
Министерство образования и науки РФ  

 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

 

 

УДК 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по науке 

___________   Кружаев В.В. 

«___» ______________ 2013 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

В рамках выполнения п.2.1.1.1 Плана реализации мероприятий Программы развития 

УрФУ на 2013 год 

 

ПО ТЕМЕ: 

     «Разработка интеллектуальной модели планирования    

  имитационных экспериментов на фондовом рынке»    

 (Заключительный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой    ____________________  Доросинский Л. Г.  
      (подпись, дата) 

 

 

 

Научный руководитель  ____________________  Аксенов К. А.   
      (подпись, дата) 

 

 

 

Исполнитель    ____________________  Быков Е. А.   
      (подпись, дата) 

 

 

 

 

Екатеринбург 2013  



2 
 

Реферат 
 

 

1. ФИО автора (ов):  

Евгений Алексеевич Быков 

Eugene Bykov 

2. Аннотация:  

Работа посвящена решению задачи оптимизации ряда бизнес-процессов организаций, 

занимающихся профессиональной деятельностью на фондовом рынке. В качестве примера 

для внедрения рассматривается деятельность крупной компании – регистратора 

владельцев именных ценных бумаг. Основной технологический процесс компании 

заключается в обеспечении клиентов актуальной информацией из реестра о состоянии 

лицевых счетов, движении ценных бумаг, своевременной обработке входящих 

распоряжений зарегистрированных лиц и уполномоченных органов, а также уведомлении 

соответствующих инстанций о наступлении ряда событий в оговоренных в 

законодательных и нормативных актах случаях.  

В рамках исследования предполагается формализация основного технологического 

процесса компании, использующая актуальную статистику работы с клиентами, данные 

экспертов (профессиональных участников рынка ценных бумаг и технических 

специалистов) о наиболее частых причинах ошибок в деятельности компании.  

Формализованная модель учитывает среднегодовую статистику по количеству и 

содержанию запросов клиентов: физически обращающихся в одно из подразделений, либо 

по каналам почты, электронной почты, сети Интернет и другим.  

Использование имитационного оправдано в связи с необходимостью учета сложно 

распределенных зависимостей, и наличием высокого числа факторов, усложняющих 

реализацию аналитических моделей, а точное математическое решение даже упрощенных 

математических моделей с формализованными целевыми функциями чрезмерно 

ресурсоёмким и недостижимым в эффективном временном интервале на текущем уровне 

развития информационных технологий. Однако даже имитационное моделирование при 

усложнении задач начинает требовать всё более высокого количества вычислительных 

мощностей, затраты на которые, в случае если они превышают потенциальную выгоду, 

лишаются смысла. 
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В связи с этим возникает задача планирования экспериментов, позволяющая 

интегрировать математический аппарат для поиска направления уточнения параметров 

имитационных экспериментов, и исключить неэффективное использование  

вычислительных ресурсов на проведение имитационных экспериментов с исходными 

условиями, несостоятельность которых способен определить оптимизатор (подсистема 

планирования имитационного эксперимента). 

Work focuses on the problem of business process optimization for enterprises, acting on the 

stock market. Sample data is achieved from a major company - the shareholders register. Main 

technological process consists of provision of the current account information to the customers, 

as well as account activity, processing incoming requests from the shareholders and other 

registered entities together with the authorities, and notification of corresponding agencies of 

specific events, as directed by the law.  

Current research focuses on formalization of the main technological process, using actual 

statistics of interaction with the customers, expert data (including professionals of the stock 

market and technical specialists) on the most frequent problems in company activity. 

The formalized model considers average annual statistics on amount and content of customer 

requests that physically address a specific department, either by mail, email, the Internet or other 

channels. 

Use of simulation is adequate and is necessary due to complex dependencies and a large amount 

of factors that make implementation of analytic models problematic, and precise mathematical 

decision of much simplified mathematical models with formalized goal functions too resource-

demanding and unachievable in effective timespan at current level of information technology. 

Unfortunately, having to deal with more complex detail, even simulation modeling requires more 

and more computational resources. Cost of such resources becomes inappropriate when 

compared to potential benefit. 

Thus we come to the problem of experiment design that allows integration of mathematical 

apparatus into simulation in order to run effective search of simulation parameters, and avoid 

ineffective use of computational resources for running simulation experiments with initial 

conditions that are found inadequate by the optimizer. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

1. АПИМ – автоматизированный пакет имитационного моделирования 

2. АСУ – автоматизированная система управления 

3. АСУП – автоматизированная система управления предприятием  

4. ИМ – имитационное моделирование 

5. ИЭ – имитационный эксперимент 

6. НС нейронная сеть 

7. ППП – пакеты прикладных программ 

8. СИМ – система имитационного моделирования 

9. ФП – функция пригодности 

10. ЭВМ – электронная вычислительная машина  
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ВВЕДЕНИЕ 

При машинной реализации ИЭ необходимо решать задачи планирования ИЭ. Для 

реализации отдельных имитационных экспериментов задачу планирования ИЭ можно 

свести к решению задач в традиционной постановке теории планирования экспериментов. 

Однако для построения автоматизированной системы или для проведения серийных 

экспериментов при исследовании сложных систем (например, технологических 

процессов) с целью выявления законов управляемости, необходимо глубоко и всесторонне 

изучать реальный объект с помощью ИМ, накапливать данные, использовать современные 

методы многофакторного анализа для обработки накопленных данных. В таком случае 

необходимо иметь более общее представление в отношении использования правил 

планирования ИЭ и проведения вычислительных экспериментов. 

Вся классическая теория планирования эксперимента ставила и решала задачи 

лишь в отношении реального эксперимента (активного или пассивного). Главная идея 

(критерии) задач планирования эксперимента - свести к минимуму затраты на реальный 

эксперимент (в области геологии, энергетики, физики, электронной промышленности и 

т.д.), получая при этом наилучшие статистически значимые оценки модели. Для 

вычислительного (машинного) эксперимента в свое время (до 90-х годов) цели (основные 

критерии) практически совпадали с целями реального эксперимента, так как ЭВМ имели 

ограниченные возможности (малая оперативная память, низкая производительность и 

дороговизна машинного времени). И в полной мере могли быть использованы те же 

подходы. 

Современные информационные технологии, можно сказать, обладают 

неограниченными возможностями и затраты на проведение ИЭ практически незначимы по 

сравнению с затратами на реальный эксперимент (это утверждение не относится к 

сверхбольшим и сложным ИМ, например, геофизическим, метеорологическим), в таком 

случае критерий минимизации затрат на проведение ИЭ теряет смысл.  

Метод машинной имитации позволяет решать широкий круг задач, возникающих 

при проектировании АСУ, дает возможность одновременного рассмотрения и оценки 

нескольких альтернативных вариантов проектных решений, что в целом повышает 

достоверность и качество окончательно выбранного варианта [8]. В настоящее время 

имеется определенный задел, создающий основу для практической реализации метода, 

например имитационные пакеты, использующие следующие типы моделей: модели 

технических средств, которые имитируют работу центральных и периферийных устройств 
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вычислительной системы (например, функционирование центрального процессора, 

передачу данных по каналу связи в управляющий блок периферийного устройства, работу 

пакета дисков с фиксированной головкой); модели программных средств, имитирующие 

функционирование программ, обеспечивающих работу вычислительной системы 

(например, программ управления вводом-выводом, компиляторов, программ, 

распределяющих задания); стыковочно-оптимизационные модели, осуществляющие 

увязку предыдущих типов моделей в единую согласованную систему. С помощью 

последних производится структурирование массивов, назначение массивов по 

периферийным устройствам и каналам, блокирование записей, корректировка длин 

записей, распределение памяти и др. Имитация дает возможность разработчику выяснить, 

может ли быть осуществлен проектируемый процесс обработки данных на заданной 

вычислительной системе, оценить возможные режимы нагрузки системы во времени, 

проверить возможность улучшения качества системы путем изменения конфигурации 

вычислительных средств и т. п. Использование имитационного метода носит 

итерационный характер. 

При проведении имитационного эксперимента с целью поиска оптимума целевой 

функции аналитики непременно сталкиваются с проблемой интеграции результатов, 

полученных в ходе множественных экспериментов, а также с высокой нагрузкой на 

вычислительные системы при ненаправленном многофакторном поиске. Для увеличения 

скорости принятия решения и эффективного проведения имитационного моделирования 

необходимо привлекать планирование имитационного эксперимента.  

В [9] рассмотрено планирование экспериментов и поиск оптимальной стратегии 

проведения эксперимента с целью минимизировать затраты по идентификации входных 

параметров, при которых целевая функция принимает оптимальное значение.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В [1] рассматривается задача оптимизации на основе имитационных моделей 

сложных систем 

Наиболее важными свойствами, которыми должны обладать системы оптимизации 

на основе имитационного моделирования, являются: качество получаемых решений (хотя 

его трудно определить на практике, поскольку истинный оптимум не известен) и время 

поиска, необходимое для их получения. Время поиска решения зависит от количества 

конфигураций системы, которые необходимо моделировать, а также от времени прогона 

одной конфигурации системы. 

Необходимо отметить, что применение в качестве алгоритма оптимизации точных 

математических методов оптимизации, обеспечивающих нахождение оптимального 

решения, не всегда целесообразно, поскольку имитационная модель является копией 

реальной системы с некоторой степенью точности. При этом использование точных 

методов, как правило, требует значительных вычислительных затрат, что во многих 

случаях является критичным или вовсе недопустимо. Поэтому в большинстве случаев в 

качестве алгоритма поисковой оптимизации лучше использовать методы, которые не 

обязательно гарантируют достижение точного оптимума, а находят близкие к 

оптимальным решения и при этом обеспечивают быструю поисковую сходимость 

алгоритма. 

На сегодняшний день существует несколько программных пакетов оптимизации 

имитационного моделирования, которые используют средства имитационного 

моделирования совместно с различными методами поиска решений. Далее представлена 

краткая информация об этих пакетах с указанием их поставщиков, программ 

моделирования, которые они поддерживают, а также используемых процедур поиска 

решений: 

 AutoStat AutoSimulations (Inc AutoMod), программы моделирования: AutoSched, 

процедуры поиска: эволюционные стратегии; 

 OptQuest Optimization (Technologies, Inc.), программы моделирования: Arena, Micro 

Saint, QUEST процедуры поиска: поиск с рассеиванием, поиск с запрещением, 

нейронные сети. Приложение OptQuest использует результаты поиска для 

"самообучения", что позволяет выполнять интеллектуальный поиск следующего 

набора альтернатив. Если альтернатива в его пространстве поиска не соответствует 
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определенным пользователем ограничениям, она автоматически исключается, и 

исследуются другие варианты, которые с большей вероятностью удовлетворяют 

требованиям. В процедуре оптимизации используются входные данные модели 

поведения для оценки входных данных модели. Процедура оптимизации выполняет 

специальный "немонотонный поиск", когда в результате последовательно создаваемых 

входных данных получаются различные оценки, не все из которых - в сторону 

улучшения, но которые со временем обеспечивают высокоэффективный путь к самым 

лучшим решениям. Инструмент OptQuest for Arena позволяет выполнить 

интеллектуальный и эффективный поиск среди необъятного количества возможных 

комбинаций входных управляющих параметров той конфигурации модели, которая 

окажется в некотором смысле оптимальной. Здесь используется эвристический 

механизм поиска, а также поиск вразброс, которые позволяют осуществлять разумное 

движение в пространстве входных управляющих параметров, а также быстро и 

надежно находить одну оптимальную точку. OptQuest в некоторой степени похож на 

анализатор процессов, поскольку он также «берет на себя» выполнение модели в 

Arena. Различие состоит в том, что вместо того, чтобы полагаться на пользователя в 

выборе определенного альтернативного сценария для моделирования, в OptQuest 

принимается автоматическое решение о том, какой именно сценарий следует 

рассматривать в итеративном режиме в целях поиска оптимальной комбинации 

входных управляющих параметров. 

 OPTIMIZ (Visual Thinking International Ltd.), программы моделирования: SIMUL8, 

процедуры поиска: эволюционные стратегии, нейронные сети; 

 SimRunner2 (PROMODEL Corp.), программы моделирования: MedModel, ProModel, 

ServiceModel процедуры поиска: эволюционные стратегии, генетические алгоритмы;  

 WITNESS Optimizer (Lanner Group, Inc.), программы моделирования: WITNESS, 

процедуры поиска: имитация отжига, поиск с запрещением. 

Как можно видеть, в большинстве пакетов оптимизации в качестве процедур 

поиска решений используются эволюционные стратегии и генетические алгоритмы (ГА) 

[2]. На сегодняшний день эти методы хорошо себя зарекомендовали как универсальные 

алгоритмы глобального поиска, которые позволяют находить квазиоптимальные решения 

за приемлемое время. 

Как было сказано выше, одной из основных проблем оптимизации на основе 

имитационного моделирования является проблема длительности прогонов имитационной 

модели. Прогон ИМ для некоторых больших систем на языках имитационного 
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моделирования может достигать нескольких часов [Лоу и Кельтон, 2004]. Реализация 

серии прогонов таких систем, необходимой для алгоритма оптимизации, за разумное 

время не представляется возможным. 

Наиболее применимым на практике способом решения данной проблемы является 

использование метамоделей. Метамоделью принято называть приближенную 

математическую модель, полученную в результате экспериментов с имитационной 

моделью с целью замещения последней при оптимизации. Основными методами 

построения метамоделей являются регрессионные модели и искусственные нейронные 

сети (НС), к которым в последнее время проявляется большой интерес, благодаря их 

мощной аппроксимирующей способности. Одной из первых фундаментальных работ по 

построению нейросетевых метамоделей в имитационном моделировании является работа 

[3]. 

Существуют различные схемы реализации поиска решения с помощью 

эволюционных вычислений и нейростетевых метамоделей. В частности, в работе [4] 

описаны две схемы организации эволюционных вычислений с помощью метамодели: 

схема на основе контроля особей и схема на основе контроля поколений. В первом случае 

задается число контролируемых особей, для которых на каждом поколении работы 

алгоритма осуществляется расчет функции пригодности (ФП) с помощью прогона ИМ. 

Для остальных особей в популяции расчет ФП реализуется с использованием метамодели. 

Во втором случае задается число контролируемых поколений, для которых реализуется 

расчет ФП всех особей популяции с использованием ИМ. Для неконтролируемых 

поколений расчет ФП осуществляется с помощью метамодели. При этом непосредственно 

стратегия поиска решения и обучение НС реализуются с помощью ковариационной 

матрицы адаптации. 

В работах [5] и [6] представлена схема поиска решения основанная на стратегии 

информированности операторов ГА. Данная стратегия заключается в генерации большого 

числа потомков в операторах скрещивания и мутации генетического алгоритма и 

последующего расчета их ФП с помощью метамодели. Приводятся результаты 

экспериментов с моделями сложных систем, которые показывают эффективность 

выбранной стратегии. 

В работе [7] описано использование различных эволюционных стратегий 

совместно с локальными метамоделями. Проведены исследования для большого числа 
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классических тестовых функций. Представлены результаты экспериментальных данных, 

которые говорят об эффективности тех или иных метамоделей.  

Одной из первых практических разработок была созданная в 60-х годах экономико-

математическая модель упорядочения системы производства и подготовки ее к внедрению 

средств автоматизированного управления. Следует отметить, что модель в некотором 

смысле была прототипом современных ППП. В качестве исходных модулей были 

разработаны модели отдельных станков, предназначенных выполнять ряд 

технологических операций по обработке деталей. В зависимости от конкретного задания 

модуль настраивался на имитацию выполнения набора определенных технологических 

операций. Точность имитации случайных воздействий (например, частота и длительность 

отказов по различным причинам, изменение длительности выполнения операций в 

зависимости от характеристик основных факторов и т. д.) определялась собранной 

статистикой. При компоновке моделей технологических линий или производственных 

участков использовались также модули, описывающие динамику работы транспортных 

средств, состояние межоперационных бункеров и других элементов. Настраиваемые из 

предлагаемого набора модулей модели использовались для решения вопросов:  

 Выбор и определение рациональной последовательности внедрения экономически 

обоснованных мероприятий по подготовке объекта к автоматизации. (Замена или 

модернизация отдельных станков, определение структуры бункеров в функции 

рационального объема межоперационных заделов, внедрение средств локальной 

автоматики, выявление результатов внедрения НОТ, многостаночного обслуживания и 

т. д.)  

 Исследование поведения производственного объекта после «внедрения» комплекса 

оргтехмероприятий (с учетом не только случайных возмущений, но и нелинейности 

объекта).  

 Выявление точек и частоты съема информации и потребностей на обслуживание, в том 

числе со стороны системы Управления.  

 Анализ возможных вариантов построения системы управления объектом и оценка их 

экономической эффективности.  

 Выбор варианта системы управления с элементами автоматизации и проверка ее 

работы при прогнозируемых или планируемых изменениях в производственном 

(технологическом) процессе.  

 Анализ возможности и целесообразности придания создаваемой системе свойств 

адаптации и самообучения в результате включения в проектируемую АСУ 
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разработанной и настроенной модели с учетом возможности ее систематической 

подстройки по мере изменения параметров моделируемой системы. 

Система была реализована на ЭВМ «Минск-32». В связи с переходом на ЭВМ 

третьего поколения программное обеспечение, естественно, устарело, однако экономико-

математическая сущность описываемых процессов осталась без изменения. Одним из 

побочных результатов были данные по сравнительному анализу характеристик различных 

эвристических методов, применяемых при оперативном управлении производственными 

процессами. Система проверки эффективности предлагаемых для АСУ методов с целью 

резкого сокращения объема моделирования (времени работы ЭВМ «Минск-32») была 

выбрана двухступенчатой (в качестве исходных планов принималось решение, 

определяемое с помощью аналитических методов); Другой интересной системой является 

имитационный комплекс взаимодействия АСУ и производственной модели объекта 

управления ИКАМОУ. Имитационный комплекс (ИКАМОУ ЕС)* отражает процесс 

функционирования промышленного предприятия с дискретным характером производства 

в условиях автоматизированного управления и состоит из двух функционально 

завершенных частей: имитационной модели производственного объекта и модели АСУП. 

Модель производственного объекта и система интерфейса в совокупности 

представляют собой ППП имитационного моделирования управления производством. Эта 

модель воспроизводит динамику производственного процесса предприятия в естественной 

временной последовательности производственных событий, но в ускоренном масштабе 

времени так, что за 2-3 ч машинного времени осуществляется моделирование 1 мес. 

работы предприятия среднего размера. Содержанием моделирования является имитация 

движения материальных потоков предметов труда с учетом технических и 

организационных характеристик производственного процесса и стохастических факторов 

функционирования подразделений (цехов, участков, рабочих мест и др.), а также 

организация вспомогательных процессов (технического контроля, ремонтных, 

транспортных, складских). Воспроизведение динамики производственного потока 

основывается на моделировании деятельности основных и вспомогательных 

производственных подразделений в течение заданного интервала времени.  

Модель производственного объекта позволяет воспроизводить случайные факторы, 

обусловливающие вероятностный характер производственных процессов и вызывающие 

отклонения течения производственного процесса от запланированного: случайные потери 

ресурса оборудования вследствие аварийности его работы и простои в ремонте; 
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случайные потери ресурса рабочей силы, определяемые невыходами на работу; случайные 

колебания индивидуальной производительности труда, приводящие к изменениям 

длительности выполнения технологических операций; случайные колебания длительности 

вспомогательных и обслуживающих процессов и т. д. Весь объем информации, 

учитывающий вероятностный характер производственного процесса по указанным 

факторам, вводится в модель в виде законов распределения или произвольных 

статистических рядов (табличным способом). 

Модель АСУП представляет собой автоматизированную систему управления 

промышленным предприятием с дискретным характером производства. Объектом 

управления модели АСУП является предприятие с параметрами, типичными для 

обширного класса предприятий. Такое предприятие можно назвать обобщенным, так как 

его отраслевая принадлежность несущественна, а параметры могут меняться в очень 

широком диапазоне. Данная модель может быть использована как полностью готовое 

сгенерированное программное обеспечение АСУ для широкого класса объектов. На его 

основе по утверждению авторов может быть в короткие сроки реализована первая очередь 

АСУ. 

Имитационное моделирование является одним из методов, позволяющих оценить 

систему и ее реакцию на возмущения по ряду показателей. С помощью моделирования 

при создании АСУ цехом могут решаться следующие задачи: определение путей 

совершенствования системы на основе моделирования различных вариантов технической, 

технологической, а также организационной перестройки и исследование последствий 

принятых решений. Имитационное моделирование позволяет производить отработку не 

только различных вариантов структур и режимов функционирования технических средств 

программного обеспечения (в том числе операционных систем, ППП и промышленных 

вариантов программ пользователя), но и различных форм функционирования АСУ. И. А. 

Данильченко, А. И. Ермиловым, М. Н. Прокофьевым формулировались предложения о 

создании на базе СМ ЭВМ и микро-ЭВМ «Электроника» («Электроника С5-01», 

«Электроника С5-02», «Электроника-60», «Электроника-НЦ» и др.) специализированной 

имитационной модели для решения задач моделирования АСУ цехом.  

Удобным средством проектирования и анализа функционирования АСУ является 

разработанный в ИЭВТ ЛатвССР и ЛИМТУ автоматизированный пакет имитационного 

моделирования вычислительных систем (АПИМ). В отличие от методоориентированных 

средств имитационного моделирования АПИМ исключает необходимость составления и 
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отладки программы для ЭВМ на том или ином языке моделирования. Такая программа 

генерируется в АПИМ автоматически по исходным данным анализируемой 

вычислительной системы. 

Входной информацией для АПИМ являются характеристики КТС АСУ и потока 

заданий (заявок) на обработку данных. В качестве характеристик КТС АСУ задается 

перечень устройств и их функциональные связи, при этом для каждого из них указывается 

производительность, время наработки на отказ и время восстановления. Для каждого 

потока заявок задаются режим обработки (пакетный, интерактивный), объемы исходных 

данных и результатов обработки, интенсивность поступления заданий, основные 

координаты маршрута обработки и приоритеты обслуживания. Кроме того, выбираются 

наиболее подходящие модели устройств, дисциплины диспетчеризации, маршрутизации и 

др. 

По результатам имитационного моделирования с помощью АПИМ вычисляются 

параметры всей системы, каждого потока заданий и каждого устройства. Для всей 

системы производится определение поступивших в нее, полностью обслуженных и 

превысивших допустимое время ожидания заданий. Определяется время реакции, степень 

загруженности и необходимая емкость буферной памяти с учетом ограничений на длину 

очереди заявок. 

Итак, имитационные модели позволяют производить анализ: стохастических 

материальных и информационных процессов, определяемых выходом из строя 

оборудования, инструмента транспортных и других технических средств, включая в 

общем случае и средства АСУ. 

Мы рассматривали ситуацию, в которой цель исследования системы посредством 

моделирования слабо структурирована. Нам может понадобиться определить, какие из 

множества параметров и структурных допущений имеют наибольшее влияние на 

показатели работы, или какой набор параметров модели позволяет получить оптимальную 

характеристику. Может оказаться, что для таких общих целей невозможно выполнить 

формальный статистический анализ или в результате анализа сделать точные 

вероятностные утверждения.  

В терминологии планирования экспериментов входные переменные и структурные 

допущения, составляющие модель, называются факторами, а выходные показатели работы 

— откликами. Решение о том, какие параметры и структурные допущения считать 
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фиксированными показателями модели, а какие экспериментальными факторами, зависит 

скорее от целей исследования, а не от внутреннего вида модели. Кроме того, при 

имитационных исследованиях часто интерес представляют несколько различных откликов 

или показателей работы.  

Факторы могут быть либо количественными, либо качественными. 

Количественные факторы, как правило, предполагают численные значения, тогда как 

качественные факторы обычно являют собой структурные допущения, которые не 

измеряются количественно. Следует заметить, что у некоторых факторов различие может 

быть неясно. 

Варьирование качественных факторов ставит задачу синтеза бизнес-процессов в 

тех случаях, когда в роли качественных факторов выступают отдельные операции, части 

процесса, альтернативные варианты. Нужно отметить, что многие реальные задачи 

включают как количественные, так и качественные факторы, и невозможно решать 

задачу, учитывая единственный тип факторов .  

При проведении имитационных экспериментов различают управляемые и 

неуправляемые факторы в зависимости от того, может ли руководство соответствующих 

реальных систем управлять ими. В некоторых случаях возможность управления 

факторами зависит от ситуации; скажем, изменить резервный запас на фабрике можно при 

одних обстоятельствах и нельзя при других. Мы уделяли внимание преимущественно 

управляемым факторам имитационных экспериментов, так как они имеют наибольшее 

влияние на решения, которые могут быть приняты относительно реализации реальных 

систем. Тем не менее, неуправляемые факторы тоже представляют интерес при 

проведении имитационных экспериментов, поскольку нам может понадобиться оценить, 

каким образом резкое увеличение интенсивности прибытия клиентов повлияет на 

загруженность системы [10]. В математическом моделировании, таком как выполняемое 

нами имитационное моделирование, доступно управление всеми факторами, независимо 

от их практической управляемости.  

При моделировании перед выполнением прогонов модели планирование 

экспериментов позволяет решить, какие именно конфигурации следует создавать, чтобы 

получить нужную информацию при наименьшем объеме моделирования. Тщательно 

проработанные эксперименты гораздо более эффективны, чем выполняемая наугад 

последовательность прогонов, в ходе которых мы просто не систематически проверяем 

ряд альтернативных конфигураций, чтобы увидеть, что при них происходит. Когда мы 
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узнаем больше о поведении модели (в частности, о том, какие факторы действительно 

существенны и как они влияют на отклики системы), можно будет двигаться дальше и 

более точно сформулировать цели моделирования. Часто бывает необходимо определить 

оптимальную комбинацию уровней факторов, максимизирующих или минимизирущих 

отклик. Для решения таких задач используются самые разнообразные методы, известные 

как разработка метамоделей и методологии поверхностей отклика.  

Кто-то может посчитать имитационные эксперименты всего лишь своего рода 

экспериментированием вообще, хотя они имеют ряд особенностей, благодаря которым 

выгодно отличаются от обычных физических экспериментов, проводимых в науке, 

промышленности или сельском хозяйстве и традиционно использующихся в качестве 

примеров в литературе по планированию экспериментов.  

 У нас есть возможность управлять такими факторами, как интенсивность прибытия 

клиентов, которые в реальности контролировать нельзя. Таким образом мы можем 

исследовать гораздо больше видов случайностей, чем при проведении физических 

опытов с системой.  

 Другой аспект расширения возможностей управления моделирующими 

экспериментами связан с детерминированным характером генераторов случайных 

чисел. При моделировании можно контролировать сам источник изменчивости в 

отличие от физических экспериментов, результат которых зависит от реальных 

обстоятельств.  

 В большинстве физических экспериментов важно рандомизировать условия 

эксперимента (комбинации факторов) и порядок выполнения работ 

(последовательность, в которой применяются условия эксперимента), чтобы избежать 

систематических изменений, связанных с условиями эксперимента, например, из-за 

постепенного увеличения температуры воздуха в лаборатории в ходе 

последовательных биологических опытов, при которых не обеспечивается 

термоизоляция. Рандомизация в имитационных экспериментах не нужна, при условии, 

что генераторы случайных чисел работают правильно.  

Окончательный результат анализа имитационной модели состоит в поиске 

комбинации входных факторов, оптимизирующих (максимально увеличивающих или 

сводящих к минимуму по необходимости) основной выходной показатель работы. 

Например, в модели может быть экономический показатель, такой как прибыль или 
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расходы, который нам нужно максимально увеличить или свести к минимуму по всем 

возможным значениям входных факторов.  

В целом рассматриваемые входные факторы могут включать дискретные 

количественные переменные, непрерывные количественные переменные или 

качественные переменные. Хотя при моделировании можно найти оптимальные значения 

как управляемых, так и неуправляемых входных переменных, основное внимание в 

большинстве случаев сосредоточивается на тех входных переменных, которыми можно 

управлять за счёт устройства системы или режима эксплуатации.  

За время работы над проектом были выполнены следующие исследования и 

разработки. 

Составлен список существующих систем имитационного моделирования. 

Осуществлен поиск систем, используемых в Университете. Предприняты попытки 

получения ознакомительных/доступных версий иных систем. Исследованы материалы по 

различным СИМ в сети Интернет. Изучена информация о существующих средствах 

оптимизации, интегрированных или адаптированных для использования в современных 

системах, были проанализированы используемые методы оптимизации, применяющиеся в 

СИМ.  

Проведено исследование теоретических методов планирования имитационных 

экспериментов, сделаны выводы о применимости методов, выполнена адаптация методов 

к предметной области мультиагентных процессов преобразования ресурсов.  

Сформулирован ряд требований к разрабатываемой системе. Данные требования 

учтены в дальнейшем при составлении технического задания на разработку системы. 

Проведены консультации, сформулирован ряд дополнительных требований с 

учетом возможности их реализации. Построена модель разрабатываемой системы.  

Проведен анализ опыта моделирования программных систем. Исследован ряд 

используемых систем и средств моделирования работы программных комплексов. 

Проведено моделирование работы системы планирования имитационных экспериментов.  

Проанализирован перечень основных модулей системы BPsim.DSS. Принято 

решение по интеграции двух модулей системы, выполняющих основные нелинейные 

вычисления, с системой планирования имитационных экспериментов.  
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Были проанализированы материалы по разработке прикладных программных 

интерфейсов, исследованы различные варианты построения системы планирования, 

приводящие к различным вариантам взаимодействия с комплексом BPsim.DSS, отмечены 

достоинства и недостатки различных способов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе теоретических сведений о планировании эксперимента и динамической 

системы мультиагентных процессов преобразования ресурсов BPsim.MAS [11] 

разработана модель системы планирования имитационного эксперимента и синтеза 

мультиагентного процесса. Система позволяит ввести исходные данные большого 

количества имитационных экспериментов для заданных моделей выбранной предметной 

области. Пользователь имеет возможность задать любые параметры модели (ресурсы, 

механизмы) по каждому циклу экспериментов. В каждом цикле задаётся необходимое 

количество вариантов входных условий. Система позволит на основе входных данных 

проводить моделирование и формировать оптимальную структуру процесса. 

Для поиска исходных условий и проверки получаемых промежуточных 

результатов использовались данных, полученные в компании – профессиональном 

участнике фондового рынка, ведущем регистраторе владельцев именных ценных бумаг в 

Уральском регионе. Полученные результаты дают основание сделать выводы о 

достоверности реализованной модели. 

Результаты представлены в следующих работах: 
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for Stock Market, Proceedings of UKSim-AMSS 7th European Modelling Symposium on 

Mathematical Modelling and Computer Simulation, Manchester, 20-22 November 2013 

2. Принято к публикации Aksyonov K., Bykov E., Aksyonova O. Applications of 

Simulation-based Computer Aided Software Design Solution BPsim.SD: Complex 

Simulations Made Easy with Planning Component, Proceedings of UKSim-AMSS 7th 

European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation, 

Manchester, 20-22 November 2013 

3. Отправлено на рассмотрение в оргкомитет конференции K. Aksyonov, E. Bykov, O. 

Aksyonova, A. Antonova, Analysis of Graphical Notations for Business Process 

Simulation, Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference, R.Pasupathy, S.-H. 

Kim, A. Tolk, R. Hill, and M. E. Kuhl, eds, Washington, DC, United States, December, 

8-11, 2013 
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Conference, R.Pasupathy, S.-H. Kim, A. Tolk, R. Hill, and M. E. Kuhl, eds, Washington, 
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DC, United States, December, 8-11, 2013 
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