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I. Введение 

1. Цель дисциплины 

• Приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков анализа в области имитационного моделирования эконо-

мических процессов.   

2. Задачи дисциплины: 

• изучить основные положения теории имитационного моделирова-

ния; 

• приобрести навыки в декомпозиции реальных экономических 

процессов на подпроцессы с их последующей интерпретацией в 

виде совокупности систем массового обслуживания;     

• освоить программный комплекс имитационного моделирования 

«Пилигрим» с целью самостоятельного конструирования моделей 

и их анализа  

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образова-

ния (какие дисциплины используются в качестве основы для данной 

и для каких используется данная дисциплина). 

Курс опирается на знания, полученные студентами в рамках дис-

циплин «Теория вероятностей и математическая статистика», «Сис-

темы массового обслуживания», «Вычислительные машины и про-

граммирование».   

Знания, полученные студентами в данном курсе, могут быть ис-

пользованы в их дальнейшей прикладной и научной деятельности.   

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки). 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны изучить ос-

новные теоретические положения теории систем массового обслуживания, тео-

рии имитационного моделирования, овладеть методикой декомпозиции процес-

сов на подпроцессы, освоить программный комплекс «Пилигрим». Кроме того, 

студенты должны научиться самостоятельно конструировать экономико-
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математические модели, формализовать их с помощью программных средств и 

уметь трактовать результаты, полученные в ходе имитационного моделирова-

ния.   

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, ав-

торские приемы в преподавании курса). 

Состоит в активном использовании презентационных материалов, демон-

стрируемых на компьютере.   

II. Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

 

Раздел I. «Теория массового обслуживания». 

Тема 1. «Случайные процессы» 

Определение марковского случайного процесса. Граф состояний. Потоки 

событий. Регулярный поток, ординарный поток, простейший поток. Поток без 

последствий. Теорема о суперпозиции потоков. Уравнения Колмогорова. Вы-

вод системы уравнений для общего случая. Правило составления системы 

уравнений для предельных вероятностей состояний. Процесс гибели и размно-

жения. (4 часа) 

 

Тема 2. «Системы массового обслуживания»  

Предмет теории массового обслуживания. Показатели эффективности 

СМО. Классификация СМО. Математическое описание и основные характери-

стики одноканальных и многоканальных СМО с отказами, одноканальных и 

многоканальных СМО с неограниченной очередью. Формулы Литтла. Матема-

тическое описание и основные характеристики одноканальных и многоканаль-

ных СМО с ограниченной очередью. (8 часов) 

 

Тема 3. «Законы распределения случайных величин при имитации 

процессов» 
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Законы распределения случайных величин при имитации процессов. Рав-

номерное, дискретное, нормальное, экспоненциальное, треугольное распреде-

ления. Распределение Эрланга. (2 часа)  

 

Раздел II. «Инструментальные средства имитационного моделирова-

ния» 

Тема 4 «Введение в имитационное моделирование».  

Понятие имитационной модели. Типовые задачи, решаемые средствами 

имитационного моделирования. Определение транзакта и узла. Функции и па-

раметры транзакта. Масштабирование времени в компьютерной системе ими-

тационного моделирования «Пилигрим». Разновидности масштабов времени. (2 

часа) 

 

Тема 5. «Структурирование имитационной модели»  

Структура имитационной модели  в системе Пилигрим. Назначение и 

описание операторов MODBEG, NETWORK, MODEND. (2 часа) 

 

Тема 6. «Функциональные узлы имитационной модели» 

Типы узлов. Назначение и синтаксис описания узлов различных типов. 

Узел-генератор транзактов AG.Узел-очередь QUEUE. Узел обслуживания 

SERV. Терминатор транзактов TERM. Транзактно-управляемый генератор 

CREATE. Транзактно-управляемый терминатор DELET. Узел-клапан KEY. Су-

перфункция моделирования транзактно-управляемого непрерывного процесса 

PROC. Оптимизация очереди с пространственно-зависимыми приоритетами с 

помощью узла DYNAM. Узлы управления ресурсами ATTACH и MANAGE.  

Узлы управления бухгалтерскими счетами SEND и DIRECT. (4 часа) 

 

Тема 7. «Сигнальные управляющие функции» 

Сигнальные управляющие функции имитационной модели INTERRUPT, 

CHEG, RELS, HOLD, ACTIVE, PASSIVE, SUPPLY, ASSIGN, FREED, SEWT, 
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SEWK, GEOWAY, DEKART, CHANGE, CLCODE. Параметры транзактов и уз-

лов. Датчики случайных величин. (2 часа) 

 

Тема 8. «Создание моделей с помощью графического конструктора 
GEM» 

Основная рабочая область конструктора. Редактирование графа модели. 

Определение параметров узла. Определение параметров инициализации и за-

вершения модели. Работа в различных плоскостях. Определение переменных 

модели. Операции с узлами. Проверка корректности модели. (2 часа) 

 
Тема 9. «Обработка имитационной модели в системе Pilgrim» 

Формирование программного файла модели. Построение проекта в среде 

VISUAL C++. Компиляция модели. Запуск модели и получение результатов 

моделирования. Создание окна настройки параметров модели. Функциональное 

окно визуализации работы модели. Создание модуля визуализации работы мо-

дели. Анализ результатов численного эксперимента с имитационной моделью.  

Трассировка модели.  (2 часа) 

 

Раздел III. «Имитационное моделирование экономических процес-

сов». 

Тема 10. «Моделирование обслуживания с разными приоритетами» 

Построение модели управления документооборотом фирмы на примере 

модели «Эффективность рабочей станции бухгалтерии». Семейства транзактов. 

Генерация семейств. Порожденные и порождающие процессы. Уничтожение 

семейств. Построение модели замкнутого типа с клапаном на примере модели 

«Очередь в магазин». (2 часа) 

 

Тема 11. «Моделирование условного прерывания обслуживания» 

Моделирование условного прерывания обслуживания. Проверка условий. 

Узел-клапан. Команды управления клапаном. Построение модели без узла об-

служивания на примере модели «Маршрутное такси». Моделирование клапана 
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с таймером на примере модели «Метро». Управление маршрутом транзакта на 

примере модели «Автобусный парк». (2 часа) 

 

Тема 12. «Моделирование информационных ресурсов» 

Имитация информационных ресурсов.  Моделирование стартового и опе-

ративного информационного ресурса. Замкнутые модели корпоративных ин-

формационных систем. Схемы зарядки моделей транзактами для одноканаль-

ных и многоканальных систем. (2 часа) 

 

Тема 13. «Моделирование материальных и финансовых ресурсов» 

Определение материального ресурса. Понятие склада ресурса. Команды 

запроса ресурса со склада, возвращения ресурса на склад, пополнения склада 

ресурсов. Моделирование непополняемого возвращаемого ресурса на примере 

модели «Прокат». Моделирование пополняемого невозвращаемого ресурса на 

примере модели «Семейный бюджет». Команды запроса ресурса со склада, воз-

вращения ресурса на склад, пополнения склада ресурсов. Задержка обслужива-

ния запроса. Обслуживание с приоритетами. Бухгалтерский счет как элемент 

модели. Моделирование бухгалтерских проводок. Обслуживание с приоритета-

ми. Управление счетом. Показатели состояния счета. (2 часа) 

 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (если 

предусмотрены) 

Не предусмотрено. 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для само-

стоятельной работы 

127 вопросов для самоконтроля прилагаются. 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмотре-

ны) 

Не предусмотрено. 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену  
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1) Теория случайных процессов. Дискретные, непрерывные, стацио-

нарные процессы. Марковский случайный процесс. 

2) Потоки событий. Уравнения Колмогорова.  

3) Классы случайных процессов. Процесс гибели и размножения. 

4) Теория массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания (СМО), показатели эффективности СМО. 

5) Одноканальные и многоканальные СМО. Математическое описание 

СМО с отказами и без отказов, с ограниченной и неограниченной 

очередью. Формулы Литтла. 

6) Законы распределения случайных величин при имитации процес-

сов. Равномерное, дискретное, нормальное, экспоненциальное, тре-

угольное распределения. Распределение Эрланга.   

7) Понятие имитационной модели. Структура имитационной модели: 

граф модели, транзакт, узел, событие. Модельное время. Парал-

лельные процессы. Открытые и замкнутые модели. 

8) Основные узлы имитационной модели: сервер, очередь, генератор, 

терминатор. 

9) Приоритеты транзактов. Моделирование ветвлений. Моделирова-

ние переменных параметров узлов модели. Системные и пользова-

тельские параметры транзактов. 

10) Описание параметров модели. Генерация моделирующей про-

граммы на языке С++. Построение проекта в среде VISUAL C++. 

Компиляция модели. Запуск модели и получение результатов моде-

лирования. Трассировка модели. Отладка и тестирование модели. 

11) Моделирование условного прерывания обслуживания. Проверка 

условий. Узел-клапан. Команды управления клапаном. Моделиро-

вание клапана с таймером.  

12) Семейства транзактов. Генерация семейств. Порожденные и по-

рождающие процессы. Схема зарядки замкнутой модели. Уничто-

жение семейств.  
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13) Определение информационного ресурса. Стартовый и оператив-

ный информационный ресурс. Замкнутая модель  корпоративной 

информационной системы. 

14) Определение материального ресурса. Понятие склада ресурса. 

Команды запроса ресурса со склада, возвращения ресурса на склад, 

пополнения склада ресурсов. Задержка обслуживания запроса. Об-

служивание с приоритетами.  

15) Бухгалтерский счет как элемент модели. Моделирование бухгал-

терских проводок. Обслуживание с приоритетами. Управление сче-

том. Показатели состояния счета.  

16) Создание окна настройки параметров модели. Функциональное 

окно визуализации работы модели. Создание модуля визуализации 

работы модели.  

17) Анализ результатов численного эксперимента с имитационной 

моделью.  Трассировка модели.  
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
Разделов и тем 

ВСЕ-
ГО 

(часов)
Лекции Практиче-

ские (семи-
нары, лабо-
раторные 
работы) 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

  
Раздел I. «Теория массового обслуживания». 

1. Случайные процессы 6 4 - 2 
2. Системы массового 

обслуживания 
16 8 - 8 

3. Законы распределе-
ния случайных вели-
чин при имитации 
процессов 

4 2 - 2 
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Раздел II. «Инструментальные средства имитационного моделирования» 

4. Введение в имитаци-
онное моделирование  

4 2 - 2 

5. Структурирование 
имитационной моде-
ли 

4 2 - 2 

6. Функциональные уз-
лы имитационной 
модели 

8 4 - 4 

7. Сигнальные управ-
ляющие функции 

4 2 - 2 

8. Создание моделей с 
помощью графиче-
ского конструктора 
GEM 

4 2 - 2 

9. Обработка имитаци-
онной модели в сис-
теме Pilgrim 

4 2 - 2 

  
Раздел III. «Имитационное моделирование экономических процессов» 

10 Моделирование об-
служивания с разны-
ми приоритетами 

4 2 - 2 

11 Моделирование ус-
ловного прерывания 
обслуживания 

4 2 - 2 

12 Моделирование ин-
формационных ре-
сурсов 

4 2 - 2 

13 Моделирование мате-
риальных и финансо-
вых ресурсов 

4 2 - 2 

 ИТОГО: 70 36 - 34 
 

IV. Форма итогового контроля 

Экзамен. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
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1) Березин Д.А. Компьютерное моделирование систем массового об-

служивания. – Екатеринбург: Уральский государственный универ-

ситет, 2005 

2) Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделиро-

вание экономических процессов. М.:Финансы и статистика, 2002 

3) Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: наука и искусст-

во.- М.:Мир, 1978 

4) Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. – М.:ЮНИТИ, 

1997 

5) Круглински Д., Уингоу С., Шеферд Дж. Программирование на Mi-

crosoft Visual C++ 6.0 для профессионалов. – СПб.: Питер, Русская 

редакция, 2001 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1) Александровский Н.М., Егоров С.В., Кузин Р.Е. адаптивные систе-

мы управления сложными технологическими процессами. – М.: 

НРЕ, 1973 

2) Баурн С., Операционные системы М1Х. – М.: Мир, 1986 

3) Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.:Наука, 1978 

4) ГОСТ 24.702 – 85. Эффективность АСУ. Основные положения. – 

М.: Издательство стандартов, 1985 

5) Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделиро-

вание в экономических информационных системах. Учебное посо-

бие. - М.: МЭСИ, 1996 

6)  Емельянов А.А. Техника разработки и анализа управляемых про-

грамм. – М.: Издательство «АтомИнформ», 1984 

7) Емельянов А.А. Системы имитационного моделирования дискрет-

ных и дискретно-непрерывных процессов (ПИЛИГРИМ). 

10785338.00027-01 92 01-ЛУ. – Тверь: Мобильность, 1992 
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8) Емельянов А.А., Мошкина Н.М., Сизов В.И. Методология адаптив-

ного управления процессами сбора информации при возникновении 

чрезвычайной ситуации и мобильное программное обеспечение ре-

гионального пункта управления. – В кн.: Международный симпози-

ум «Новые информационные технологии» секция «Мобильное про-

граммное обеспечение». - Тверь: 1990 

9) Липаев В.В., Яшков С.Ф. эффективность методов организации вы-

числительного процесса АСУ. – М.: Финансы и статистика, 1975 

10) Назин А.В., Позняк А.С. Адаптивный выбор вариантов. – М.: 

Наука, 1986 

11) Прицкер А. Введение в имитационное моделирование и язык 

СЛАМ П. – М.: Мир, 1987 

12) Роберте Ф.С. Дискретные математические модели с приложения-

ми к социальным биологическим и экологическим задачам. – М.: 

Наука, 1986 

13) Саати Т. Элементы теории массового обслуживания и ее прило-

жения. – М. : Сов.радио, 1970 

14) Hanner M., Champy M. reenginiring the Corporation. A Manifesto for 

business Revolution. – new York, NY 10022, Harper Business, A divi-

sion of Harper Collins publishers, 1993 

 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п. 

Программный комплекс имитационного моделирования «Пилигрим» 

 

VI.  Ресурсное обеспечение (если требуется) 

Компьютерный класс  

Принтер 

Фонды научной библиотеки 

Электронные ресурсы 


