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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое марковский случайный процесс? 

2. Как составляется система уравнений Колмогорова  (на примере графа со-

стояний)? 

3. Какие показатели можно рассматривать в качестве показателей эффек-

тивности работы системы массового обслуживания? 

4. Как классифицируются системы массового обслуживания?   

5. Что такое имитационное моделирование? 

6. Зачем нужна имитационная модель? 

7. Какова роль структурного анализа при проведении имитационного моде-

лирования? 

8. Для чего применяется имитационное моделирование экономических про-

цессов? 

9. Какие типовые задачи решаются средствами имитационного моделирова-

ния при управлении экономическими объектами? 

10. Какими свойствами обладает распределение, равномерное на интервале? 

11. Что такое нормальное распределение (дать экономическую трактовку)? 

12. Как получается на практике экспоненциальное распределение (дать ин-

терпретацию применительно к экономическим процессам)? 

13. Для чего используется обобщенное распределение Эрланга? 

14. Какие случайные процессы удобно описывать с помощью треугольного 

распределения? 

15. Что  такое интервал активности? 

16. Какие процессы можно изобразить с помощью временных диаграмм ин-

тервалов активности? 

17. Какие свойства имеет режим интерпретации модели? 

18. Что дает режим компиляции модели? 

19. Для чего нужна калибровка модели? 

20. Каково назначение датчика случайных величин? 
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21. Действительно ли при моделировании экономических процессов про-

граммные датчики дают случайные числа? Если нет, то почему? 

22. Нужно ли проверять статистические гипотезы? 

23. Какие основные функции выполняет моделирующая система? 

24. Чему в реальной действительности соответствует граф модели? 

25. Как определяется транзакт? 

26. Что такое событие? 

27. Какие бывают ресурсы (дать определение и указать разновидности)? 

28. Как связаны узлы модели с ее графом? 

29. Что такое пространственное моделирование? 

30. Чем отличается генератор транзактов с бесконечной емкостью от узлов 

других типов? 

31. Какой процесс можно назвать очередью (с приоритетами или без приори-

тетов)? 

32. Как функционирует узел обслуживания с многими параллельными кана-

лами? 

33. Какие две основные функции выполняет терминатор, убирающий тран-

закты из модели? 

34. Как работает управляемый генератор (размножитель) транзактов? 

35. Чем отличается управляемый терминатор транзактов от обычного терми-

натора? 

36. Как может перекрывать путь транзактам управляемый клапан?  

37. Что такое очередь с пространственно- зависимыми приоритетами? 

38. Какие основные функции может выполнять управляемый процесс (не-

прерывный или пространственный)? 

39. Какие процессы возникают в имитационной модели в связи со счетами 

бухгалтерского учета? 

40. Какие правила заложены в основу работы узла типа распорядитель фи-

нансов (или «главный бухгалтер») в имитационной модели? 

41. Какой ресурс представляет собой склад перемещаемых ресурсов? 
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42. Какие функции выполняет менеджер (или распорядитель) ресурсов? 

43. Для чего нужен структурный узел финансово- хозяйственных платежей? 

44. В чем заключается различие между перемещаемыми и неперемещаемыми 

материальными ресурсами в имитационных моделях? 

45. Что такое стартовый и оперативный информационные ресурсы?  

46. Как моделируется работа с денежными ресурсами? 

47. Какие узлы реализуют пространственную имитацию? 

48. Зачем нужен структурный узел выделения ресурсов (материальных или 

денежных)? 

49. Для чего нужен произвольный структурный узел? 

50. Зачем используется виртуальный структурный узел в качестве графа мо-

дели? 

51. Чем принципиально отличается модельное время от астрономического? 

52. Какие бывают масштабы времени при имитационном моделировании 

(указать разновидности)? 

53. Что такое разомкнутые модели? 

54. Как создаются замкнутые модели? 

55. Для чего нужна секция инициализации модели? 

56. Какой оператор является первым оператором модели? 

57. Зачем нужен оператор первоначальной настройки? 

58. В какой части модели помещается генератор транзактов? 

59. Что такое координатор сети процессов? 

60. Какие действия выполняет оператор завершения  моделирования? 

61. В какую часть модели помещается блок описания стохастической сети? 

62. Как реализуются и какие действия выполняют операторы анализа усло-

вий? 

63. Каковы основные функции узлового оператора? 

64. Что такое оператор place и каковы его функции? 

65. Какие возможности существуют для проведения многослойного струк-

турного анализа? 
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66. Для чего нужен структурный оператор pay? 

67. Каково назначение оператора геnt? 

68. Какую функцию выполняет структурный оператор down? 

69. Какие преимущества имеет оператор parent по сравнению с рау, rent  и 

down? 

70. Для чего нужны сигнальные управляющие функции? 

71. Зачем необходимо прерывание модели и как его выполнить?  

72. Как и когда можно изменить настройки генератора транзактов?  

73. Каким образом можно открыть или закрыть клапан key? 

74. Как можно присвоить начальные значения мощности ресурса? 

75. С помощью каких средств можно задавать начальные значения на счетах 

бухгалтерского учета? 

76. Можно ли освободить уничтожающий транзакт из «зависшего» узла 

delet? 

77. Какими средствами можно перенести узел или транзакт в другую точку 

пространства? 

78. Какая функция позволяет определить расстояние между точками на по-

верхности Земли по географическим координатам с большой точностью? 

79. Как определить расстояние между точками на декартовой плоскости? 

80. Каким образом можно включить блок операторов С++  в состав узла мо-

дели? 

81. Как осуществляется отсчет модельного времени? 

82. В какой переменной находится значение модельного времени? Какие па-

раметры транзактов всегда доступны разработчику модели? 

83. Какая переменная содержит номер узла? 

84. Какие параметры узла доступны разработчику модели для анализа? 

85. Для чего используется глобальная переменная error? 

86. Как непосредственно обратиться к датчикам псевдослучайных чисел? 

87. Какие виды выходной информации используются для отладки моделей? 

88. Что входит в итоговую таблицу результатов моделирования?  
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89. Какие существуют режимы трассировки, позволяющие ускорить процесс 

отладки?  

90. Как осуществляется случайный выбор из класса узлов?  

91. Как задать схему выбора дальнейшего пути продвижения транзакта в за-

висимости от значения некоторого его параметра? 

92. Какие модели относятся к замкнутым корпоративным информационным 

системам (КИС) ?  

93. Как производится зарядка одного многоканального сервера?  

94. Каким образом осуществляется зарядка нескольких одноканальных сер-

веров? 

95. Как выполняется зарядка нескольких многоканальных серверов? 

96. Как определить время ответа на запрос в КИС? 

97. В какой среде обычно создается имитационная модель? 

98. Как создать типовой проект модели? 

99. Из каких файлов состоит типовой проект модели? 

100. Как выполнить проект модели с диалоговым окном для управления па-

раметрами? Из каких файлов состоит такой проект? Какие файлы необхо-

димо откорректировать при создании данного проекта? 

101. Как создать проект модели с функциональным окном для конечного 

пользователя? 

102. Что входит в блок управления функциональным окном? 

103. Для чего нужен конструктор имитационных моделей? 

104. Какие достоинства САSЕ-технологий учитываются при автоматизиро-

ванном создании имитационных моделей? 

105. Из каких компонентов состоит имитационная модель «с точки зрения» 

конструктора Pilgrim?  

106. В чем состоит основное достоинство конструктора Pilgrim?  

107. Какие файлы должны быть на входе и создаются на выходе кон-

структора? 
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108. Какие инструментальные приемы существуют для редактирования гра-

фа модели?  

109. Как определяются и переопределяются параметры узла модели?  

110. Каким образом можно определить параметры инициализации и завер-

шения модели? 

111. Возможно ли выполнять одновременно работу в разных плоскостях мо-

дели при ее проектировании?  

112. Какие могут быть переменные в модели? Как они определяются?  

113. Для чего нужны дополнительные (специальные) функции конструктора 

Pilgrim? 

114. Какие возможности имеются для изменения настроек экрана конструк-

тора? 

115. Насколько подробно выполняется проверка корректности моделей? 

116. Какие особые приемы (средства) имеются для работы с планом бухгал-

терских счетов? 

117. Имеются ли средства однозначного поиска узла в сложной многослой-

ной модели?  

118. Какова технология копирования или вставки узла в модели?  

119. Можно ли полностью очистить плоскость - слой модели? 

120. Какие основные технологические шаги для создания модели не-

обходимо выполнить с помощью конструктора Pi1grim? 

121. Почему появляется многослойная конструкция модели и что она дает 

разработчику? 

122. Что может привести к уменьшению суммарного числа узлов на всех 

уровнях иерархической структуры модели? 

123. Почему узел parent виртуален? Как проводится детализация с его помо-

щью? 

124. Можно ли использовать узел типа рау в качестве средства реализации 

подпрограмм? 

125. Какие основные технологические окна имеет конструктор Pi1grim?  
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126. В чем польза контрольных точек? 

127. Какова технология генерации текста имитационной модели в операто-

рах Pi1grim с помощью графического конструктора? 


