
getValue (арифметическое_выражение)

watchParameter 
(полное_имя_параметра_ресурса) 

watchState(логическое_выражение)

watchQuantity(имя_типа_ресурса, 
логическое_выражение) 

watchValue(имя_типа_ресурса, 
логическое_выражение, 
арифметическое_выражение)

Вычисление значения переданного в качестве параметра выражения в момент окончания моделирования.

Cбор статистических данных по изменению значения параметра ресурса.

Cбор статистических данных по изменению состояния системы, описываемого логическим выражением.

Cбор статистических данных по изменению количества ресурсов определенного типа, удовлетворяющих 
определенным условиям. Сбор статистики производится только по тем ресурсам, для которых значение 
логического выражения является истинным. Для сбора данных по всем ресурсам данного типа в качестве 
второго параметра следует указать ключевое слово any.

Cбор статистических данных по произвольному арифметическому выражению. Сбор статистики происходит в 
момент уничтожения ресурса указанного типа, удовлетворяющего указанному условию.

getValue

watchParameter

watchState

watchQuantity

watchValue

Вычисление только в конце прогона,
ограничение доступных типов данных
Ограничение доступных типов данных,
только взвешенная по времени статистика
Только взвешенная по времени статистика, 
только логические выражения

Только взвешенная по времени статистика

Ограничение доступных типов данных, 
вычисление только в момент удаления

Текущая реализация:
Не следует единому стилю
Перегружена ключевыми словами
Имеет большое количество искусственных ограничений
Недостаточно гибкая

Тип результата Описание

Рассмотрим модель

FIFO

Call center
2 типа абонентов,
3 типа звонков

Vip only

Проблема:

Статика по общему количеству клиентов

Количество обслуженных оператором 
клиентов 

Статистика по очереди 

Статистика по занятости операторов

Статистика по длительности разговоров 

Статистика по типам звонков 

watchQuantity

getValue
f

watchParameter

? watchState

? watchValue

X

Тип результата Недостаток





ID = ;result ResultType

ResultWatchParameter

ResultWatchState

ResultWatchQuant

ResultWatchValue

ResultGetValue

getValue ( ExpressionOr )

watchParameter VariableMethodCallExpression( )

watchState ExpressionOr )(

FQN

ExpressionOr

watchQuant )( , any

FQN

ExpressionOr

watchValue ExpressionOr, )( , any



ID < > (

,

) { }FullJvmFormalParameter

resultType

DefaultMethod

JvmTypeReference

IDresult = ;XOrExpression



valueMinTime : double
valueMaxTime : double
valueTime : double

-StatisticsData

+ CategoricalStatistics<T>

-lastValue : T
-lastFlipTime : double
-lastCurrentTime : double
-fullTime : double
-statisticsDataset : HashMap<T, StatisticsData>

+updateData(data : JSONObject )
+update(value : T , currentTime : double )
-addState(value : T , delta : double )

+evaluate() : T
+condition() : boolean
+getData() : JSONObject
+setStatistics(statistics : Statistics<T> )
+getStatistics() : Statistics<T>
+update()

+ Result<T>

#resultMode : ResultMode
#statistics : Statistics<T>

+updateData(data : JSONObject )
+update(value : T, currentTime : double)
-next(double value)
-getMean() : double
-getStandartDeviation() : double
-getCoefficientOfVariation() : double
-getMedian() : double

+StorelessNumericStatistics<T>

-sum: int
-mean: double
-variance: double
-median: double

+ResultManager(results : List<Result<?>>)
+getResults() : List<Result<?>>

+ResultManager

-stateChangedSubscriber : Subscriber
-results : LinkedList<Result<?>>

+updateData(data : JSONObject )
+update(value : T, currentTime : double)

+Statistics<T>

+updateData(data : JSONObject )
+update(value : T, currentTime : double)

+ValueStatistics<T>

-value: T

+Value(evaluate : Supplier<T>, condition : Supplier<Boolean>,
resultMode : ResultMode)
+Value(evaluate : Supplier<T>, resultMode : ResultMode)
+Value(evaluate : Supplier<T>, condition : Supplier<Boolean>)
+Value(evaluate : Supplier<T>)
+evaluate() : T
+condition() : boolean

+Value<T>

~evaluate: Supplier<T>
~condition: Supplier<Boolean>

+updateData(data : JSONObject )
+update(value : T, currentTime : double)
-addValue(nextValue : double , nextWeight : double )
-getMean(): double
-getStandartDeviation(): double
-getCoefficientOfVariation(): double
-getMedian(): double

+WeightedStorelessNumericStatistics<T>

-started : boolean
-lastValue: double
-lastWeight: double
-lastCurrentTime: double
-weightSum: double
-mean: double
-variance: double
-median: double

+Simulator

+ModelInternalParser

+Subscriber

+List<Result<?>>

<<enum>>
+ResultMode

+Supplier<T>

+JSONObject

0..n

0..n



:ExecutionJobProvider

:JobcreatecreateJob()

delete

:ModelInternalParser :SimulatorInitializationInfo

:Simulator

:Result
create

:Statistics

:ResultManager

:ResultVIewer

run()
create create

parse()

postprocess()

loop create

add(result)

getSimulatorInitializationInfo()

return : SimulatorInitializationInfo

initialize(:SimulatorInitializationInfo) create

run()

fireChange()

loop

update()

update()

return : SimulationStopCode

getResults() getResults()
return : List<Result<?>> return

setResults(: List<Result<?>>)

loop getData()

updateData(:JSONObject)

return : JSONObject

return : IStatus

opt

opt

update()update()

loop



Привести 
значение к типу 

double

lastValue != 
nextValue

Перезаписать 
последнее 
значение

Перезаписать 
последнее 

модельное время

started == true

Высчитать вес

weight != 0

Подсчитать ср. 
значение, 

дисперсию 

Проинициализировать 
переменные

Подсчитать 
стандартное 
отклонение

Записать среднее 
значение и 

медиану

Подсчитать 
коэффициент 

вариации

Записать 
статистические 

данные

updateData
Начало

updateData
Конец

update
Начало

update
Конец

да

addState
Начало

addState
Конец

да

да

нет

нет

addState

нет

addState



Статика по общему количеству клиентов
Количество обслуженных каждым оператором
Статистика по очереди 
Статистика по занятости операторов
Статистика по типам звонков 
Статистика по длительности разговоров 

Окно редактирования пользовательского класса статистики

Окно редактирования модели с новой грамматикой результатов

Ошибки на разных этапах валидации модели

result quant_all = new Value([|callCenter.quant]);
result quant_1 = new Value([|operator1.quant]);
result queue = new QueueStats();
result queueByCat = new QueueStats(

new CategoricalStatistics());
result operatorState = new OperatorState(operator1);
result callTypes = new CallTypes(ResultMode.MANUAL);
result callLen = new CallLen(ResultMode.MANUAL,

new StorelessNumericStatistics());
result custom = new CallTypes(new CustomStats());

Окно результатов Возможность сбора показателей в ручном режиме

Возможность добавления условия сбора показателей

Разделение статистики и источника данных для 
собираемых показателей и их параметризация

Добавление статистики для категорий

Condition?да нет

resultType
result1

result2

categ1 categ2 categ3




