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В данной статье рассматриваются программные средства и методики их при-
менения для исследования имитационных моделей производственно-
экономических систем. Разработанный программный комплекс обеспечивает 
возможность эксплуатации имитационной модели производственно-
экономической деятельности ОАО «Обувь» пользователями, не являющимися 
специалистами в области имитационного моделирования и программирования. 
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Программный комплекс имитационного моделирования (ПКИМ) предназначен 
для моделирования производственно-экономической деятельности ОАО «Обувь».  

Все действия с программным комплексом разбиты на три основных группы (ос-
новные действия): ввод параметров модели (исходных данных); проведение имитаци-
онного эксперимента; обработка результатов имитационного эксперимента и их анализ. 

Ввод данных может осуществляться вручную с помощью графического интерфей-
са (блок 1.1 на рисунке 1), либо путем загрузки файла с исходными данными модели и 
их редактирования (блок 1.4 на рисунке 1). Также пользователь может загрузить данные 
из уже используемой информационной системы предприятия (блок 1.3 на рисунке 1). 
Затем файл с исходными данными модели сохраняется (блок 1.2 на рисунке 1). После 
чего пользователь может приступить к этапу проведения имитационного эксперимента 
(блок 2 на рисунке 1). На данном этапе устанавливаются параметры эксперимента (тип, 
выбор параметров модели и откликов) (блок 2.2, блок 2.3, блок 2.4, блок 2.5 на рисунке 
1), загружаются параметры модели из созданного ранее файла данных модели (блок 2.1 
на рисунке 1) и запускается исполняемый файл модели для имитационных эксперимен-
тов (ИЭ) (блок 2.7 на рисунке 1). 

По окончании имитационных экспериментов исполняемый файл модели формиру-
ет файл с результатами эксперимента, в котором приведены значения всех выбранных 
ранее пользователем откликов (блок 2.7 на рисунке 1). Для отображения динамики от-
клика (например, запаса определенного ресурса) используется его графическое пред-
ставление. Поэтому на третьем этапе (блок 3 на рисунке 1) пользователь загружает 
файл с откликами модели (блок 3.1 на рисунке 1), выбирает отклики для отображения и 
запускает процесс построения графиков (блок 3.2 на рисунке 1). Пользователь может 
также произвести сравнения одних и тех же откликов, полученных на основе проведе-
ния имитационных экспериментов на разных моделях (с разными исходными данны-
ми). Для этого он загружает второй файл с результатами экспериментов (блок 3.3 на 
рисунке 1), после чего программа выводит парные графики для сравнения откликов. 
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Рис. 1 – Диаграмма вариантов использования программного комплекса 
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Рассмотрим подробно каждый из вариантов использования. 
1. Ввод параметров модели. Данный вариант использования позволяет пользо-

вателю осуществлять ввод параметров модели, которые будут использоваться 
в дальнейшем как исходные данные для моделирования. 

1.1 Ручной ввод параметров модели. Позволяет пользователю устанавли-
вать значения параметров модели вручную. 

1.2 Сохранение параметров модели в виде XML-файла. Позволяет поль-
зователю сохранять данные в виде XML-файла, который можно ис-
пользовать для загрузки данных о модели в файл модели, а также хра-
нить данные модели для дальнейшего использования. 

1.3 Импорт параметров из информационной системы. Позволяет поль-
зователю переносить значения параметров из информационной сис-
темы предприятия при условии интеграции ПКИМ с существующей 
информационной системой [5]. 

1.4 Импорт параметров из XML-файла. Позволяет пользователю импор-
тировать значения параметров модели из XML-файлов, созданных в 
соответствии с вариантом использования 1.2 для их редактирования. 

2. Проведение имитационного эксперимента. Позволяет пользователю прово-
дить эксперименты с моделью при заданных параметрах. 

2.1 Загрузка параметров модели из XML-файла. Позволяет загружать па-
раметры модели из XML-файла, созданного в соответствии с вариан-
том использования 1.2. 

2.2 Загрузка файла модели. Позволяет загружать исполняемый файл мо-
дели для имитационных экспериментов с параметрами модели, подго-
товленных в соответствии с вариантом использования 2.1. 

2.3 Выбор типа эксперимента. Позволяет выбрать тип эксперимента 
(оценка погрешности моделирования, анализ длины переходного про-
цесса и устойчивости результатов моделирования, полный факторный 
эксперимент и т.п.). 

2.4 Выбор параметров модели. Позволяет выбрать параметры, необходи-
мые для данного типа эксперимента. 

2.5 Выбор откликов моделирования. Позволяет указать отклики, значения 
которых необходимо получить в результате эксперимента. 

2.6 Запуск имитационного эксперимента. Позволяет запустить испол-
няемый файл модели для автоматизации проведения имитационного 
эксперимента. 

2.7 Получение XML-файла с результатами эксперимента. Позволяет 
пользователю получить XML-файл со значениями откликов модели 
для их дальнейшей обработки и анализа. 
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3. Обработка результатов экспериментов. Позволяет пользователю получить 
графическое представление динамики откликов во времени или зависимости 
одного отклика от другого. 

3.1. Загрузка данных о результатах эксперимента из XML-файла. Позво-
ляет загружать отклики модели из XML-файла, созданного в соответ-
ствии с вариантом использования 2.7. 

3.2. Построение графиков исследуемых откликов. Позволяет указать от-
клик в качестве независимого аргумента (изменение времени, измене-
ние объема ресурса и т.п.) и один или несколько откликов в качестве 
зависимой величины и построить графическое представление зависи-
мости. 

3.3. Загрузка данных о результатах эксперимента с модифицированной 
моделью. Позволяет загрузить отклики модифицированной модели (с 
измененными параметрами) для сравнения результатов имитации 
двух вариантов. 

Графический анализ откликов моделей. Позволяет пользователю выбрать отклик в 
качестве независимого аргумента и один или несколько откликов в качестве зависимой 
величины и построить парные графики для сравнения величин, причем пользователю 
будут доступны только одинаковые отклики двух моделей (имеющие одинаковые на-
именования и формат данных). 

Для оптимизации какой-либо системы, в первую очередь необходимо иметь мо-
дель этой системы и статистическую информацию, содержащую в себе значения пара-
метров системы за определенный период времени эксплуатации данной системы. После 
этого на основе имеющихся данных и целей оптимизации можно проанализировать и 
выявить элементы системы, работу которых нужно оптимизировать.  

В процессе жизнедеятельности современного человека, в условиях развития ин-
фраструктуры городов невозможно обойтись без многоэтажных зданий предприятий 
имеющих в эксплуатации группы лифтов для перемещения пассажиров и грузов. В 
свою очередь, управление такой группой лифтов должно быть скоординировано в ав-
томатизированной системе управления. Но стоит обратить внимание на то, что боль-
шинство используемых систем управления группами лифтов имеют классическую реа-
лизацию, которая имеет ряд недостатков, среди которых можно выделить: нерацио-
нальное использование ресурсов лифта и большое время выполнения заявок в случае 
их большого потока. Следует подчеркнуть, что данные недостатки являются зависи-
мыми друг от друга и попытка исключение одного из них ведет к насыщению другого. 
И наиболее рациональным решением в этом случае является подбор оптимального со-
отношения этих параметров. 

В данной научной работе будут рассмотрены классическая и усовершенствованная 
модели систем управления группами лифтов, эффективность применения которых бу-
дет проверена и на разработанной программе имитационно визуализирующей процесс 
работы модели системы управления и собирающей статистическую информацию для 
последующего анализа и сравнения эффективностей. 

Модели систем управления описываются следующими параметрами: число лиф-
тов в группе; число посадочных площадок; матрица возможных остановок; параметры 
привода лифтов; параметры пассажиропотока. Параметры лифтов описывают свойства, 
характерные для каждого из лифтов, а именно: грузоподъемность лифта, номинальную 
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скорость лифта, начальное положение лифта, общую массу подвижной системы лифта 
(кабины, противовеса, тросов, маховика и др.). 

Поток пассажиров характеризуется этажами появления и следования пассажиров, 
массой пассажира, интервалом времени между приходом пассажиров, временем начала 
и окончания потока. Перечисленные выше параметры  характеризуются случайными 
величинами. 

Целью данной работы является сравнения эффективностей использования класси-
ческой и усовершенствованной систем управления группами. В качестве целевых 
функций управления, а, следовательно, и критериев сравнения эффективности, могут 
выступать: минимизация среднего времени обслуживания одной заявки, минимизация 
холостого пробега группы лифтов, минимизация числа остановок числа остановок и 
как, следствие уменьшения износа оборудования и потребления электроэнергии. 
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