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Сложные системы. Одно из важнейших направлений современной науки – изучение 
сложностей. «Сложная система - составной объект, части которого можно рассматривать 
как системы, закономерно объединенные в единое целое в соответствии с 
определенными принципами или связанные между собой заданными отношениями» [1].  
         
  Все социальные системы относятся к этому классу:  
международная торговля,  
экономические процессы,  
управление компанией,  
логистические процессы, производство,  
здравоохранение и многие другие.  
 
 
Системы находятся в постоянном движении, взаимодействии с внешней средой, 
получают и обрабатывают информацию и осуществляют обратную связь.  

Имитационное моделирование сложных систем 



LOGO Свойства сложных систем как объекта моделирования 

 Реальные системы, как правило, уникальны. Не существует двух одинаковых объектов, 
поэтому  на практике приходится стоить новые модели для каждой отдельной задачи. 

 
 Уникальность системы влечет за собой отсутствие систематизированных и полных знаний о 

ней и процессах ее функционирования.  Кроме того при идентификации сложных систем 
присутствует большая доля субъективных экспертных знаний о системе. 

 
 Следующая особенность вытекает из интегративного качества систем. Описание отдельных 

элементов системы необходимо выполнять с учетом их места во всей системе в целом, 
взаимодействия их друг с другом и с внешней средой.  Многомерность систем затрудняет 
описание отдельных элементов, а декомпозиция зависит от  задач моделирования и принятого 
уровня абстракции. 
 

 Динамический характер системы обуславливает ее исследование с учетом поведенческих 
аспектов. 

 
 Случайность и неопределенность многочисленных факторов и переменных величин, 

характеризующих изучаемую систему. 
 
 Многокритериальность оценок процессов, протекающих в системе. 
 
 При системном подходе процесс исследования СС носит итерационный характер.  
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Имитационное моделирование (simulation modelling) -  разновидность  
математического  моделирования,  реализуемого  с  помощью  набора  математических  
инструментальных  средств,  специальных  имитирующих  компьютерных программ и  
технологий программирования, позволяющих посредством процессов-аналогов 
провести целенаправленное исследование  структуры и функций реального  сложного  
процесса   в  памяти  компьютера  в  режиме «имитации»,  выполнить оптимизацию 
некоторых его параметров 

К имитационному моделированию прибегают в случаях когда:  
− невозможно построить аналитическую модель или аналитические методы слишком 
сложны и трудоемки;  
- дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; 
−  необходимо сымитировать поведение системы во времени; 
- необходимо сжатие шкалы времени (как замедление, так и ускорение). 
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Основные направления имитационного моделирования 
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абстракции  
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Моделирование  включает  в  себя отображение  проблемы  из  реального  мира  в  мир  
моделей (процесс  абстракции), анализ  и  оптимизацию  модели,  нахождение  решения,  
и  отображение  решения обратно  в  реальный  мир. 

 Подходы в имитационном моделировании на шкале уровня 
абстракции 
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Системная  динамика  Этот  подход  был  разработан  и  предложен  Джеем  
Форрестером в конце 1950х как “исследование информационных обратных связей в  
промышленной  деятельности  с  целью  показать  как  организационная  структура,  
усиления (в  политиках)  и  задержки (в  принятии  решений  и  действиях)  
взаимодействуют,  влияя  на  успешность  предприятия” [Forrester 1958  и 1961].  
Приложения  СД  включают  также  социальные,  урбанистические,  экологические  
системы.   

Системная  динамика  
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В его основе лежит концепция заявок (транзактов, entities), ресурсов и  потоковых  
диаграмм (flowcharts),  определяющих  потоки  заявок  и  использование ресурсов.  
Этот подход восходит к Джеффри Гордону, который в 1960х придумал и развил GPSS  
и  реализовал  её,  работая  в IBM [Gordon 1961].  Заявки (транзакты  в GPSS) – это 
пассивные объекты, представляющие людей, детали, документы, задачи, сообщения и 
т.п. Они путешествуют через flowchart, стоя в очередях, обрабатываясь, захватывая и 
освобождая ресурсы, разделяясь, соединясь и т.д. 

Дискретно-событийное  моделирование  
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Дискретно-событийная модель: отделение банка в AnyLogic 
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Агентное  моделирование  Под  этим  лозунгом  делается  большое  количество  
исследований и разработок в различных областях знания, например, в искусственном  
интеллекте,  теории  сложных  систем,  теории  игр  и  т.д.  
Аналитик  определяет поведение на индивидуальном уровне,  а глобальное  поведение  
возникает (emerges)  как  результат  деятельности  многих (десятков,  сотен,  тысяч,  
миллионов)  агентов,  каждый  из  которых  следует  своим собственным  правилам,  
живёт  в  общей  среде  и  взаимодействует  со  средой  и  с  
другими  агентами. Поэтому АМ  называют  ещё моделированием  снизу  вверх.  

Агентное  моделирование является подходом более универсальным и мощным, так как 
оно позволяет учесть любые  сложные  структуры  и  поведения.  Другое  важное  
преимущество  агентного моделирования   в  том,  что  разработка модели  возможна  в  
отсутствии  знания   о глобальных  зависимостях. 

Агентное  моделирование  
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Типичная архитектура агентной модели. Поведение (карта состояний) в AnyLogic 



LOGO Схема комбинирования 3-х подходов ИМ внутри агентной модели 
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Агентное  моделирование  является подходом более универсальным и мощным, так 
как оно позволяет учесть любые  сложные  структуры  и  поведения.  Другое  важное  
преимущество  агентного моделирования   в  том,  что  разработка модели  возможна  
в  отсутствии  знания   о глобальных  зависимостях: вы можете  знать очень немного о  
том, как  вещи  влияют друг  не  друга  на  глобальном  уровне,  или  какова  
глобальная  последовательность операций,  и  т.п.,  но,  понимая  индивидуальную  
логику  поведения  участников процесса,  вы  сможете  построить  агентную  модель  
и  вывести  из  неё  глобальные  поведение. Таким образом, иногда, даже если в 
принципе и существует, скажем, СД  модель  системы,  построить  агентную  модель  
может  быть  проще.   

Агентное  моделирование  
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AnyLogic - единственный инструмент имитационного моделирования, который 
поддерживает все подходы к созданию имитационных моделей: процессно-
ориентированный(дискретно-событийный), системно динамический и агентный, а 
также любую их комбинацию.  
 
Уникальность, гибкость и мощность языка моделирования, предоставляемого 
AnyLogic, позволяет учесть любой аспект моделируемой системы с любым уровнем 
детализации. Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки 
позволяют быстро создавать модели для широко спектра задач от моделирования 
производства, логистики, бизнес-процессов до стратегических моделей развития 
компании и рынков.  
 
AnyLogic - это имитационная платформа для полного бизнес-цикла. 

AnyLogic  
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• Логистика и  цепочки поставок 
 
• Рынок и конкуренция 

 
• Производство 
 
• Финансы и управление активами 
 
• Телекоммуникации 

 
• Здравоохранение 

 
• Производство,  

 
• Склад и  перевозки 

 
 

Категории задач, решаемых с помощью пакета AnyLogic 
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• Графическая среда разработки моделей AnyLogic значительно ускоряет процесс 
создания моделей 

• Создание библиотек позволяет разработчику многократно использовать уже 
написанные модули 

• Объектно-ориентированный подход поднимает процесс разработки моделей на 
новый уровень 

• Интуитивный графический интерфейс упрощает переход с других инструментов 
имитационного моделирования на AnyLogic 

• Встроенные библиотеки, делают простым и наглядным процесс создания моделей 
• AnyLogic включает в себя возможность создания интерактивной анимации для 

улучшения наглядности моделей 
• AnyLogic написан на языке программирования Java, поэтому он является 

мультиплатформенным программным продуктом. Среда разработки и модели 
работают на Windows, Mac OS и Linux 

• AnyLogic поддерживает как дискретный, так и непрерывный подход в пределах 
одной модели 

• Java платформа инструмента AnyLogic предоставляет расширяемость 
моделей за счет программирования на Java, создания  
пользовательских библиотек и работы с базами данных 

 

Преимущества AnyLogic 
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• Использование карт ГИС: доступны все данные, которые хранятся в карте, 
доступной онлайн (например, Open Street Map): города, регионы, дорожные сети, 
такие типы объектов как больницы, школы, автобусные остановки и тому 
подобное. 

Преимущества AnyLogic 
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Преимущества AnyLogic 

• Библиотека дорожного движения позволяет детально имитировать физическое 
перемещение машин по дорожной сети. Кроме того, она дает возможность 
моделировать: 

 
- Движение с учётом ПДД.  
- Светофоры и приоритеты проезда на перекрестках.  
- Парковки.  
- Движение и остановки общественного транспорта. 
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Большая коллекция готовых к использованию 3D-объектов  
(пример ж.д.транспорта и автодорожного транспорта) 

Преимущества AnyLogic 
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Пользовательский интерфейс AnyLogic 
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 В презентации были использованы следующие источники: 
 
 
1. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем./ Н.П. Бусленко. – М.: Наука, 1978.-400 с. 
Имитационное моделирование экономических процессов / сост. Н.Н. Лычкина.- М.: 
Академия АйТи, 2005.-164 с. 
2. Емельянов, А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб.пособие 
/ А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; под ред А.А. Емельянова.-М.: Финансы и 
статистика; ИНФРА-М, 2009.-416 с. 
3. Маликов, Р. Ф. Практикум по имитационному моделированию сложных систем в среде 
AnyLogic 6 / учеб. пособие / Р. Ф. Маликов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2013. – 296 с. 
4. Многоподходное имитационное моделирование [Электронный ресурс].-Режим 
доступа:http://www.anylogic.ru.- Дата доступа:1.12.2014. 
5. Борщёв, А. От системной динамики и традиционного ИМ –к практическим агентным 
моделям:причины, технология, инструменты/ А. Борщев [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: http://gpss.ru/paper/borshevarc.pdf.- Дата доступа:10.10.2014. 
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