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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Основные понятия имитационного моделирования 

Имитационное моделирование – это метод исследования динамических си-

стем, при котором реальный исследуемый объект (или система) заменяется своей 

имитационной моделью. Таким образом, в определении модели участвуют две 

системы: моделируемая система и имитатор (или моделирующая система). 

Поэтому определение имитационной модели следует начать с определения 

динамической системы. 

Система представляет собой совокупность объектов (элементов), опреде-

ленным образом организованных. 

Совокупность всех элементов системы называют ее полем, а данные, кото-

рые описывают организацию элементов, их свойства, – характеристикой систе-

мы. 

Элементы системы можно разбить на группы по признакам подобия (в груп-

пы объединить элементы с одинаковыми наборами свойств, элементы одного ти-

па). Такие группы подобных элементов называют классами. Совокупность всех 

элементов, объединенных в класс, называют его полем (областью), а все их свой-

ства – характеристикой класса.  

Атрибуты – это, фактически, функции, определенные на поле класса. 

Совокупность всех атрибутов можно поделить на два вида: стандартные 

(их значения – стандартных типов, например целые или действительные числа, 

символьные строки, логические значения) и указательные (то есть ссылки на 

элементы поля системы, позволяющие установить связи между элементами си-

стемы). 

Когда элементы системы (ни их количество, ни организация, ни характери-

стика) не зависят от времени, такая система называется статической. В против-

ном случае (система изменяется во времени, то есть меняется состав ее элементов 

и/или их характеристики) система является динамической. 

Состояние системы определяется состоянием ее элементов. Состояние каж-

дого элемента описывается значениями его атрибутов в данный момент времени. 

Введем понятие “устойчивого” состояния для имитатора, как состояния, ко-

торое соответствует определенному состоянию моделируемой системы в соот-

ветствующий момент времени. 

Событие в системе – это изменение ее состояния. Считается, что событие 

происходит мгновенно. 

Элементарная работа по переводу системы из одного состояния в другое – 

активность. Таким образом, активность имеет протяженность во времени. Соот-

ветствующие ей действия выполняются по заданным правилам. Активность 

начинается и завершается событием. 

Процесс – это логически упорядоченная последовательность активностей 

(последовательность событий), представляющая сценарий поведения объекта. 
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Имитационное моделирование – это метод исследования моделирующей си-

стемы путем продвижения ее из одного устойчивого состояния в другое в соот-

ветствии со строго определенными правилами. Эти правила определяют “сцена-

рий” поведения объектов, их функционирования, логику изменения состояний во 

времени, причинно-следственные связи между событиями (активностями).  

Динамические системы изменяются во времени, следовательно, в определе-

нии должно участвовать время и представление времени, его свойства – один из 

основных вопросов при создании имитационной модели. 

Определим дополнительные условия, налагаемые на использование имита-

ционного моделирования: 

• время рассматривается как в классической физике (до теории относитель-

ности), в частности, время необратимо, оно не ускоряется и не замедляет-

ся; 

• элемент, покинувший поле динамической системы, уже не может в него 

вернуться; 

• набор атрибутов в характеристике одного и того же класса не изменяется во 

времени (то есть сохраняется их число, имена и типы, а изменяться могут 

только значения атрибутов); 

• элемент не может изменить свой класс (то есть перейти из поля одного 

класса в поле другого класса); 

• в течение всего существования динамической системы не могут возникать 

новые классы (изменяться может только число элементов в существующих 

классах, оно может быть даже равным нулю). 

Первое условие гарантирует взаимную обусловленность событий (см. опре-

деление метода). Все следующие свойства связаны с тем, что имитационное мо-

делирование всегда выполняется с помощью ЭВМ. Для повышения эффективно-

сти функционирования программы моделирования, для уменьшения ее сложно-

сти и вводятся эти свойства (второе свойство связано с тем, что покинувший си-

стему элемент теряет свой идентификатор в программе, остальные – для повы-

шения производительности). 

Для представления динамических систем используют так называемые си-

стемные переменные, которые не являются атрибутами каких-либо конкретных 

элементов, а описывают систему в целом. Системные переменные можно считать 

атрибутами “главного” элемента, представляющего всю систему (например, вре-

мя).  

Для представления времени в имитационной модели обычно используют ме-

тод особых моментов (моментов времени, на которые выпадают события). 

Для того чтоб определить систему, введем обозначения: 

Text – текст или строка символов; 

Boolean – множество логических значений; 

Pointer – множество указательных атрибутов; 

None – элемент, ни принадлежащий ни одному классу системы, стан-

дартный “пустой” элемент. 



 6 

Определение динамической системы 

Динамический атрибут – это пара 

a = (n, f), 

где n  Text – имя атрибута, f – функция, которая определена на декартовом про-

изведении некоторого нестандартного множества W и непустого множества T (T – 

“интервал” времени, на котором определен атрибут (множество целых чисел или 

действительных); W – множество элементов системы, для которых определен 

данный атрибут). 

Обозначим для x  W и t  T 

f(x, t) = a(x, t). 

W – область динамического атрибута, T – его существование. 

Элементы системы можно объединить по признаку «подобия» (по наличию у 

них одних и тех же атрибутов (свойств)) в классы. 

Динамический класс – это тройка 

DC = (P, T, G), 

где P – некоторое нестандартное множество – область динамического класса, T – 

его существование – множество моментов времени (интервал иди дискретное), 

G – характеристика класса – множество динамических атрибутов, имена кото-

рых различны, а области и существования равны соответственно P и T. 

Тогда динамическая система определяется как тройка 

DS = (E, C, ), 

где  

• E – непустое множество динамических классов, области которых дизъюнктив-

ны и существования равны:  

E = {DC}  ,  DСi  E,  DCj  E, DСi  DCj : P(DСi)  P(DCj) =  

(то есть один элемент не может принадлежать двум классам одновременно); 

• C – булева функция, определенная на декартовом произведении X  T, где X – 

объединение областей всех динамических классов E, а T – их общее существо-

вание:   C : X  T → Boolean  ( 
EDC

DCPX


= )( ) ;  С –  предикат  присутствия эле-

мента в системе в заданный момент времени; 

• DC  E, DC = (P, T, G), a  G,  a  Pointer, x  P, t  T: 

(C(x, t) = true)  (a(x, t) = None  C(a(x, t), t) = true,  

(то есть указательный атрибут может ссылаться только на элемент, находящийся 

в системе в данный момент, или быть пустым); 

• x  X, t1, t2  T, t1 > t2 :  

(C(x, t1) = true  C(x, t2) = false)  (t  T, t > t2 : C(x, t) = false) 

(то есть ушедший из системы элемент не возвращается в нее); 

•  – главная база системы в соответствии с приведенным ниже определением. 

Пусть B – некоторое множество динамических классов каркаса E динамиче-

ской системы DS, Y – объединение областей всех динамических классов из B. 
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Множество B называется псевдобазой, если  x  Y, t  T: C(x, t) = true (то 

есть элементы псевдобазы являются “статическими”, они постоянно присутству-

ют в системе). 

Определим базу системы как ее псевдобазу, обладающую дополнительными 

свойствами. 

Введем обозначения: X – область динамической системы DS; H – множество 

всех атрибутов элементов системы, входящих в динамические классы из псевдо-

базы B ( 
BDC

DCGH


= )( ); Xa – область атрибута a.  

В том случае, если выполняются следующие три условия: 

• Все атрибуты из H можно разбить на три множества: 

1. H1 = {a | a  H, a  Pointer, x  Xa, t  T:  a(x,t)  Y  {None}},  

где 
BDC

DCPY


= )( . 

2. H2 = {a | a  H, a  Pointer, x  Xa, t  T: a(x,t)  (X – Y)  {None}},  

где 
BDC

DCPY


= )( . 

3. H3 = {a | a  H, a  Pointer} 

Первое множество – указатели на элементы, принадлежащие классам из B. 

Второе множество атрибутов – ссылки на элементы, не принадлежащие классам 

из B. Третье множество – все стандартные атрибуты. 

• Множество H полностью покрывается описанными тремя множествами: 

H = H1  H2  H3 

• a  H1 , t1, t2  T: a(x,t1) = a(x,t2) = a(x) (то есть ссылки между элемен-

тами, принадлежащими динамическим классам, входящим в B, посто-

янны и не зависят от времени) 

В этом случае B называется базой. Максимальная база – это главная база 

системы. 

Если все классы динамической системы входят в ее главную базу (т.е. 

 = E), то такая система имеет постоянную структуру. Статические элементы, 

входящие в систему, иногда называют активностями (именно с ними связана ра-

бота, выполняемая в системе). Динамические элементы, которые могут вводиться 

в систему и выводиться из нее, называют транзактами. Существуют классы 

языков, которые ориентированы на описание систем с постоянной структурой 

(VHDL, например), и языки типа T – языки, в которых все элементы являются 

динамически порождаемыми, а статические элементы представляются псевдоак-

тивностями (Simula-67). Существуют языки, допускающие пребывание в систе-

ме элементов двух этих типов (GPSS, SLAM-II). Статические элементы представ-

ляют структуру моделируемой системы (узлы, блоки в графическом представле-

нии модели), а динамические (транзакты в GPSS, компоненты в SLAM) – запросы 

на обслуживание или заявки. 
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Определение имитационной модели 

При построении модели для реальной системы строят ее абстрактное пред-

ставление, которое тоже является системой. При этом элементам исходной си-

стемы ставятся в соответствие элементы новой системы, свойства реальных объ-

ектов представляются свойствами имитатора. Должно быть установлено соответ-

ствие между моментами времени в моделируемой системе и в имитаторе, а также 

соответствие между значениями атрибутов. Таким образом, описание модели 

должно состоять из нескольких частей. 

Имитационная модель – это шестерка 

(DS1, DS2, m, M, , R), 

для которой справедливы следующие условия: 

1. DS1  и  DS2 – динамические системы (DS1 = (E1, C1, 1), DS2 = (E2, C2, 2)). 

2. m представляет элементную часть модели: m: X1  {None} → X2  {None} 

(отображает замыкание области моделируемой системы на замыкание моделиру-

ющей системы (имитатора)). 

3. M: G1 → G2 (атрибутная часть модели – отображение характеристики мо-

делируемой системы на характеристику имитатора). 

4.  : T1 → T2 (неубывающее отображение существования моделируемой си-

стемы на существование имитатора, определяющее время в модели). 

5. Пусть U – множество всех троек вида (a, x, t), где a – стандартный атрибут 

из характеристики G1, x принадлежит области a из G1 , и  С (x, t) = true.  R – отоб-

ражение множества U на некоторое множество бинарных отношений объедине-

ния всех стандартных множеств. То есть R – часть отношений системы. Каждой 

тройке ставится в соответствие отношение между значением атрибута a элемента 

x исходной (моделируемой) системы в момент времени t и соответствующим зна-

чением атрибута элемента в имитаторе. Часть отношений позволяет определять 

значения атрибутов при определении условий моделирования и интерпретиро-

вать полученные результаты. Наиболее простой случай – равенство значений. 

Может использоваться округление и т.п. 

6. Если x принадлежит области динамического атрибута a из G1 , то m(x) об-

ласти динамического атрибута M(a) (Ma) из G2; то есть, если атрибут представлен 

в модели (имеет образ в имитаторе), то образы элементов, которые обладали этим 

атрибутом в исходной системе, не должны его потерять в моделирующей систе-

ме.   

7. Если a и b принадлежат характеристике одного и того же класса в модели-

руемой системе DS1 , то Ma и Mb – характеристики одного и того же динамическо-

го класса в имитаторе; то есть один класс моделируемой системы может быть 

представлен не более чем одним классом в имитаторе; при создании модели от 

некоторых свойств можно абстрагироваться, тогда количество классов может 

уменьшиться, но новые классы не могут появиться. 

8. Пусть x  X1 , t  T1 . Тогда, если C1 (x, t) = true, C2 (m(x), (t)) = true, то 

есть образ элемента, находящегося в системе в момент времени t, должен нахо-

диться в соответствующий момент времени в имитаторе. 
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9. Если a – динамический указательный атрибут из G1 , то Ma – также дина-

мический указательный атрибут из G2 .  Если x – элемент из области атрибута a, 

t  T1 , C1 (x, t) = true, то m(a(x, t)) = Ma (m(x), (t)). 
10. Если a – динамический стандартный атрибут из G1, то Ma – также динами-

ческий стандартный атрибут. Если x является элементом из области атрибута a, 

t  T1 , C1 (x, t) = true, то выполняется соотношение R a, x, t (a(x, t), Ma (m(x), (t)))  (в 

простейшем случае a(x, t) = Ma(m(x), (t))). 

Непрерывное и дискретное моделирование 

Системы моделирования делятся на системы непрерывного моделирования и 

системы дискретного моделирования. Существуют также системы комбиниро-

ванного типа (дискретно-непрерывного). 

К системам дискретного моделирования относятся системы, семантика язы-

ков которых удовлетворяет следующим условиям:  

1. Существование системы T – закрытый интервал. 

2. Если x – любой элемент из области атрибута a и если T0(x) – множество 

всех tT, для которого элемент x присутствует в системе в любой мо-

мент t из этого множества, то существует конечная последовательность 

интервалов T1(a, x), T2(a, x), …, Tn(a, x) такая, что T0(x) покрыто ими, и 

для каждого i=1, 2, …, n существует ri такое, что a(x, t)=ri для любого 

tTi(a, x) (т.е. значение атрибута постоянно на каждом отрезке). 

Это означает, что каждый атрибут каждого элемента в течение его присут-

ствия в системе может изменить свои значения только в конечном числе момен-

тов времени.  

Системы непрерывного и комбинированного моделирования допускают не-

ограниченную область значений реальных атрибутов. В этом случае T0(x), опре-

деленное выше, можно покрыть конечным множеством взаимно дизъюнктивных 

интервалов так, что a(x, t) на каждом из них непрерывна относительно t, но не по-

стоянна.  

Существует несколько подходов к представлению времени в имитационных 

моделях. При реализации систем непрерывного моделирования используется 

обычно подход, заимствованный из численных методов: время изменяется с за-

данным шагом t. При разработке систем дискретного моделирования реализует-

ся обычно метод особых моментов: система «вычисляет» моменты времени, в 

которые изменяется состояние имитатора, т.е. происходит событие. Способ опре-

деления особых моментов зависит от системы планирования. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИМИТАЦИОННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Имитационная модель отображает поведение динамической системы во вре-

мени. Модели разрабатываются с целью получения результатов, позволяющих 

получить оценки для данных о функционировании реальной системы. Следова-

тельно, статистический анализ результатов имитации подобен статистическому 

анализу данных, полученных при изучении поведения реальной системы.  

Исследователь имеет большие возможности для управления поведением 

имитационной модели, чем при изучении реальной системы. Он может разрабо-

тать планы проведения машинных экспериментов с учетом своих потребностей.  

При изучении поведения имитационной модели возникает ряд вопросов, ко-

торые требуют решения: 

 Какова погрешность результатов, обусловленная собственно свойствами 

имитационной модели? 

 Какие выводы можно сделать о характеристиках реальной системы на 

основе результатов исследования имитационной модели? 

Решение первого вопроса связано с пониманием свойств самой модели и 

проверкой того, работает ли она в соответствии со схемой, представляющей по-

ведение реальной системы. Кроме того, необходимо оценить чувствительность 

результатов анализа модели к изменению ее входных данных, управляемых па-

раметров.  

Разброс данных, полученных в ходе имитационного эксперимента, зависит в 

первую очередь от точности подбора заложенных в модель вероятностных рас-

пределений. Для повышения точности результатов обычно повторяют машинные 

эксперименты несколько раз или увеличивают время имитационного прогона 

(имитируют более продолжительный период времени). 

Имитационная модель является стохастической – предполагается, что слу-

чайные элементы модели приведут к результатам, которые также носят вероят-

ностный характер. Для оценки поведения системы можно осуществить обработку 

результатов моделирования с помощью процедур, реализующих различные мето-

ды статистического анализа.  

На точность результатов моделирования влияют начальные условия, задан-

ные при запуске имитационного прогона, реализация процедур сбора данных о 

ходе имитационного прогона, а также условия завершения. Для повышения точ-

ности результатов разработаны различные методы, некоторые из которых рас-

сматриваются ниже. 
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Генерация случайных чисел 

Использование случайных чисел в описании имитационных моделей требует 

выполнения нескольких условий: 

1. Числа должны быть равномерно распределены на интервале (0, 1) и неза-

висимы. Числа, имеющие другие распределения, могут быть получены на 

основе равномерно распределенных на указанном промежутке чисел. 

2. Генерируется достаточно большое число неповторяющихся чисел (пери-

од генератора должен быть достаточно большим). 

3. Последовательность чисел должна быть воспроизводима (должна быть 

возможность повторения эксперимента на тех же условиях). 

4. Генератор должен быть быстродействующим. 

5. Генератор не должен требовать для работы большого объема памяти. 

Возможность использования для получения случайных чисел физических 

датчиков имеет два основных недостатка: подключение дополнительного устрой-

ства и невозможность повторения однажды полученной последовательности. 

Применение заранее подготовленных таблиц (чисел, записанных в файлы) 

требует их предварительного ввода и замедляет работу программы моделирова-

ния (с дисков в процессе моделирования должен считываться большой объем ин-

формации). 

В системах имитационного моделирования чаще всего используются про-

граммные методы получения случайных чисел. Чаще всего в основе таких мето-

дов лежат рекуррентные алгоритмы, в соответствии с которыми i-е случайное 

число вычисляется через (i–1)-е случайное число. Поскольку полученная таким 

образом последовательность чисел вычисляется детерминировано, их называют 

псевдослучайными.  

Генерация равномерно распределенных случайных чисел 

Наиболее подходящим методом генерации равномерно распределенных на 

промежутке (0, 1) чисел является конгруэнтный метод. При этом используется 

следующее рекуррентное соотношение: 

zi+1=(azi+b) mod c, i=0, 1, 2, …, 

ri+1=ri+1/c, 

где z0 – значение «корня», т.е. начальное значение при генерации последователь-

ности; каждое zi+1 – ненормализованное случайное число, равное остатку от цело-

численного деления (azi+b) на c; ri+1 – (i+1)-е псевдослучайное число из проме-

жутка (0, 1); а a, b и c – константы. 

Существуют общие рекомендации по выбору констант, используемых в 

формуле, и начального значения последовательности. Выбор наилучших значе-

ний зависит от особенностей архитектуры конкретного компьютера. 

Величина c должна быть достаточно большой, так как длина отрезка аперио-

дичности не может превышать c. Однако длина периода будет равна c тогда и 

только тогда, когда выполняются условия: 

1) b и c – взаимно простые числа; 

2) a–1 кратно p для любого простого p, являющегося делителем c; 
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3) a–1 кратно 4 или c кратно 4. 

Если в качестве c выбрать число на 1 больше максимального целого числа, 

представимого в компьютере, то при вычислении (azi+b) произойдет переполне-

ние, которое можно замаскировать, тогда результат будет равен остатку от деле-

ния его на выбранное c. 

Метод обратной функции и примеры генерации случайных величин с 
различными распределениями 

Случайные числа, равномерно распределенные на промежутке (0, 1), явля-

ются основой для получения псевдослучайных величин, распределенных по за-

данным законам. 

Наиболее распространенным методом для получения случайной величины X, 

имеющей функцию распределения F(X), является метод обратной функции, осно-

ванный на том, что случайная величина R=F(X) равномерно распределена на 

промежутке [0, 1]. 

Таким образом, можно сгенерировать псевдослучайное число r и решить 

уравнение r=F(x) относительно значения x. Получим 

x=F–1(r) 

Например, функция экспоненциального распределения имеет вид 

F(x) = 1 - e -x, где 1/ – математическое ожидание. После решения уравнения от-

носительно x получим: x = –(1/) ln (r). 

Другие распределения (r – случайная величина, равномерно распределенная 

на отрезке от 0 до 1): 

 равномерное распределение на отрезке от a до b: 

x=a+(b–a)r 

(получено методом обратной функции); 

 треугольное распределение: 

( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )
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(для него определяются три величины (константы): минимум (a), макси-

мум (b) и мода (m)); 

 распределение Эрланга (является результатом суммирования независимых 

и одинаково распределенных экспоненциальных случайных величин): 
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(суммируется k экспоненциальных выборок, математическое ожидание 

каждой из которых равно u); 

 распределение Пуассона требует использовать следующий метод: опреде-

ление количества экспоненциальных выборок на единичном интервале. 
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Тесты на случайность 

Существует целый ряд процедур тестирования генераторов случайных чи-
сел. Наиболее часто используемый метод – частотный тест. Кроме того, исполь-
зуются интервальные тесты, тесты на сумму цифр, циклические, сериальные 
и т.п. 

Сбор статистики 

В процессе моделирования осуществляется сбор данных о ходе имитацион-
ного эксперимента. Эти данные в определенные моменты имитационного прого-
на (в контрольных точках, в конце прогона) обрабатываются, и пользователь по-
лучает отчет, включающий статистические оценки в качестве результатов. 

Общими элементами, используемыми в общецелевых системах имитацион-
ного моделирования, основанных на математической модели систем массового 
обслуживания (динамических систем, в которых потоки заявок на обслуживание 
встречают ограниченные средства их удовлетворения, в результате чего могут 
образовываться очереди на обслуживание), являются: 

 одноканальные устройства – обслуживающие средства единичной емко-
сти (т.е. в каждый момент времени на таком устройстве может обслужи-
ваться только одна заявка); 

 многоканальные устройства – средства обслуживания, имеющие не-
сколько одинаковых по характеристикам обслуживающих каналов, кото-
рые могут независимо друг от друга выделяться для обслуживания раз-
личных заявок; заявка может запросить для обслуживания несколько ка-
налов; 

 очереди – «буферы», в которых накапливаются заявки, ожидающие об-
служивания. 

Основными операциями, которые можно выполнить над одноканальным 
устройством, являются операции его резервирования для обслуживания (занятия 
устройства заявкой), освобождения устройства после обслуживания заявки, про-
верки состояния устройства (свободно/занято). В некоторых системах реализуют-
ся специальные операции захвата устройств более приоритетными заявками с вы-
талкиванием обслуживающихся заявок. Примеры таких устройств – продавец, 
банкомат, касса, станок, на котором может обрабатываться одна деталь, и т.п. 

Для многоканальных устройств при резервировании устройства для обслу-
живания указывается необходимое для обслуживания заявки количество каналов, 
которые занимаются заявкой на время обслуживания. В конце обслуживания за-
явка может освободить только выделенные ей каналы. Примером многоканально-
го устройства могут служить автоматические камеры хранения, абонентские 
ящики, сейфы в банке и т.п. 

Для очередей выполняются следующие основные операции: постановки за-
явки в очередь, удаление из очереди, определение длины очереди. Очереди также 
могут отличаться своими характеристиками: для них могут быть реализованы 
различные дисциплины постановки заявок (FIFO (First In First Out), LIFO (Last In 
First Out), приоритетная дисциплина (заявки ранжируются в очереди в зависимо-
сти от своих характеристик, определяющих их важность, срочность их обслужи-
вания, т.е. приоритет)); может ограничиваться максимальная длина очереди (при 
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превышении этой длины заявки либо получают отказ в постановке в очередь, ли-
бо выталкивают менее приоритетные заявки из очереди).  

Для различных элементов модели накапливаются данные различных типов и 
выполняются различные оценки. Приведем основные из них: 

 Для одноканальных устройств: 
– общее число выполненных запросов TC (изменяется процедурами ре-

зервирования и захвата устройства); 
– суммарное время обслуживания BT (сумма периодов занятого ожида-

ния – накапливается процедурой освобождения устройства в соответ-
ствии с формулой BT=BT+TimeNow–TR, где TimeNow – текущее вре-
мя (время освобождения), TR – момент резервирования устройства); 

– среднее время занятости вычисляется по формуле BT/TC; 
– процент использования (коэффициент загрузки системы) вычисляется 

по формуле BT/ModellingTime (ModellingTime – время моделирова-
ния); 

– число вытолкнутых с обслуживания заявок (для устройств с возмож-
ностью захвата) – увеличивается процедурами захвата устройства; 

– суммарное время обслуживания захватчиков; 
– среднее время обслуживания захватчиков; 
– процент времени, когда устройство было занято обслуживанием за-

хватчиков (считается аналогично проценту использования). 
 Для очередей: 

– количество заявок, поставленных в очередь (увеличивается процеду-
рами постановки в очередь); 

– количество всех заявок, прошедших через очередь TC (увеличивается 
процедурами выбора заявок из очереди); 

– количество заявок с нулевым ожиданием (увеличивается процедура-
ми выбора заявок из очереди); 

– суммарное время ожидания HT (накапливается процедурами извлече-
ния заявок из очереди); 

– среднее время ожидания MW=WT/TC; 
– среднеквадратичное отклонение времени ожидания 

( ( )22 MWTCSW −/ , где SW2 – сумма квадратов времен ожидания); 

– средняя длина очереди (вычисляется по формуле STL/ModellingTime, 
где STL – сумма произведений длины очереди на промежутки време-
ни, в течение которых эти длины не изменялись); 

– максимальная длина очереди; 
– количество заявок, получивших отказ в постановке в очередь (для 

очередей с ограниченной длиной); 
– количество заявок, вытолкнутых из очереди (для очередей с ограни-

ченной длиной). 
 Для многоканальных устройств: 

– счетчик запросов к устройству на выделение каналов; 
– общая сумма величин запросов; 
– средняя величина запроса; 
– среднеквадратичное отклонение величины запроса; 
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– среднее количество занятых устройств; 
– сумма произведений количества занятых устройств на время, в тече-

ние которого это число сохранялось постоянным (для определения 
загрузки устройства); 

– сумма квадратов величин запросов. 

Для того чтобы можно было скорректировать результаты моделирования 
при завершении имитационного прогона, выводится также информация о теку-
щем состоянии устройства. 

Может быть реализовано несколько режимов сбора данных (для всех эле-
ментов системы, выборочный сбор статистики о конкретных устройствах, отсле-
живание динамики изменения состояния объектов или только вывод результатов 
обработки накопленных данных). 

Накапливаемые данные должны быть защищены от возможности непосред-
ственных изменений пользователем (в целях «коррекции» результатов в нужном 
направлении). Изменяться состояние объектов может только с помощью соответ-
ствующих операциям над элементами модели процедур. 

Планирование эксперимента и средства повышения точности 
результатов имитации 

На точность результатов моделирования может повлиять выбор начальных 
условий при инициализации модели и условий завершения моделирования. 

Определение начальных условий 

Существует несколько возможных способов инициализации модели (опре-
деления начальных условий): 

 реализация стратегии «пуст и свободен» – в начале моделирования все 
очереди пусты и все устройства свободны; 

 заполнение модели заявками: 
– в соответствии с модальными (наиболее вероятными) значениями 

определяются длины очередей и очереди наполняются соответству-
ющим количеством заявок, определяется наиболее вероятное состоя-
ние одноканальных устройств (если наиболее вероятное состояние 
занятое, на обслуживание ставится заявка) и наиболее вероятный 
процент загрузки многоканальных (и они заполняются на эту долю); 

– в соответствии со средними значениями. 

Возможны и другие варианты. Но для задания таких условий необходимо 
получить соответствующие оценки. Эти оценки могут быть получены в результа-
те пробных прогонов, в ходе которых они могут уточняться. 

Для некоторых систем начальные условия являются естественными (напри-
мер, при моделировании магазина все его продавцы и кассиры свободны при его 
открытии). Но для других систем (например, если моделируется некоторый пери-
од функционирования системы, которая работает непрерывно в течение длитель-
ного времени и к моменту начала моделирования находится в определенном «не-
пустом» состоянии). Тогда встает проблема определения начальных условий. 
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Эти условия могут быть определены на основе опыта или результатов проб-
ных прогонов, результаты которых могут использоваться для определения 
начального наполнения системы. 

Реализация процедур отсечения 

Еще один способ снижения влияния неточно заданных начальных условий – 
реализация процедур отсечения. 

Суть этого метода состоит в том, что собранная за определенный начальный 
период статистика о поведении системы «стирается» и моделирование продолжа-
ется при установившемся состоянии системы (с наполненными очередями, 
наполненными или свободными (как получилось) устройствами), но статистика 
начинает накапливаться заново. 

Проблема состоит в том, как определить точку отсечения, каким должен 
быть период разогрева системы. 

Если для реализации отсечения написать процедуру, в ней должно опреде-
ляться, в какой момент времени система перешла в стационарное состояние, и 
именно в этот момент реализовать отсечение (сброс накопленной статистики). 
Для этого необходимо сравнивать текущее состояние системы в определенные 
моменты прогона с некоторым «эталонным» состоянием. Вопрос в том, как опре-
делить это «эталонное» состояние, в какие моменты выполнять сравнение. Это 
достаточно сложная задача, поэтому чаще реализуют возможность создания кон-
трольных точек, в которых пользователь может вызвать процедуры сброса стати-
стики «вручную». 

Определение стратегии завершения 

Для некоторых систем конечные условия являются естественными, опреде-
ляемыми сценариями поведения объектов реальной системы, а в некоторых слу-
чаях пользователь должен сам определить стратегию завершения моделирования. 
Как и при определении начальных условий, определение стратегии завершения 
достаточно сложная задача. 

Варианты: завершить обслуживание всех заявок, находящихся в системе 
(включая те, которые поставлены в очереди, т.е. конечное состояние – «пуст и 
свободен»); завершить обслуживание тех заявок, которые находятся на обслужи-
вании, не начиная обслуживание новых; немедленно прекратить моделирование, 
оставив все элементы системы в том состоянии, в котором они находятся.  

Конечное состояние системы может повлиять на результаты (особенно, если 
период моделирование недостаточно продолжительный), поэтому следует учиты-
вать это влияние. 

Уточнить результаты можно, выполнив несколько прогонов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ SLAM 

Система имитационного моделирования SLAM-II дает возможность выбрать 

тот методологический подход к построению модели, который более всего подхо-

дит для исследования конкретной системы. 

Сетевое моделирование 

Сетевая модель на языке SLAM-II состоит из множества взаимосвязанных 

символов, описывающих функционирование исследуемой системы в графиче-

ском виде. Эти символы преобразуются в форму, пригодную для интерпретации 

процессором SLAM-II, с помощью которого выполняется анализ модели. Для ин-

терпретации процессором SLAM-II графическое представление модели преобра-

зуется в операторную форму.  

Элементы сетевой модели 

В моделях на языке SLAM-II существуют объекты нескольких типов.  

Динамические элементы, перемещаемые в модели, моделирующие заявки на 

обслуживание, называют в системе SLAM-II компонентами.  

Моделирование осуществляется путем передвижения компонентов по сети, 

состоящей из двух типов сетевых элементов: узлов и дуг. Узлы и дуги являются 

статическими элементами модели. 

Узлы в общем случае представляют собой точки ветвления в сети. В узлах 

компоненты могут ожидать обслуживания, накапливаться в ожидании выполне-

ния некоторого условия.  

Узлы (вершины сети) могут иметь метки, которые используются для иден-

тификации нестандартных потоков компонентов. Метку может иметь любой узел. 

В графическом представлении сети метка располагается ниже обозначения узла, а 

в операторном описании модели метки предшествуют соответствующим узлам 

операторам.  

Назначение узла отображается в его названии. 

Из одного узла сети может исходить несколько дуг (ветвей). В каждый узел 

может входить несколько дуг. Поток компонентов следует в сети по дугам, со-

единяющим узлы.  

Дуги сети показывают направления передвижения компонентов по сети (по-

токи компонентов). Кроме того, с дугами могут быть связаны действия (актив-

ности) по обслуживанию заявок, представленных компонентами, продвигаемыми 

по дугам. В этом случае продвижение компонента по дуге в следующий узел мо-

жет занять определенный интервал времени. 

Каждая дуга исходит из одного узла и указывает следующий узел, в который 

должен поступить компонент. В графическом представлении модели каждая дуга 

представляется стрелкой, конец которой указывает на следующий узел, через ко-

торый должен пройти поток компонентов. В операторном описании конечный 

узел дуги представляется соответствующей этому узлу меткой. 

Дуги используются для описания действий (активностей), но в некоторых 

случаях предполагается, что компоненты следуют из одного узла в другой без 
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выполнения действия. У соответствующих дуг может отсутствовать специфика-

ция. Такие дуги могут быть показаны в сети с помощью штриховых линий, назы-

ваемых коннекторами. Для описания коннекторов в операторной модели опера-

торы также не требуются. 

Ветви в сети исходят из узлов. Из каждого узла может исходить 

несколько дуг (т.е. в узле может выполняться ветвление). Компо-

нент, поступивший в узел, может быть выведен из него по несколь-

ким ветвям (т.е. компонент в узле может быть «клонирован»). Мак-

симальное количество ветвей, выбираемых в узле для вывода ком-

понента, обозначается числом (М), отображаемым в правой части 

графического представления этого узла. По умолчанию М принимает значение  

(компонент может быть выведен по всем исходящим дугам). Если М=1, может 

быть выбрана только одна ветвь. 

Концепция ветвления в соответствии со значением М носит достаточно об-

щий характер. Движение компонентов может быть направлено по всем ветвям, 

исходящим из узла, или по некоторому подмножеству ветвей, для которых зада-

ются критерии их выбора. 

При детерминированном ветвлении (М равно числу ветвей, исходящих из 

узла и дугам не приписаны никакие дополнительные критерии их выбора) ком-

поненты выводятся из узла по каждой исходящей из него ветви. 

В случае, когда М=1, а исходящим из узла ветвям приписаны вероятности их 

выбора, ветвление называется вероятностным. Компонент выводится из узла по 

одной дуге, выбранной случайным образом в соответствии с заданной вероятно-

стью среди всех исходящих из узла дуг. 

Компоненты могут выводиться из узла по дугам, для которых выполняются 

приписанные этим дугам условия. Таким образом, ветвление выполняется в зави-

симости от условий. В этом случае компонент будет выводиться из узла по пер-

вым М дугам, для которых будут выполнены приписанные им условия.  

В более сложном случае в узле может сочетаться вероятностное и условное 

ветвление. Между первыми n ветвями ( 1

1

=
=

n

i

iP ), которым приписана вероят-

ность выбора, осуществляется случайный выбор и один компонент выводится по 

выбранной ветви. Оставшиеся М–1 компонентов-«клонов» могут быть выведены 

по оставшимся m дугам, которым приписаны условия их выбора (Cj, 

j = 1, 2, …, m). Условия проверяются последовательно, в порядке описания дуг. 

Проверка условий выполняется, пока из узла не будут выведены все оставшиеся 

М–1 «клонов». При выполнении условия, приписанного дуге, очередной «клон» 

переводится по выбранной ветви в узел, указанный этой дугой. Если «клоны» за-

канчиваются раньше, чем будут проверены все условия, оставшиеся дуги даже не 

выбираются для проверки.  

В операторной модели операторы, описывающие ветви, исходящие из узла, 

располагаются непосредственно после оператора, описывающего этот узел. 

М 

P1 

Pn 

C1 

C2 

Cm 
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Компоненты генерирует и вводит их в модель с помощью исходящих дуг 

узел CREATE. В качестве параметров этого узла задаются: 

 время возникновения первого компонента (может запоминаться в каче-

стве времени маркировки (или маркера) в атрибуте компонента, номер 

которого также задается параметром), 

 интервалы между появлениями следующих компонентов (константы или 

случайные величины), 

 максимальное число компонентов, которые вводятся в систему через этот 

узел. 

Ожидать обслуживания компоненты могут в узлах QUEUE. Компонент на 

время ожидания помещается в файл, сохраняющий без изменения его атрибуты и 

положение относительно других компонентов, ожидающих в том же узле. Файлы 

могут ранжироваться по правилам FIFO, LIFO и в зависимости от значений атри-

бутов с заданными номерами (в порядке возрастания или в порядке убывания). 

 

Первоначально в очередях уже могут находиться компоненты (их число 

определяется значением одного из параметров в операторе, представляющем 

узел). 

Для очереди может быть ограничена емкость. Если очередь полностью за-

полнена, компонент может ее пропустить и может быть перенаправлен в другой 

узел (любого типа) или выведен из системы. 

Узлы очередей могут блокировать действия по обслуживанию компонентов. 

Блокирование происходит, если компонент поступил в узел, представляющий 

очередь с полностью заполненной емкостью. Если компонент блокируется узлом 

QUEUE, он ожидает момента, когда в очереди появится свободное место. При 

этом заблокированным оказывается и действие, которое только что обслужило 

заблокированный компонент. Заблокированное действие освобождается, когда 

заблокированный компонент помещается в очередь. 

Вариант поведения компонента, поступившего в заполненный узел, задается 

четвертым позиционным параметром (BLOCK/BALK) в операторе, представля-

ющем очередь. 

Когда за очередью следует несколько неидентичных действий, должен осу-

ществляться выбор обслуживающих устройств для дальнейшей обработки ком-

понента. Этот выбор осуществляется не в узле QUEUE, а в связанном с ним узле 

SELECT (его метка указывается в узле QUEUE в качестве пятого позиционного 

параметра).  

FN 
IQ 

QC 

Заблокированное 
действие 

QUEUE (FN), IQ, QC,BLOCK 

FN 
IQ 

QC 

 

QUEUE (FN), IQ, QC,BALK(QUE) 

 
 

 

QUE 
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Для вывода компонентов из модели (их уничтожения) используется узел 

TERMINATE. Кроме того, в качестве параметра узла можно задать число компо-

нентов, по окончании обработки которых завершается имитационный прогон. 

Эта величина называется выходным счетчиком. Если в сети заданы несколько уз-

лов TERMINATE, имитационный прогон завершается, когда счетчик одного из 

них достигает величины, заданной параметром узла.  

Для изменения значений атрибутов компонентов, а также изменения значе-

ний глобальных переменных, переменных состояния и производных использует-

ся узел ASSIGN. При прохождении через него компонента происходит выполне-

ние всех операторов присваивания, которые могут быть приписаны этому узлу. В 

правой части назначений (после знака равенства) могут быть использованы кон-

станты, переменные, атрибуты, функции и т.п. 

Для моделирования действий используются ветви. 

 

Действия могут быть пронумерованы (номер задается величиной А). Если 

обработка ведется параллельными обслуживающими каналами, их число также 

задается в операторе (N). Продолжительность действия (DUR) может задаваться с 

помощью любого выражения, содержащего константы, переменные, атрибуты, 

функции и т.п. 

Продолжительность действия можно сделать зависимой от освобождения 

некоторого узла (вывода из него поступившего компонента), если считать, что 

действие должно продолжаться до следующего освобождения указанного узла. В 

этом случае продолжительность действия задается с помощью спецификации па-

раметра REL(NLBL), где NLBL – метка узла (действие будет длиться, задерживая 

обрабатываемый компонент, пока не произойдет очередное освобождение ука-

занного узла). 

Продолжительность действий можно изменять с помощью узлов ASSIGN. 

Для этого продолжительность действия специфицируется параметром 

STOPA(NTC), где NTC – целочисленный код, определяющий длительность дей-

ствия: действие продолжается, задерживая обрабатываемый компонент, пока в 

узле ASSIGN не будет произведено назначение, в котором значение STOPA будет 

DUR, PROB или COND, NXTL 

N A 

ACTIVITY (N)/A, DUR, PROB или COND, NXTL 

FN 
IQ 

QC 

QUEUE (FN), IQ, QC,,SEL 
SEL 

Действия по 
обслуживанию 
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установлено равным NTC. Например, оператор ACTIVITY , STOPA(1) устанав-

ливает, что действие будет выполняться с того момента, когда его начнет компо-

нент, попавший на дугу, до момента, когда STOPA не станет равным 1 в некото-

ром узле ASSIGN (все компоненты, выполняющие действия, для которых дли-

тельность задана спецификацией STOPA(1), освободятся в момент, когда выпол-

нится назначение ASSIGN, STOPA=1). В качестве NTC можно использовать зна-

чения переменных, атрибутов и т.п. Например: если атрибут ATRIB(1) содержит 

код типа компонента, то оператор ACTIVITY , STOPA(ATRIB(1)) указывает, что 

действие для компонентов первого типа (для них ATRIB(1)=1) прекратится, когда 

будет выполнено назначение STOPA=1, для компонентов второго типа 

(ATRIB(1)=2) – после назначения STOPA=2 и т.д. 

Вероятности, приписываемые ветвям, являются вещественными числами. 

Если вероятности назначаются ветвям, исходящим из узла QUEUE, то эти ветви 

должны обозначать одно и то же обслуживающее устройство, а вероятности мо-

гут использоваться для задания различной продолжительности действия или вы-

бора различного последующего маршрута компонентов.  

Условная спецификация может задаваться для дуг, не связанных с обслужи-

вающими действиями. Условия задаются в форме 

«ЗНАЧЕНИЕ.ОПЕРАТОР.ЗНАЧЕНИЕ», где оператор – одна из стандартных 

операций отношения в Фортране (LT, LE, EQ, NE, GT, GE), а значения могут 

быть константами, SLAM-переменными, атрибутами, случайными величинами. 

Пример 1. На предприятии установлена поточная линия, выполняющая две 

последовательные операции. Если изделие попадает на поточную линию в мо-

мент, когда в очереди на первую операцию находится уже 4 изделия, это изделие 

попадает на ручную обработку. Операторная модель включает такие операторы: 

NETWORK; 

  CREATE,2; 

  QUEUE(1),0,4,BALK(MANL); 

   ACT/1,TRIAG(0.2,0.4,0.8); 

  QUEUE(2),0,2,BLOCK; 

   ACT/2,UNFRM(0.5,1.0); 

  TERM; 

MANL TERM, 10; 

  ENDNET   

Нарисуйте графическое представление описанной в операторном виде мо-

дели. 

Пример 2. Моделируется работа участка с контролером и настройщиком. 

Примерно 79% изделий после контроля направляется на упаковку, а 30% требуют 

настройки, после которой они возвращаются на повторный контроль. Время кон-

троля есть функция от количества изделий, ожидающих контроля (NNQ(1)), и ко-

личества изделий, ожидающих настройки (NNQ(2)). 
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NETWORK; 

 CREATE,10,,,,1; 

   ACT,,NNQ(1).LE.5,ABNM; 

   ACT,,NNQ(1).LT.9.AND.NNQ(2).LE.2,NORM; 

   ACT; 

EX  TERM,20; 

ABNM ASSIGN,ATRIB(1)=6; 

  ACT,,,QUE1; 

NORM ASSIGN,ATRIB(1)=8; 

QUE1 QUEUE(1); 

  ACT/1,ATRIB(1),0.3,QUE2; 

  ACT/1,ATRIB(1),0.7,PACK; 

QUE2 QUEUE(2); 

  ACT/2,EXPON(10),,QUE1; 

PACK TERM,300; 

  ENDNET   

 Нарисуйте графическое представление описанной в операторном виде мо-

дели. 

Пример 3. Работа сборочной линии, на которой сборка может заканчиваться 

только в конце 10-минутных интервалов. 

NETWORK; 

  CREATE,EXPON(10); 

   ACT,UNFRM(1,3); 

  QUEUE(1); 

   ACT(2)/1,REL(TIMR); 

  TERM,200; 

TIMR CREATE,10.,10; 

TERM; 

  ENDNET   

Нарисуйте графическое представление описанной в операторном виде мо-

дели. 

Полный список узлов SLAM-II приведен в приложении.  

Алгоритм работы интерпретатора SLAM-II 

При сетевом моделировании поведение исследуемой системы описывается 

как поток множества компонентов, проходящих через сеть, состоящую из узлов и 

действий. 

По мере прохождения компонентов по сети они занимают и освобождают 

устройства, захватывают и освобождают ресурсы, открывают и закрывают затво-

ры, образуют очереди, изменяют значения переменных, т.е. вызывают изменение 

состояния модели. При продвижении компонентов изменяется также и модельное 

время. 

Изменения состояния системы (т.е. события) происходят при попадании 

компонентов в узлы. 
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Механизмом обработки упорядоченной во времени последовательности со-

бытий поступления компонентов в узлы является календарь событий, состоящий 

из списка событий, каждое из которых характеризуется «временем свершения» и 

«узлом завершения». События в календаре ранжируются по времени свершения в 

соответствии с правилом LVF (low value first). 

Алгоритм работы интерпретатора SLAM-II показан на рис. 1. 

Работа интерпретатора строится из нескольких фаз. 

Работа начинается с интерпретации операторов SLAM-II (операторы пере-

водятся во внутреннее представление). Сетевым операторам предшествует опера-

тор NETWORK, в записи которого можно указать, где должны быть записаны де-

кодированные операторы или откуда они могут быть загружены (если сеть была 

декодирована ранее). 

Другие операторы, используемые для инициализации модели, позволяют за-

дать максимальное число файлов, максимальное число атрибутов, критерий ран-

жирования компонентов в файле (в очереди или в календаре событий), наполнить 

очереди, определить начальные значения глобальных переменных, начальное 

время имитации и т.д. 

При выполнении фазы инициализации в календарь помещаются все события, 

которые должны произойти в каждом узле CREATE в момент его освобождения. 

Кроме того, в узлах QUEUE, в которых задано количество компонентов для 

наполнения очереди, генерируются компоненты и, там, где это возможно, плани-

руются события окончания обслуживания. Следовательно, после начального пла-

нирования календарь событий содержит по одному событию поступления компо-

нента для каждого узла CREATE и события окончания обслуживания для каждо-

го занятого обслуживающего устройства в сети (устройство занимается компо-

нентами, которыми наполняется очередь). 

В фазе имитационного прогона из календаря извлекается первое событие 

(при этом изменяется системное время TNOW). При этом происходит обработка 

события (выполняются все действия, предусмотренные процедурой, связанной с 

типом узла, в который поступил компонент). После выполнения процедуры про-

исходит одна из следующих операций: 

1) компонент направляется в следующий узел, 

2) компонент уничтожается в узле, 

3) компонент задерживается в узле в зависимости от состояния системы. 

 

При направлении компонента в другой узел осуществляется проверка дей-

ствий, начинающихся в узле. Если ни одно обслуживающее действие в узле не 

начинается, то поступление компонента в следующий узел планируется в теку-

щий момент времени TNOW. Если в узле начинается действие, то поступление 

компонента в следующий узел планируется на время TNOW плюс продолжи-

тельность действия. Если начинается несколько действий, то выбирается макси-

мум М из них (правила описаны выше) и для компонента и его дубликатов осу-

ществляется планирование поступления их в следующие узлы, являющиеся узла-

ми завершения для исходящих дуг, которым эти действия соответствуют. 
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Рис 1. Блок-схема сетевого моделирования в SLAM-II  
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События, запланированные на текущий момент времени, называют текущи-

ми. Процедура планирования SLAM-II всегда помещает текущие события в нача-

ло календаря событий (правилу LIFO).  

При планировании будущих событий, которые вызовут продвижение си-

стемного времени, используется вторичное ранжирование событий, выпадающих 

на один момент времени, по другим правилам: по умолчанию используется пра-

вило FIFO (события включаются в календарь в порядке планирования), другие 

правила может задать разработчик (FIFI, LIFO, LVF(NATR) или HVF(NATR)). В 

рамках одного приоритета (если порядок зависит от значения атрибута NATR 

(при использовании правил LVF или HVF), а значения оказываются равными) 

используется правило FIFO. 

После того как все возможные события запланированы, осуществляется про-

верка условий завершения имитационного прогона. Имитационный прогон за-

вершается, если выполняется одно из условий: 

1) TNOW больше или равно заданного пользователем времени завершения 

моделирования; 

2) календарь событий пуст; 

3) узел TERMINATE освобожден. 

При завершении имитационного прогона вычисляются статистические оцен-

ки и печатается заключительный отчет. При завершении всех прогонов работа 

SLAM-II прекращается и управление передается операционной системе. 

В многопрогонном имитационном эксперименте используется оператор 

SIMULATE, который завершает набор операторов, выполняемых в одном имита-

ционном прогоне, и запускает прогон. После этого оператора можно заново опре-

делить условия моделирования для нового прогона. 

Оператор FIN обозначает конец всех входных операторов SLAM-II. 

Дискретно-событийное имитационное моделирование в SLAM-II  

Сетевой подход очень удобен для моделирования широкого класса систем, 

но при решении ряда задач он является недостаточно гибким. Более эффектив-

ным средством в некоторых случаях является событийно-ориентированный под-

ход.  

При использовании дискретно-событийного подхода изменения состояний 

системы моделируются с помощью описаний событий в виде процедур. Пользо-

ватель-программист должен определить список возможных событий в системе, 

определить связи между ними и написать процедуры, соответствующие событи-

ям (рис. 2).  

Состояние системы в дискретно-событийной модели определяется значени-

ями переменных и атрибутов компонентов.  

Начальное состояние устанавливается путем задания значений переменных 

модели, генерации первых компонентов в системе, а также с помощью начально-

го планирования событий в модели.  
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Когда происходит событие, состояние системы может изменяться несколь-

кими способами: 

1) изменением значений одной или нескольких переменных модели; 

2) изменением количества компонентов в системе; 

3) изменением одного или нескольких атрибутов компонента; 

4) изменением взаимосвязей между компонентами с помощью средств опе-

рирования файлами. 

В ходе имитации осуществляется планирование наступления событий в за-

данные моменты времени. События имеют атрибуты и заносятся в файл календа-

ря в хронологическом порядке.  

Каждое событие оформляется в виде подпрограммы на языке FORTRAN. 

В помощь разработчику модели SLAM-II предоставляет целый ряд подпрограмм, 

осуществляющих все стандартные функции имитации, такие, как планирование 

событий, генерация случайных величин и сбор статистических данных. 

Продвижение имитационного времени (TNOW) и порядок выполнения под-

программ, описывающих события, контролируется управляющей программой 

SLAM-II.  

Каждой подпрограмме события ставится в соответствие целочисленный код, 

называемый кодом события. Этот код трансформируется программой с зарезер-

вированным именем EVENT, которой он передается в качестве параметра, в вы-

зов подпрограммы события с заданным номером. Эту процедуру пишет пользова-

тель. 

Управление ходом моделирования осуществляется главной программой, ко-

торую пишет пользователь. Ему предоставляется возможность определить разме-

ры массивов, используемых для хранения событий со своими атрибутами (запи-

сей), и т.п.  

Пользователь должен также написать программы, используемые для опреде-

ления начальных условий и планирования начальных событий перед началом 

каждого имитационного прогона (подпрограмму INTLC), а также для выполне-

ния действий (например, печати результатов имитации), выполняемых в конце 

прогона (подпрограмма OTPUT вызывается в конце каждого имитационного про-

гона). 
Дискретно-событийный имитационный прогон завершается при выполнении 

одного из следующих условий: 
1) TNOW стало больше или равно TTFIN – времени окончания имитацион-

ного прогона; 
2) в календаре не осталось ни одного события для выбора и обработки; 
3) переменной MSTOP в одной из подпрограмм событий, написанных поль-

зователем, присвоено значение –1 (конец прогона). 
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Таким образом, при разработке модели пользователь должен написать глав-

ную программу, подпрограмму EVENT, а также подпрограммы, представляющие 

все события. Подпрограммы INTLC и OTPUT пишутся в том случае, когда необ-

ходимо задать дополнительные начальные условия или вызвать специальные 

процедуры в конце имитации. 

Комбинированное моделирование в SLAM-II 

Система SLAM-II позволяет объединить преимущества различных методо-

логических подходов к моделированию. В рамках объединенной схемы пользова-

тель может моделировать в виде сети ту часть системы, которая хорошо отобра-

жается с помощью сетевого подхода, а для моделирования той части системы и 

поведения тех ее элементов, для отображения которых требуется бόльшая гиб-

кость, он может применить дискретно-событийный подход. 

Для объединения двух подходов (организации взаимодействия дискретно-

событийной и сетевой частей модели) используется несколько средств: 

1) Узел EVENT, позволяющий вызвать процедуру EVENT и передать ей 

номер события, процедура которого должна быть выполнена; 

2) Узел ENTER и процедура ENTER (узел ENTER является точкой взаимо-

действия сети с дискретно-событийной частью модели; он позволяет вы-

полнить выборочное внесение компонентов в сеть из запрограммирован-

ной пользователем подпрограммы дискретного события; в подпрограмме 

события для ввода компонентов в сеть используется подпрограмма 

ENTER с параметрами, определяющими числовой код соответствующего 

узла ENTER и имя массива, содержащего атрибуты вводимого в сеть 

компонента); 

3) Подпрограммы, позволяющие в процедурах событий изменять состояние 

ресурсов и затворов, вызывать завершение действий и определять их 

продолжительность, определять значения атрибутов и т.п., т.е. из дис-

кретно-событийной части вносить изменения в сетевую часть модели си-

стемы; 

4) Процедуры, позволяющие пользователю самому программировать дис-

циплины выбора в узлах SELECT; 

5) Возможность изменять значения глобальных переменных и переменных 

модели как в сетевой части модели, так и в дискретно-событийной. 

 

Процедура имитации комбинированных сетевых дискретно-событийных мо-

делей построена по принципу обработки следующего события (рис. 3), причем из 

календаря выбираются события двух типов: описанные пользователем и сетевые. 

EVENT,JEVNT,M; 

JEVNT M 

ENTER,NUM,M; 

NUM M 
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Окончание имитации определяется одним из следующих условий: 

1) Значение TNOW стало больше или равно времени окончания имита-

ции, заданного пользователем.  

2) Календарь событий пуст. 

3) Значение переменной MSTOP в дискретно-событийной части модели 

стало равным –1. 

4) Счетчик узла TERMINATE в сетевой части модели достиг своего пре-

дельного значения. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ GPSS 

GPSS (General Purpose Simulation System) – общецелевая система имитаци-

онного моделирования, при реализации которой за основу принята математиче-

ская модель системы массового обслуживания. 

Моделируемый объект (система) представляется в виде блок-схемы, постро-

енной из заданного набора блоков, представляющих операции над элементами 

модели (устройствами, очередями и т.п.), выполняемые при продвижении в ней 

обслуживаемых заявок. Модель может включать несколько сегментов. 

Все статические элементы модели (устройства, очереди и т.п.), операции над 

ними представляются с помощью блоков. Блоки также представляют операции и 

над динамическими элементами модели (обслуживаемыми заявками). Использо-

вание и порядок включения блоков в модель зависят от логической структуры 

моделируемой системы. Связи, существующие между блоками, отражают взаи-

модействие соответствующих элементов системы при обслуживании заявок. 

Например, обслуживание потока заявок на одном обслуживающем устройстве, к 

которому может формироваться очередь, может быть представлено схемой, пока-

занной на рис. 4.  

На приведенном рисунке не показаны параметры блоков, задающие число-

вые характеристики, определяющие условия моделирования (временные задерж-

ки и т.п.). 

Созданные на GPSS модели представляют процессы (каждый сегмент моде-

ли – отдельный процесс). Процессы моделируются путем перемещения по схеме 

динамических элементов, называемых в GPSS транзактами. Транзакты пред-

ставляют в общем случае заявки на обслуживание, а блок-схема – процесс их об-

служивания. Блоки – операции, выполняемые в системе в процессе обслуживания 

в ней заявок, а дуги, соединяющие блоки, показывают порядок выполнения этих 

операций, определяют путь, по которому заявка должна пройти от момента ее 

входа в систему до окончания обслуживания и вывода из системы.  

Описание основных блоков GPSS приведено в приложении. 
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Логика работы интерпретатора GPSS 

В начале моделирования в модели на GPSS нет ни одной заявки (транзакта).  

В процессе моделирования транзакты вводятся в модель в определенные 

моменты времени через специальные блоки (GENERATE, SPLIT). Дальнейшее 

продвижение транзакта по модели определяется блок-схемой соответствующего 

сегмента модели. В модели в каждый момент времени может находиться не-

сколько заявок, но продвигаться между блоками может только одна. Транзакты 

выводятся из модели через специальные блоки, уничтожающие их (TERMINATE, 

ASSEMBLE). 

Продвижение транзактов в модели реализуется специальной программой – 

интерпретатором GPSS. Блок можно рассматривать как точку обращения к 

подпрограмме, которая при попадании транзакта в блок изменяет состояние эле-

мента, с которым этот блок связан (например, увеличивает длину очереди, зани-

мает или освобождает устройство и т.п.). Вызов подпрограммы выполняется при 

попадании транзакта в блок. После выполнения подпрограммы интерпретатор 

GPSS пытается продвинуть транзакт в следующий блок в блок-схеме и т.д. Про-

движение транзакта продолжается до тех пор, пока не произойдет одно из следу-

ющих событий: 

1) функцией очередного блока, в который попал транзакт, является его за-

держка, например, для обслуживания на устройстве (ADVANCE); тран-

закт остается в этом блоке на заданное время задержки (время может 

быть задано константой, функцией, оно может быть случайным числом с 

заданным распределением); 

GENERATE 

DEPART Q 

SEIZE 
 U 

QUEUE Q 

RELEASE  U 

ADVANCE 

TERMINATE 

Генерация входного потока заявок на 

обслуживание и ввод их в модель 

Постановка заявки в очередь перед 

обслуживающим устройством 

Попытка занять устройство для 

обслуживания 

Вывод заявки, занявшей устройство 

для обслуживания, из очереди 

Задержка на обслуживание на 

заданный промежуток времени 

Освобождение устройства после 

обслуживания 

Уничтожение транзакта (заявки) и 

вывод его из модели 

Рис. 4. Графическое представление модели в GPSS 
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2) функция очередного блока – удаление транзакта из модели 

(TERMINATE); 

3) следующий блок модели не принимает транзакт в силу сложившихся в 

модели условий (например, транзакт пытается занять устройство, а оно в 

данный момент занято обслуживанием другого транзакта); транзакт оста-

ется в блоке, из которого он пытался выйти, и через некоторое время ин-

терпретатор GPSS повторяет попытку его продвижения. 

При выполнении одного из перечисленных условий интерпретатор GPSS 

начинает перемещение по модели следующего транзакта, для продвижения кото-

рого наступило время (например, завершилось его обслуживание на устройстве) 

или сложились условия (например, освободилось устройство, обслуживания на 

котором ожидал транзакт). 

Событием в модели на GPSS является попадание транзакта в очередной 

блок (при этом может измениться количество транзактов в модели, их характери-

стики, состояние устройства или очереди и т.п. (это примеры событий, возмож-

ных в модели на GPSS)). Состояние модели меняется при вызове подпрограммы, 

соответствующей этому блоку. Интерпретатор должен обслуживать таймер мо-

дельного (системного) времени, продвигая время на особый момент, установлен-

ный для очередного события в модели. События в модели не планируются разра-

ботчиком модели явно. События планируются самим интерпретатором GPSS как 

следствия продвижения транзактов через блоки. 

Когда начинается моделирование, интерпретатор планирует приход первого 

транзакта – это первое событие. Начальное планирование в GPSS выполняется 

для блоков GENERATE, через которые транзакты вводятся в модель первона-

чально. Каждый блок GENERATE начинает сегмент модели. Моменты входа 

транзактов в модель через каждый блок определяются параметрами блока, зада-

ющими момент прихода первой заявки (транзакта), правило вычисления интерва-

лов между приходами заявок в модель через этот блок, а также максимальное 

число транзактов, которые могут быть введены в модель через этот блок и их ха-

рактеристики. Если в модели есть несколько сегментов, то ввод в них транзактов 

может быть запланирован на разные моменты. Интерпретатор GPSS определяет 

ближайший момент времени и устанавливает таймер на этот момент – момент 

ближайшего события, связанного с вводом в модель первого транзакта.  

Далее интерпретатор начинает продвигать транзакт, первым попавший в мо-

дель до тех пор, пока не выполнится одно из описанных выше условий. Если 

транзакт задерживается на заданное время для обслуживания в блоке ADVANCE, 

то интерпретатор планирует дальнейшее его продвижение через интервал време-

ни, вычисляемый в соответствии с параметрами этого блока. После этого интер-

претатор вычисляет следующий ближайший особый момент и выбирает транзакт, 

продвижение которого должно изменить состояние модели в этот момент. Таким 

образом, продвижение времени происходит в том случае, когда транзакт задер-

живается в блоке на заданное время или планируется ввод в модель нового тран-

закта в установленный момент. Таймер корректируется автоматически в соответ-

ствии с логикой, предписанной моделью. 
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Таймер GPSS регистрирует целые значения, соответствующие минимальной 

единице времени, используемой в модели. Пользователь (разработчик модели) сам 

выбирает единицу (например, в одном из блоков интервалы времени задаются в 

часах, а в другом – в минутах, тогда в качестве минимальной единицы выбирает-

ся минута и все интервалы времени в модели необходимо привести к этой едини-

це, т.е. во всех блоках параметры времени необходимо задавать в минутах). 

Каким образом выбирается следующий транзакт для продвижения в модели, 

и каким образом интерпретатор отслеживает положение каждого транзакта? 

Интерпретатор рассматривает каждый транзакт как элемент одной или не-

скольких цепей. Цепи GPSS представляют различные очереди и календарь запла-

нированных событий. Кроме того, каждый транзакт привязан к какому-либо бло-

ку (в котором он находится или в который пытается войти). 

В качестве элемента цепи транзакт занимает определенное положение, опре-

деляющее порядок его дальнейшего продвижения. 

В GPSS используются следующие цепи: 

− цепь текущих событий (в ней находятся транзакты, продвижение ко-

торых запланировано на текущий момент или блокировано по услови-

ям, сложившимся в модели, их продвижение запланировано не на кон-

кретный момент, а «как можно раньше», как только в модели выпол-

нятся условия, позволяющие разблокировать транзакт и продолжить 

его движение; в эту цепь попадают транзакты, которые «не принима-

ются» очередным блоком (устройство занято, ворота закрыты, отсут-

ствует необходимый ресурс и т.п.)); 

− цепь будущих событий (в ней находятся транзакты, продвижение ко-

торых запланировано на конкретные моменты; в эту цепь транзакты 

попадают через блоки GENERATE, ADVANCE); 

− цепи задержки (очереди, формируемые перед блоками, которые могут 

блокировать продвижение транзактов; транзакты в них упорядочива-

ются по приоритетам, которые они имеют); 

− цепи прерывания (формируются для блоков, при прохождении через 

которые более приоритетные транзакты могут вытолкнуть с обслужи-

вания менее приоритетные, их обслуживание прерывается – они и по-

падают в эту цепь); 

− цепи парности (формируются для синхронизации продвижения тран-

зактов по модели, в них члены ансамблей транзактов ждут свои «па-

ры» из своих ансамблей для продолжения движения); 

− цепи пользователя, позволяющие повысить эффективность моделиро-

вания (когда вывести транзакты из модели в эти цепи и ввести их об-

ратно в модель решает пользователь, разрабатывающий модель). 

Каждый транзакт занимает определенную позицию либо у цепи будущих со-

бытий, либо в цепи текущих событий. Интерпретатор GPSS просматривает цепи 

будущих и текущих событий поочередно.  
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Позиция транзакта в цепи будущих событий определяется моментом време-

ни, на который запланировано их продвижение в очередной узел. Как только ин-

терпретатор GPSS продвигает время на очередной момент, все транзакты, кото-

рые должны начать движение в этот момент, переносятся из цепи будущих собы-

тий в цепь текущих событий. 

В цепи текущих событий транзакты, продвижение которых запланировано 

на текущий момент, ранжированы по приоритетам. Если несколько транзактов 

должны начать движение в один и тот же момент, порядок их выбора и продви-

жения будет определяться их приоритетами: транзакт, имеющий максимальный 

приоритет, начнет движение первым, следующий будет выбран только после вы-

полнения одного из условий, определяющих завершение продвижения транзакта 

интерпретатором GPSS. 

В начале имитационного прогона интерпретатор устанавливает таймер си-

стемного времени на момент, на который запланировано продвижение первого 

транзакта в цепи будущих событий, и перебрасывает все транзакты, которые 

должны начать движение в этот момент, в начало цепи текущих событий (это – 

фаза коррекции таймера). Затем интерпретатор переходит к просмотру цепи те-

кущих событий, выбирая и пытаясь продвинуть находящиеся в ней транзакты по 

порядку их расположения в цепи. Как только в цепи текущих событий не остает-

ся ни одного транзакта, способного перемещаться по блокам (цепь оказывается 

пустой или все транзакты в ней заблокированы), интерпретатор вновь выполняет 

коррекцию таймера. 

Имитационный прогон завершается, если: 

1. Счетчик завершения сбрасывается в 0. Начальное значение счетчика 

устанавливается параметром A директивы START, запускающей имита-

ционный прогон. Значение счетчика уменьшается при попадании тран-

закта в блок TERMINATE, в котором указан параметр A (значение счет-

чика уменьшается на величину этого параметра). 

2. Все транзакты выведены из модели. Интерпретатор не находит в цепи бу-

дущих событий ни одного транзакта для продвижения. 

3. Запланировано событие завершения моделирования. Первый вариант за-

вершения позволяет организовать моделирование в течение заданного 

промежутка времени. Для этого нужно включить в модель специальный 

сегмент – «часы», который включает всего два блока (рис. 5). При этом в 

остальных сегментах модели в блоках TERMINATE не следует задавать 

параметр A. 

Второй вариант завершения возможен, если в блоках GENERATE ограниче-

но число вводимых через них в модель транзактов. После вывода всех сгенериро-

ванных транзактов из модели имитационный прогон завершится. 
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Моделирование на GPSS World 

GPSS World – одна из существующих в настоящее время версий GPSS. Здесь 

рассматривается свободно распространяемая версия «Student», имеющая ограни-

чения по размерности моделей и функциональности. 

Установка программы GPSS World Student Version 

Установочный файл программы – Stident.exe. Его можно списать и устано-
вить систему на любой ПК.  

Установка системы имитационного моделирования GPSS World Student Ver-
sion выполняется запуском программного файла Student.exe. После запуска про-
граммы на экране появляется диалоговое окно 

 

в котором следует щелкнуть кнопку «ОК» («Да») для продолжения установки. 
Затем на экран выводятся окна с сообщениями о подготовке установки и ходе ее 
выполнения. 

После завершения подготовки на экран выводится окно мастера установки. 
Пользователь может продолжить установку, переходя в следующее окно щелч-
ком по кнопке «Next». 

Пользователю предлагается ознакомиться с лицензионным соглашением и 
перейти к установке программы (переход к следующему шагу осуществляется 
щелчком по кнопке «Next»). 

В следующих диалоговых окнах мастера установки пользователю предлага-
ется ввести свое имя и название компании, а затем выбрать каталог для установки 
программы. Выбор можно выполнить, щелкнув кнопку «Browse…». 
В диалоговом окне, раскрывающемся щелчком по этой кнопке выбирается диск 
(«Drives:») и папка (путь – «Path:») для установки (см. рис. 6). 

Рис. 5. Сегмент – «часы» 

, ,480 

TERMINATE 

Генерация одного транзакта, который будет 

введен в модель в момент времени 480 

Вывод транзакта и сброс счетчика завершения, 

значение которого, равное 1, должно быть 

установлено директивой START. В других блоках 

TERMINATE параметр не задается 

GENERATE 

1 
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Щелчок по кнопке «ОК» подтверждает выбор папки и возвращает в диало-
говое окно мастера установки GPSS (рис. 7). 

 

Рис. 7. Диалоговое окно Мастера установки GPSS 

Для продолжения установки следует щелкнуть по кнопке «Next». 

В следующем окне Мастера установки (рис. 8) пользователю предлагается вы-

брать  подменю меню «Программы» для включения в него команды запуска 

GPSS. 

 

Рис. 6. Выбор папки для установки GPSS 
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Рис. 8. Выбор или создание пункта меню для включения команды запуска GPSS 

Щелчок по кнопке «Next» открывает окно Мастера установки, в котором 

отображаются выбранные настройки (рис. 9). Их можно просмотреть и изменить. 

Для внесения изменений следует щелкнуть кнопку «Back» для возврата к преды-

дущим окнам Мастера: 

 

Рис. 9. Отображение параметров установки GPSS  

(типа установки, папки и пользователя) 

Щелчок по кнопке «Next» приведет к запуску процедуры копирования фай-

лов GPSS в заданный каталог. Ход копирования отображается в окнах.  

При установке может возникнуть конфликт между используемым в системе 

языком (кодовой страницей) и устанавливаемым для GPSS. Следует оставить 

установленный ранее файл (рис. 10). 
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Рис. 10. Сообщения о конфликтах версий при установке GPSS 

Установка завершается щелчком по кнопке «Finish» в последнем диалоговом 

окне Мастера установки. 

Запуск программы на выполнение 

Для запуска программы найдите команду «GPSS World Student Version» в 

подменю «Программы» Главного меню системы (команда вставляется в меню 

при установке программы) или найдите программный файл «GPSSW.exe». 

После запуска программы появляется окно с предложением загрузить новую 

версию (рис. 11). От этого предложения следует отказаться щелчком по кнопке 

«Cancel»: 

 

Рис. 11. Предложение о загрузке обновления GPSS 

В следующем окне (если оно раскрылось) также нужно отказаться от закачки 

(рис. 12). Можно отменить вывод этого окна на экран при следующем запуске, 

установив соответствующий флажок. 
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Рис. 12. Окно с информацией об установленной версии GPSS 

Откроется главное окно программы (рис. 13), в котором можно начать рабо-

ту, создав новую модель или загрузив модель из числа ранее созданных (при 

установке GPSS устанавливается большое число примеров моделей для задач из 

различных предметных областей). 

Процесс создания модели, ее отладки и получения результатов описан в сле-

дующих разделах. 

 

Рис. 13. Главное окно GPSS 

Создание модели 

Для создания новой модели выберите команду «New» в меню «File» или 

щелкните по соответствующей ей кнопке на панели. Откроется диалоговое окно 

(рис. 14), в котором следует выбрать вариант «Model» (модель может быть также 

создана в текстовом виде, но это требует навыков программирования). 
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Рис. 14. Выбор варианта создания новой модели в GPSS 

После подтверждения выбора щелчком по кнопке «OK» откроется окно 

безымянной модели, новой модели (рис. 15). 

 

Рис. 15. Главное окно GPSS с пустым окном новой модели 

В этом окне можно будет редактировать текстовое описание модели на GPSS 

(этой возможностью мы воспользуемся далее для исправления ошибки). 

Для включения в модель нового блока следует воспользоваться командой 

«Insert GPSS Block» меню «Edit». В диалоговом окне команды представлен спи-

сок блоков GPSS (рис. 16).  

 

Рис. 16. Выбор блока GPSS для вставки соответствующего оператора в модель 
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Выбор блока осуществляется щелчком мышью по соответствующей ему 

кнопке. Для каждого блока GPSS после его выбора раскрывается диалоговое ок-

но, в котором можно задать параметры блока. 

Всякий сегмент модели GPSS, как было сказано выше, должен начинаться с 

блока GENERATE и заканчиваться блоком TERMINATE. Рассмотрим пример со-

здания простейшей модели с одним обслуживающим устройством и очередью к 

нему, блок-схема которого была приведена выше (рис. 4). 

Для включения блоков в модель выбираем их последовательно в окне 

(рис. 16), начиная с блока GENERATE (рис. 17). 

Заданные в диалоговом окне (рис. 17) параметры задают следующие условия 

генерации транзактов и ввода их в модель: транзакты будут поступать в модель 

через этот блок через промежутки времени равномерно распределенные на ин-

тервале 6  3, первый транзакт будет сгенерирован в момент времени 10 после 

начала моделирования, всего этот блок может сгенерировать максимум 

100 транзактов с приоритетом 3. Блоку приписана метка «Generator» (по метке 

можно ссылаться на блоки при передаче на них транзактов). Кроме того, для бло-

ка задан комментарий: «Creation of Transacts». 

Следующее окно (рис. 18) позволяет включить в модель блок для постановки 

транзакта в очередь (для сбора статистики по очередям). Данное окно открывает-

ся при выборе соответствующего блока в окне, показанном на рис. 16. Если в мо-

дель не включены такие блоки, очереди будут создаваться перед блоками, кото-

рые могут остановить продвижение транзактов, автоматически, но о них невоз-

можно будет собрать статистику. 

 

Рис. 17. Диалоговое окно определения параметров блока GENERATE 
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Рис. 18. Диалоговое окно определения параметров блока QUEUE 

В блоке QUEUE обязательно нужно указать идентификатор очереди (первый 

параметр). Если возникают вопросы по определению параметров блоков, их 

можно разрешить с помощью справочной системы приложения (рис. 19). Второй 

параметр указывает, на сколько увеличивается счетчик транзактов в очереди. 

 

Рис. 19. Диалоговое окно справочной системы с выделенной в предметном указателе стро-

кой, указывающей информацию по блоку QUEUE 
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Затем в модель нужно вставить блок «Занять устройство». На рис. 20 пока-

зано диалоговое окно, которое генерирует блок (оператор) занятия устройства, 

включая его в модель. Единственным обязательным параметром блока является 

идентификатор обслуживающего устройства (прибора), занимаемого транзактом. 

Блок пропустит транзакт, если устройство свободно. В противном случае тран-

закт останется в цепи ожидания (очереди), формируемой перед этим блоком. 

 

 

Рис. 20. Диалоговое окно определения параметров блока SEIZE 
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Если удается занять устройство, транзакт следует вывести из очереди 

(рис. 21). Блок DEPART уменьшает число транзактов в очереди на заданную вто-

рым параметром величину. Этот блок используется для сбора статистики об оче-

реди. 

 

Рис. 21. Диалоговое окно определения параметров блока DEPART 

 

Рис. 21. Диалоговое окно определения параметров блока ADVANCE 
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Параметры блока ADVANCE определяют величину задержки. Это может 

быть равномерно распределенная на промежутке AB величина (A и B – пара-

метры блока) или функция, определяющая закон распределения случайной вели-

чины. (Описание функций приведено в справочной системе программы.) 

 

Рис. 22. Диалоговое окно определения параметров блока RELEASE 

 

Рис. 23. Диалоговое окно определения параметров блока TERMINATE 
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После обслуживания устройство освобождается с помощью блока 

RELEASE, диалоговое окно определения параметров которого приведено на 

рис. 22. Единственным обязательным параметром блока RELEASE является 

идентификатор устройства. 

Для вывода транзактов из модели используется блок TERMINATE (рис. 23). 

 (При выводе очередного транзакта счетчик завершения уменьшается на 1, что 

указывается с помощью параметра A.) 

В результате сгенерирована модель на GPSS, текст которой показан в окне, 

приведенном на рис. 24. 

 

Рис. 24. Окно модели с текстом сгенерированной программы на GPSS 

Созданную модель необходимо сохранить в файле, используя команды меню 

«File» («Save» или «Save as»). При выполнении команды сохранения открывается 

диалоговое окно, в котором можно выбрать папку для сохранения модели и за-

дать имя файла (рис. 25). 

 

Рис. 25. Окно сохранения файла модели GPSS 

Трансляция модели и запуск имитационного прогона 

Для запуска процесса моделирования сначала нужно оттранслировать мо-

дель, для чего необходимо выполнить команду «Create Simulation» в меню 
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«Command». После выполнения команды появится сообщение о выполнении 

трансляции модели (рис. 26): 

 

Рис. 26. Окно с результатами трансляции модели GPSS  

(выведено сообщение о начале трансляции и готовности модели) 

Теперь модель готова к прогону. Для начала имитационного прогона следует 

выполнить команду «Start» в меню «Command» и в ее диалоговом окне задать 

начальное значение счетчика завершения (рис. 27). 

 

Рис. 27. Окно запуска имитационного прогона модели GPSS  

Щелчок по кнопке «ОК» запускает прогон. Его результат отображается в 

окне после завершения прогона (рис. 28). 

 

Рис. 28. Окно с результатами имитационного прогона модели GPSS  

В данном случае показано, что прогон завершился по ошибке («Error Stop»). 

В следующих сообщениях локализуется место ошибки (строка 2, содержащая 
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оператор «One QUEUE One») и ее причина («Block labels cannot be used 

elsewhere»). 

Если при выполнении прогона произошла ошибка, ее можно исправить (в 

данном случае указано, что метка «One» блока «Queue» нигде не может быть ис-

пользована), переключившись в окно модели и внеся изменения в ее текст (уда-

лив метку One (удалив текст «One» в начале строки, как в обычном текстовом ре-

дакторе). Вид окна модели с исправленным текстом показан на рис. 29. 

 

Рис. 29. Исправленный текст модели на GPSS  

Для повторения имитационного прогона нужно перетранслировать модель с 

помощью команды «Retranslate» меню «Commands». После получения результа-

тов трансляции снова запустите имитационный прогон с помощью команды 

«Start». Прогон завершится, когда через модель пройдут 100 транзактов (ограни-

чение задано в блоке GENERATE). Результаты работы GPSS будут выведены в 

окне отчета (рис. 30). Их можно сохранить. 

В окне показаны следующие данные: 

– время начала («START TIME») и конца («END TIME») имитационного 

прогона; 

– общее число блоков в модели («BLOCKS»), число обслуживающих при-

боров (одноканальных устройств – «FACILITIES») и ресурсов заданной 

емкости (многоканальных устройств – «STORAGES»); 

– статистика по блокам (метки блоков – «LABEL», их порядок (положение в 

модели) – «LOC», тип блоков – «BLOCK TYPE», счетчик вхождений 

транзактов в блок – «ENTRY COUNT», счетчик текущего числа транзак-

тов – «CURRENT COUNT», число повторных попыток вхождения – 

«RETRY»); 

– статистика о работе каждого устройства (в данном случае было только од-

но устройство – «UNIT») и каждой очереди («ONE»). 

Для устройств показывается число обслуженных транзактов, загрузка 

устройства, среднее время обслуживания, текущее состояние и пр. 

Для очередей – максимальная длина, текущая длина, число прошедших за-

явок, число вхождений транзактов с нулевым временем ожидания, средняя длина 

и среднее время ожидания и т.п. 
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Рис. 30. Окно с отчетом об имитационном прогоне модели GPSS  

Примеры моделей можно загрузить для изучения из каталога «Sample 

Models», развернутого при установке системы. 

Если при выполнении прогона модели произошло зацикливание (не заданы по 

ошибке или не выполняются условия завершения имитационного прогона), моде-

лирование можно остановить с помощью команды «HALT» меню «Command». 

Задания для самопроверки 

Задание 1. Использование таймера для завершения моделирования 

Внесите изменения в модель, добавив два блока: GENERATE и TERMINATE 

(сегмент – «часы») и удалив параметр (100 – ограничение) у первого блока 

GENERATE и у первого блока TERMINATE В первом (основном) сегмента мо-

дели, представляющем процесс обслуживания. Текстовое описание модели в окне 

GPSS показано на рис. 31. 

Описание параметров блоков можно получить в справочной системе. 
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В новом варианте моделирование будет продолжаться в течение 480 мин 

(единиц времени, заданных с помощью сегмента – «часов»), после чего прогон 

завершится. Результаты будут другими (рис. 32). 

 

Рис. 31. Окно с измененным текстом модели на GPSS  

 

Рис. 32. Окно с отчетом об имитационном прогоне при новых условиях  
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Примечание: при генерации операторов GPSS по параметрам, заданным в диалоговых ок-

нах, GPSS допускает ошибки, в частности, пропускает запятые, которые должны вставляться в 

текст операторов вместо пропущенных параметров (например, если в блоке GENERATE про-

пускаются два первых параметра, а задается только параметр C = 5 (третий), должен быть сге-

нерирован оператор GENERATE , , 5). Внимательно проверьте текст операторов. 

Задание 2. Использование функций для генерации случайных величин с 

заданным распределением и блоков захвата устройств 

Внесите изменения в модель, создав еще один поток заявок-захватчиков, ко-

торые, имея больший приоритет, могут обслужиться без очереди (для захвата 

устройства используется блок PREEMPT, а для возврата – RETURN). Укажите, 

что эти заявки приходят через промежутки, имеющие экспоненциальное распре-

деление (Exponential Probability Distribution, функция EXPONENTIAL(Stream, Lo-

cate, Scale), возвращающая случайное число). 

Примечание: для вызова функции нужно указать ее имя и параметры распределения в ка-

честве первого параметра блока (указание функции записывается в круглых скобках). Для по-

лучения детальной информации обратитесь к справочной системе и к примерам. 

Параметры блоков выберите самостоятельно. Изменяя параметры, посмотри-

те, как меняются результаты моделирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ SLAM-II 

Узел Назначение 

 

 

 

 

 

 

Генерация компонентов и направление их в систему через исходящие из узла 

дуги (действия): 

• TF – время порождения первого компонента; 

• TBC – интервал между генерациями очередных компонентов (числовая 

константа, SLAM-переменная или случайная величина); 

• MC – максимальное число компонентов, которые могут быть выпущены 

из этого узла; 

• MA – номер атрибута компонента для записи маркера (времени порож-

дения); маркер будет храниться в элементе массива ATRIB(MA). 

 
 
 
 
 
 

Уничтожение (вывод из сети) компонентов и задание условия завершения 

имитационного прогона. 

Параметр TC – это выходной счетчик (счетчик завершения). Моделирование 
завершается, когда через узел будет выведено заданное счетчиком количе-

ство компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Узел для ожидания компонентом обслуживания: 

• IQ – начальное число компонентов в очереди; 

• QC – емкость очереди; 

• FN – номер файла очереди. 

Очередь хранится в файле, для которого вне сети с помощью специального 
оператора может быть определена дисциплина ранжирования по правилам 

LIFO, FIFO, по возрастанию или по убыванию значений атрибута с задан-

ным номером (HIGH(A)/LOW(A)). По умолчанию применяется дисциплина 
FIFO.   

Если компонент поступает в узел, который полностью заполнен, нужно при-

нять решение, будет ли узел пропущен. "Обход" узла показывается с помо-
щью метки пропуска SL (метки узла, на который уйдет компонент, который 

не может попасть в очередь). Метка задается параметром BALK(SL), стоя-
щим на четвертой позиции. 

Если нет метки о пропуске, компонент выводится из системы. 

Если компонент блокируется узлом QUEUE, он ожидает появления в очере-
ди свободного места. Заблокированным остается и действие (активность), 

связанная с дугой, по которой компонент попал в узел. Для задания режима 

блокирования в операторе указывается параметр BLOCK. 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение значений атрибутам проходящего через узел компонента или 

системных переменных, глобальных для всей сети: 

• II – целочисленные глобальные переменные; 

• ATRIB(I) – I-й атрибут текущего компонента; 

• SS(I) – I-я переменная состояния; 

• DD(I) – производная переменной SS(I); 

• XX(I) – I-я системная глобальная переменная. 

STOPA – назначение остановки действий (продолжительность действия 

(активности) можно задать при ее описании с помощью спецификации 
STOPA(NTC), где NTC – целочисленный код компонента, определяющий 

компоненты, занятые данным действием, значение NTC может числом или 

SLAM-переменной; если действие определено таким образом, то оно будет 
остановлено только после того, когда будет произведено назначение, в кото-

ром STOPA устанавливается равным NTC; причем, если действием были 

заняты несколько компонентов, для которых был назначен этот код, то все 
они освободятся одновременно). 

M 
MA 

MC 

CREATE, TBC, TF, MA, MC, M; 

TF 

TBC 

FN 
IQ 

QC 

QUEUE (FN), IQ, QC; 

FN 
IQ 

QC 

SL FN 
IQ 

QC 

Символ блокировки 

M 

VAR=Значение 

VAR=Значение 

... 

ASSIGN, VAR=Значение, ... , 
 VAR=Значение, M; 

TERMINATE, TC; 

TC 

или 
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Узел Назначение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накапливает компоненты. Освобождается только при поступлении в него 

заданного количества компонентов. Спецификация освобождения задается 
параметрами узла: 

• FR – число компонентов, необходимое для первого освобождения; 

• SR – число компонентов, необходимых для последующих освобожде-

ний; 

• SAVE – правило, определяющее атрибуты какого компонента нужно 

запомнить при освобождении узла (FIRST – атрибуты первого посту-

пившего в узел компонента; LAST – последнего; HIGH(I) – компонента 
с максимальным значением I-го атрибута; LOW(I) – компонента, имев-

шего минимальное значение I-го атрибута; SUM – создание нового ком-

понента с атрибутами, равными суммах соответствующих атрибутов 
всех поступивших в узел компонентов; MULT – атрибуты перемножа-

ются). 

 
 

 

 

 

Используется для моделирования последовательных действий, когда начало 

одного действия должно быть отделено узлом от конца предшествующего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служит для сравнения компонентов, размещенных в заданных узлах QUEUE 

и имеющих одинаковые значения определенного атрибута. Когда в каждой 
очереди, предшествующей узлу MATCH, есть компонент с общим значени-

ем атрибута (номер атрибута для сравнения указывается в узле), узел извле-

кает из каждой очереди по одному компоненту и перенаправляет его в соот-
ветствующий узел "с другой стороны" узла MATCH (у каждого компонента 

может быть свой маршрут). Компонент, для которого не задан узел следова-

ния, уничтожается. 

Предшествовать данному узлу могут только очереди, причем их начальное 

состояние – "пусто". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяются для хранения компонентов, ожидающих выделения UR единиц 

ресурса RES или открытия затвора GATE. IFL – номер файла, соответству-
ющего узлу, а QC – емкость очереди. Узел может работать в режиме блоки-

ровки или отказа 

GOON M; 

M 

ACCUMULATE, FR,SR,SAVE,M; 

 FR  

  SAVE   M 

 SR 

 
NATR 

 

 
 

 

 
 

WFM 

QUE1 

QUE3 

NOD1 

NOD2 

... ... 

WFM MATCH, NATR, QUE1/NOD1,..., QUE2/NOD2; 

 IFL  RES/UR   

 QC  or GATE 

M 

AWAIT(IFL/QC),RES/UR,BLOCK или BALK(NLBL),M; 
или 

AWAIT(IFL/QC),GATE,BLOCK или BALK(NLBL),M; 
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Узел Назначение 

 
 

 

 

Точки сети, в которых принимаются решения о выборе очереди или актив-

ности для обслуживания компонента (т.е. осуществляется маршрутизация). 
Для реализации выбора для узла указывается правило выбора очереди (QSR) 

и/или правило выбора обслуживающего устройства (SSR). Эти правила 

определяют процесс принятия решения, по которому процессор SLAM 
управляет продвижением компонентов. 

Узел применяется в одной из следующих ситуаций: 

– компонент должен быть направлен в одну из нескольких очередей; 

– обслуживающее действие завершилось, активность готова к обслужи-

ванию очередного компонента, а в нескольких параллельных очередях, 

направленных к этой активности, имеются компоненты, ожидающие об-
служивания, т.е. есть необходимость выбора компонента для обслу-

живания; 

– компонент должен быть направлен к одному из нескольких неидентич-

ных обслуживающих устройств (т.е. весь набор устройств нельзя рас-
сматривать как многоканальное устройство, выбор устройства-

активности – ветвление в сети). 

Таким образом, при принятии решения возможен как "взгляд вперед" – в 
первом и третьем случаях, когда за узлом SELECT следуют очереди или 

обслуживающие действия ( ), так и "взгляд назад" – во втором варианте, 

когда узлу предшествуют несколько очередей ( ). 

При использовании узла SELECT должны выполняться следующие тре-

бования: 

– узлы QUEUE не могут располагаться с двух сторон от узла SELECT; 

– если после узла SELECT располагаются обслуживающие действия, то 

перед ним должны располагаться узлы QUEUE (хотя бы один); 

– отказ или блокировка происходит в узле SELECT, если следующие за 

ним узлы QUEUE заполнены и указана опция BALK или BLOCK; 

– использование узла SELECT всегда предполагает наличие меток. 

Правила выбора очередей: 

- POR – приоритет в соответствии с заданным порядком узлов; 

– CYC – циклический приоритет; 

– RAN – случайный выбор; 

– LAV – выбор очереди с наибольшим значением средней длины; 

– SAV – с наименьшим значением средней длины; 

– LWF – выбирается компонент с наибольшим временем ожидания; 

– SWF – с наименьшим временем ожидания; 

– LNQ – выбирается компонент из очереди с максимальной длиной; 

– SNQ – с минимальной длиной; 

– LRC – выбирается очередь с максимальной неиспользуемой емкостью; 

– SRC – с минимальной оставшейся неиспользованной емкостью; 

– ASM – опция сборки: поступающие компоненты должны образовать 

новый компонент (с помощью этой опции можно реализовать логиче-
скую операцию "И"); 

– NQS(N) – для выбора используется пользовательская функция. 

Правила выбора обслуживающего устройства: 

– POR – ...........; 

– CYC – ..........; 

– LBT – выбор устройства с наибольшим на данный момент временем 

использования; 

– SBT – с наименьшим временем использования; 

– LIT – выбирается устройство, которое дольше всех было свободно; 

– RAN – случайный выбор; 

– NSS(N) – заданная пользователем функция выбора устройства. 

Правило ASM (правило сборки) требует наличия в каждом узле QUEUE, 

предшествующем SELECT, по крайней мере одного компонента (из них и 
будет "собран" новый компонент). При этом может быть указан дополни-

тельный параметр SAVE (его значениями могут быть HIGH(I), LOW(I), 

SUM, MULT). 
 

QSR    SSR 

SLBL 

QSR 

SLBL 

SSR 

QSR 

Отказ (метка) 

QSR 

Символ блокировки 

SLBL SELECT, QSR, SSR, BLOCK  или  

BALK(NLBL), QLBLs; 

SSR ASM SAVE 

SLBL SELECT, ASM/SAVE, SSR,,QLBLs; 
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Узел Назначение 

 

 

 

 

 

Особый тип узла AWAIT, в котором компонент может перехватывать одну 

единицу ресурса, выделенного в распоряжение другого компонента. Если 
компонент, владеющий ресурсом поступил из узла AWAIT, то перехват 

осуществляется всегда. Если компонент поступил тоже из узла PREEMPT, то 

захват выполняется в зависимости от значений приоритетов: приоритет PR 
задается как LOW(I) или HIGT(I), где I – номер атрибута, задающего прио-

ритет. 

Ограничения: захватить можно только ресурс единичной емкости; нельзя 
отобрать ресурс у компонента, обрабатываемого действием обслуживания 

или осуществляющего действие неопределенной продолжительности (REL 

или STOPA) или захватившего ресурс и находящегося в файле (в очереди). 

Если захват выполнить нельзя, то компонент ожидает ресурс в файле IFL. 

Если у компонента перехватили ресурс, он направляется в узел с меткой 
SNLBL, а оставшееся время обработки запоминается в атрибуте 

ATRIB(NATR). 

 

 

 

Освобождение UF единиц ресурса RES. 

 

 

 

Изменение имеющегося в наличии количества единиц (мощности) ресурса 
RES на CC единиц (CC – константа или SLAM-переменная, положительная 

или отрицательная). 

 

 

 

Открывает затвор GATE. 

 

 

Закрывает затвор GATE. 

Блок Назначение 

GATE/GLBL, OPEN или CLOSE, IFLs Блок Gate определяет затвор с именем GLBL, его начальное состояние и 

порядок опроса очередей (номера соответствующих им файлов IFLs), в ко-

торых компоненты ждут открытия затвора. 

RESOURCE/RLBL(IRC),IFLs Блок RESOURCE идентифицирует имя (метку) ресурса RLBL; его началь-

ный объем TRC; порядок опроса узлов (номера соответствующих файлов 

IFLs), в которых компоненты могут ждать этот ресурс, при распределении 

освободившихся единиц ресурса. 

Действие Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуга или ветвь используется для моделирования действия (активности), 
которое может потребовать времени. Действия, начинающиеся в узлах 

QUEUE или SELECT, называются обслуживающими. Они имеют ограниче-

ние на число компонентов, которые одновременно могут обслуживаться. 
Ограничение определяется количеством параллельно работающих идентич-

ных обслуживающих устройств. Их число задается параметром N. Параметр 

А определяет номер действия. Для действия задаются или вероятности их 
выбора PROB, или условия выбора COND. Метка следующего узла задается 

параметром NXTL. Продолжительность действия во времени определяется 

оператором DUR. В качестве этого параметра может использоваться кон-
станта, переменная, атрибут компонента, случайная величина с заданным 

распределением; может быть указана также спецификация STOPA(NTC). 

DUR, PROB или COND, NXTL 

N A 

ACTIVITY (N)/A, DUR, PROB или COND, NXTL 

RES 

NATR 
M IFL    PR 

SNLBL 

PREEMPT (IFL)/PR, RES, SNLBL, NATR, M; 

RES  

UF 
M 

FREE, RES/UF, M; 

RES  

CC 

M 

ALTER, RES/CC, M; 

OPEN, GATE, M; 

GATE           M 

CLOSE, GATE, M; 

GATE           M 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ SLAM-II 

Задача 1. Система автогрузовых перевозок. 

В системе работает один бульдозер, два погрузчика и четыре самосвала. 

Бульдозер сгребает землю в кучи для погрузчиков; время, затрачиваемое на под-

готовку фронта работ бульдозером – случайная величина с распределением Эр-

ланга (состоит из суммы двух экспоненциальных величин, каждая из которых 

имеет математическое ожидание равное 4). Для начала погрузки нужен погрузчик 

и порожний самосвал, перед погрузчиком должны лежать хотя бы две кучи зем-

ли. Время погрузки распределено экспоненциально с матожиданием равным 

14 мин для первого погрузчика и 12 – для второго, причем после загрузки само-

свала погрузчик должен «отдыхать» 5 мин. После загрузки самосвала он уезжает 

к месту разгрузки и вновь возвращается на погрузку. Время в пути распределено 

нормально (в загруженном состоянии на дорогу тратится в среднем 22 мин., а в 

порожнем – 18 мин., среднеквадратичное отклонение – 3 мин). Время разгрузки 

распределено равномерно на интервале от 2 до 8 мин. Работа системы анализиру-

ется в течение 8 часов. 

В данной модели есть компоненты четырех типов: компоненты первого типа 

моделируют кучи земли, сгребаемые самосвалом; далее для погрузки кучи долж-

ны объединиться по две, формируя новый компонент – партию груза для пере-

возки; погрузчики и самосвалы, выполнив операции, сами становятся компонен-

тами, ожидающими обслуживания.  

Графическое представление модели может быть следующим: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ERLNG(4, 2) 

TNOW. LE . 480 

START 

2 
1 

2 

1 
 

 

LOAD 

1 
 

 

LDER 

1 
 

 

TRKS 

ASM     LIT 

BEGN 

1 

2 

EXPON(14) 

EXPON(12) 

RNOM(22, 3) UNFRM(2, 8) 

5 

RNORM(18,3) 

Объединение двух куч  
в одну для перевозки 

Очередь грузовиков на 
погрузку 

Погрузчики, готовые к 
работе 

Погрузка 

Путь с грузом 

Разгрузка 
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Задача 2.  Производственная поточная линия 

На конвейере выполняется две операции (есть два рабочих места). Операции 

выполняются в строгой последовательности. На одной поточной линии может 

находиться одновременно только восемь изделий, включая уже обрабатываемые. 

Между двумя рабочими местами может быть только два изделия. Перед первым 

рабочим местом может находиться только четыре изделия. «Лишние» изделия 

«откладываются». 

Графическое представление модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

1 
0 

4 

1 

2 
0 

2 

 TIME 

 BET BET 1 

 BALKS 

SUB 

 TIME 
INT(1) IN 1 

 SYSTEM 

EXPON(0, 25) EXPON(0, 5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ GPSS 

Тип 

(наименование) 

блока 

Параметры Описание 

GENERATE A, B, C, D, E Генерировать транзакт. Параметры: A – средняя вели-
чина интервала между входами в модель транзактов; 
B – половина поля допуска для равномерного распре-
деления интервала времени задержки (для определения 
времени задержки генерируется случайная величина, 
равномерно распределенная на интервале от A–B до 
A+B); C – смещение интервалов (время ввода в модель 
первого транзакта); D – ограничитель (максимальное 
число транзактов, которые могут быть сгенерированы 
блоком); E – уровень приоритета вводимых в модель 
транзактов. Интервалы могут быть заданы функцией, 
задающей распределение случайных величин 

TERMINATE A Завершение процесса для вошедшего транзакта. Тран-
закт выводится из модели. При этом счетчик заверше-
ния уменьшается на величину, заданную парамет-
ром A. Начальное значение счетчика устанавливается 
директивой START 

SEIZE A Занять прибор (одноканальное устройство), имя кото-
рого задается параметром A. Если прибор занят, тран-
закт задерживается в очереди, его вход блокируется 
блоком 

RELEASE A Освободить прибор, имя которого задается парамет-
ром A 

PREEMPT A, B Захватить прибор. Параметр A задает имя прибора; B – 
указание условий захвата (если не задан, транзакт мо-
жет захватить прибор, на котором обслуживается тран-
закт, не являющийся захватчиком; может быть указано 
значение PR, которое означает, что захват возможен, 
если у транзакта более высокий приоритет, чем у об-
служивающегося). Вытолкнутый с обслуживания тран-
закт выводится в цепь прерывания 

RETURN A Возврат захваченного устройства (прибора), имя кото-
рого задается параметром A. Если при захвате было 
прервано обслуживание транзакта, он возвращает себе 
устройство и продолжает обслуживаться на нем 

ENTER A, B Войти для обслуживания на многоканальное устрой-
ство. Здесь A задает имя многоканального устройства, 
а B – число занимаемых транзактом приборов (емкость 
многоканального устройства (ресурса) задается дирек-
тивой STORAGE, в которой указывается имя многока-
нального устройства и его емкость – общее число ка-
налов). Если нужного числа свободных каналов нет, 
транзакт не проходит через блок 

LEAVE A, B Освобождение заданного числа обслуживающих при-
боров (каналов многоканального устройства), занятых 
транзактом. A – имя многоканального устройства, B – 
число освобождаемых каналов 
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Тип 

(наименование) 

блока 

Параметры Описание 

ADVANCE A, B Задержка во времени. Параметр A – величина задерж-
ки (середина интервала), B – половина поля допуска 
для равномерного распределения интервала времени 
задержки. Для определения времени задержки генери-
руется случайная величина, равномерно распределен-
ная на интервале от A–B до A+B. Интервалы могут 
быть заданы функцией, задающей распределение слу-
чайных величин 

QUEUE A Стать в очередь, идентификатор которой задается па-
раметром A. Увеличивает счетчик входов и текущее 
содержимое. 

DEPART A Покинуть очередь, идентификатор которой задается 
параметром A. Уменьшает текущее содержимое оче-
реди. 

TRANSFER A, B, C Передача (переход) транзакта на указанный блок. 

Используется в нескольких режимах:  

1. Безусловная передача транзакта в блок, отличный 
от следующего (параметр A не используется, B за-
дает метку блока, на который должен перейти 
транзакт). 

2. Переход случайным образом на один из двух бло-
ков (A – частота (вероятность) передачи транзакта 
в блок, метка которого задается параметром C; B –
метка следующего блока; C – метка блока, для ко-
торого задается вероятность перехода транзакта на 
него). 

3. Условная передача транзактов на один из блоков 
(A – слово BOTH, определяющее режим использо-
вания блока; B – имя следующего по порядку бло-
ка; C – имя второго блока; транзакт пытается сразу 
войти в следующий по порядку блок, задаваемый 
параметром B, если вход в него для транзакта не-
возможен, он переходит на блок, метка которого 
задается параметром C). 

GATE A, X, B Пропуск транзакта в зависимости от значения логиче-
ского переключателя, имя которого задается парамет-
ром A; параметр X указывает положение переключате-
ля, при котором транзакт будет пропущен через «воро-
та»: LS – проверка «установлено», LR – проверка 
«сброшено»; B – необязательный параметр, задающий 
имя блока. на который переходит проверяющий тран-
закт, если условие не выполнилось 

LOGIC A, X Изменение состояния логического переключателя 
(начальное значение равно «сброшено» или задается 
директивой INITIAL). Параметр A – имя логического 
переключателя; параметр X – производимое действие, 
указывает, как меняется значение переключателя: R – 
сбросить, S – установить, I – инвертировать 
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Тип 

(наименование) 

блока 

Параметры Описание 

TEST A, B, X, C Поверка числовых выражений. A и B – стандартные 
числовые атрибуты, значения которых должны срав-
ниваться (это могут быть параметры транзактов, числа 
и т.п.); X – оператор, задающий проверяемое условие 
(G – проверка условия A > B, GE – проверка A  B, E – 
проверка A = B, NE – проверка A  B, LE – проверка 
условия A  B, L – проверка A < B). Если параметр C 
отсутствует, проверка выполняется в режиме отказа: 
если условие не выполняется, транзакт получает отказ 
на вход в блок, он остается в предшествующем блоке, 
если условие выполняется, транзакт проходит через 
блок в следующий блок. Если указан параметр C (мет-
ка блока), то при невыполнении условия проверяющий 
транзакт переходит в указанный меткой блок 

PRIORITY A Назначение транзакту приоритета, величина которого 
задается параметром A блока 

SPLIT A, B Расщепление транзактов. Вводит в модель транзакты – 
члены ансамбля транзакта, вошедшего в модель. Во-
шедший транзакт (родитель) выходит из блока и про-
должает движение через следующий блок. Параметр A 
задает число дополнительных транзактов (потомков), 
которые выводятся из блока и поступают в блок, метка 
которого задается вторым параметром блока (B) 

ASSEMBLE A Соединение заданного числа (параметр A – счетчик 
соединения) членов ансамбля. После накопления за-
данного числа членов ансамбля первый из поступив-
ших в блок транзактов, выводится из него и продолжа-
ет движение, а остальные уничтожаются 

GATHER A Накопление заданного (двух и более) членов одного 
ансамбля. Параметр A – счетчик сборки (указывает, 
сколько членов ансамбля должно быть накоплено в 
блоке до их вывода). После накопления нужного числа 
членов ансамбля они все выводятся из блока и про-
должают движение по модели 

 

 

 

 


