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Оценка результатов моделирования  

в GPSS World и AnyLogic 

В. Д. БОЕВ 
 

Введение 

При изучении имитационного моделирования в качестве инструментальных 

средств практической реализации моделей чаще всего использовалась и ис-

пользуется система моделирования общецелевого назначения GPSS World. Од-

нако в последние годы наряду с ней, а иногда и взамен её, стала применяться 

система моделирования AnyLogic (в настоящее время новая версия 6). Процесс 

перехода чаще всего представлял собой на первых этапах переработку ранее 

созданных GPSS-моделей в AnyLogic-модели. При этом неизбежно возникал 

вопрос об адекватности этих систем: будут ли реализованы так же, как и в 

GPSS World, все функции моделируемой системы? Будут ли получены одина-

ковые результаты моделирования? В настоящей статье приводятся такие сопос-

тавления с целью получения ответа на поставленный практикой вопрос. 

Мы не будем затрагивать достоинства и недостатки систем моделирования 

GPSS World и AnyLogic, а сосредоточим свое внимание на сравнительной 

оценке результатов моделирования, полученных на моделях одной и той же 

системы. При построении моделей средствами GPSS World и AnyLogic мы бу-

дем стремиться к идентичной реализации всех функций моделируемой систе-

мы. Последнее обстоятельство определило и стиль изложения статьи, который 

позволяет детально проследить методики построения моделей и проведения 

экспериментов, а при желании и необходимости — проделать то же самое са-

мостоятельно. 

С целью получения более доверительных результатов в статье рассматрива-

ется моделирование процессов в таких разнородных системах, как направление 

связи и транспортный терминал. 

Автор благодарен сотрудникам фирмы «Экс Джей Текнолоджис» Лебедеву П.А. 

и Суслову С.А. за то, что они нашли время, посмотрели модели и дали полез-

ные советы. 
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Автор также признателен сотрудникам ООО «Морстройтехнология» канди-

датам технических наук Погодину В. А. и Кузнецову А. В. за предоставленную 

постановку задачи на разработку модели функционирования  терминала.  

1. Постановка задачи на разработку модели функционирования 

направления связи 

Направление связи состоит из двух каналов (основного и резервного) и об-

щего входного буфера емкостью на Еmk сообщений. 

На направление поступают два потока сообщений с экспоненциально рас-

пределенными интервалами времени, средние значения которых Т1=3 мин и 

Т2=4 мин. При нормальной работе сообщения передаются по основному кана-

лу. Время передачи одного сообщения распределено по экспоненциальному за-

кону со средним значением Т3=2 мин.  

В основном канале происходят сбои через интервалы времени, распределен-

ные по экспоненциальному закону со средним значением Т4=15 мин. Если сбой 

происходит во время передачи, то сообщение теряется. За время Т5=5 с запус-

кается резервный канал, который передает сообщения, начиная с очередного.  

Время передачи одного сообщения распределено по экспоненциальному закону 

со средним значением Т6=3 мин.  

Основной канал восстанавливается. Время восстановления канала подчинено 

экспоненциальному закону со средним значением Т7=2 мин. После восстанов-

ления резервный канал выключается и основной канал продолжает работу с 

очередного сообщения. 

Необходимо разработать имитационную модель. Провести моделирование с 

целью определения следующих показателей эффективности функционирования 

направления связи в течение 2 ч: 

рациональную емкость накопителя; 

загрузку основного и резервного каналов связи; 

вероятности передачи сообщений потока 1 и потока 2; 

вероятность передачи сообщений направлением связи в целом. 
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2. Модель направления связи в GPSS World 

В модели сообщения следует представлять транзактами, основной и резерв-

ный канал — одноканальными устройствами (ОКУ), входной буфер (накопи-

тель) — списком пользователя. 

Так как сообщения имеют одинаковые приоритеты, то для моделирования 

ОКУ нужно использовать блоки SEIZE и RELEASE. Моделирование отказов 

основного канала нужно произвести блоками FUNAVAIL и FAVAIL. Тогда 

статистика ОКУ не будет искажена. 

Введем масштабирование: 1 единица модельного времени соответствует 1 с, 

то есть, например, время моделирования равно 2*60*60 = 7200 единиц модель-

ного времени. 

Декомпозиция системы и состав сегментов модели определяются разработ-

чиком. Введем следующие сегменты: 

ввода исходных данных и описания арифметических выражений; 

имитации сообщений потока 1; 

имитации сообщений потока 2; 

имитации работы буфера и основного канала; 

имитации работы резервного канала; 

имитации выхода из строя основного канала; 

задания времени моделирования и вычисления результатов моделирования. 

Ниже приводится программа модели. 

; Модель функционирования направления связи 
; Задание исходных данных 
Emk  EQU 5  ; Емкость накопителя 
VrMod EQU 7200 ; Время моделирования, 1 ед. мод. вр. = 1 с 
T1   EQU 180 ; Среднее время поступления сообщений потока 1 
T2   EQU 240 ; Среднее время поступления сообщений потока 2 
T3   EQU 120 ; Среднее время передачи по OsnK 
T4   EQU 900 ; Средний интервал времени выхода из строя OsnK 
T5   EQU 5  ; Время включения Resk 
T6   EQU 180 ; Среднее время передачи по ResK 
T7   EQU 120 ; Среднее время восстановления OsnK 
; Описание арифметических выражений 
; Вероятность передачи сообщений потока 1 
Ver1  VARIABLE (N$Term1+N$Term3)/N$Soob1 
; Вероятность передачи сообщений потока 2 
Ver2  VARIABLE (N$Term2+N$Term4)/N$Soob2 
; Вероятность передачи сообщений потоков 1 и 2 
Ver  VARIABLE (V$Ver1+V$Ver2)/2 
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; Сегмент имитации сообщений потока 1 
GENERATE (Exponential(12,0,T1))  ; Генератор сообщений потока 1 

Soob1 ASSIGN 1,1 ; Код 1 в P1 — сообщения потока 1 
TRANSFER ,Nakop  ; Направить на OsnK 

; Сегмент имитации сообщений потока 2 
GENERATE (Exponential(15,0,T2)) ; Генератор 

сообщений потока 2 
Soob2 ASSIGN 1,2 ; Код 2 в P1 - сообщения потока 2 
; Сегмент имитации работы накопителя и OsnK 
Nakop GATE FV  OsnK,KRes  ;Доступен ли OsnK? Если нет, на Resk 

GATE NU  OsnK,Spis  ;Свободен ли OsnK? Если 
нет, в накопитель 
Prov3 SEIZE  OsnK   ; Занять OsnK 

ADVANCE (Exponential(11,0,T3)) ; Обслуживание 
RELEASE  OsnK   ; Освободить OsnK 
UNLINK Nak,Prov3,1 ; Вывод из накопителя  

одного транзакта на OsnK 
TEST E P1,1,Term2 ; Сообщение потока 1 или  

потока 2 передано по OsnK? 
Term1 TERMINATE   ; Счет переданных сообщений потока 1 по OsnK 
Term2 TERMINATE   ; Счет переданных сообщений потока 2 по OsnK 
; Список пользователя Nak 
Spis  TEST L CH$Nak,Emk,Term7 ; Есть ли место в накопителе? 

LINK  Nak,FIFO  ;Если да, поместить 
сообщение в накопитель 
Term7 TEST E  P1,1,Term6 ; Сообщение потока 1 или потока 2 было потеряно? 
Term5 TERMINATE   ; Счет потерянных сообщений потока 1 
Term6 TERMINATE   ; Счет потерянных сообщений потока 2 
; Сегмент имитации работы Resk 
KRes  GATE NU  ResK,Spis ; Свободен ли Resk? Нет, сообщение в накопитель 
   TEST E  X$Kont,1,Prov1 ; Включить ResK 

ADVANCE  T5   ; Включение Resk 
SAVEVALUE Kont,0  

Prov1 SEIZE  ResK  ; Занять Resk 
ADVANCE  (Exponential(12,0,T6)); Передача 
RELEASE  ResK  ; Освободить Resk 
GATE FNV OsnK,Prov2 ; Доступен ли OsnK? 
UNLINK  Nak,Prov1,1  ; Если нет, из буфера сообщение на Resk 

Prov2 TEST E P1,1,Term4 ; Сообщение потока 1 или 2 передано по ResK? 
Term3 TERMINATE ; Счет переданных сообщений потока 1 
Term4 TERMINATE ; Счет переданных сообщений потока 2 
; Сегмент имитации выхода из строя OsnK 
   GENERATE ,,,1 
Term8 ADVANCE  (Exponential(12,0,T4)); Расчет времени до следующего отказа 
   FUNAVAIL OsnK,RE,Term7   ; Выход из строя OsnK 
   SAVEVALUE Kont,1 

ASSIGN  1,(Exponential(12,0,T7)); Расчет 
времени восстановления OsnK 

ADVANCE  P1  ; Имитация восстановления OsnK 
SAVEVALUE VrOtk+,P1  ; Учет времени восстановления OsnK 
FAVAIL  OsnK  ; OsnK в доступное состояние 
UNLINK  Nak,Prov3,1 ; Сообщение на OsnK 

   TRANSFER ,Term8 
; Сегмент задания времени моделирования 
; и вычисления результатов моделирования 
   GENERATE VrMod 
   TEST L X$Prog,TG1,Met3 
   SAVEVALUE Prog,TG1 
Met3  TEST E TG1,1,Met4  

SAVEVALUE Ver1,V$Ver1  ; Вероятность передачи сообщений потока 1 
   SAVEVALUE Ver2,V$Ver2  ; Вероятность передачи сообщений потока 2 
   SAVEVALUE Ver,V$Ver   ; Вероятность передачи сообщений направлением 
связи 
   SAVEVALUE VOtk,(1-V$Ver)  ; Вероятность отказа в передаче сообщений 
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   SAVEVALUE VerOtk, ((AC1-X$VrOtk)/AC1) ; Вероятность безотказной работы 
OsnK 
Met4  TERMINATE 1 
   START 10000 

3. Модель направления связи в AnyLogic 
Средства и методика построения модели в AnyLogic существенным образом 

отличаются от средств и методики построения в GPSS World. Поэтому структу-

ра модели функционирования направления связи для достижения поставленной 

цели моделирования будет иметь в своем составе следующие сегменты: 

исходные данные; 

источники сообщений; 

буфер, основной и резервный каналы связи; 

имитатор отказов основного канала; 

результаты моделирования. 

3.1. Исходные данные 

Для ввода исходных данных используем элементы Параметр и Бегунок. 

1. Выполните команду Файл/Создать/Модель на панели инструментов. 

2. В поле Имя модели диалогового окна Новая модель введите Направ-

ление связи. Выберите каталог, в котором будут сохранены файлы модели. 

Щелкните кнопку Далее. 

3. На открывшейся второй странице Мастера создания модели выберите 

Начать создание модели «с нуля» (предполагается, что читатель знаком с раз-

работкой модели не по «шаблону»). Щелкните кнопку Далее. 

4. Полагаем, что все сегменты модели мы сможем разместить так, что они 

будут видны в ходе работы модели. В Палитре выделите Презентация. 

5. Перетащите элемент Скругленный прямоугольник в нужное место для 

размещения элементов исходных данных. 

6. Перетащите элемент text и на странице Основные панели Свойства в 

поле Текст: введите Исходные данные. 

7. В Палитре выделите Основная. Перетащите элементы Параметр на 

элемент с именем Исходные данные. Разместите их и дайте имена так, как по-

казано на рис. 1. Значения свойств установите согласно табл. 1. 



 6 

Рис. 1. Размещение элементов для ввода исходных данных 

8. В Палитре выделите Элементы управления. Перетащите элементы Бе-

гунок на элемент с именем Исходные данные. Разместите их так, как показано 

на рис. 1. Значения свойств установите согласно табл. 2. 

Замечание. В данной модели (а это возможно и в любых других моделях) все 

идентификаторы указаны на русском языке. AnyLogic предоставляет разработ-

чику возможность использовать наряду с английским и русский язык, в том 

числе и при написании программного кода. 

Таблица 1 

Параметр Бегунок 

Имя Тип 
Значение 
по умол-

чанию 
Связать с 

Мини-
мальное 
значение 

Макси-
мальное 
значение 

интер_сообщ_потока1 
интер_сообщ_потока2 

double 
double 

180 
240 

интер_сообщ_потока1 
интер_сообщ_потока2 

1 
1 

300 
300 

емкость_буфера int 5 емкость_буфера 1 25 

время_передачи_осн_кан 
время_передачи_рез_кан 

double 
double 

120 
180 

время_передачи_осн_кан 
время_передачи_рез_кан 

1 
1 

200 
300 

время_вкл_рез_кан double 10 время_вкл_рез_кан 0,1 20 

время_нараб_отказ_осн_кан 
время_восстан_осн_кан 

double 
double 

900 
120 

время_нараб_отказ_осн_кан 
время_восстан_осн_кан 

1 
1 

2000 
500 
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3.2. Вывод результатов моделирования 

Для вывода результатов используем элемент Простая переменная. 

1. В Палитре выделите Презентация. Перетащите элемент Скругленный 

прямоугольник для размещения элементов Простая переменная. 

2. Перетащите элемент text и на странице Основные панели Свойства в 

поле Текст: введите Результаты моделирования. 

3. В Палитре выделите Основная. Перетащите элементы Простая пере-

менная. Разместите их и дайте им имена так, как на рис. 2. Тип всех перемен-

ных double, кроме переменной — текущей ёмкости буфера. Её тип — int. 

3.3. Построение событийной части модели 

В событийную часть модели включим указанные ранее три сегмента (кроме 

исходных данных и результатов моделирования). 

1. В Палитре выделите Презентация. Перетащите элементы Прямоуголь-

ник и разместите так, как на рис. 3. 

2. Перетащите элементы text и на странице Основные панели Свойства в 

поле Текст: каждого элемента введите названия, показанные на рис. 3. 

Рис. 2. Размещение элементов для вывода результатов моделирования 
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Рис. 3. Элементы для размещения сегментов событийной части 

3.3.1. Источники сообщений 
Данный сегмент предназначен для имитации поступления сообщений, счёта 

суммарного количества поступающих сообщений на направление связи и по 

потокам 1 и 2 сообщений. 

1. В Палитре выделите Enterprise Library. 

2. Перетащите два элемента sourse на диаграмму класса Main и разместите 

в прямоугольнике с именем Источники сообщений. 

3. Для записи и хранения параметров сообщений в дополнительные поля 

заявок нужно создать нестандартный класс заявки. Создайте класс заявки Mes-

sage. 

4. В панели Проект щелкните правой кнопкой мыши элемент модели верх-

него уровня дерева и выберите Создать Java класс. 

5. Появится диалоговое окно Новый Java класс. В поле Имя: введите имя 

нового класса Message. 

6. В поле Базовый класс: выберите из выпадающего списка 

com.xj.anylogic.libraries.enterprise.Entity в качестве базово-

го класса. Щелкните кнопку Далее. 

7. Появится вторая страница Мастера создания Java класса. Добавьте сле-

дующее поле Java класса: 
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int numPotok; 

Поле потребуется в дальнейшем для разделения переданного направлением 

потока сообщений на поток 1 и поток 2. 

8. Оставьте флажки Создать конструктор и Создать метод toString(). 

9. Щелкните кнопку Готово. Появится редактор кода и автоматически соз-

данный код вашего Java класса. Закройте код. 

10. Выделите последовательно элементы sourse. На странице Основные па-

нели Свойства установите как в табл. 2. 

3.3.2. Буфер, основной и резервный каналы 
Сегмент предназначен для приема поступающих сообщений, имитации пере-

дачи их, счета переданных и потерянных сообщений, расчета вероятности пе-

редачи сообщений.  

1. В Палитре выделите Enterprise Library. 

2. Перетащите на диаграмму класса Main и разместите в прямоугольнике с 

именем Буфер, основной и резервный каналы элементы, показанные 

на рис. 4. Соедините их. 

Таблица 2 
Свойства элементов sourse 

поток_1 поток_2 
Свойства Значения Свойства Значения 

Отображать 
имя 
Класс заявки 
Заявки прибы-
вают согласно 
Время между 
прибытиями 
Количество 
заявок, прибы-
вающих за 
один раз 
Новая заявка 
Действие при 
выходе  

Установите флажок 
 
Message 
 
Времени между прибытиями 
exponential(1/интер_со 
общ_потока1) 
 
 
 
1 
New Message() 
entity.numPotok = 1; 
поступило_сообщ_потока1 
++; 
всего_сообщ_поступило 
++; 

Отображать 
имя 
Класс заявки 
Заявки при-
бывают со-
гласно 
Время между 
прибытиями 
Количество 
заявок, при-
бывающих за 
один раз 
Новая заявка 
Действие при 
выходе 

Установите флажок 
 
Message 
 
 
Времени между прибытиями 
exponential(1/интер_со 
общ_потока2) 
 
 
 
1 
New Message() 
entity.numPotok = 2; 
поступило_сообщ_потока2 
++; 
всего_сообщ_поступило 
++; 
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Рис. 4. Элементы двух сегментов модели 

3. Эти элементы вам известны, кроме элемента hold из библиотеки Enter-

prise Library. Он блокирует/разблокировывает поток заявок на определенном 

участке блок-схемы. Если объект находится в заблокированном состоянии, за-

явки не будут поступать на его входной порт, и будут ждать, пока объект не 

будет разблокирован. Состоянием объекта можно управлять программно с по-

мощью метода setBlocked(). Блокирует входной порт, если в качестве зна-

чения аргумента передано true, и разблокировывает его при передаче аргу-

мента false. 

4. Метод isBlocked() возвращает true, если входной порт заблокиро-

ван. Если порт не заблокирован — возвращает false. 

5. Последовательно выделите элементы и установите свойства по табл. 3. 
Таблица 3 

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Действие при входе 
Действие при выходе 
Разрешить вытеснение 

Буфер 
Установить флажок 
Message 
емкость_буфера 
текущая_емкость_буфера++; 
текущая_емкость_буфера--; 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Изначально заблокирован 

hold1 
Установить флажок 
Message 
Установить флажок 

Имя 
Класс заявки 

hold 
Message 



 11 

Окончание табл. 3  

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Действие при входе 

 

потер_сообщ_буфер 
Установить флажок 
Message 
if (entity.numPotok == 1)  
потеряно_сообщ_потока1 ++; 
if (entity.numPotok == 2)  
потеряно_сообщ_потока2 ++; 
всего_потеряно_сообщ ++; 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

основной_канал 
Установить флажок 
Message 
Явно 
exponential(1/время_передачи_осн_кан) 
1 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Действие при входе 
 
 
 
 
 
Действие при выходе 
 
Включить сбор статистики 

резерв_канал 
Установить флажок 
Message 
1 
Явно 
exponential(1/время_передачи_рез_кан) 
1 
if (а==0) 
в = время_передачи_рез_кан; 
if (а==1) 
{в = время_передачи_рез_кан + 
время_вкл_рез_кан; 
а=0;} 
if (hold.isBlocked()== true) 
hold1.setBlocked(false); 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Действие при входе 

sink 
Установить флажок 
Message 
if (entity.numPotok == 1)  
{передано_сообщ_потока1 ++; 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 = 
передано_сообщ_потока1 
/поступило_сообщ_потока1;} 
if (entity.numPotok == 2)  
{передано_сообщ_потока2 ++; 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 = 
передано_сообщ_потока2 
/поступило_сообщ_потока2;} 
всего_передано_сообщ ++; 
вероятность_передачи_сообщ =  
всего_передано_сообщ 
/всего_сообщ_поступило; 
вероятность_потери_сообщ = 1-  
вероятность_передачи_сообщ; 
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3.3.3. Имитатор отказов основного канала связи 
Данный сегмент предназначен для розыгрыша интервала времени до очеред-

ного отказа, блокирования основного канала, разблокирования резервного ка-

нала, имитации восстановления основного канала, его разблокирования и бло-

кирования резервного канала. 

Сегмент построен из элементов, показанных на рис. 5. Идея его работы за-

ключается в следующем. Генератор вырабатывает одну заявку и становится не-

активным. Заявка поступает на элемент задержки, разыгрывающий время до 

очередного отказа. После этого заявка поступает на второй элемент задержки, 

имитирующий время восстановления основного канала. 

C выхода второго элемента задержки заявка поступает опять на вход первого 

элемента задержки. Процесс имитации отказов повторяется в цикле. 

Аналогичным образом построен сегмент имитации отказов основного канала 

и в GPSS-модели (см. п. 2). 

Если построить сегмент так, что время до очередного отказа будет разыгры-

вать генератор, то это не логично, так как при таком варианте отсчет времени 

до очередного отказа не будет начинаться от момента окончания восстановле-

ния канала. Возникнут ситуации, когда очередной отказ придется на время, ко-

гда идет процесс восстановления канала. 

Постройте сегмент имитации отказов основного канала связи. 

1. Перетащите из библиотеки элементы, соедините их как на рис. 5. 

2. Последовательно выделите и установите свойства элементов согласно 

табл. 4. 

Рис. 5. Сегмент имитации отказов основного канала связи 
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Таблица 4 

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Заявки прибывают согласно 
Интенсивность прибытия 
Ограниченное количество прибытий 
Количество заявок, прибывающих за один раз 

source 
Установить флажок 
Entity 
Интенсивности 
1 
Установить флажок 
1 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
 
Вместимость 
Действие при выходе 
 
 
 
 
 
 
 
Включить сбор статистики 

розыгрыш_инт_до_отказа 
Установить флажок 
Entity 
Явно 
exponential 
(1/время_нараб_отказ_осн_кан) 
1 
hold.setBlocked(true); 
if (основной_канал.size()!=0) 
{основ-
ной_канал.remove((Message) 
основной_канал.get(0)); 
всего_потеряно_сообщ ++;} 
hold1.setBlocked(false); 
а=1; 
Установить флажок 

Имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
 
Вместимость 
Действие при выходе 
 
Включить сбор статистики 

имитация_восст_осн_кан 
Entity 
Явно 
exponential 
(1/время_восстан_осн_кан ) 
1 
hold.setBlocked(false); 
hold1.setBlocked(true); 
Установить флажок 

Обратим внимание на переменные а и в, предназначенные для организации 

включения резервного канала таким образом, чтобы время на включение учи-

тывалось только при поступлении первого сообщения на резервный канал. При 

последующих поступлениях это время не учитывается. И это каждый раз по-

вторяется при выходе из строя основного канала, так как после восстановления 

основного канала резервный канал выключается. Резервный канал выключает-

ся, но передача сообщения по нему, если это было в момент включения в рабо-

ту основного канала, продолжается. Таким образом, какое-то время каналы ра-

ботают параллельно. Потерь сообщений при выключении резервного канала 

связи нет. 
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Также организовано выключение резервного канала и в GPSS-модели, но для 

этого использована сохраняемая ячейка Kont (см. п. 2). 

В модели AnyLogic после занятия сообщением резервного канала элемент 

hold1 блокируется. Может быть так, что в процессе передачи сообщения ре-

зервным каналом возобновит работу основной канал, то есть элемент hold бу-

дет разблокирован, и сообщения пойдут на основной канал. Чтобы такая ситуа-

ция учитывалась и в GPSS-модели, в нее добавлена команда 

UNLINK Nak,Prov3,1 

которая выводит из буфера очередное сообщение на основной канал, не дожи-

даясь окончания передачи сообщения резервным каналом и проверки после 

этого состояния основного канала. 

3.4. Результаты моделирования 

Модели инструментальными средствами GPSS World и AnyLogic построены. 

Проведем моделирование и оценим полученные результаты. Результаты наших 

экспериментов сведены в табл. 5. 

Всего выполнено 32 эксперимента, которые делятся на четыре группы. Отли-

чительный признак каждой группы — ёмкость входного буфера: 5, 10, 20 и 30 

сообщений. 

В каждой группе — восемь экспериментов, четыре — в GPSS World и четыре 

— в AnyLogic. Отличительный признак каждого из четырех экспериментов как 

в GPSS World, так и в AnyLogic, начальные числа генераторов случайных чи-

сел, выбранные произвольно: 13, 137, 2729, 52687. 

В AnyLogic начальное число устанавливается один раз перед началом моде-

лирования. Нужно в панели Проект щелкнуть Эксперимент. На странице Ос-

новные установить опцию Фиксированное начальное число (воспроизводи-

мые прогоны). В соответствующее поле ввести начальное число. 

В GPSS World при обращении к датчикам случайных чисел (в нашей модели 

экспоненциально распределенных) можно указывать различные начальные 

числа. Мы же во всех обращениях использовали одно и то же начальное число, 

что и в AnyLogic. 
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Таблица 5 

Показатели функционирования направления связи 

Показатели 

Системы моделирования 
GPSS World AnyLogic 

Начальные числа генераторов случайных чисел 
13 137 2729 52687 13 137 2729 52687 

Ёмкость входного буфера 5 сообщений 
вероятность_передачи_сообщ 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 

0,751 
0,751 
0,751 

0,752 
0,753 
0,751 

0,751 
0,751 
0,752 

0,752 
0,751 
0,752 

0,775 
0,775 
0,774 

0,776 
0,776 
0,776 

0,774 
0,775 
0,775 

0,774 
0,774 
0,775 

Δ вероятности_передачи_сообщ Δ1 = |0,7515 - 0,775| = 0,0235 
вероятность_потери_сообщ 0,249 0,248 0,249 0,248 0,225 0,224 0,226 0,226 
коэф_использ_осн_кан 
коэф_использ_рез_кан 

0,776 
0,151 

0,777 
0,150 

0,777 
0,149 

0,778 
0,149 

0,754 
0,225 

0,754 
0,225 

0,755 
0,223 

0,755 
0,225 

сум_коэф_использ_кан 0,927 0,979 
Ёмкость входного буфера 10 сообщений 

вероятность_передачи_сообщ 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 

0,800 
0,800 
0,800 

0,798 
0,798 
0,798 

0,800 
0,800 
0,801 

0,798 
0,799 
0,797 

0,827 
0,827 
0,827 

0,829 
0,829 
0,829 

0,827 
0,827 
0,828 

0,829 
0,829 
0,828 

Δ вероятности_передачи_сообщ Δ2 = |0,799 - 0,828| = 0,029 
вероятность_потери_сообщ 0,200 0,202 0,200 0,202 0,173 0,171 0,173 0,171 
коэф_использ_осн_кан 
коэф_использ_рез_кан 

0,831 
0,152 

0,832 
0,153 

0,830 
0,152 

0,832 
0,151 

0,807 
0,241 

0,808 
0,242 

0,808 
0,242 

0,807 
0,241 

сум_коэф_использ_кан 0,983 1,050 
 

Окончание табл. 5 

Показатели 

Системы моделирования 
GPSS World AnyLogic 

Начальные числа генераторов случайных чисел 
13 137 2729 52687 13 137 2729 52687 

Ёмкость входного буфера 20 сообщений 
вероятность_передачи_сообщ 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 

0,829 
0,829 
0,829 

0,826 
0,826 
0,826 

0,829 
0,829 
0,830 

0,827 
0,827 
0,827 

0,862 
0,862 
0,862 

0,861 
0,861 
0,861 

0,861 
0,861 
0,861 

0,862 
0,863 
0,862 

Δ вероятности_передачи_сообщ Δ3 = |0,828 - 0,8615| = 0,0335 
вероятность_потери_сообщ 0,171 0,174 0,171 0,173 0,138 0,139 0,139 0,138 
коэф_использ_осн_кан 
коэф_использ_рез_кан 

0,863 
0,155 

0,862 
0,154 

0,862 
0,153 

0,863 
0,154 

0,840 
0,252 

0,840 
0,253 

0,838 
0,254 

0,839 
0,250 

сум_коэф_использ_кан 1,018 1,092 
Ёмкость входного буфера 30 сообщений 

вероятность_передачи_сообщ 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 

0,837 
0,836 
0,837 

0,835 
0,836 
0,835 

0,838 
0,838 
0,838 

0,838 
0,838 
0,838 

0,875 
0,876 
0,875 

0,876 
0,875 
0,876 

0,875 
0,874 
0,876 

0,875 
0,875 
0,875 

Δ вероятности_передачи_сообщ Δ4 = |0,8365 - 0,875| = 0,0385 
вероятность_потери_сообщ 0,163 0,165 0,162 0,162 0,125 0,124 0,125 0,125 
коэф_использ_осн_кан 
коэф_использ_рез_кан 

0,873 
0,155 

0,872 
0,157 

0,871 
0,158 

0,873 
0,155 

0,852 
0,254 

0,852 
0,254 

0,852 
0,257 

0,852 
0,256 

сум_коэф_использ_кан 1,028 1,107 
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Для получения результатов моделирования с точностью 0,01ε =  и довери-

тельной вероятностью 0,95α =  в GPSS World необходимо выполнить 9604 про-

гонов модели. В каждом эксперименте выполнялось 10 000 прогонов. Время 

моделирования в AnyLogic было увеличено в 10 000 раз и составляло 

72 000 000. Следует заметить, что если в GPSS World выполнить с этим же мо-

дельным временем один прогон, то результат получается таким же, что и при 

10 000 прогонов модели. 

Согласно данным табл. 5 вероятность передачи сообщений в AnyLogic-

модели больше на 0,0235…0,0385 (Δ1 … Δ4). 

Коэффициент использования основного канала выше в GPSS-модели на 

0,200…0,024. Коэффициент же использования резервного канала больше у 

AnyLogic-модели на 0,070…0,075. В сумме коэффициент использования основ-

ного и резервного каналов также больше у AnyLogic-модели на 0,052…0,079. 

Тем не менее, как видно, превышение вероятности передачи сообщений у 

AnyLogic-модели примерно в два раза ниже, чем использования обоих каналов. 

Вероятность передачи сообщений растет с увеличением емкости входного 

буфера. Однако этот рост после емкости в 20 сообщений незначительный и со-

ставляет 0,012…0,014. Если продолжать увеличивать емкость входного буфера 

(40, 50, 60 сообщений), то рост вероятности передачи сообщений составит 

0,003…0,004. Дальнейший рост вероятности передачи сообщений ограничива-

ется временами передачи данных по основному и резервному каналам. 

Проведем еще 16 экспериментов. В GPSS-модели произвольным образом бу-

дем устанавливать различные начальные числа во всех обращениях к генерато-

рам случайных чисел. В AnyLogic используем опцию Случайное начальное 

число (уникальные прогоны). 

Результаты экспериментов приведены в табл. 6. Они свидетельствуют о том, 

что тенденция и количественные показатели, а значит и величины различия ре-

зультатов моделирования в GPSS World и AnyLogic практически одни и те же. 

Машинное время выполнения модели (в AnyLogic в виртуальном режиме) в 

обеих системах одинаковое и составляет 5…7 с. 
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Таблица 6 
Показатели функционирования направления связи 

Показатели 
Системы моделирования 

GPSS World AnyLogic 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ёмкость входного буфера 5 сообщений 
вероятность_передачи_сообщ 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 

0,752 
0,751 
0,752 

0,752 
0,752 
0,752 

0,752 
0,753 
0,752 

0,754 
0,754 
0,754 

0,774 
0,774 
0,775 

0,774 
0,774 
0,775 

0,774 
0,774 
0,775 

0,774 
0,774 
0,775 

Δ вероятности_передачи_сообщ Δ = |0,752 - 0,774| = 0,022 
вероятность_потери_сообщ 0,248 0,248 0,248 0,246 0,226 0,226 0,226 0,226 
коэф_использ_осн_кан 
коэф_использ_рез_кан 

0,777 
0,149 

0,777 
0,148 

0,777 
0,150 

0,778 
0,149 

0,755 
0,225 

0,755 
0,225 

0,755 
0,225 

0,755 
0,225 

сум_коэф_использ_кан 0,927 0,980 
Ёмкость входного буфера 10 сообщений 

 9 10 11 12 13 14 15 16 
вероятность_передачи_сообщ 
вероятность_передачи_сообщ_потока1 
вероятность_передачи_сообщ_потока2 

0,802 
0,802 
0,802 

0,800 
0,800 
0,800 

0,799 
0,799 
0,800 

0,799 
0,798 
0,799 

0,829 
0,829 
0,828 

0,829 
0,829 
0,828 

0,829 
0,829 
0,828 

0,829 
0,829 
0,828 

Δ вероятности_передачи_сообщ Δ = |0,799 - 0,828| = 0,029 
вероятность_потери_сообщ 0,198 0,200 0,201 0,201 0,171 0,171 0,171 0,171 
коэф_использ_осн_кан 
коэф_использ_рез_кан 

0,830 
0,152 

0,831 
0,151 

0,829 
0,154 

0,829 
0,152 

0,807 
0,241 

0,807 
0,241 

0,807 
0,241 

0,807 
0,241 

сум_коэф_использ_кан 0,983 1,048 
 

4. Постановка задачи на разработку модели функционирования терминала 
Общий вид терминала показан на рис. 6. Территория терминала обозначена 

A, примыкающая городская территория — B. 

1. Автомобиль (транспортное средство), груженный или порожний, попада-

ет в порт по дороге общего пользования C. В случае отсутствия мест на парков-

ке D терминала, дорога становится накопительным буфером (очередь с дисцип-

линой FIFO). 

2. Если имеются свободные места, автомобиль въезжает на парковку, води-

тель выходит и с документами идет в офис E. Процедура парковки занимает 

около 2 мин. 

3. В офисе водитель дожидается своей очереди на обслуживание у одного 

из окошек. Дождавшись, он оформляет документы на въезд. Получив их, он 

возвращается к своему автомобилю. Оформление документов занимает, вместе 

с ходьбой, около 10 мин. Одновременно на терминал отсылается заявка на об-

служивание данного автомобиля. 
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Рис. 6. Общий вид терминала 

4. Если ворота F имеют свободную полосу, автомобиль подъезжает на поло-

су досмотра. Здесь у него проверяют разрешение на въезд и проводят физиче-

ский досмотр контейнера (пломб, наличия повреждений, отсутствия посторон-

них лиц и пр.). Досмотр занимает 2 мин. 

5. Автомобиль следует на оперативную парковку H, расположенную рядом 

с зоной  погрузки-разгрузки I. Среднее время движения 2 мин. Этот участок до-

роги внутри терминала может использоваться как накопительный буфер, если 

нет свободных мест на парковке у зоны погрузки. 

6. Автомобиль становится на парковку H и ждет своей очереди на погрузку 

(момента выполнения заявки на его обслуживание, отправленной на шаге 3). 

Среднее время выполнения заявки составляет 10 мин. 

Когда со стороны терминала готово транспортное средство для его погрузки-

разгрузки (заявка на обслуживание автомобиля выполнена), и имеется свобод-

ная ячейка для обработки автомобиля в зоне H, автомобиль подъезжает к сво-

бодной ячейке для погрузки. Среднее время движения 2 мин. Если заявка была 

выполнена до приезда автомобиля и имеется свободные ячейки, автомобиль 

может прямо подъехать к ячейке, минуя парковку 6. Среднее время обслужива-

ния автомобиля 5 мин. 
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7. Обслуженный автомобиль по терминальному проезду подъезжает к вы-

ездным воротам терминала J. Среднее время движения 2 мин. 

8. После осмотра автомобиль покидает терминал. Среднее время осмотра 

2 мин. 

Необходимо разработать имитационную модель и промоделировать функ-

ционирование терминала в течение 8 ч. 

Определить: 

количество обработанных автомобилей; 

среднее время обработки одного автомобиля; 

коэффициент обработки автомобилей терминалом; 

показатели использования элементов терминала. 

5. Модель функционирования терминала в GPSS World 
В модели автомобили следует представить транзактами. Все остальные эле-

менты терминала (парковку D, офис Е, полосы у ворот F и J, места у зон I и Z) 

— многоканальными устройствами (МКУ). Дадим МКУ имена согласно поста-

новке задачи, добавив знак подчеркивания, например, D_. 

Введем масштабирование: 1 единица модельного времени соответствует 1 

мин, то есть, например, время моделирования равно 8*60 = 480 единиц модель-

ного времени. 

В постановке указаны средние значения времени поступления автомобилей и 

их обработки. Примем, что интервалы времени во всех случаях распределены 

по экспоненциальному закону. 

Декомпозиция терминала и состав сегментов модели определяются разработ-

чиком. Введем следующие сегменты: 

ввод исходных данных; 

событийная часть модели; 

задание времени моделирования и вычисление результатов моделирования. 

Как видно, в данном случае можно обойтись без разделения событийной час-

ти модели на сегменты. 

Ниже приводится программа модели. 
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; Модель функционирования терминала 
; Многоканальные устройства 
D_ Storage 10 ;Имитирующее парковку D 
E_ Storage 5  ;Имитирующее офис Е 
F_ Storage 5  ;Имитирующее полосы ворот F 
I_ Storage 7  ;Имитирующее места у зоны I 
ZP_ Storage 2  ;Имитирующее места в зоне Z 
J_ Storage 7  ;Имитирующее ворота J 
; Исходные данные 
timeA EQU 9  ;Среднее время приезда транспорта 
timeD EQU 2  ;Среднее время парковки на D 
timeE EQU 10 ;Среднее время оформления документов в офисе Е 
timeF EQU 2  ;Среднее время досмотра на воротах F 
timeFH EQU 2 ;Среднее время движения от F к Н 
timeZ EQU 10 ;Среднее время выполнения заказа на обслуживание автомобиля 
timeI EQU 5  ;Среднее время обслуживания автомобиля в зоне I 
timeIJ EQU 2  ;Среднее время движения от I к J 
timeJ EQU 2  ;Среднее время досмотра на воротах J 
timeMod EQU 480 ;Время моделирования 
; Статистические таблицы 
C_ QTABLE C_,1,1,50 
E_ QTABLE E_,1,1,30 
ZP_ QTABLE ZP_,1,1,40 
TMeanP TABLE M1,40,1,80 
; Событийная часть модели 
 GENERATE  
 (Exponential(371,0,timeA));Имитация прибытия автотранспорта 
KolPrib QUEUE C_ ;Занять очередь на парковку D 
 ENTER D_ ;Занять одно место на парковкеD 
 DEPART C_ ;Покинуть очередь на парковку 
 ADVANCE (Exponential(83,0,timeD));Имитация парковки на D 
 QUEUE E_ ;Встать в очередь в офис Е 
 ENTER E_ ;Занять окошко в офисе Е 
 DEPART E_ ;Покинуть очередь в офис Е 
 ADVANCE (Exponential(113,0,timeE)) 
;Имитация оформления документов в офисе Е 
 LEAVE E_ ;Покинуть офис Е 
 SPLIT 1,,1 ;Расщепление для отправки заявки 
 TEST E P1,1,Met1 ;Автотранспорт к воротам F, заявка в Z 
 QUEUE ZP_ ;Занять очередь в зону Z 
 ENTER ZP_ ;Занять место обслуживания заявки в зоне Z 
 DEPART ZP_ ;Покинуь очередь в зону Z 
 ADVANCE (Exponential(213,0,timeZ));Имитация выполнения заявки в зоне Z 
 LEAVE ZP_ ;Освободить место обслуживания заявки в зоне Z 
 TRANSFER ,Met2 
Met1 QUEUE F_ ;Встать в очередь к воротам F 
 ENTER F_ ;Занять полосу у ворот F 
 DEPART F_ ;Покинуть очередь к воротам F 
 LEAVE D_ ;Освободить место на парковке 
 ADVANCE (Exponential(183,0,timeF));Имитация досмотра у ворот F 
 LEAVE F_ ;Освободить полосу у ворот F 
 ADVANCE (Exponential(163,0,timeFH));Имитация движения от F к H 
Met2 ASSEMBLE *1 ;Фиксация - выполнение заявки 
 ENTER I_ ;Занять ячейку I 
 ADVANCE (Exponential(315,0,timeI));Имитация обслуживания в зоне I 
 LEAVE  I_ ;Освободить ячейку I 
 ADVANCE (Exponential(511,0,timeIJ));Имитация движения от I к J 
 ENTER J_ ;Занять место на воротах J 
 ADVANCE (Exponential(703,0,timeJ));Имитация осмотра на воротах J 
 LEAVE J_ ;Освободить место на воротахJ 
KolObr SAVEVALUE timeSum+,M1 
 TABULATE TMeanP 
 TERMINATE 
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; Задание времени моделирования и расчет результатов 
 GENERATE TimeMod 
 TEST L X$Prog,TG1,Met3 
 SAVEVALUE Prog,TG1 
Met3 TEST E TG1,1,Met4  
 SAVEVALUE TimeObr,(X$TimeSum/N$KolObr)  
; Среднее время обработки транспорта 
 SAVEVALUE KoefIsp,(N$KolObr/N$KolPrib)  
; Коеффициент использования терминала 
 SAVEVALUE KolObrCar,(N$KolObr/X$Prog) 
; Количество обработанных транспортов 
Met4 TERMINATE 1 
 START 10000 

6. Модель функционирования терминала в AnyLogic 

6.1. Исходные данные и результаты моделирования 

1. Для ввода исходных данных используем Параметр и Бегунок. Выполни-

те команду Файл/Создать/Модель на панели инструментов. 

2. В поле Имя модели диалогового окна Новая модель введите Терминал. 

Выберите каталог, в котором будут сохранены файлы модели. Щелкните кноп-

ку Далее. 

3. На открывшейся второй странице Мастера создания модели выберите 

Начать создание модели «с нуля». Щелкните кнопку Далее. 

4. Полагаем, что все сегменты модели мы сможем разместить так, что они 

будут видны в ходе работы модели. В Палитре выделите Презентация. Пере-

тащите элемент Скругленный прямоугольник в нужное место для размеще-

ния элементов исходных данных и результатов моделирования. 

5. Перетащите элемент text и на странице Основные панели Свойства в 

поле Текст: введите Исходные данные и результаты моделирова-

ния. 

6. В Палитре выделите Основная. Перетащите элементы Параметр на 

элемент с именем Исходные данные и результаты моделирования. Разместите 

их и дайте имена так, как показано на рис. 7. Значения свойств установите со-

гласно табл. 7. Имена приняты те же, что и в GPSS-модели. 

7. В Палитре выделите Элементы управления. Перетащите элементы Бе-

гунок. Разместите их так, как показано на рис. 7. Значения свойств установите 

согласно табл. 7. 
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Рис. 7. Размещение элементов для ввода исходных данных и вывода результатов моделирования 

8. Для вывода результатов моделирования используем элемент Простая 

переменная. В Палитре выделите Основная. Перетащите элементы Простая 

переменная. Разместите их и дайте им имена так, как показано на рис. 7. Тип 

переменных double. 

Таблица 7 

Параметр Бегунок 

Имя Тип Значение по умолча-
нию Связать с Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
D_ 
E_ 
F_ 
I_ 
ZP_ 
J_ 

int 
int 
int 
int 
int 
int 

10 
5 
5 
7 
2 
7 

D_ 
E_ 
F_ 
I_ 
ZP_ 
J_ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

timeD 
timeE 
timeF 
timeI 
timeZ 
timeJ 
timeA 
timeFH 
timeIJ 

double 
double 
double 
double 
double 
double 
double 
double 
double 

2 
10 
2 
5 
10 
2 
9 
2 
2 

timeD 
timeE 
timeF 
timeI 
timeZ 
timeJ 
timeA 
timeFH 
timeIJ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
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В GPSS World коэффициенты использования элементов терминала, длины к 

ним очередей определяются системой автоматически и выводятся в стандарт-

ном отчете. 

Коэффициенты использования элементов терминала (в нашей модели их бу-

дут имитировать элементы delay) автоматически определяются и в AnyLogic. 

Тем не менее, для удобства их чтения в ходе и по окончании моделирования мы 

ввели переменные KoefIsp_E, KoefIsp_F, KoefIsp_Z, KoefIsp_I, 

KoefIsp_J. 

Для определения максимальных длин очередей к этим элементам терминала 

нами также введены переменные очередь_Е, очередь_F, очередь_Z, 

очередь_I, очередь_J.  

Переменные KolObrCar, TimeObr, KoefIsp имеют тот же смысл, что 

и в GPSS-модели. 

Переменная kolJ введена для счета количества обработанных транспортов. 

Переменная TimeSum введена для счета суммарного времени обработки всех 

транспортов. По значениям этих переменных рассчитывается среднее время об-

работки TimeObr одного транспорта. 

В последующем для определения количественных значений каждой из этих 

переменных мы напишем соответствующие коды. 

6.2. Событийная часть модели 

Элементы событийной части модели показаны на рис. 8. 

Для построения использованы следующие двадцать элементов библиотеки 

Enterprise Library: 

sourse (один); 

queue (восемь); 

delay (восемь); 

split (один); 

match (один); 

sink (один). 
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Рис. 8. Размещение и связь элементов событийной части модели  

Создадим событийную часть модели. 

1. Перетащите элемент source. Установите его свойства согласно табл. 8. 

2. Создайте нестандартный класс заявки Car с полями: 

int id; 

double vxod; 

3. Перетащите остальные элементы, соедините так, как показано на рис. 8. 

Последовательно выделяя эти элементы, установите их свойства согласно 

табл. 9 и 10. 

Таблица 8 
Свойства элемента source 

Имя Свойства Значения 
поток_ 

транспорта 
Отображать имя 
Класс заявки 
Заявки прибывают согласно 
Время между прибытиями 
Количество заявок, прибы-
вающих за один раз 
Новая заявка 
Действие при выходе  

Установите флажок 
Car 
Времени между прибытиями 
exponential(1/timeA) 
 
1 
new Car() 
entity.id = 
поток_транспорта.count(); 
entity.vxod = time(); 
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Таблица 9 

Свойства объектов событийной части модели 

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Максимальная вместимость 
Включить сбор статистики 

очередь_на_D_ 
Установить флажок 
Car 
Установить флажок 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

парковка_D_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeD) 
D_ 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Действие при подходе к выходу 
 
Включить сбор статистики 

очередь_в_офис_E_ 
Установить флажок 
Car 
10 
if (очередь_E < очередь_в_офис_E_.size()) 
очередь_E = очередь_в_офис_E_.size(); 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

оформл_докум_в_офисе_Е_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeE) 
E_ 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Количество копий 
Новая заявка (копия) 
Действие при выходе копии 

отправка_заявки_в_Z 
Установить флажок 
Car 
1 
new Car 
entity.id = original.id; 
entity.vxod = original.vxod; 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Действие при подходе к выходу 
 
Включить сбор статистики 

очередь_в_зону_Z_ 
Установить флажок 
Car 
100 
if (очередь_Z < очередь_в_зону_Z_.size()) 
очередь_Z = очередь_в_зону_Z_.size(); 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

выполн_заявки_в_зоне_Z_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeZ) 
ZP_ 
Установить флажок 
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Продолжение табл. 9 

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Условие соответствия 
Вместимость 1 
Вместимость 2 
Действие при выходе 1 
Действие при выходе 2 

фиксация_выполн_заявки_в_Z_ 
Установить флажок 
Car 
entity1.id == entity2.id 
100 
100 
entity.id = 0; 
if (очередь_I < фикса-
ция_выполн_заявки_в_Z_.size2()) 
очередь_I = фикса-
ция_выполн_заявки_в_Z_.size2(); 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Максимальная вместимость 
Включить сбор статистики 

очередь_к_воротам_F_ 
Установить флажок 
Car 
Установить флажок 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Действие при подходе  
к выходу 
 
Включить сбор статистики 

полосы_у_ворот_F_ 
Установить флажок 
Car 
F_ 
 
if (очередь_F < полосы_у_ворот_F_.size()) 
очередь_F = полосы_у_ворот_F_.size(); 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 

досмотр_у_ворот_F_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeF) 
F_ 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

queue1 
Сбросить флажок 
Car 
100 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

движение_от_F_к_Н_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeFH) 
10 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

обслуж_в_зоне_I_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeI) 
I_ 
Установить флажок 
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Окончание табл. 9 

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

queue 
Сбросить флажок 
Car 
100 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 
Включить сбор статистики 

движение_от_I_к_J_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeIJ) 
10 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Вместимость 
Действие при подходе  
к выходу 
 
 
Включить сбор статистики 

очередь_на_ворот_J_ 
Установить флажок 
Car 
10 
 
if (очередь_J < оче-
редь_на_ворот_J_.size()) 
очередь_J = очередь_на_ворот_J_.size(); 
Установить флажок 

Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Задержка задается 
Время задержки 
Вместимость 

осмотр_на_ворот_J_ 
Установить флажок 
Car 
Явно 
exponential(1/timeJ) 
J_ 

Поясним необходимость применения некоторых объектов. В модели заявка 

имитирует транспорт. Объект split предназначен для расщепления одной заявки 

в нашей модели на две. Одна поступает, как документ, в зону Z, а вторая, как 

транспорт, продолжает движение. Когда в зоне Z необходимые для обработки 

транспорта действия выполнены, объект match фиксирует этот момент, то есть 

синхронизирует дальнейшее движение транспорта. Вторая заявка направляется 

в объект sink и уничтожается. Как известно, объединить две заявки в одну (а 

значит не использовать объект sink) можно с помощью объекта combine. Одна-

ко в нашем случае combine использовать нельзя, так как он не проверяет вы-

полнение у заявок условий, необходимых для их уничтожения. Поэтому могут 

быть объединены различные заявки. То есть синхронизации движения заявки 

как документа и заявки как автомобиля в случае применения объекта combine 

не обеспечивается. 
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Таблица 10 

Свойства Значение 
Имя 
Отображать имя 
Класс заявки 
Действие при входе 

выход_J 
Установить флажок 
Car 
if (entity.id != 0)  
{ 
kolJ ++ ; 
KolObrCar = kolJ/10000; 
KoefIsp = kolJ/поток_транспорта.count(); 
TimeSum += (time() - entity.vxod); 
TimeObr = TimeSum / kolJ; 
KoefIsp_E = 
оформл_докум_в_офисе_E_.statsUtilization.mean(); 
KoefIsp_F = 
досмотр_у_ворот_F_.statsUtilization.mean(); 
KoefIsp_Z = 
выполн_заявки_в_зоне_Z_.statsUtilization.mean(); 
KoefIsp_I = 
обслуж_в_зоне_I_.statsUtilization.mean(); 
KoefIsp_J = 
осмотр_на_ворот_J_.statsUtilization.mean(); 
} 

В табл. 10 указаны свойства объекта sink. Остановимся на коде свойства 

Действие при входе. Заявки с выхода 1 объекта match можно было бы не на-

правлять на этот объект sink, а добавить еще sink и уничтожать их там. Но у нас 

ознакомительная версия, которая не позволяет иметь в модели на диаграмме 

одного класса больше двадцати объектов. Нам не хватило ровно одного объек-

та, поэтому пришлось поступить так (размещать объекты на разных диаграммах 

ради этого мы посчитали нецелесообразным). Для реализации такого приема на 

выходе 1 объекта match entity.id = 0, то есть поле id обнуляется и все за-

явки с таким полем игнорируются. Но в количестве заявок, вошедших в объект 

sink, они учитываются. Поэтому пришлось для счета количества обработанных 

транспортов ввести переменную kolJ, хотя имеется стандартная функция 

count(), которая возвращает количество заявок, вошедших в данный объект. 

6.3. Результаты моделирования 

Результаты проведенных нами на построенных моделях экспериментов све-

дены в табл. 11. В этот раз мы выполнили по одному эксперименту на каждой 

модели. В GPSS-модели начальные числа генераторов случайных чисел уста-
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навливали произвольно, а в AnyLoic-модели установили число 1876. В GPSS 

World выполнили 10 000 прогонов, а в AnyLogic увеличили время моделирова-

ния в 10 000 раз, то есть моделировали в течение 4 800 000 мин. 

Как видно, результаты моделирования идентичны. Кроме машинного време-

ни, которое в GPSS World составляет 25 мин 34 с, то есть примерно в 65 раз 

больше, чем в AnyLogic. Различие в количестве обработанных в течение 8 ча-

сов автомобилей (KolObrCar) и среднего времени обработки одного автомобиля 

(TimeObr) незначительно. Коэффициенты использования элементов терминала 

и максимальные длины очередей к ним одинаковые. 
Таблица 11 

Показатели Системы моделирования 
GPSS World AnyLogic 

KolObrCar 53,31 53,41 
TimeObr 35,485 36,109 
KoefIsp 1,000 1,000 
KoefIsp_E 0,222 0,222 
KoefIsp_F 0,044 0,044 
KoefIsp_Z 0,556 0,556 
KoefIsp_I 0,079 0,080 
KoefIsp_J 0,032 0,032 
очередь_E 5 5 
очередь_F 1 1 
очередь_Z 21 20 
очередь_I 22 22 
очередь_J 1 1 
Машинное время 25 мин 34 с 25 c 

 

6.4. Эксперименты 

Далее поступим так. Проведем эксперименты с моделями в GPSS World и 

AnyLogic. В GPSS World это будет дисперсионный анализ, а в AnyLogic — оп-

тимизация стохастических моделей. В результате мы получим оптимальные 

значения факторов и показатели функционирования терминала, которые и оце-

ним. 

6.4.1. Первый отсеивающий эксперимент в GPSS World 
Сущность этого эксперимента состоит в проведении многофакторного дис-

персионного анализа с целью выявления степени влияния различных факторов 
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и их комбинаций (взаимодействий) на значение целевой функции (функции от-

клика, представленной в виде уравнения регрессии). 

В условиях модели функционирования терминала в первом эксперименте 

требуется исследовать зависимость времени обработки одного автомобиля от 

шести факторов (это максимальные возможности GPSS World), например, при 

следующих их минимальных и максимальных значениях (табл. 12): 
Таблица 12 

Уровни 
факторов 

Факторы 
timeA timeЕ timeF timeI timeZ timeFH 

Нижний 10 10 2 5 10 2 
Верхний 20 15 4 10 15 4 

1. Запустите GPSS World. Откройте модель Terminal. Выберите Edit / In-

sert Experiment / Screening … (Правка / Вставить эксперимент / Отсеиваю-

щий …). Откроется диалоговое окно Screening Experiment Generator (Гене-

ратор отсеивающего эксперимента). Приступите к заполнению полей диало-

гового окна. 

2. В поля Experiment Name (Имя эксперимента) и Run Procedure Name 

(Имя процедуры запуска) введите, например, Terminal и RunTerminal 

соответственно (рис. 9). Имена эксперименту и процедуре запуска эксперимен-

та дает пользователь. 

3. Введите ранее выбранные факторы (табл. 14), начиная с фактора А. В по-

ле Name (User Variable) (Имя (Переменная пользователя)) введите имя фак-

тора, в поля Value1 и Value2 — его нижний и верхний уровни соответственно. 

4. Ниже идет группа Fraction (Часть полного эксперимента). Установите 

Full, что соответствует полному факторному эксперименту. Справа под Run 

Count появится число 64, так как 62 64= . Это количество наблюдений, которое 

необходимо сделать в эксперименте. Количество прогонов в каждом наблюде-

нии будет указано позже. 

5. В поле Expression (Выражение) группы Result (Результат) введите вы-

ражение, по которому вычисляется время обработки одного автомобиля: 

X$TimeSum/N$KolObr. 
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Рис. 9. Диалоговое окно (заполненное) Screening Experiment 
Generator (Генератор отсеивающего эксперимента) 

6. После группы Result (Результат) расположены два флажка, позволяю-

щие выбирать опции. При выборе опции Generate Run Procedure вместе с экс-

периментом создается стандартная процедура запуска, которую пользователь 

может корректировать согласно своим требованиям. Выбор второй опции Load 

F11 with CONDUCT Command закрепляет команду CONDUCT за функцио-

нальной клавишей F11. Тогда после создания объекта «Процесс моделирова-

ния» для запуска эксперимента нужно только нажать функциональную клавишу 

F11. Выберите обе опции. 

7. Создайте Plus – операторы и вставьте их в нижнюю часть модели Ter-

minal. Для этого нажмите кнопку Insert Experiment (Вставить эксперимент), 
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расположенную в левой нижней части диалогового окна Screening Experiment 

Generator (Генератор отсеивающего эксперимента). Так как была выбрана 

опция Generate Run Procedure, то создана стандартная процедура запуска. 

 Появится ее диалоговое окно, дающее возможность пользователю изменить 

процедуру запуска согласно своим требованиям. 

8. Перейдите, пользуясь клавишами вверх-вниз, в конец процедуры запуска. 

Там в разделе Set up your own run conditions (Задайте свои условия наблю-

дения) имеются две команды START, между которыми находится команда RE-

SET (рис. 10). Поясним назначение этих команд.  

9. Первой командой START 

DoCommand(“START 100,NP”); /*Get past the Startup Period. */ 

определяется количество прогонов в неустоявшемся режиме. Команда RESET 

сбрасывает в ноль накопленную на неустоявшемся режиме статистику без уда-

ления транзактов из процесса моделирования. 

10. Второй командой START 

DoCommand(“START 1000,NP”); /*Run the Simulation. */ 

определяется количество прогонов в одном наблюдении. 

11. На рис. 10 показаны условия стандартной процедуры запуска после кор-

ректировки. Обе команды START мы оставили без изменения, а вот после ко-

манды RESET вставили строку  

DoCommand(“SAVEVALUE TimeSum,0”); /*Run the Simulation. */ 

которая обнуляет ячейку TimeSum.  

В этой ячейке накапливается суммарное время обработки всех автомобилей в 

одном наблюдении эксперимента. Содержимое сохраняемых ячеек при перехо-

де к следующему наблюдению системой не обнуляется. Поэтому пришлось 

ввести эту команду, в противном случае результаты моделирования будут не-

верными.  

12. После корректировки процедуры запуска нажмите Ok. Сгенерированный 

Plus – эксперимент появится ниже программы GPSS-модели. 
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Рис. 10. Условия стандартной процедуры запуска после корректировки 
13. Проведите трансляцию, т. е. создайте объект «Процесс моделирования», 

для чего нажмите [Ctrl]+[Alt]+[S] или выполните команду Command / Create 

Simulation (Команда / Создать процесс моделирования). 

14. При отсутствии ошибок в сгенерированном эксперименте в окне Journal 

(Журнал) появится сообщение (рис. 11), свидетельствующее об отсутствии 

ошибок. 

Рис. 11. Окно Journal (Журнал) с сообщением 

об успешном создании объекта «Процесс моделирования» 
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Рис. 12. Окно Journal (Журнал) с отчетом первого эксперимента 

15. Запустите эксперимент. Для вызова эксперимента предназначена команда 

CONDUCT. Однако ранее за функциональной клавишей [F11] была закреплена 

соответствующая команда CONDUCT (Edit/Settings/Function Keys (Прав-

ка/Настройки/Функциональные клавиши)) выбором соответствующей оп-

ции (см. рис. 9). Нажмите функциональную клавишу [F11]. Эксперимент начи-

нает работать. 

16. В ходе выполнения эксперимента автоматически создается отчет, кото-

рый по готовности записывается в окно Journal (Журнал) объекта «Процесс 

моделирования». В отчете содержатся Yield — целевая функция, значения её и 

значения факторов, при которых получены эти значения целевой функции. 

17. Фрагмент отчета для четырех наблюдений (Run33 … Run36) показан на 

рис. 12. К этим данным и условиям выбора именно этого фрагмента отчета мы 

обратимся позднее.  

18. В результате дисперсионного анализа определяется также среднее время 

обработки одного автомобиля при 64 комбинациях выбранных значений факто-

ров (см. табл. 12). В данном случае это время составляет 44,962 мин, то есть 

около 45 мин. 

19. Сохраните эксперимент, указав имя DispTerminalTimeObr.  
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6.4.2. Второй отсеивающий эксперимент в GPSS World 
Во втором эксперименте требуется исследовать зависимость количества об-

работанных автомобилей за 8 часов в зависимости от тех же факторов и их зна-

чений, что и в первом эксперименте. 

Согласно постановке на второй эксперимент поступите так. 

1. Откройте эксперимент DispTerminalTimeObr.  

2. Сохраните эксперимент с именем DispTerminalKolObrCar. 

3. Удалите сгенерированный ранее эксперимент Terminal, программа кото-

рого расположена ниже программы модели. 

4. Выполните Edit/Insert Experiment/Screening … (Правка/Вставить экс-

перимент/Отсеивающий …). Откроется диалоговое окно Screening Experi-

ment Generator (Генератор отсеивающего эксперимента) с заполненными 

полями.  

5. Оставьте все поля такими же, лишь замените в поле Expression (Выра-

жение) группы Result (Результат) выражение, по которому вычисляется время 

обработки одного автомобиля X$TimeSum/N$KolObr, выражением 

N$KolObr/X$Prog для расчета количества обработанных автомобилей. 

6. Выполните пп. 6…16 предыдущего эксперимента. 

7. Фрагмент отчета для четырех наблюдений (Run1…Run4) показан на 

рис. 13. К этим данным мы также обратимся позже. 

6.4.3. Первый оптимизационный эксперимент в AnyLogic 
Создайте первый эксперимент Оптимизация стохастических моделей в 

AnyLogic. Цель эксперимента: определение минимального времени обработки 

одного автомобиля в зависимости от тех же факторов и их значений, что и в от-

сеивающем эксперименте. 

1. Откройте в AnyLogic модель Terminal. 

2. В панели Проект щелкните правой кнопкой мыши объект модели Ter-

minal и из меню выберите Coздать/ Эксперимент. 

3. В появившемся диалоговом окне из списка Тип эксперимента: выберите 

Оптимизация. 
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Рис. 13. Окно Journal (Журнал) с отчетом второго эксперимента 

4. В поле Имя введите имя эксперимента, например, OptTerminal. Имя 

эксперимента должно начинаться с заглавной буквы — таково правило назва-

ния классов в Java. 

5. В поле Корневой класс модели: выберите Main. Этим выбором вы зада-

ли корневой (главный) класс эксперимента. Объект этого класса будет играть 

роль корня дерева объектов модели, запускаемой экспериментом. 

6. Если вы хотите применить к создаваемому эксперименту временные ус-

тановки другого эксперимента, оставьте установленным флажок Копировать 

установки модельного времени из: и выберите эксперимент из расположен-

ного справа выпадающего списка. 

7. Выберите опцию Фиксированное начальное число (воспроизводимые 

прогоны). В поле начальное число введите 1687. В этом случае при каждом за-

пуске модели генератор случайных чисел будет инициализироваться этим чис-

лом. Поэтому прогоны будут воспроизводимыми при очередном запуске моде-

ли, что полезно при отладке модели. 

8. Щелкните мышью кнопку Готово. Появится страница Основные панели 

Свойства. 
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9. Установите опцию минимизировать. 

10. В поле Целевая функция введите root.TimeObr, так как  корневой 

активный объект модели доступен здесь как root. 

11. Оставьте установленным флажок Количество итераций:. Под итерацией 

понимается один опыт (одно наблюдение). Количество итераций — это цель 

стратегического планирования эксперимента — определение количества на-

блюдений и уровней факторов в них для получения полной и достоверной ин-

формации о модели. 

12. В нашей модели нужно менять факторы timeA, timeЕ, timeF, timeI, timeZ, 

timeFH. Примем, что каждый фактор имеет два уровня k=2, m=6, тогда число 

итераций 62 64mI k= = = . 

13. В поле Количество итераций: установите 64. 

14. Задайте параметры, значения которых будут меняться. В таблице на 

рис. 13 перечислены все параметры корневого объекта Main. 

15. Чтобы разрешить варьирование параметров оптимизатором, перейдите на 

строку с параметром timeA. Щелкните мышью в ячейке Тип. Выберите тип па-

раметра, отличный от значения фиксированный. Чтобы параметры изменя-

лись точно так же, как и в отсеивающем эксперименте GPSS World, то есть 

имели два уровня (нижний и верхний или минимальное и максимальное значе-

ния), выберите тип дискретный. 

16. Задайте диапазон допустимых значений параметра. Для чего введите в 

ячейку Мин минимальное значение 10, в ячейку Макс максимальное значение 

20. Так как параметр дискретный, в ячейке Шаг укажите величину шага 10. 

17. Задайте так же остальные параметры, как на рис. 14. 

18. Перейдите на страницу Репликации панели Свойства. 

19. Установите флажок Использовать репликации. 

20. Число репликаций (прогонов) в одной итерации (наблюдении) может 

быть фиксированным или переменным. Фиксированное число репликаций, на-

пример,  при доверительной вероятности 0,95α = , точности 0,01ε =  и стан-

дартном отклонении 0,1σ =  может быть определено по формуле: 
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2 2
2 2

2 2

0,11,96 3,8416 100 400,
0,01

N tα
σ
ε

= = = ⋅ ≈  

где 1,96tα =  — табулированный аргумент функции Лапласа. 

21. Выберите опцию Фиксированное количество репликаций и в соответ-

ствующем поле установите 400. 

22. Вернитесь на страницу Основные и щелкните Создать интерфейс. 

Рис. 14. Страница Основные панели Свойства эксперимента 
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Кнопка находится в правом верхнем углу страницы Основные. После щелч-

ка удаляется презентация эксперимента и создается интерфейс эксперимента 

заново согласно его текущим установкам (набору оптимизационных пара-

метров и их свойствам и т. д.). Поэтому создавать интерфейс нужно только 

после окончания задания параметров эксперимента. На интерфейсе будут 

видны знаки вопросов напротив оптимизационных параметров. 

Рис. 15. Результаты первого оптимизационного эксперимента 
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23. В меню запуск выполните Terminal1/OptTerminal. 

24. Щелкните Запустить оптимизацию. Начнет выполняться эксперимент. 

Во время эксперимента можно видеть на графике изменение значения целевой 

функции (вертикальная ось). После 400*64=25 600 прогонов (см. рис. 15) экс-

перимент остановится. 

6.4.4. Второй оптимизационный эксперимент в AnyLogic 
Создайте второй эксперимент Оптимизация стохастических моделей в An-

yLogic. Цель эксперимента: определение максимального количества обрабо-

танных автомобилей в зависимости от тех же факторов и их значений, что и в 

первом эксперименте. 

1. Откройте в AnyLogic модель Terminal. 

2. В панели Проект щелкните правой кнопкой мыши объект модели Ter-

minal и из контекстного меню выберите Coздать/ Эксперимент. 

3. В появившемся диалоговом окне из списка Тип эксперимента: выберите 

Оптимизация. 

4. В поле Имя введите имя эксперимента, например, OptTerminal2. 

5. Выполните пп. 5…8 первого эксперимента. 

6. Установите опцию максимизировать. 

7. В поле Целевая функция введите root.KolObrCar, так как  корневой 

активный объект модели доступен здесь как root. 

8. Выполните пп. 11…19 первого эксперимента. 

9. Так как в данном эксперименте определяется максимальное количество 

обработанных автомобилей, то доверительную вероятность оставьте прежней 

0,95α = , а точность и стандартное отклонение достаточно задать равными 1, то 

есть 1ε =  и 1σ = .  Тогда фиксированное число репликаций будет равно: 
2 2

2 2
2 2

11,96 3,8416 1 4.
1

N tα
σ
ε

= = = ⋅ ≈  

10. Выберите опцию Фиксированное количество репликаций и в соответ-

ствующем поле установите 4. 

11. Вернитесь на страницу Основные и щелкните Создать интерфейс. 
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Рис. 16. Результаты второго оптимизационного эксперимента 

12. В меню запуск выполните Terminal1/OptTerminal2. 

13. Щелкните Запустить оптимизацию. После выполнения 4*64=256 прого-

нов (рис. 16) эксперимент остановится. На второй итерации (втором наблюде-

нии) четвертой репликации (четвертом прогоне) получено оптимальное значе-

ние функционала: 48,08. 

Перейдем к рассмотрению результатов экспериментов. 
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6.4.5. Результаты экспериментов в GPSS World и AnyLogic 
Результаты экспериментов с имитационными моделями функционирования 

терминала сведены в табл. 14. 

Как уже отмечалось, значения факторов (параметров) в отсеивающих экспе-

риментах GPSS World и оптимизационных экспериментах AnyLogic изменя-

лись одинаково. Следовательно, в отчете  GPSS World об отсеивающем экспе-

рименте можно найти значение целевой функции, рассчитанное по параметрам, 

которые определены AnyLogic в эксперименте как оптимальные. Показатели и 

параметры при таком подходе к сравнительной оценке результатов моделиро-

вания в табл. 13 выделены жирным шрифтом. 
Таблица 13 

Показатели, 
параметры 

Системы моделирования 
GPSS World AnyLogic 

Первый эксперимент 
TimeObr 
timeA 
timeE 
timeF 
timeI 
timeZ 
timeFH 

31,844 
20 
10 
2 
5 
10 
2 

31,799 
20 
10 
2 
5 
10 
2 

TimeObr 
timeA 
timeE 
timeF 
timeI 
timeZ 
timeFH 

31,605 
20 
10 
4 
5 
10 
4 

31,799 
20 
10 
2 
5 
10 
2 

Второй эксперимент 
KolObrCar 
timeA 
timeE 
timeF 
timeI 
timeZ 
timeFH 

48,049 
10 
10 
2 
5 
10 
2 

48,08 
10 
10 
2 
5 
10 
2 

KolObrCar 
timeA 
timeE 
timeF 
timeI 
timeZ 
timeFH 

48,30 
10 
15 
4 
5 
15 
4 

48,08 
10 
10 
2 
5 
10 
2 
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В первом эксперименте минимальное время обработки одного автомобиля, 

определенное оптимизатором AnyLogic, составляет TimeObr = 31,799 мин (см. 

рис. 15) при следующих значениях параметров: timeA = 20, timeЕ = 10,  timeF 

= 2, timeI = 5, timeZ = 10, timeFH = 2. 

По значениям оптимальных параметров находим в отчете GPSS World (см. 

рис. 12) TimeObr = 31,844 мин. Как видим, отличие составляет 0,045 мин. 

Во втором оптимизационном эксперименте максимальное количество обра-

ботанных автомобилей, определенное AnyLogic, составляет KolObrCar = 

48,08 (см. рис. 16) при следующих значениях параметров: timeA = 10, timeЕ = 

10,  timeF = 2, timeI = 5, timeZ = 10, timeFH = 2. 

По значениям оптимальных параметров находим в отчете GPSS World (см. 

рис. 13) KolObrCar = 48,049. Как видим, результаты практически одинаковы, 

если учесть измерение показателя целыми значениями (разница 0,03). 

Теперь попробуем в отчетах GPSS World найти значения целевой функции, 

которые превышают значения, полученные при оптимальных параметрах 

AnyLogic. Такие значения нашлись и также включены в табл. 13 (не выделены 

жирным шрифтом). Но и они свидетельствуют о близости полученных резуль-

татов моделирования в GPSS World и AnyLogic. 

 

Заключение 
 
На моделях объектов с разнородными протекающими в них процессами, но 

формализуемыми  как системы массового обслуживания, продемонстрирована 

достаточная адекватность систем имитационного моделирования GPSS World и 

AnyLogic 6 относительно результатов моделирования. Поскольку применение 

GPSS World (и предшествующих версий) в отличие от AnyLogic имеет давнее и 

большее распространение, подробно изложены методики моделирования в 

AnyLogic. 

В задачу автора не входило дать кардинальную оценку, какая система и в ка-

ких случаях  предпочтительна. Читатель вправе сделать это самостоятельно, 

опираясь на приведенные в статье результаты. 
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