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XXII ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÈÌÈÒÀÖÈÈ —
ECMS 2008
На ежеãоäной Европейской конференöии по
ìоäеëированиþ и иìитаöии (European Conference
on Modelling and Simulation), которая в 2008 ã. прохоäиëа с 3 по 6 иþня в Никосии (Кипр), 195 авторов преäставиëи окоëо 100 äокëаäов разëи÷ной
направëенности. Траäиöионно боëüøое ÷исëо
у÷астников быëо из Веëикобритании, Франöии и
Герìании; быëи øироко преäставëены Россия,
Латвия, Чехия и Поëüøа, а также у÷аствоваëи коëëеãи из США, Австраëии, ЮАР и ряäа äруãих неевропейских стран. Орãанизатор конференöии —
Европейский совет по ìоäеëированиþ и иìитаöии (European Council for Modelling and Simulation),
а приниìаþщей стороной на этот раз быë Кипрский университет.
В раìках основной теìы конференöии ìожно
выäеëитü сëеäуþщие направëения:
 иìитаöионное ìоäеëирование в проìыøëенности, бизнесе и сфере усëуã;
 аãентное иìитаöионное ìоäеëирование;
 ìоäеëирование сëожных систеì;
 иìитаöионное ìоäеëирование интеëëектуаëüных систеì;
 изображение и визуаëизаöия;
 практи÷еские приëожения иìитаöионноãо ìоäеëирования в проìыøëенности;
 ìетоäоëоãия иìитаöионноãо ìоäеëирования;
 финансы и эконоìика;
 иìитаöионное ìоäеëирование в экспериìенте
и инженерии;
 äискретно-событийное ìоäеëирование в ëоãистике, транспорте и öепях поставок;
 иìитаöионное ìоäеëирование и ãрафы связей;
 ìоäеëирование, иìитаöия и управëение техноëоãи÷ескиìи проöессаìи;
 виртуаëüная и расøиренная реаëüностü в иìитаöионноì ìоäеëировании.
Конференöия открыëасü пëенарныì äокëаäоì
профессора Ф. Брейтенкера из Венскоãо техни÷ескоãо университета, посвященныì развитиþ возìожностей проãраììноãо обеспе÷ения иìитаöионноãо ìоäеëирования.
На секöии «Имитационное моделирование в
промышленности, бизнесе и сфере услуг» быëи
преäставëены äевятü работ, которые в основноì
носят практи÷еский характер. В äокëаäе П. Тейлора, Х. Годино и Б. Майеда описана разработанная
автораìи иìитаöионная среäа, позвоëяþщая ìо-
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äеëироватü разëи÷ные факторы риска, вëияþщие
на выпоëнение бизнес-проöессов, посреäствоì ãенераöии не÷етких правиë, которые позвоëяþт изìерятü степенü äанноãо риска. В работе Б.-К. Чоя,
Д. Ли и Д.-Н. Канга рассìотрена ìоäеëü иìитаöионноãо ìоäуëя посëеäоватеëüности выпоëняеìых äействий. Моäеëü основана на форìаëизìе äискретно-событийных систеì и ìожет бытü
встроена в существуþщуþ систеìу управëения
бизнес-проöессаìи. В работе Х. Отаменди, П. Ансола, М. Поятоса, Х. Пастора и А. Хигуера преäставëено иìитаöионное среäство, которое позвоëяет
реøитü заäа÷у эффективноãо управëения ресурсаìи аэропорта и расс÷итатü изäержки конкретных
операöий.
Докëаä А. Дувенхага и Б. Дувенхага быë посвящен интеãраöии äикретно-событийноãо поäхоäа к
иìитаöионноìу ìоäеëированиþ с квантованиеì
по состояниþ. В работе Б. Соколова, Д. Иванова,
Д. Верзлина и Е. Зайчика рассìотрены пробëеìы
управëения интеãрированной инфорìаöионной
систеìой виртуаëüноãо преäприятия, оптиìаëüноãо перераспреäеëения управëяþщих функöий
ìежäу эëеìентаìи этой систеìы и ее поäсистеìаìи в режиìе реаëüноãо вреìени. Дано форìаëüное
ìноãокритериаëüное описание этих пробëеì и
разработан коìбинированный аëãоритì их реøения. В äокëаäе П. Легато, Д. Джулли и Р. Трунфио
рассìотрена пробëеìа развертывания портовоãо
крана на ìорскоì контейнерноì терìинаëе. Преäëожен поäхоä, позвоëяþщий опреäеëитü, коãäа,
скоëüко и каких типов кранов необхоäиìо äëя
кажäоãо суäна. На засеäании секöии также быëи
засëуøаны äокëаäы о новоì иìитаöионноì среäстве «Maple»; о Веб-сервисе, соäержащеì актуаëüнуþ инфорìаöиþ о преäëаãаеìых вакансиях на
рынке труäа; о пробëеìах и успехах внеäрения в
Греöии усëуãи M-government.
На секöии «Агентное имитационное моделирование» засëуøаны äевятü äокëаäов. Е. Боффа,
Р. Викари и М. Фагундез äоëожиëи о разработанноì интеëëектуаëüноì обу÷аþщеì коìпëексе, в
работе котороãо у÷аствуþт так называеìые соöиаëüные аãенты. Сëеäуþщий äокëаä Х. Мослера быë
посвящен пробëеìе ÷резìерноãо испоëüзования
прироäных боãатств, äëя реøения которой рассìотрено приìенение аãентноãо ìоäеëирования.
В работе Е. Киндлера и И. Кривы äеëается акöент на
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роëü аãентно-, объектно- и бëо÷но-ориентированных параäиãì проãраììирования в созäании
систеì, управëяеìых с поìощüþ набора сëожных
реøаþщих правиë. В äокëаäе М. Понтиера рассìотрена ÷исëенная ìоäеëü äëя иìитаöионноãо
ìоäеëирования посëеäствий травì и терапии на
эìоöионаëüное состояние ÷еëовека. В проäоëжение этой теìы, в работе Н. Техрани и М. Агдаси
приìенен объектно-ориентированный поäхоä к
созäаниþ ÷еëовекопоäобных аãентов äëя заìены
иìи ÷еëовека в иìитаöии. Даëее быë засëуøан
ряä äокëаäов, посвященных созäаниþ автоноìных
аãентов, способных вести переãоворы; сравнениþ
аãентноãо и попуëяöионноãо (population-based) ìоäеëирования; архитектуре иìитаöионной среäы
äëя äоìена «Искусственная жизнü».
На секöии «Моделирование сложных систем»
быë преäставëен äокëаä Д. Кононова. В. Кульбы и
Я. Быковской «Синтез сöенариев устой÷ивоãо развития соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì». В неì
äаны основные понятия сöенария повеäения систеìы, еãо эëеìентов и их характеристик, опреäеëены заäа÷и оптиìаëüноãо синтеза синерãети÷еских и аттрактивных сöенариев развития соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì. На этой же секöии
быëи äоëожены работы о вëиянии сиëы трения
по÷вы на сопротивëение пëуãа, о созäании ìоäеëи фëуорисöентноãо биосенсора, о äинаìи÷ескоì
правиëе в кëето÷ноì автоìате.
В раìках секöии «Имитационное моделирование
интеллектуальных систем» преäставëены äевятü
äокëаäов, в которых описываþтся ìатеìати÷еская
ìоäеëü роботизированной ìаøины с äвуìя коëесаìи; иìитаöионная ìоäеëü автопиëота ìорскоãо
суäна; новый аëãоритì, позвоëяþщий боëее эффективно реøатü заäа÷и, требуþщие ìноãократноãо запуска коìпüþтерной проãраììы, путеì перераспреäеëения вы÷исëений ÷ерез Интернет на
боëüøее ÷исëо коìпüþтеров; аëãоритì оптиìаëüноãо испоëüзования энерãии эëектротранспортоì
в усëовиях ãороäскоãо трафика; ìетоä построения
ìоäеëи вреìенноãо ряäа äëя проãнозирования
äневной äиаãраììы поäа÷и тепëа; новый поäхоä к
оптиìизаöии управëения хаосоì посреäствоì эвоëþöионных аëãоритìов.
В раìках секöии по визуализации преäставëены
работы по 3D визуаëизаöии äанных иìитаöионной ìоäеëи, обработке äанных äëя визуаëизаöии
ìуëüтиспектраëüноãо изображения и приìенениþ
преобразования Хафа äëя обработки изображения.
На секöии по практическому приложению имитационного моделирования в промышленности преäставëены пятü äокëаäов. В оäноì из них отражена
эффективностü приìенения иìитаöионноãо ìоäеëирования при орãанизаöии работы äëя уëу÷øения произвоäства и ìатериаëüноãо обеспе÷ения
коìпонентов ковкоãо жеëеза. В äруãоì преäставëены возìожности иìитаöионноãо ìоäеëирования
при орãанизаöии работы контейнерноãо терìинаëа.
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Также преäставëен äокëаä о возìожностях уëу÷øения произвоäитеëüности öепи поставок. В работе
Л. Мванса и Я. Янычека рассìотрена пробëеìа повыøения наäежности äоступа к распреäеëенныì
äанныì. Авторы äокëаäа А. Брудзоне, С. Поджи и
Э. Бокка реøаþт заäа÷у приìенения HLA-техноëоãии распреäеëенноãо ìоäеëирования äëя обу÷ения управëен÷ескоãо персонаëа ìорских портов.
В раìках секöии «Методология моделирования»
преäставëены äокëаäы, посвященные заäа÷аì
приìенения ìоäеëирования в разëи÷ных нау÷ных
обëастях. Отìетиì работу В. Гиллеса, П. Стефани,
Л. Лаурента и Л. Йола, в которой описано ìоäеëирование проöесса разруøения (разìывания)
поверхности куëüтивируеìой по÷вы всëеäствие
обиëüных осаäков; построенная ìоäеëü базируется на форìаëизìе äискретно-событийных систеì
(DEVS). Еще оäна ìоäеëü на базе DEVS преäëожена Р. Голштейном и Г. Вайнером; разработанная
кëето÷ная ìоäеëü поìоãает иссëеäоватü защитные
реакöии иììуной систеìы ÷еëовека в борüбе с раковыìи забоëеванияìи. Остаëüные работы связаны со снижениеì поряäка ìоäеëирования неëинейных нейронных сетей; с созäаниеì искусственноãо ãенератора сетевоãо трафика; разработкой
аëãоритìа кëассификаöии пространственных äанных; приìенениеì иìитаöионноãо ìоäеëирования на базе языка XML äëя изу÷ения расøиренных сетей ìассовоãо обсëуживания (extended
queuing network); ìоäеëированиеì работы ãиäравëи÷еской систеìы на коëесноì поãруз÷ике.
Четыре работы, посвященные ìоäеëированиþ
в эконоìике, преäставëены на секöии «Финансы и
экономика». Авторы оäной из них, Г. Вагенхал и
Ю. Бук, разработаëи и практи÷ески приìениëи
ìоäеëü äëя анаëиза вëияния изìенений в наëоãовой поëитике Герìании на расхоäы, связанные с
рабо÷иìи изäержкаìи; разработанная ìоäеëü приìеняется ìинистерствоì финансов Герìании. В работе Й. Сайнза, Я. Отаменди, П. Грау и М. Дончела
иссëеäована эффективностü работы ìенеäжеров
по повыøениþ стоиìости инвестиöионных проектов. Соответствуþщие иссëеäования неìеöкоãо
рынка показаëи, ÷то ëиøü в 9 % сëу÷аев ìожно ãоворитü об эффективной работе ìенеäжеров. В работе З. Туласса преäставëена аãентная ìоäеëü äëя
изу÷ения сëу÷аев экстренноãо разовоãо возврата
среäств. Авторы работы «Моäеëü äëя рас÷ета эконоìи÷еской свобоäы» А. Диаз и Й. Монте разработаëи ìоäеëü структурных уравнений äëя рас÷ета
эконоìи÷еских свобоä и оöенивания их важности.
На секöии «Имитационное моделирование в эксперименте и инженерии» преäставëены ÷етыре работы. Авторы оäной из них, С. Иванов и Ф. Либрик,
рассказаëи о ìоäеëировании проöессов работы
синхронных äвиãатеëей äëя иäентификаöии сëабых и сиëüных ìест в архитектурах äвиãатеëей
äанноãо типа. В äокëаäе М. Ляжека, П. Бутрына,
А. Кробака и А. Кульки äана конöепöия систеìы
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äëя поëу÷ения инфорìаöии о трафике ãороäскоãо
äвижения, преäусìатриваþщая приìенение неäороãих устройств и уже существуþщих ãороäских
инфраструктур äëя созäания относитеëüно äеøевоãо реøения, связанноãо с иссëеäованиеì трафика ãороäскоãо äвижения. И. Вондрак, Я. Кожушник, Я. Унучка и С. Штолфа, авторы äокëаäа
«Фëореон — систеìа äëя проãнозирования навоäнений», сообщиëи о разрабатываþщейся проãраììе äëя ìоäеëирования усëовий возникновения и
преäотвращения навоäнений; оäниì из приоритетных критериев эффективности ìоäеëи принято наëи÷ие «äружеëþбноãо» интерфейса äëя коне÷ных поëüзоватеëей. В äокëаäе Я. Амбровского
рассìотрены факторы, вëияþщие на наäежностü
авиапереëетов, и иссëеäована возìожностü приìенения ìоäеëирования äëя оöенивания возìожных
изìенений этих факторов.
Саìой крупной оказаëасü секöия «Дискретно-событийное моделирование в логистике, транспорте и в цепях поставок». Прежäе всеãо, отìетиì
работу К. Фишмана, Ф. Ботингера, Р. Верза и
К. Канза «Управëение буфероì äëя систеìы автоìатизированной транспортировки ìатериаëов
на завоäе по произвоäству поëупровоäников», в
которой преäставëенны резуëüтаты приìенения
иìитаöионноãо ìоäеëирования äëя принятия ëоãисти÷еских реøений по разìещениþ скëаäов и
скëаäских буферных зон на территории äействуþщеãо завоäа. Авторы работы «Иссëеäование вëияния структуры и товара заказа на позиöионирование зоны коìпëектаöии заказов» А. Ульрих и
С. Галк с поìощüþ иìитаöионной ìоäеëи äействуþщеãо преäприятия иссëеäоваëи зависиìостü
ìежäу эффективностüþ проöессов коìпëектаöии
товаров и ÷исëоì зон, в которых осуществëяþтся
äанные проöессы. Автор äокëаäа «Дискретно-событийное иìитаöионное ìоäеëирование сетевоãо
поëиãрафи÷ескоãо произвоäства» В. Куен преäëожиë поäхоä, основанный на приìенении иìитаöионноãо ìоäеëирования äëя уëу÷øения оперативноãо контроëя на äанноì произвоäстве, а также äëя боëее успеøноãо пëанирования поäобноãо
произвоäства.
На этой секöии неìаëо вниìания быëо уäеëено
пробëеìе ãороäскоãо транспорта, которой посвящены ÷етыре работы: äокëаä В. Юренка, В. Янсона
и К. Диденко о приìенении статисти÷ескоãо сканирования так называеìых «÷ерных то÷ек» на äороãах Латвии, в которых зафиксировано боëüøое
÷исëо äорожно-транспортных проиøествий; работа П. Патлина об оптиìизаöии ãороäских перевозок в усëовиях нестабиëüной интенсивности äорожных потоков; работа Т. Арасана о ìикроскопи÷ескоì ìоäеëировании пассажирских перевозок
на территории Инäии; работа Л. Хуанга и Ю. Ву
о созäании повеäен÷еской ìоäеëи сìеøанных
транспортных потоков на базе аãентноãо ìоäеëирования. Быëи преäставëены также äокëаäы А. Кли-
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мова и Ю. Меркурьева об испоëüзовании иìитаöионноãо ìоäеëирования äëя оöенивания рисков в
öепях поставок, М. Ко и С. Парка о разработке
среäы äëя визуаëüной ваëиäаöии PLC-проãраìì,
В. Кульбы, А. Кононова и Г. Меркурьевой, в котороì
äаны форìаëизованное описание сöенария безкризисноãо развития систеìы и привеäен приìер
практи÷ескоãо приìенения преäëоженной ìетоäоëоãии. В этой секöии ìожно выäеëитü äокëаä
Г. Неймана, посвященный приìенениþ иìитаöионноãо ìоäеëирования в ка÷естве среäства обу÷ения стуäентов в сфере ëоãистики.
На секöии «Моделирование и управление технологическими процессами» ÷етыре из восüìи äокëаäов посвящены приìенениþ иìитаöионноãо
ìоäеëирования äëя изу÷ения возìожностей контроëя хиìи÷еских реакторов.
Оäно из интереснейøих направëений в обëасти
ìоäеëирования состоит в созäании виртуаëüной и
расøиренной реаëüностей. В связи с этиì отìетиì
÷етыре äокëаäа, преäставëенные на секöии «Виртуальная и расширенная реальность в имитационном моделировании». В оäноì из них затронута
пробëеìа созäания виртуаëüных объеìных «ìяãких» объектов с реаëисти÷ныìи физи÷ескиìи характеристикаìи, иìеþщая боëüøое зна÷ение при
испоëüзовании виртуаëüной реаëüности в обëасти
ìеäиöины. Авторы С. Арнаб и В. Райа рассìотреëи
возìожности заìены кëасси÷ескоãо поäхоäа с
приìенениеì сëожноãо объеìноãо ìоäеëирования
аëüтернативныì поверхностныì ìоäеëированиеì с
äобавëениеì пружинноãо эффекта. Докëаä К. Лоупуса, П. Псониса и А. Амдитиса посвящен приìенениþ виртуаëüноãо ìоäеëирования произвоäственных проöессов в öеëях повыøения безопасности на объектах произвоäства. Поäразуìевается
виртуаëüное обу÷ение персонаëа, управëение безопасностüþ, оöенивание рисков и изу÷ение ÷резвы÷айных ситуаöий. Я. Чимлевски в своеì äокëаäе
преäëожиë новый поäхоä к описаниþ характеристик ìоäеëей интерактивных 3D объектов, при котороì обëеã÷ается поиск архитектурных объектов с
необхоäиìыìи интерактивныìи характеристикаìи. В работе Л. Химона, Й. Красантоу и А. Лойзидес
äан обзор и преäëожена кëассификаöия ìетоäов
аниìаöии ÷еëове÷еских фиãур в виртуаëüной среäе.
Допоëнитеëüнуþ инфорìаöиþ о ìатериаëах
конференöии ìожно найти на сайтах http://www.
scs-europe.net/conf/ecms2008/ и http://www.scseurope.net/.
Сëеäуþщая, XXIII Европейская конференöия
по ìоäеëированиþ и иìитаöии — ECMS 2009, состоится 9 — 12 иþня 2009 ã. в Испании, в ã. Маäриäе. Приниìаþщая сторона — Университет короëя Хуана Карëоса. Поäробности на сайте
http://www.scs-europe.net/conf/ecms2009/index.html.
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