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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Аннотация: Статья посвящена анализу методов имитационного 

моделирования. Имитационное моделирование включает в себя признаки 

экспериментального подхода и особые условия использования 

вычислительной техники. Для исследователя компьютерное моделирование 

позволяет сделать процесс более наглядным и понятным. В статье 

рассматриваются наиболее распространённые методы имитационного 

моделирования. 
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IMITATING SIMULATION 

Abstract: The article is devoted to the analysis of simulation methods. 

Simulation modeling combines the features of the experimental approach and 

specific conditions for the use of computer technology. Computer modeling makes 

the process more visible and understandable for the average researcher. The 

approaches of system dynamics, discrete-event and agent modeling are considered 

in the article. 
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Вследствие развития компьютерных технологий и информатики 

обществу стало проще решать сложные задачи, которые требуют больших 

временных и денежных затрат. Для упрощения решения таких задач 

используется математическое моделирование.  

Моделирование –  это способ решения задач с помощью упрощенной 

модели реального объекта. Моделирование позволяет работать с теми 

объектами, с которыми работа в реальной жизни невозможна или 

нецелесообразна из-за финансовых или трудовых затрат. 

Один из наиболее распространенных способов моделирования 

сложных систем – это имитационное компьютерное моделирование 

процессов реального мира.  

Так, например, имитационное моделирование (ИМ) систем массового 

обслуживания позволяет быстро и эффективно создать модель, 

проанализировать ее и перебрать всевозможные варианты событий, не 

затрачивая при этом лишних ресурсов. 

Имитационное моделирование - это процесс построения обобщенной 

компьютерной модели некоторой системы, содержащей алгоритмическое 

описание основных правил ее поведения и процессов. Под процессом 

имитации понимают: создание модели, испытание модели и использование 

ее для изучения некоторого объекта или действия. 

Имитационная модель помогает ответить на вопросы «что, если...», т.е. 

служит для исследования вероятных прогнозов некоторых параметров 

системы при других известных параметрах. Так же она позволяет получить 

необходимую статистику о зависимости выходных параметров системы от 

вводных значений. После создания модели её используют для неоднократных 

имитационных экспериментов. В это время идет итерационный процесс, 

который позволяет уточнить или отклонить гипотезы, использовавшиеся 

ранее для описания системы, т.е. симулируя различные ситуации на 

имитационных моделях, можно решить следующие задачи: оценить 
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продуктивности различных методов управления системой; сравнить 

варианты построения системы; определить влияние изменений значений в 

системе начальных условий имитации на показатель эффективности 

системы. 

В завершении процесса имитационного моделирования получается 

программный комплекс т.е.  имитационная модель определенного объекта 

или явления. Другими словами,  имитационная модель  представляет собой 

упрощенное подобие системы, либо  реально существующей, либо той, 

которую необходимо создать [1].  

Имитационная модель также может рассматриваться как множество 

правил, которые определяют процессы функционирования определенной 

системы с ее переходом из одного временного состояния в следующее. Для 

электронно-вычислительной техники эти правила определяются любым 

доступным способом. Это могут быть: блок-схемы, дифференциальные 

уравнения, диаграммы состояний, автоматы, сети. Имитационные модели не 

являются в такой степени формализованными как аналитические модели, 

следовательно, система описывается «как есть», в терминах, максимально 

приближенных к реальным. Данный подход позволяет облегчить задачу 

создания имитационной модели  и делает ее более доступной для 

пользователей, по сравнению с другими [2]. 

На современном этапе в имитационных моделях сложились три 

самостоятельные парадигмы – системная динамика, дискретно-событийное и 

агентное моделирование [3]. 

Их различие обусловлено разными уровнями абстракции, что 

позволяет использование подхода для конкретно заданной модели. Выделяют 

три уровня абстракции: высокий (стратегический), средний (тактический) и 

низкий (оперативный). Низкий уровень абстракции позволяет моделировать 

поведение различных объектов и явлений, но, в отличие от физического 

моделирования, с применением не точных траекторий и времени, а их 
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усредненных или стохастических значений. Этот уровень используется для 

решения задач, связанных с пешеходным движением, транспортом, 

компьютерными системами. Тактический уровень абстракции обычно 

оперирует с расписаниями, задержками, мощностями и емкостями, 

физическое перемещение которых при этом не анализируется. На данном 

уровне происходит абстрагирование от индивидуальных свойств объектов 

моделирования (людей, машин, товаров) и рассматриваются их потоки. На 

данном уровне характерен анализ систем массового обслуживания, моделей 

бизнес процессов, логистики. При высоком уровне абстракции в модели, как 

правило, отсутствуют индивидуальные объекты сами по себе, а оперируют 

лишь с их количеством и агрегированными показателями. На данном уровне 

моделируется проблемы рыночного равновесия, социально - экономического 

развития городов, экологические процессы [4]. 

Системно-динамическая модель описывает поведение системы и ее 

структуру как большое количество взаимодействующих обратных связей и 

задержек. Математически эта модель описывается в виде системы 

дифференциальных уравнений. Итогом моделирования в системной 

динамике считается выявление массовых зависимостей и причинно-

следственных связей в исследуемой системе. С помощью системной 

динамики строят модели, описывающие бизнес – процессы, модели развития 

городов, модели производства, динамики популяции. К данному типу 

относятся системы VenSim, PowerSim, iThink и др. Благодаря этим 

программам модель реализуется с помощью визуального программирования. 

Метод основан Джеем Форрестером в 1950 году [5].  

Автор дискретно – событийного моделирования Дж. Гордон, 

создавший в начале 1960-х годов на IBM систему дискретно-событийного 

программирования GPSS (Global Purpose Simulation System). Главный объект 

в дискретно – событийном моделировании – пассивный транзакт, который 

может определенным образом представлять собой работников, детали, сырье, 
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документы, сигналы и т.п. Описанный подход отличается временем 

продвижения по модели: или от события к событию, или через дискретные 

промежутки времени. Дискретно-событийное моделирование используется, 

если переменные в системе меняются мгновенно в определенные 

промежутки времени. Этот подход является самым распространенным в 

имитационном моделировании и используется для исследования социально - 

экономических, технических, логистических и иных процессов. Кроме 

системы GPSS, к нему относятся системы Arena, Extend, SimProcess и др. 

благодаря дискретно-событийному подходу, было реализовано наибольшее 

число систем имитационного моделирования. 

Агентное моделирование используется при изучении 

децентрализованных систем. Динамика  их деятельности определяется 

итогом индивидуальной активности членов группы, которая использует 

глобальные правила и законы. Целью данной модели является получение 

представления об этих глобальных правилах и общем поведении системы. 

Одним из наиболее мощных инструментов, поддерживающих агентное 

моделирование, является российский инструментарий AnyLogic фирмы XJ 

Technologies. С помощью применения объектно - ориентированного подхода, 

визуального проектирования, дружественного пользовательского 

графического интерфейса, платформ независимого языка Java он способен 

обрабатывать массивы информации, а так же удобен в использовании. 

Вместе с тем, он реализует объединенный подход за счет предоставления 

возможности создания гибридных моделей на основе различных подходов 

имитационного моделирования. 

Таким образом, совершенствование информационных технологий и 

техники позволяет вывести процессы изучения этих систем на новый 

уровень. В большинстве проводимых исследованиях используются подходы 

и программные пакеты имитационного моделирования. Так для бизнес-

инжиниринга подходит метод системной динамики, а для рыночного 
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стратегического моделирования метод агентов. Наиболее интересный и 

универсальный метод - дискретно событийный.  Из этого следует, что 

данный подход является актуальным и востребованным, а соответственно, 

развитие систем имитационного моделирования будет продолжаться. 
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