
 

Рис. 2.1.3.2. Пример распространения инфекции через простую социальную 

сеть. EpiFast: A Fast Algorithm for Large Scale Realistic Epidemic Simulations 

on Distributed Memory Systems [10] 

 

Рис. 2.1.4.2. Пример отображения простых агентов-муравьев с помощью OGRE 

в простом двухмерном графическом интерфейсе SimWorld.  

Scheutz M., Schermerhorn P., Connaughton R., Dingler A. SWAGES — An Extendable 

Parallel Grid Experimentation System for Large-Scale Agent-Based Alife Simulations // 

Artificial Life X: Proceedings of the Tenth International Conference on the Simulation 

and Synthesis of Living Systems. 2006. P. 412–418 



(d) 

Рис. 2.1.4.5 (d). Сравнение нескольких показателей двух видов агентов (зеленых 

и синих), реализованное с помощью Scilab (d). Scheutz M., Schermerhorn P., 

Connaughton R., Dingler A. SWAGES — An Extendable Parallel Grid Experimentation 

System for Large-Scale Agent-Based Alife Simulations // Artificial Life X: Proceedings 

of the Tenth International Conference on the Simulation and Synthesis of Living 

Systems. 2006. P. 412–418 



 

Рис. 2.1.5.4. Производительность рендеринга агентной модели для различных 

уровней детализации 

 

Рис. 2.1.6.2. Рабочее окно CyberGIS. https://cybergis.illinois.edu 



 

Рис. 2.1.6.3. Рабочее окно CyberGIS. https://cybergis.illinois.edu 

 

Рис. 2.1.7.1. Концептуальное представление модели, разработанной в HPABM и 

реализуемой в параллельном режиме (A — распределение супер- и субмоделей; 

B — граф, показывающий топологию супермоделей). 

https://pages.charlotte.edu/wenwu-tang 



 

Рис. 2.1.7.3. Набор субмоделей, разработанных в HPABM (A — распределение 

субмоделей; B — граф субмоделей, где супермодели дифференцированы 

по цвету). https://pages.charlotte.edu/wenwu-tang 

 
 (a) (b) 

Рис. 2.1.7.5. Реализация простой агентной модели в HPABM ((a)— агенты и среда, 

(b) — супер- и субмодели; размер ландшафта — 1200 × 1200, количество агентов — 

10 000; пространство субмоделей — 8 × 8, ландшафт, обрабатываемый одной 

субмоделью — 150 × 150, количество супермоделей — 5). 

https://pages.charlotte.edu/wenwu-tang 



 

Рис. 2.1.8.1. Симуляция работы илеоанального резервуара типа J (J-pouch). 

Towards Anatomic Scale Agent-Based Modeling with a Massively Parallel Spatially 

Explicit General-Purpose Model of Enteric Tissue (SEGMEnT_HPC) [11] 



 

Рис. 2.1.8.2. Передающая сеть в SEGMEnT. Towards Anatomic Scale Agent-Based 

Modeling with a Massively Parallel Spatially Explicit General-Purpose Model of Enteric 

Tissue (SEGMEnT_HPC) [11] 



 

Рис. 2.1.9.1. Электрическая сеть штата Иллинойс и пункты обслуживания. 

Аргоннская национальная лаборатория, http://www.alcf.anl.gov 



 

Рис. 2.1.9.2. Элементы рынка электроэнергии штата Иллинойс: генерирующие 

компании (слева), электрическая сеть (в центре) и пункты обслуживания 

(справа). Аргоннская национальная лаборатория, http://www.alcf.anl.gov 



 

Рис. 2.1.9.3. Автономные вездеходы, координирующие друг с другом свои 

действия и осуществляющие движение по поверхности виртуального Марса 

в рамках агентной модели. Аргоннская национальная лаборатория, 

http://www.alcf.anl.gov 



 

Рис. 2.1.9.4. Динамическое моделирование социальной сети в рамках агентной 

модели. Аргоннская национальная лаборатория, http://www.alcf.anl.gov 



 

Рис. 2.1.11.2. Растровая карта города. Разработанная модель относится  

к выделенной части пространства. An Agent-Based Parallel Geo-Simulation  

of Urban Mobility during City-scale Evacuation [15] 



 
Рис. 2.1.11.3. Используемая для симуляций карта города,  
поделенная на 200 сегментов — квадратов одинакового  
размера. An Agent-Based Parallel Geo-Simulation of Urban  
Mobility during City-scale Evacuation [15] 



 

 

Рис. 2.1.11.18. Визуализация агентов вокруг патча-выхода 22 при реализации стратегии 4 (верхний ряд), 

стратегии 5 (средний ряд) и стратегии 7 (нижний ряд). An Agent-Based Parallel Geo-Simulation of Urban Mobility 

during City-scale Evacuation [15] 



 

Рис. 2.1.12.1. Схема платформы POLARIS. POLARIS: Agent-based modeling 

framework development and implementation for integrated travel demand and network 

and operations simulations [16] 



 

 

 

Рис. 2.1.12.2. Платформа многоагентной модели спроса. POLARIS: Agent-based modeling framework development and 

implementation for integrated travel demand and network and operations simulations [16] 



 

Рис. 2.1.12.3. Схема взаимодействия между агентами в рамках транспортной сети. POLARIS: Agent-based modeling framework 

development and implementation for integrated travel demand and network and operations simulations [16] 



 

Рис. 2.1.12.4. Компоненты модели управления трафиком. POLARIS: Agent-based 

modeling framework development and implementation for integrated travel demand 

and network and operations simulations [16] 



 

Рис. 2.1.12.6. Дорожная сеть центрального делового района Чикаго с 

информационными табло, реализованная в платформе POLARIS. Графический 

пользовательский интерфейс предоставляет возможность интерактивного 

взаимодействия с симуляцией в процессе ее реализации (к примеру, можно 

регулировать, какие сообщения должны показываться на табло). Места ДТП 

помечены желтыми маркерами. POLARIS: Agent-based modeling framework 

development and implementation for integrated travel demand and network and 

operations simulations [16] 



 

Рис. 2.1.12.7а. Редактор дорожной сети 



 

Рис. 2.1.12.7b. Редактор перекрестков. POLARIS: Agent-based modeling framework 

development and implementation for integrated travel demand and network and 

operations simulations [16] 



 

Рис. 2.1.13.2. Пример эвакуационного участка, расположенного на нижнем 

уровне стадиона. После получения сообщений о проблемах на выходе, агенты 

снизили скорость перемещения: на рис. (a) темные цвета означают более 

высокие скорости, а на рис. (b) светлым цветам соответствуют низкие скорости. 

Cellular Automata as the basis of effective and realistic agent-based models of crowd 

behavior [17] 



 

Рис. 2.1.13.4. Возможные сценарии разрешения конфликта.  

Слева — начальная фаза конфликтной ситуации, справа — возможные 

варианты разрешения конфликта, подразумевающие изменения 

положения тела агента. Cellular Automata as the basis of effective  

and realistic agent-based models of crowd behavior [17] 



 
 (a) (b) 

Рис. 2.1.13.5. Пример моделирования одного сектора стадиона «Висла» (г. Краков): 

без использования дополнительного шага (a) и с его применением (b). Cellular 

Automata as the basis of effective and realistic agent-based models of crowd behavior [17] 



 

 

 

Рис. 2.1.13.6. Архитектура симулятора. Cellular Automata as the basis of effective and realistic agent-based models  

of crowd behavior [17] 



 

Рис. 2.1.13.7. Иерархия объектов на слое логики и данных (а); разделение 

стадиона на секции, связанные с логическим слоем (b). Cellular Automata as the 

basis of effective and realistic agent-based models of crowd behavior [17] 



 

Рис. 2.1.13.9. Отображение агентов с различной  

степенью детализации (a) и траектория их движения (b).  

Cellular Automata as the basis of effective and realistic  

agent-based models of crowd behavior [17] 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(b) 



 

Рис. 2.1.13.10. Первоначальное размещение агентов  

в аудитории. В верхней части каждой ячейки приведен  

персональный номер участника, а в нижней — время,  

затраченное на эвакуацию. В части (a) рисунка — результаты 

моделирования, в части (b) — эмпирические данные.  

Cellular Automata as the basis of effective and realistic  

agent-based models of crowd behavior [17] 



 
 (a) (b) 

Рис. 2.1.13.13. Визуализация статистики эвакуации агентов нижней части 

стадиона «Альянц Арена»: частотная матрица (a), тепловое отображение 

времени эвакуации (b). Cellular Automata as the basis of effective and realistic  

agent-based models of crowd behavior [17] 



 

Рис. 2.1.14.3. Диаграмма локальной синхронизации в пакете D-MASON.  

Distributed MASON: A scalable distributed multi-agent simulation environment [18] 



 

Рис. 2.1.14.5. Равномерное разбиение пространства на 9 ячеек. 

Distributed MASON: A scalable distributed multi-agent simulation 

environment [18] 



 

Рис. 2.1.15.1. Архитектура Care HPS. Care HPS: A high performance simulation tool 

for parallel and distributed agent-based modeling [19] 



 

Рис. 2.1.15.2. Поведение косяка рыб, избегающих столкновения. Care HPS: A high 

performance simulation tool for parallel and distributed agent-based modeling [19] 

 

Рис. 2.2.1.1. Концептуальная схема работы модели. EURACE: A Massively Parallel 

Agent-Based Model of the European Economy [21] 



 

Рис. 2.2.2.2. Организация взаимодействия в FuturICT. https://futurict2.eu 



 

Рис. 2.2.2.3. Направления деятельности национальных научных центров. 

https://futurict2.eu 



    

 

  

Рис. 2.2.4.2. Архитектура XAXIS. https://researcher.watson.ibm.com 



 

Рис. 2.2.4.3. Визуализация симуляций для Японии. 

https://researcher.watson.ibm.com 



 

Рис. 2.2.4.6. Визуализация симуляций для некоторых мегаполисов. 

(https://researcher.watson.ibm.com 



 

Рис. 2.3.3.2. Динамика возрастной структуры популяции агентов 



 

Рис. 3.3.1. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области 

на диаграмме рассеивания (модель для W1-индикаторов) 



 

Рис. 3.3.2. Индикация уровня структурной значимости  

(модели для W1-индикаторов) 


