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Когда имитация лучше прямой модели
1. Если не существует законченной постановки задачи

исследования и идет процесс познания объекта моделирования
или отдельных его элементов.

2. Если аналитические методы имеются, но математические
процедуры трудно реализуемы, сложны и трудоемки.

3. Когда изучаются новые ситуации в сложных системах, о
которых мало что известно. В этом случае имитация служит для
предварительной проверки новых стратегий и правил принятия
решений перед проведением экспериментов на реальной
системе.

4. Когда основное значение имеет последовательность событий в
проектируемой сложной системе и модель используется для
предсказания узких мест в функционировании системы и других
трудностей, связанных с добавлением в систему новых
элементов.
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5. Когда кроме оценки влияния параметров сложной системы
желательно осуществить наблюдение за поведением отдельных
компонентов этой системы в течение определенного периода
времени.

6. Когда имитационный подход оказывается единственным
способом исследования сложной системы из-за невозможности
наблюдения явлений в реальной обстановке.

7. Когда необходимо контролировать протекание процессов в
сложной системе путем замедления или ускорения явлений в
ходе имитации.

8. При подготовке специалистов и освоении новой техники, когда
имитатор обеспечивает возможность приобретения
необходимых навыков в эксплуатации новой техники.

Когда имитация лучше прямой модели
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Под системой массового обслуживания (СМО) понимают системы, на
вход которых подается случайный поток однотипных заявок (событий),
обработка которых выполняется одним или несколькими однотипными
каналами (устройствами).

СМО Канал Поток событий
Телефонная станция Телефонная линия Звонки
Ремонтная мастерская Мастер Заявки на ремонт
Железнодорожная касса Кассир Пассажиры
Участок цеха Отдельный станок Детали на обработку
Больница (стационар) Больничная койка Больные
Перекресток Направление переезда Автомашины
Магазин Продавец Покупатели
Морской порт Причал Суда под разгрузку
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Система массового обслуживания

Одноканальная Многоканальная

С отказами С очередью

С ограниченной
очередью

С неограниченной
очередью
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Разработкой и изучением математических моделей для СМО
занимается специальная дисциплина, называемая теорией
массового обслуживания. Как правило, вопросы моделирования
СМО особенно остро стоят при проектировании новых систем.
Само проектирование выполняется с учетом так называемых
параметров эффективности системы, в качестве которых могут
выступать:
• среднее число заявок, обслуженных в единицу времени;
• среднее число занятых каналов;
• средняя длина очереди;
• среднее время ожидания в очереди;
• среднее число заявок, получивших отказ в обслуживании и так

далее.
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Например, если известна интенсивность поступления заготовок на
участок цеха, то какое количество станков и какой производительности
необходимо использовать, чтобы участок работал эффективно, то
есть загрузка станков была выше 50-60% (станки и рабочие не
простаивали), и в то же время участок справлялся с потоком заявок
(не тормозил работу других участков)?
• можно взять меньшее количество высокопроизводительных

станков. Но, как правило, такие станки более дорогостоящие,
требуют более квалифицированного обслуживания, более дорогих
запасных частей. В то же время, в этом случае число самих рабочих
будет меньше.

• напротив, менее производительные станки дешевле при
приобретении и в обслуживании, но для их установки, возможно,
потребуются обширные производственные помещения.
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Рассмотрим модель n-канальной СМО с отказами.

Примем следующие предположения:
• Все каналы однотипны.
• Время обслуживания заявки в канале случайно и образует

простейший поток интенсивностью .
• Поступающий поток заявок интенсивностью  будем считать

простейшим.
• Система может иметь n+1 состояний: S0 – все каналы свободны;

S1 – занят один канал; S2 – заняты два канал и так далее.
• Если все каналы системы заняты, то очередная заявка не будет

удовлетворена.



ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

9

Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Так как входной и выходной потоки простейшие, то система может
переходить из одного состояния в другое тоже последовательно: из
S0 в S1; из S1 в S0 или в S2 и так далее:
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Если все каналы заняты, то очередная заявка не будет обслужена
системой и получит отказ. Поэтому вероятность отказа системы
равна

Вероятность обслуживания заявки

Абсолютной пропускной способностью называют среднее число
заявок, обслуженных системой в единицу времени

A=Q.
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Среднее число загруженных каналов

Nз=p1+2p2++npn.

Можно ввести коэффициент загрузки одного канала как
отношение среднего числа загруженных каналов к их общему
количеству:

Kз=Nз/n.
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Имитатор одноканальной СМО с отказами

Пусть на вход системы поступает
случайный поток заявок, интервал
времени t между которыми является
случайной величиной, распределенной
по равномерному закону в интервале от
t1 до t2 (t=R(t1, t2)). Время выполнения
w заявки в канале также случайно и
подчинено равномерному закону:
w= R(w1, w2).
Требуется определить вероятность
отказа в обслуживании и коэффициент
загрузки канала.
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

В качестве отдельных элементов можно выделить следующие:
1) Источник заявок. Характеризуется
• общим количеством Nmax сгенерированных заявок за весь интервал

наблюдений;
• количеством N(t) заявок, сгенерированных к моменту времени t;
• законом распределения интервалов времени t между появлением

заявок;
• временем tn появления текущей заявки.
2) Канал. Характеризуется:
• своим состоянием S(t) (занят или свободен в момент времени t);
• числом Nw обслуженных заявок;
• суммарным временем Tw нахождения в занятом состоянии;
• производительностью w (закон распределения времен выполнения

заявок определенного типа);
• временем Wn окончания обслуживания n-ой заявки.
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания

Зная число Nw обслуженных заявок в момент времени t из их
общего числа N, можно оценить вероятность отказа Ротк(t) ее
частостью Wотк(t):

Pотк (t)  Wотк (t) = (N(t) – Nw(t))/N(t).

Коэффициент загрузки Kз канала можно оценить, зная время
работы Tw канала:

Kз (t) = Tw (t) / t
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Блок-схема имитатора:
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Примеры имитационных моделей.
Системы массового обслуживания
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Автоматом называют устройство (или
совокупность устройств), которое без
непосредственного участия человека
выполняет процессы приема,
преобразования и передачи энергии,
материалов или информации в
соответствии с заложенной в него
программой.

Клеточный автомат можно
представить, как регулярную решетку
(или «таблицу») ячеек («клеток»),
каждая из которых может находиться в
конечном числе возможных состояний.

Клеточные автоматы
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• Состояние каждой ячейки
обновляется в результате выполнения
последовательности дискретных
постоянных шагов во времени (или
тактов).

• Переменные в каждой ячейке
изменяются одновременно
(«синхронно»), исходя из значений
переменных на предыдущем шаге.

• Правило определения нового
состояния ячейки зависит только от
локальных значений ячеек из
некоторой окрестности данной ячейки.

Клеточные автоматы
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Джон Конвей (1970).

Множество правил :
• Клетка может находиться в двух состояниях: пассивном и

активном.
• В качестве окрестности рассматривается 8 соседних

клеток.
• Если в окрестности пассивной клетки ровно 2 активных,

то данная клетка также становится активной
(«рождается»).

• Если в окрестности активной клетки 3 или более
активных клеток, то она становится пассивной
(«умирает»).

Клеточный автомат «Жизнь»
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Клеточный автомат «Жизнь»

а) 10-ый такт б) 40-ой такт

в) 70-ый такт г) 100-ый такт
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Модификации КА «Жизнь»
Рассмотрим КА, реализующий
следующее множество правил:
• Клетка может находиться в

двух состояниях: пассивном и
активном.

• В качестве окрестности
рассматривается 8 соседних
клеток.

• Клетка становится активной,
если в ее окрестности
находится ровно N активных
клеток.

• Если число активных клеток в
окрестности не равно N, то
клетка становится пассивной.

N=1; начальная область – круг



ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

22

Применение клеточных автоматов
1. Моделирование транспортных потоков

Модель российского типа Модель европейского типа
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Применение клеточных автоматов
1. Моделирование транспортных потоков

Модель российского типа Модель европейского типа
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Применение клеточных автоматов
2. Моделирование биологических систем

Характерные изменения численности
хищников и жертв в замкнутой системе
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Применение клеточных автоматов
3. Моделирование деформирования металлов

«Крест» Людерса

Пример краевой дислокации в металле



ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

27
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3. Моделирование деформирования металлов


