принятия решений в плохо определенных ситуациях. Под 

когнитивными технологиями понимается широкий спектр технологий 

рационализации и формализации интеллектуальных систем создания и 

функционирования знаний, экспертизы, коммуникации и принятия решения. 

Когнитивные информационные технологии представляет собой совокупность 

методов, приемов, действий, процессов, осуществляемых в определенной 

последовательности, инструментальных средств (ПК),позволяющих 

преобразовать входную информацию в варианты управленческого решения. 

Ситуационное моделирование. Ситуационное 

моделирование(situational simulation), ситуационное управление (management 

situations) – направление исследований и принятия решений. 

Ситуационное управление – это метод управления сложными 

техническими и организационными системами, основанный на идеях теории 

искусственного интеллекта: представление знаний об объекте управления и 

способах управления им на уровне логико-лингвистических моделей, 

использование обучения и обобщения в качестве основных процедур при 

построении процедур управления по текущим ситуациям, использование 

дедуктивных систем для построения многошаговых решений. 

Ситуационное моделирование как метод исследования ситуаций, 

включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с 

ней различного рода мысленных экспериментов: прогнозирования 

направлений ее развития и (или) “проигрывание” на ней предполагаемых 

решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.  
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1.3 Системный анализ и этапы имитационного моделирования 

сложных систем 

Большинство изучаемых и подлежащих моделированию объектов 

являются сложными системами. Характерные признаки сложной системы – 

невозможность рассмотрения отдельно каждого элемента (без установления 

связей с другими элементами и внешней средой), неопределенность, 

проявляющаяся в большом числе возможных состояний системы, 

неопределенность достоверности исходной информации, разнообразие 

вариантов путей достижения конечной цели функционирования системы, 

адаптивность (приспосабливаемость системы к возмущающим факторам 

воздействия внешней среды). Эти особенности вызывают необходимость 

использования методологии системного анализа при создании имитационной 

модели сложного объекта.  

         На рис. 1.3 представлена схема проведения имитационного 

исследования сложной системы, предложенная Р.Шенноном. 

В каждом цикле разработки компьютерных моделей сложных объектов 

можно выделить следующие этапы. 

1. Формулировка проблемы 

Здесь проводится описание исследуемой проблемы и определение 

целей исследования. Постановка задачи, формулировка и установление 

иерархии целей и подзадач. Изучение поведения системы в целом. 

Результатом этого этапа должно быть документированное 

содержательное описание объекта моделирования. Иначе говоря, построение 

полной информационной модели объекта или системы. 

Разработаны алгоритмы системного подхода к решению проблемы, 

они представлены в виде ряда этапов (см. рис.1.4). 
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Рис.1.3. Этапы разработки компьютерной модели сложной системы 
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В каждом цикле разработки компьютерных моделей сложных объектов 

можно выделить следующие этапы. 

1. Формулировка проблемы 

Здесь проводится описание исследуемой проблемы и определение 

целей исследования. Постановка задачи, формулировка и установление 

иерархии целей и подзадач. Изучение поведения системы в целом. 

Результатом этого этапа должно быть документированное 

содержательное описание объекта моделирования. Иначе говоря, построение 

полной информационной модели объекта или системы. 

Разработаны алгоритмы системного подхода к решению проблемы, 

они представлены в виде ряда этапов (см. рис.1.4). 

 

          

 

Рис. 1.4. Содержание системного подхода к решению проблем 

Первый и самый решающий шаг при создании модели состоит в 
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обосновании ее целевого назначения. Возможно применение метода 

декомпозиции целей, который предполагает разделение целого на части: 

задач – на подзадачи, целей – на подцели и т.д. Если использовать такой 

подход на практике, то он приводит к иерархическим древовидным 

структурам (т.е. построение дерева целей). 

Остановимся на более употребляемых категориях целей в 

имитационном исследовании: предсказание, сопоставление альтернатив, 

оценка, оптимизация и др. Эксперименты по моделированию проводятся с 

разнообразными целями: 

 прогноз – критика поведения системы при некоем 

предполагаемом сочетании рабочих условий; 

 сравнение альтернатив – сравнение соперничающих систем, 

рассчитанных на выполнение конкретной функции, либо же на сравнение 1 -

го и более предлагаемых рабочих принципов либо методик; 

 выявление многофункциональных соотношений – определение 

зависимости между двумя или более действующими факторами, с одной 

стороны, и откликом этой системы, с другой стороны; 

 анализ чувствительности – обнаружение из чуть большего числа 

работающих факторов тех, которые в большей степени воздействуют на все 

поведение системы; 

 оценка – определение, как буквально система предлагаемой 

структуры станет подходить неким конкретным аспектам; 

 оптимизация – конкретное определение сочетания работающих 

величин и их причин, обеспечивающих наилучший отклик всей системы в 

целом; 

 демонстрация – показ возможностей модели и имитационных 

исследований системы. 

2. Определение границ 

Логико-математическое описание моделируемой системы в 

соответствии с формулировкой проблемы. Определение границ системы и 
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внешней среды, т.е. выделение системы из окружающей среды. Определение 

входных параметров и выходных характеристик системы. В каждой модели 

существует некоторая комбинация составляющих как переменные, 

параметры, компоненты, функциональные зависимости, ограничения, 

целевые функции (аспекты). 

При описании моделируемой системы и процессов, определяются 

основные параметры и переменные модели. Параметрами являются 

величины, которые исследователь может выбирать произвольно, в отличие от 

переменных модели, которые могут принимать значения, определяемые 

видом заданной функции. 

Компонентами системы это составные части,  образующие систему.  

Функциональные зависимости описывают поведение переменных и 

параметров в пределах компоненты или же выражают соотношения между 

компонентами системы. Эти соотношения по природе являются либо 

детерминистскими, либо стохастическими. 

Ограничения представляют собой устанавливаемые пределы изменения 

значений переменных или ограничивающие условия их изменений. Они 

могут вводиться либо разработчиком, либо устанавливаться самой системой 

вследствие присущих ей свойств. 

Целевая функция (функция критерия) представляет собой точное 

отображение целей или задач системы и необходимых правил оценки их 

выполнения. Выражение для целевой функции должно быть однозначным 

определением целей и задач, с которыми должны соизмеряться принимаемые 

решения. 

3. Формулировка и разработка модели 

Включает в себя разработку концептуальной модели и формализацию 

построенной концептуальной модели. 

 На этой стадии работы результатом деятельности разработчика 

компьютерной модели является создание полной концептуальной модели. 

Концептуальная (содержательная) модель – это абстрактная модель, 
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определяющая структуру моделируемой системы, свойства ее элементов и 

причинно-следственные связи, присущие системе и существенные для 

достижения цели моделирования. Построение концептуальной модели 

включает в себя декомпозицию системы, определение и выделение основных 

компонент, элементов и подсистем (построение модели состава). 

Главным содержанием этого шага является переход от настоящей 

системы к логической схеме ее функционирования, формулировка всеобщего 

плана модели. В этом шаге приводится алгоритмизация функционирования 

ее составляющей и отображение объекта в терминах математических 

понятий. 

Итогом работы на предоставленном шаге является избранный метод 

формализации моделируемой системы, документированное концептуальное 

отображение.  

Найти систему можно как совокупность взаимосвязанных частей. 

Определение системы зависит от того, кто определяет систему и от цели 

моделирования. На данном этапе выполняется декомпозиция системы, 

определяются более значительные взаимодействия между ними, в смысле 

сформулированной трудности, составляющие системы (выполняется 

структурный анализ моделируемой системы), выявляются главные аспекты 

функционирования моделируемой системы (составляется 

многофункциональная модель),приводится изображение внешней среды. 

Выделение подсистем либо декомпозиция системы (объекта моделирования) 

– это процедура анализа. Составляющие таковой модели должны быть 

реально существующим фрагментом в системе, а сложная система 

разбивается на части, которая охраняет при этом связи, обеспечивающие 

взаимодействие. Разрешено составить многофункциональную схему, 

проясняющая специфику динамических процессов, какие проистекают в 

рассматриваемой системе, и принципиально найти, какие будут вынесены во 

внешнюю обстановку, какие элементы будут введены в модель и какие 

взаимосвязи будут постановлены между ними. 
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Упрощение, приближение – основной прием любого моделирования. 

Избранный уровень детализации должен позволять абстрагироваться от 

неточно определенных, из-за аспектов функционирования реальной системы, 

вследствие недочета информации. 

Под упрощением (приближением) понимается пренебрежение 

несущественными деталями, либо принятие догадок o наиболее простых 

соотношениях (к примеру, предположение o линейной зависимости между 

переменными). При моделировании выдвигаются гипотезы, догадки, 

относящиеся к взаимосвязи между компонентами и переменными системы. 

Иным аспектом разбора реальной системы является абстракция, она 

содержит в себе существенные качества поведения объекта, однако не 

обязательно в такой же форме и столь подробно, как это имеет место в 

реальной системе. 

После анализа элементов и подсистем приступаем к их соединению и 

объединению в единое целое. В концептуальной модели должно быть 

корректно отражено их взаимодействие.  

Формализация построенной концептуальной модели осуществляется с 

помощью языка или аппарата математических методов, в том числе и 

имитационных технологий. В зависимости от сложности объекта и цели 

моделирования выбирается один из подходов аналитического или 

имитационного моделирования. В рамках выбранного подхода проводится 

разработка математического описания объекта моделирования. Результатом 

этого этапа является разработка технического проекта компьютерной 

установки для моделирования. 

Процесс формализации сложной системы включает следующие виды 

работ: 

 выбор способа формализации; 

 составление формального описания системы. 

В процессе построения модели можно выделить 3 уровня ее 

представления: 
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 неформализованный (этaп 2) – концептуальная модель; 

 формализованный (этaп 3) – формальная модель; 

 программный (этап 4) – имитационная модель. 

Каждый уровень отличается от предыдущего степенью детализации 

моделируемой системы и способами описания ее структуры и процесса 

функционирования. При этом уровень абстрагирования возрастает. 

Концептуальная модель – это систематизированное содержательное 

описание моделируемой системы (или проблемной ситуации) на 

неформальном языке.  

Формализация объекта исследования осуществляется на основе той 

методологии имитационного моделирования, которая подходит к данной 

системе. Наблюдается множество схем (концепций) формализации и 

структуризации, которые пошли в применение в имитационном 

моделировании. Такие таблицы формализации исходят из различных понятий 

об изучаемых процессах и ориентируются на разные математические теории. 

Отсюда множество схем формализации и трудности отбора подходящей для 

описаний данного предмета моделирования.  

Имитационная модель – преобразование формализованного описания в 

программу – имитатор, построенную в соответствии с некоторой методикой в 

средах программирования или моделирования. Основная задача этапа 

формализации – дать формальное описание сложной системы, свободное от 

второстепенной информации, имеющейся в содержательном описании, 

алгоритмическое представление объекта моделирования. 

Цель формализации при имитационном моделировании – получить 

формальное представление лoгико-математической модели, т.е. алгоритмов 

поведения компонентов сложной системы и отразить на уровне 

моделирующего алгоритма взаимодействие между компонентами. 

Таким образом, концептуальное или формальное описание модели 

сложной системы на уровне формализации это построение имитационной 

компьютерной модели «программы – имитатора» в соответствии с некоторой 
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методикой программирования с применением языков и систем автоматизации 

моделирования. Выбор инструментального средства для построения 

компьютерной модели является основным моментом в имитационном 

исследовании сложной системы. 

4. Подготовка данных 

Включает идентификацию, спецификацию и сбор данных. 

Идентификация – статистический анализ модели, статистическое 

оценивание неизвестных параметров. 

Спецификация – определение конечных целей моделирования; 

определение набора экзогенных и эндогенных переменных; определение 

состава системы уравнений, их структур; формулировка исходных 

предпосылок, ограничений. Спецификация опирается на имеющиеся 

экономические теории, специальные знания, интуицию исследователя. 

В подготовку данных входит сбор и анализ исходных данных для 

моделирования. Если трассировку и программирование имитационной 

модели можно выполнять на гипотетических данных, то предстоящее 

экспериментальное исследование нужно выполнять на реальном потоке 

данных, так как от этого зависит адекватность модели реальной системе и 

точность получаемых результатов моделирования.  Здесь перед 

разработчиком имитационной модели встают два вопроса: где и каким 

образом получить и собрать исходную информацию, и как обработать 

собранные данные о жизненной системе. 

Основные способы получения исходных данных: 

 из экспериментальных данных (физический эксперимент); 

 из документации на систему (финансовая и техническая 

документация для промышленных систем, данные отчетов, статистические 

сборники, к примеру, для социально-экономических систем и др.); 

 из литературных источников по рассматриваемой системе. 

Второй вопрос связан с проблемами идентификации входных данных 

для стохастических систем. Имитационное моделирование является весьма 
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эффективным аппаратом исследования стохастических систем, т.е. таких 

систем, динамика которых зависит от случайных факторов: входные (либо 

выходные) переменные стохастической модели, случайные величины, 

векторы, функции, случайные процессы. Именно поэтому появляются 

лишние трудности, связанные с синтезом уравнений относительно 

неизвестных законов распределения и определением вероятностных 

характеристик (математических ожиданий, дисперсий, корреляционных 

функций и т.п.) для анализируемых процессов и их параметров. 

Необходимость статистического анализа при анализе и сборе входных 

данных связана с целью определения вида функциональных зависимостей, 

описывающей входные данные, оценкой конкретизированных значений 

параметров этих зависимостей, а также проверкой значимости параметров. 

Для подбора теоретических распределений случайных величин используют 

известные приемы математической статистики, основанные на определении 

параметров эмпирических распределений и проверке статистических гипотез, 

с применением критериев согласия, огласуются ли экспериментальные 

данные с известными законами распределения. 

5. Трансляция модели 

Трансляция модели – это перевод модели со специальных 

имитационных языков или языка математики на язык программирования, на 

котором будет реализована прикладная программа, соответствующая 

компьютерной модели. Алгоритмизация и программная реализация, т.е. 

строится программный комплекс моделирования объекта исследования. 

Проводится отладка компьютерной модели. 

6. Оценка адекватности (верификация и валидация) 

Верификация – это установка правильности разработанной программы, 

формальное, либо практическое доказательство ее правильной 

работоспособности на ЭВМ. На этом этапе проводится испытание, 

корректировка, проверка модели, комплексное тестирование компьютерной 

модели на адекватность объекту моделирования. 
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Валидация – это оценка требуемой точности и адекватности 

имитационной модели. 

После реализации имитационной модели на ЭВМ, необходимо 

проводить испытания для оценки достоверности модели. В периоде 

испытания и исследования разработанной имитационной модели 

организуется комплексное тестирование модели (testing) – планируемый 

итеративный процесс, направленный на поддержку операций верификации и 

валидации имитационных моделей и данных. 

Если в случае проведенных процедур модель окажется недостаточно 

подлинной, то может быть осуществлена калибровка имитационной модели 

(в моделирующий алгоритм встраиваются калибровочные коэффициенты) с 

целью снабжения адекватности модели.  

7-8. Стратегическое и тактическое планирование 

На этом этапе проводится стратегическое и тактическое планирование 

машинного эксперимента. Результатом является составленный план 

эксперимента и проведенный вычислительный эксперимент («прогоны» 

компьютерной модели с различными начальными данными). Здесь 

проводится определение условий машинного эксперимента с имитационной 

моделью, а также параметров при тестировании модели, результаты по 

входным данным. 

9. Постановка экспериментов. На данном этапе предполагается прогон 

программы имитационной модели на ЭВМ для получения выходных данных 

или результатов, позволяющих оценить адекватность построенной модели. 

Здесь также необходимо определить условия, в которых будет 

осуществляться тестирование, проверка работоспособности и возможности 

функционирования; параметры, на которые надо обратить внимание при 

тестировании модели. Параметры могут быть связаны со способностью 

модели реагировать на какие-либо стохастические воздействия, на неверные 

входные данные, либо полное их отсутствие, на неверные действия 

персонала. 
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Далее проводится вычислительный эксперимент на имитационной 

модели. На последних стадиях имитационного моделирования необходимо 

вести стратегическое и тактическое планирование имитационного 

эксперимента. Организация направленного вычислительного эксперимента 

на имитационной модели считает выбор и использование различных 

аналитических приемов для обработки итогов имитационного исследования. 

Ради этого применяются способы планирования вычислительного 

эксперимента, статистический, регрессионный и дисперсионный анализ, 

методы оптимизации. Организация и проведение опыта требует корректного 

использования возможных аналитических приемов. Согласно полученным 

результатам проведенное обследование должно позволить сделать выводы, 

достаточные для принятия решений по обозначенным на ранних стадиях 

проблемам и задачам. 

10. Анализ результатов моделирования 

Обработка, визуализация и интерпретация результатов машинного 

компьютерного эксперимента, предполагает рассмотрение и изучение 

результатов имитационного эксперимента для подготовки выводов о 

возможности применения имитационной модели для решения некоторой 

проблемы. 

11. Реализация и документирование 

На основе построенной имитационной модели можно дать 

рекомендации о принятии того или иного управленческого решения и 

документально отразить процесс функционирования модели и полученные 

результаты. Анализ основных проблем, возникающих при создании модели 

сложной системы. 

 

1.4 Проектирование и разработка имитационных моделей сложных объектов 

Основные стадии и этапы в стадиях для разработки компьютерных 

моделей сложных систем как разновидности программного обеспечения или 

информационной системы может быть кратко представлено 
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следующим образом: 

1. Предпроектная стадия – стадия формирования требований к 

автоматизированной системе 

 этап разработки концепции автоматизированной системы; 

 этап разработки и утверждения технического задания. 

2. Стадия проектирования и разработки программного обеспечения: 

 этап разработки эскизного и технического проекта 

автоматизированной системы; 

 этап проектирования программного обеспечения; 

 этап проектирования интерфейса; 

 этап реализации программного обеспечения (создание 

программного кода); 

 этап создания и оформления документации. 

3. Стадия внедрения. 

4. Период сопровождения или пользовательский период. 

Целью систем анализа и проектирования является определение 

системных требований и свойств, создание проекта и архитектуры 

информационной системы, а также детальная «калька» проекта, включающая 

алгоритмы и определения структур данных . 

Современный подход к проектированию информационных систем 

предполагает создание модели исходной информационной системы, 

описывающей все необходимые аспекты её функционирования. Применение 

моделей позволяет сократить сроки проектирования, улучшить качество 

проекта за счёт устранения большого числа ошибок в решении 

стратегических вопросов уже на ранних стадиях работы. 

При создании такой модели обычно применяется функциональная 

методология. Она предполагает рассмотрение системы в виде набора 

функций, преобразующих входной поток информации в выходной. 
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1.5 Общие сведения о системе имитационного моделирования AnyLogic 

Система AnyLogic 7.1 – популярная во всем мире программа для 

построения имитационных моделей систем различной природы.  

AnyLogic является кросс-платформенным программным обеспечением, 

работает как под управлением операционной системы Windows, так и под 

Mac, OS и Linux. 

AnyLogic включает в себя графический язык моделирования, а также 

позволяет пользователю расширять созданные модели с помощью языка 

Java. Интеграция компилятора Java в AnyLogic предоставляет более широкие 

возможности при создании моделей, а также создание Java апплетов, которые 

могут быть открыты любым браузером. Эти апплеты позволяют легко 

размещать модели AnyLogic на веб-сайтах. В дополнение к Java апплетам, 

AnyLogic Professional поддерживает создание Java приложений, в этом 

случае пользователь может запустить модель без инсталляции AnyLogic. 

Использование AnyLogic дает возможность оценить эффект 

конструкторских решений в сложных системах реального мира. 

Отечественный профессиональный инструмент имитационного 

моделирования AnyLogic нового поколения, разработан на основе 

современных концепций в области информационных технологий и 

результатов исследований в теории гибридных систем и объектно-

ориентированного моделирования. Построенная на их основе 

инструментальная система AnyLogic не ограничивает пользователя одной 

единственной парадигмой моделирования, что является характерным для 

существующих на рынке инструментов моделирования. В AnyLogic 

разработчик может гибко использовать различные уровни абстрагирования и 

различные стили и концепции и смешивать их при 

создании одной и той же модели. 

   Среда AnyLogic является объектно-ориентированной. Объектно-

ориентированный подход весьма удобен для представления сложных систем, 

кроме того он интуитивно понятен и естественен для пользователя системы. 
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Таким образом, идеи и методы, направленные на управление сложностью, 

выработанные в последние десятилетия в области создания программных 

систем, позволяют разработчикам моделей в среде AnyLogic организовать 

мышление, структурировать разработку и, в конечном счете, упростить и 

ускорить создание моделей. 

Еще одна особенность AnyLogic это представление моделей как набора 

взаимодействующих параллельно функционирующих активных объектов. 

Такой подход к моделированию интуитивно очень понятен и естественен во 

многих приложениях, поскольку системы реальной жизни состоят из 

совокупности активностей, взаимодействующих с другими объектами. 

Активный объект AnyLogic - это объект со своим собственным 

функционированием, взаимодействующий с окружением. Он может 

включать в себя любое количество экземпляров других активных объектов. 

Активные объекты могут динамически порождаться и исчезать в 

соответствии с законами функционирования системы. Так могут 

моделироваться социальные группы, холдинги компаний, транспортные 

системы. 

              Система AnyLogic поддерживает проектирование, разработку, 

документирование модели, выполнение компьютерных  экспериментов с 

моделью, включая различные виды анализа - от анализа чувствительности до 

оптимизации параметров модели относительно некоторого критерия. 

В результате AnyLogic не ограничивает пользователя одной-

единственной парадигмой моделирования, что является характерным 

фактически для всех инструментов моделирования, существующих сегодня 

на рынке. В AnyLogic разработчик может гибко использовать различные 

уровни абстрагирования, различные стили и концепции, строить модели в 

рамках той или иной парадигмы и смешивать их при создании одной и той 

же модели, использовать ранее разработанные модули, собранные в 

библиотеки, дополнять и строить свои собственные библиотеки модулей. 

При разработке модели на AnyLogic можно использовать концепции и 
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средства из нескольких «классических» областей моделирования, например, 

в агентной модели использовать методы системной динамики для 

представления изменений состояния среды или в непрерывной модели 

динамической системы учесть дискретные события. В AnyLogic легко 

строятся подобные модели с требуемым уровнем адекватности, позволяющие 

ответить на многие вопросы, интересующие исследователя. Широкие 

возможности анимации и визуального представления результатов в процессе 

работы модели позволяют понять суть процессов, происходящих в 

моделируемой системе, упростить отладку модели.                                                         

Несмотря на сложность решаемых задач, AnyLogic проста в 

использовании. Поэтому изучение системы можно рекомендовать вузам для 

проведения лабораторных работ по дисциплинам, связанным с 

имитационным моделированием систем. Высокая степень визуализации 

повысит у студентов интерес к изучению дисциплины и позволит 

смотивировать их к научно-исследовательской деятельности. 
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ГЛАВА 2. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ СУПЕРМАРКЕТА 

2.1 Описание моделируемого объекта 

В данной главе смоделируем имитационную модель работы 

супермаркета «Пятерочка», в котором находится 3 кассы. Интенсивность 

потока покупателей – 3 человека в минуту. Средне время обслуживания 

одного покупателя -2,5 минуты. Средняя длина очереди в час пик достигает 

10 человек. Вероятность обслуживания покупателя на первой кассе 

составляет 10 %, на второй кассе – 40%, на третьей кассе – 50%. 

 

2.2 Построение имитационной модели 

1. Создадим модель и назовем ее «Магазин» и выберем каталог, где 

будет храниться файл. (Рис 2.1.).  

 

Рис 2.1. Создание модели 

В новой модели уже имеется один тип агента Main и 

эксперимент Simulation. Агенты - это главные строительные блоки модели 

AnyLogic. В нашем случае агент Main послужит местом, где мы зададим всю 

логику модели: здесь мы расположим чертеж станции метро и зададим 

диаграмму процесса потока клиентов. 
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В центре рабочей области находится графический редактор 

диаграммы типа агента Main. В левой части рабочей области находится 

панель «Проекты» (обеспечивает легкую навигацию по элементам моделей) 

и панель «Палитра» (содержит разделенные по палитрам элементы, которые 

могут быть добавлены на диаграмму). В правой части находится «Свойства» 

(используется для просмотра и изменения свойств выбранного в данный 

момент элемента). 

2. Создадим диаграмму процесса. 

Откроем палитру «Библиотека моделирования процессов» и добавим 

объект «Sourсe». (Рис 2.2.) Объект «Sourсe» генерирует заявки 

определенного типа,  используется в качестве начальной точки диаграммы 

процесса. Изменим свойство, в поле «Интенсивность прибытия» укажем 3. 

 

Рис 2.2. Создание объекта «Source» 

Добавим объект «SelectOutput5».(Рис. 2.3.). Объект «SelectOutput5» 

направляет входящие заявки в один из пяти выходных портов в зависимости 

от выполнения заданных условий. Изменим свойство. Проведя 

статистический анализ, сделали вывод что самой заполненной кассой будет 

касса №3. Исходя из этого укажем в поле «Вероятность1» 0.1, в поле 

«Вероятность2» укажем 0.4, в поле «Вероятность3» укажем 0.5, Так как в 

магазине работают только три кассы, в полях «Вероятность4» и 

«Вероятность5» укажем 0.   
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Рис 2.3. Создание объекта «SelectOutput5» 

Добавим объект «Queue».(Рис 2.4.). Объект «Queue» моделирует 

очередь заявок. Изменим свойство, в поле «Вместимость» укажем 10. 

Очередь не будет превышать 10 людей. 

 

Рис 2.4. Создание объекта «Queue» 

Добавим объект «Delay».(Рис 2.5.). Объект «Delay» задерживает 

заявки на заданный период времени. Изменим свойство, в поле «Время 

задержки» укажем exponential(2.5)*minute() . Экспоненциальное 

распределение (Еxponential) - это непрерывное распределение, 

ограниченное снизу. 

http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Queue.html
http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Queue.html
http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Delay.html
http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Delay.html
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Рис 2.5. Создание объекта «Delay» 

Добавим объект Sink . (Рис 2.6.). Объект Sink уничтожает 

поступившие заявки. 

 

Рис 2.6. Создание объекта «Sink» 

1. Создадим фигуру анимации. 

Откроем палитру «Разметка пространства» и нарисуем точечный 

узел, обозначающий кассу. (Рис 2.7.).  

http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Sink.html
http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Sink.html
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Рис 2.7. Создание объекта «Точечный узел» 

У объекта «Delay» в параметре «Место заявок» выбираем точечный 

узел «Point». (Рис. 2.8.). 

 

Рис 2.8. Изменение свойства объекта «Delay». 

2. Зададим фигуру анимации очереди к кассе. 

Откроем палитру «Разметка пространства» и нарисуем «Путь». 

Изменим свойство, в поле «Видимость» укажем «нет». (Рис. 2.9.).  
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Рис 2.9. Создание объекта «Путь» 

У объекта «Queue» в параметре «Место заявок» выбираем путь 

«Path». (Рис 2.10.) 

 

Рис 2.10. Изменение свойства объекта «Queue». 

Для схемы №2 и №3 также выполняем пункты №3,4. (Рис 2.11.). 

http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Queue.html
http://127.0.0.1:49157/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_ELR/Queue.html
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Рис. 2.11. Добавление объектов «Точечный узел» и «Путь». 

3. Добавление 3D анимации. 

Из палитры «Презентация» в графическом редакторе перетащим 

элемент «3D окно». (Рис 2.12.). 

 

Рис 2.12. Создание объекта «3D окно» 

4. Добавление 3D объектов. 

Откроем «Библиотеку моделирования процессов» и перетащим 

элемент «Тип заявки». Откроется диалоговое окно «Мастера создания 

агентов» на шаге «Анимация агента». Введем «Человек» в поле «Имя нового 
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типа», выберем опцию 3D для типа анимации и фигуру анимации Человек из 

списка 3D фигур. (Рис. 2.13). 

 

Рис 2.13. Создание 3D объектов 

Настройка использование нового типа заявок в блок-схеме. Выделим 

объект «Sourсe» и в параметре «Новая заявка» выберем «Человек». (Рис. 

2.14.). 

 

Рис 2.14. Изменение свойства объекта «Sourсe». 
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7.Добавим объект касса. 

Откроем палитру «3D объекты» и секции «Супермаркет» перетащим 

3D фигуру «Касса». (Рис 2.15.). 

 

Рис. 2.15. Добавление 3D объекта касса. 

  8. Добавим 3D объекты. Из палитры «3D объекты» перетащим 3D 

фигуры. (Рис. 2.16.). 

 

Рис. 2.16. Добавление 3D фигур 

В работающим виде модель выглядит так  (Рис. 2.17.): 
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Рис. 2.17. Работающая модель 

2.3 Вычислительный эксперимент 

От количества посетителей зависит количество работающих касс. 

Благодаря данной модели можно оптимизировать работу магазина. Для этого 

проведем несколько  симуляций работы модели.  

 Вычислительный эксперимент показал, что при таком количестве касс 

длина очереди достигает 7 человек, что недопустимо много. Это видно по 

гистограмме. (Рис. 2.18.). 

 

Рис. 2.18. Вычислительный эксперимент №1. 
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Для того чтобы сократить длину очереди можно добавить одну или 

несколько касс. 

Смоделируем работу магазина в случае, если добавляется одна касса. 

(Рис. 2.19.). 

 

Рис. 2.19. Вычислительный эксперимент №2. 

Вычислительный эксперимент показал, что при таком количестве касс 

средняя длина очереди достигает 4 человек. 

Добавим две кассы. (Рис. 2.20.). 

     

Рис. 2.20. Вычислительный эксперимент №3. 

Вычислительный эксперимент показал, что при таком количестве 

касс средняя длина очереди достигает 3 человека. (Рис. 2.21.) .
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Рис. 2.21. Результат вычислительного эксперимента №3 

2.4 Анализ результатов моделирования 

      Выполнив три вычислительных эксперимента, получили результаты; 

 При работе трех касс средняя длина очереди составила 7 человек. 

 При работе четырех касс средняя длина очереди составила 4 человек. 

 При работе пяти касс средняя длина очереди составила 3 человек. 

Для оптимизации работы данного магазина нужно добавить одну 

дополнительную кассу. 
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ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПАССАЖИРОПОТОКА НА 

СТАНЦИИ МЕТРО 

3.1 Описание моделируемого объекта 

В данной главе смоделируем имитационную модель работы станции 

метро «Площадь Тукая», в которой находится 3 кассы и 5 турникетов чтобы 

пройти на платформу. Средне время обслуживания одного посетителя – 12 

секунд. Посетители делятся на два типа: 

 Посетители, которые уже приобрели жетон (проездной). 

 Посетители, которым необходимо приобрести жетон на кассе. 

Соотношение таких посетителей 40/60.   

 

3.2 Построение имитационной модели 

1.Создадим модель и назовем ее «Метро» и выберем каталог, где 

будет храниться файл. (Рис 3.1.). 

 

Рис 3.1. Создание модели 
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В новой модели уже имеется один тип агента Main и 

эксперимент Simulation. Агенты - это главные строительные блоки модели 

AnyLogic. В нашем случае агент Main послужит местом, где мы зададим всю 

логику модели: здесь мы расположим чертеж станции метро и зададим 

диаграмму процесса потока клиентов. 

В центре рабочей области находится графический редактор диаграммы 

типа агента Main. В левой части рабочей области находится панель 

«Проекты» (обеспечивает легкую навигацию по элементам моделей) и 

панель «Палитра» (содержит разделенные по палитрам элементы, которые 

могут быть добавлены на диаграмму). В правой части находится «Свойства» 

(используется для просмотра и изменения свойств выбранного в данный 

момент элемента). 

2.Создадим диаграмму процесса. 

Откроем палитру «Презентация» и перетащим элемент «Изображение». 

(Рис 3.2.) . 

 

 

Рис 3.2. Создание элемента «Изображение» 

Теперь  необходимо выбрать рисунок для отображения, для этого 

откроем панель «Свойства». Щелкнем мышью по кнопке «Добавить» и 
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выберем файл изображения плана павильона (план павильона можно 

нарисовать в графическом редакторе или выбрать из каталога AnyLogic) 

(Рис. 3.3.). 

 

Рис 3.3. Добавление файла. 

Откроем палитру Пешеходная библиотека и нарисуем стены, используя 

объект «Стена». (Рис. 3.4.). 

 

Рис 3.4. Рисование границ здания 
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Рисование входа и целевой линии для потока пешеходов. (Рис 3.5.). 

Зададим области входа и выхода пешеходов.  

Нарисуем область входа пешехода. Откроем палитру «Пешеходная 

библиотека» и перетащим элемент «Целевая линия». 

 

Рис 3.5. Рисование целевой линии (вход). 

Нарисуем еще одну целевую линию обозначающую выход. Зайдя в 

павильон метро, пассажиры будут двигаться сюда, чтобы попасть к поездам 

метро. (Рис 3.6.). 

 

Рис 3.6. Рисование целевой линии (выход). 

3.Создадим диаграмму процесса. 

Откроем палитру «Пешеходная библиотека» и перетащим объект 

«PedSource». Объект PedSource создает пешеходов.(Рис. 3.7.). 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSource.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSource.html
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Рис 3.7. Добавление объекта «PedSource». 

Изменим свойство объекта «PedSource», в поле «Место появления» 

выберем «Линия», а в «Целевой линии» укажем «targetLine». (Рис 3.8.). 

 

Рис 3.8. Изменение свойств  объекта «PedSource». 

Добавим объект «PedGoTo». Объект PedGoTo моделирует 

перемещение пешеходов из текущего местоположения в другое. (Рис. Рис 

3.9.) 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSource.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSource.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSource.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedGoTo.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedGoTo.html
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Рис 3.9. Добавление объекта «PedGoTo». 

Изменим свойство объекта «PedGoTo». Укажем пункт назначения для 

пассажиров. После того, как пассажиры войдут в здание, они будут двигаться 

к той цели, которую  здесь укажем. На данный момент  хотим, чтобы 

пассажиры, вошедшие в павильон, сразу двигались к поездам метро. 

Укажем targetLine1 (название целевой линии, которую мы нарисовали 

второй) в списке Целевая линия.( Рис 3.10.). 

 

Рис 3.10. Изменение свойств  объекта «PedGoTo». 

Добавим объект «PedSink» Объект PedSink удаляет поступивших в 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedGoTo.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedGoTo.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedGoTo.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSink.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSink.html
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объект пешеходов из моделируемой среды. (Рис. 3.11.). 

 

Рис 3.11. Добавление объекта «PedSink». 

Нарисуйте кассы  продажи билетов. 

Откроем палитру «Пешеходная библиотека» и перетащим объект 

«Сервис с очередями». (Рис 3.12.). 

 

Рис 3.12. Добавление объекта «Сервис с очередями». 

Изменим свойство объекта «Сервис с очередями». В свойстве «Тип 

сервиса» выберем точечный. Увеличим «Количество сервисов» и 

«Количество очередей» до 3. (Рис 3.13.). 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSink.html
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Рис 3.13. Изменение свойств  объекта «Сервис с очередями». 

Так как у некоторых пассажиров имеются проездные, то они сразу 

проходят к турникетам. Поэтому добавим объект «PedSelectOutput», чтобы 

разделить поток пассажиров. (Рис 3.14.). 

 

Рис 3.14. Добавление объекта «PedSelectOutput». 

Изменим свойство объекта «PedSelectOutput», в поле «Коэфф. 

предпочтения 1» укажем 0.4, а в поле «Коэфф. предпочтения 2» укажем 043. 

На этой диаграмме допускаем, что количество пассажиров, которые уже 

купили билеты, меньше. Укажите в полях Коэфф. предпочтения 3, 4, 5 

значение, равное 0. (Рис 3.15.). 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSelectOutput.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSelectOutput.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSelectOutput.html
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Рис 3.15. Изменение свойств  объекта «PedSelectOutput». 

 Добавьте еще один объект «PedService». Этот блок будет 

моделировать обслуживание пассажиров у автоматов продажи билетов. (Рис 

3.16.). 

 

Рис 3.16. Добавление объекта «PedService». 

Изменим свойство объекта «PedService». В поле «Сервисы» выберем 

«services» (название  элемента разметки Сервис с очередями), в поле «Время 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedSelectOutput.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedService.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedService.html
http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedService.html
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задержки» введем «triangular(7, 12, 40) * second()». 

Допускаем, что время обслуживания неравнозначно распределено с 

минимальным значением 7 секунд, средним 12, и максимальным 40 секунд. 

(Рис 3.17.). 

  

Рис 3.17. Изменение свойств  объекта «PedService». 

Нарисуйте турникеты 

Откроем палитру «Пешеходная библиотека» и перетащим объект 

«Сервис с очередями». Изменим свойство объекта «Сервис с очередями». 

Увеличим «Количество сервисов» и «Количество очередей» до 5. В поле 

«Тип сервиса» выберем «Линейный».( Рис 3.18.) 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedService.html
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Рис 3.18. Добавление объекта «Сервис с очередями». 

Изменим диаграммы процесса. 

В палитре «Пешеходная библиотека» перетащим объект «PedService». 

Изменим свойства объекта «PedService». В поле «Сервисы» выберем 

«services1» (название  элемента разметки Сервис с очередями), в поле «Время 

задержки» введем «uniform (2.0,3.0*second)». ( Рис 3.19) 

 

Рис 3.19. Добавление объекта «PedService» и изменение его свойств 

Отобразим карту плотности пешеходов. 

В палитре «Пешеходная библиотека» перетащим объект Карта 

плотности пешеходов. Изменим свойство объекта. В поле «Этаж» выберем 

«GroundDefault».(Рис. 3.20). 

http://127.0.0.1:49161/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/_PL/reference/PedService.html
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Рис 3.20.Добавление объекта «Карта плотности пешеходов». 

В работающим виде модель выглядит так (Рис. 3.21): 

 

Рис. 3.21. Работающая модель 
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3.3 Вычислительный эксперимент 

От количества касс зависит время обслуживания посетителей. 

Благодаря данной модели можно оптимизировать работу станции метро. Для 

этого проведем несколько  симуляций работы модели.  

 Вычислительный эксперимент показал, что при количестве 3 касс 

образуется очередь, что замедляет обслуживание посетителей. 

Для того чтобы сократить длину очереди можно добавить одну или 

несколько касс. 

Смоделируем работу станции метро в случае, если добавляется одна 

касса (Рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Вычислительный эксперимент №1 

При наличии 4 касс образуются незначительные очереди в 2-3 

человека. 

3.4 Анализ результатов моделирования 

 Выполнив два вычислительных эксперимента, получили результаты: 

 При наличии трех касс образуются очереди длиною в 6-8 

человек. 

 При наличии четырех  касс образуются очереди длиною в 2-3 

человек. 

Сделаем вывод, что для оптимизации станции метро «Площадь Тукая» 
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требуется установить еще одну кассу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время имитационное моделирование с успехом 

применяется для исследования и проектирования сложных систем массового 

обслуживания. Имитационные модели позволяют быстро и эффективно 

провести тестирование работы системы при различных условиях с помощью 

компьютерного эксперимента. 

В данной работе были построены имитационные модели двух систем 

массового обслуживания – магазина и станции метро. Модели строились с 

помощью системы AnyLogiс. С помощью построенных моделей были 

проведены компьютерные эксперименты, которые позволили оценить  

эффективность работы исследуемых систем массового обслуживания, а 

также спланировать мероприятия по оптимизации их работы. В работе 

приводится пошаговое описание построения имитационных моделей в 

системе AnyLogic.  

Кроме того, работа содержит подробный анализ предметной области и 

теоретические сведения, необходимые для построения имитационных 

моделей систем массового обслуживания. 

Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы были достигнуты следующие результаты: 

 построены имитационные модели двух реальных систем 

массового обслуживания – магазина и станции метро; 

 проведена симуляция работы данных систем; 

 предложены способы оптимизации работы данных систем. 
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