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 24 часа лекции
 16 часов практики
 24 часа лабораторные работы
 7 часов на экзамен

За курс 100 баллов, из них:
 80 баллов в семестре:
 20 баллов контрольные работы и лекции
 60 баллов лабораторные работы + практика + ИДЗ 

- 40 баллов за экзамен.
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Современное промышленное производство
характеризуется сложными технологическими
процессами, в которых необходимо
обеспечить согласованную работу большого
числа разнообразных машин и механизмов.

Для управления режимами
производственных и других технологических
комплексов в настоящее время активно
внедряются автоматизированные системы
управления, использующие последние
достижения в областях микропроцессорной и
преобразовательной техники, и имеющие
сложные алгоритмы функционирования.

Математическое моделирование в системах электроснабжения 
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Для разработки, создания, обеспечения
рациональных режимов эксплуатации сложных
технических систем необходимы достоверные знания
о качественных и количественных закономерностях,
свойственных разрабатываемым системам. При этом
основными проблемами исследования сложных
технических систем являются общесистемные
вопросы, связанные с определением структуры
системы, характера взаимных связей между ее
отдельными элементами, условиями взаимодействия
с окружающим систему миром, установление правил
функционирования как всей системы в целом, так и ее
отдельных компонентов.

Математическое моделирование в системах электроснабжения 
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Сложность и многообразие физических
процессов, одновременно протекающих в
больших технических системах, огромный
объем передаваемой и обрабатываемой
информации, взаимное влияние параметров,
взаимодействие с окружающей средой
определяют выбор в качестве основного
инструмента исследования технических
систем – моделирование.

Математическое моделирование в системах электроснабжения 
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Система - это совокупность связанных
элементов, объединенных в одно целое для
достижения определенной цели (например,
определенное электрическое соединение
силовых трансформаторов, ЛЭП,
коммутационных аппаратов и т.п. составляют
систему электроснабжения какого-либо
объекта).

Конкретное понятие системы и цель ее
функционирования определяется предметной
областью практического применения: система
электроснабжения предприятия,
компьютерная сеть, магазин и т.п.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Сложная система – это система, состоящая
из разнотипных элементов с разнотипными
связями.

Большая система – это система, состоящая из
большого числа однотипных элементов с
однотипными связями.

Совокупность элементов, которые
составляют систему в одном определенном
исследовании, может являться лишь
подмножеством в другой системе.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Например,

если рассматривать в качестве сложной
системы компьютерную сеть, то ее
отдельными элементами являются
компьютеры;

если же сложной системой является сам
компьютер, то его составными элементами
следует считать блок питания, видеокарту,
монитор и т.д.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Элемент системы – некоторый объект, обладающий
определенными свойствами, внутреннее строение
которого для целей исследования не играет роли
(самолет: для моделирования полета – не элемент, а
для моделирования работы аэропорта является
основным элементом).

Основные практические задачи исследования
систем можно разделить на две группы:
анализ – изучение свойств функционирования
системы;
синтез – выбор структуры и параметров системы по
заданным свойствам.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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В настоящее время при исследовании сложных
технических систем преимущественное
распространение получил системный подход,
который заключается в том, что исследователь
пытается изучить поведение системы в целом, а не
концентрировать свое внимание на изучении ее
отдельных компонентов. Объект исследования
представляется не в виде «черного ящика», а как
сложно организованная система, состоящая из
множества взаимодействующих элементов. Основное
отличие системного подхода в моделировании от
детерминистского (Ньютоновского) заключается в том,
что поведение объекта рассматривается не в
изоляции от внешнего мира, а «в окружении» (с учетом
влияния внешней среды).

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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В случае детерминистского подхода объект
моделирования рассматривается как «черный ящик»,
работа которого описывается некоторой функцией и
сопровождается определенным набором параметров.

При этом предполагается полное отсутствие
влияния внешней среды на работу объекта и
исключается взаимное влияние объектов друг на
друга.

Основным достоинством такого подхода является
простота исследования объекта, однако,
достоверность полученных результатов может
оказаться весьма невысокой.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Реальные технические системы работают в
условиях воздействия на них большого количества
случайных факторов, которые оказывают
непосредственное влияние на режимы работы
элементов системы и могут существенно менять
характер ее функционирования.

В сложных технических системах одной из основных
является функция управления, задачами которой
являются сбор, передача, обработка информации и
формирование управляющих сигналов, которые
изменяют состояние и режимы функционирования
системы.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Системный подход позволяет представить одну
сложную задачу совокупностью более простых задач,
которые решаются быстрее и легче, к тому же их
можно решать параллельно друг с другом.

Системный подход в моделировании является
универсальным, его можно успешно использовать
при исследовании как простых, так и сложных
объектов, при многоуровневом представлении
сложных систем он применим на любом
иерархическом уровне, его можно использовать не
только для описания системы в целом, но и для ее
любого элемента.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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В качестве основных отличительных признаков
сложных технических систем можно выделить
следующие:

• наличие большого количества взаимосвязанных
и взаимодействующих между собой элементов;
• возможность разбиения системы на
подсистемы, цели функционирования которых
подчинены достижению общей цели всей системы;
• взаимодействие системы с внешней средой и
функционирование в условиях воздействия
случайных факторов;
• наличие системы управления, разветвленной
информационной сети и интенсивных потоков
информации.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ



16

Для досконального изучения рассматриваемой
системы необходимо составить ее формализованное
описание: зафиксировать свойства, поведение,
структуру и параметры, то есть построить одну или
несколько моделей.

Основополагающим при разработке модели системы
является решение трех основных вопросов:

1. Определение структуры системы
2. Определение функции системы
3. Определение параметров системы

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Описание объекта исследования как системы

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Структура системы - это фиксированная
совокупность элементов, составляющих систему, с
указанием связей между ними, неизменное во время
функционирования системы.

Наиболее часто структура системы изображается в
виде схемы. Это может быть блок-схема, структурная,
функциональная или принципиальная схема,
сборочный чертеж или граф.

При составлении структуры системы важным этапом
является выделение в системе подсистем. Выделение
подсистем способствует упрощению процедур
исследования и анализа результатов моделирования.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Функция системы - это формализованное или
содержательное описание принципа работы
(функционирования) системы.
Процесс функционирования сложной системы

является совокупностью действий ее элементов,
направленных на достижение общей цели. Функцию
системы желательно представить в аналитической
форме, используя тот или иной математический
аппарат, например функциональный анализ, теорию
очередей, Марковские модели, исследование
операций, математическую логику и т.п.
Если не удается получить формализованное

описание функций системы, поведение системы
представляется алгоритмом, заданным в той или иной
форме: блок-схема или граф, операторные схемы и
т.п.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Параметры системы - это величины
характеризующие качество, свойства или режимы
работы объекта.

Совокупность параметров среды, которые
воздействуют на объект, разделяют на группы в
зависимости от характера и доли их участия в
процессе. В общем случае объект исследования
характеризуется следующими параметрами:
входные величины (входы) – x1, x2, …., xn,
которые подразделяются на управляющие и
возмущающие воздействия, и
выходные величины (выходы) – y1, y2, …., ym.
Каждая система характеризуется совокупностью
внутренних (собственных) параметров – s1, s2, …., sk.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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В общем случае модель объекта можно представить
в виде системы функциональных зависимостей,
связывающих входные и выходные переменные
модели через множество ее параметров:

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

( , , )Y F X S t

 1 2, ,..., t
nX x x x

 1 2, ,..., t
mY y y y

где ‒ вектор входных переменных;

‒ вектор выходных переменных;

‒ вектор внутренних параметров
системы;

t – координата времени.

 1 2, ,..., t
kS s s s
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Общее представление модели системы

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

x1 

xn 

y1 

ym 
. . . . . . . . 

s1 

sk 
. . . . 

Входы Выходы 
Параметры 

модели 
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В перечисленных выше множествах можно
выделить управляемые и неуправляемые величины.

Управляемыми входными параметрами называются
параметры, на которые можно оказывать прямое
воздействие в режиме функционирования системы,
что позволяет управлять технологическим процессом.
Управляющими параметрами могут быть, например,
рабочий номер отпайки силового трансформатора,
положение коммутационного аппарата и т. п.

Неуправляемыми (возмущающими) называют
параметры, значения которых случайным образом
изменяются с течением времени и которые не
доступны для управления, например, величина
электрической нагрузки, температура проводников и
т.п.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ



24

Выходными называют параметры, значения
которых определяются режимом процесса. Эти
параметры характеризуют состояние системы как
результат суммарного воздействия входных
управляющих и возмущающих параметров. Поскольку
назначение выходных параметров - описывать
состояние процесса, их иногда называют
параметрами состояния.

Выходные параметры являются показателями
качества системы. По ним можно судить о
правильности функционирования системы, её
технико-экономических характеристиках. Они
позволяют сравнивать однотипные по назначению
системы, делать выбор в пользу наиболее
подходящего варианта.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Внутренние параметры системы определяют
функциональную связь между ее входными и
выходными параметрами – это численные значения
сопротивлений, номинальные данные
электрооборудования и т.п.

Так как входные и выходные параметры системы в
процессе ее функционирования изменяются, они
носят названия переменных, в отличие от внутренних
параметров, которые в пределах моделируемого
цикла остаются неизменными.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Состояние системы определяется как совокупность
переменных, необходимых для описания системы в
определенные моменты времени в соответствии с
задачами проводимого исследования.

Например, при исследовании систем
электроснабжения примерами переменных состояния
могут служить текущие значения потребляемой
мощности, положение коммутационного аппарата
(вкл/выкл) и т.п.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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По характеру изменения состояний во времени,
существуют системы двух типов: дискретные и
непрерывные.

В дискретных системах переменные состояния в
различные периоды времени изменяются мгновенно,
в непрерывных переменные изменяются
беспрерывно во времени.
Если рассматривать потребителя электроэнергии с

точки зрения изменения величины и характера
нагрузки, то он представляет собой непрерывную
систему, если с точки зрения количества
подключенных к сети электроприемников – система
дискретная.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Реальные технические системы редко являются
полностью дискретными или непрерывными. Однако
в каждой системе, с точки зрения проводимых
исследований, можно выделить основной тип
изменений состояния, который определяет систему
как непрерывную, или дискретную.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Классификация моделей возможна по ряду признаков: назначению,
закону изменения выходных переменных модели, способу
материальной реализации и др.

Классификация моделей и видов моделирования
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Очевидным признаком классификации моделей
является отрасль знаний, или область их
практического применения.
В каждой отрасли имеется ряд типовых задач, для

решения которых используют методы
моделирования.
Для этих задач разрабатывают универсальные

модели, которые могут быть использованы для
конкретного практического применения.

В качестве примера
для электроэнергетики можно привести

математические модели для расчета режимов сетей:
Мустанг, Дакар;
для расчета потерь в сетях РАСТР, РАП и др.

Классификация моделей и видов моделирования
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Известно множество универсальных
математических пакетов, которые адаптируют к
конкретной отрасли.

Стандартный пакет проектирования КОМПАС имеет
специальную библиотеку «электроснабжение»,

Математическая программа Matlab комплектуется
библиотекой SimPowerSystems для физического
моделирования электросиловых систем и т.п.

Классификация моделей и видов моделирования
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По степени полноты модели делятся на полные,
неполные и приближенные.

Полные модели идентичны изучаемому объекту во
времени и пространстве. Это простой класс моделей,
который может иметь место в геометрических
построениях; для моделирования реальных
технических систем такие модели не применяются. В
неполных моделях идентичность объекту-оригиналу
сохраняется только во времени или пространстве.
Приближенные модели строятся на основе теории
подобия, при котором некоторые аспекты
функционирования реального объекта не
моделируются совсем. Именно такие модели
характерны для большинства технических систем.

Классификация моделей и видов моделирования



33

По характеру изучаемых процессов все виды
моделирования могут быть разделены:

− в зависимости от учёта случайных воздействий и
процессов – на детерминированные и стохастические;

− в зависимости от степени учёта изменения свойств
во времени – на статические и динамические;

− в зависимости от характера величин, с которыми
модель взаимодействует – на дискретные,
непрерывные и дискретно-непрерывные.

Классификация моделей и видов моделирования
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Детерминированное моделирование отображает
процессы, в которых предполагается отсутствие
любых случайных воздействий, при стохастическом
моделировании учитываются вероятностные
процессы и события.
Детерминированные модели проще стохастических,

поэтому их нужно использовать в задачах,
случайными воздействиями на моделируемый объект
в которых можно пренебречь. Если необходимо
выбрать сечение проводника и аппарат защиты к
одному электродвигателю, то целью моделирования
является определение номинального и пускового
значений токов, для нахождения которых вполне
достаточно простой детерминированной модели.

Классификация моделей и видов моделирования
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При этом воздействием на двигатель таких
случайных факторов, так температура окружающей
среды, качество сборки, степень износа и т.п., ввиду
их незначительности с точки зрения изменения
значений определяемых токов, с полным основанием
можно пренебречь. Если решается аналогичная задача
для группы электродвигателей, учет случайного
изменения величины суммарной нагрузки необходим,
так как этот фактор оказывает определяющее влияние
на значения расчетных и пиковых токов, по которым
производится выбор основного
электрооборудования. В общем случае, для решения
данной задачи необходимо создание стохастической
модели.

Классификация моделей и видов моделирования
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С целью упрощения моделирования, на практике
вместо стохастических моделей часто применяют
детерминированные,
используя в качестве случайной величины ее среднее
значение или математическое ожидание.

Статическое моделирование служит для описания
состояний объекта в фиксированный момент
времени, а динамическое отображает поведение
объекта во времени. При выборе уставок аппаратов
защиты в сетях до 1000 В необходимо определить
значения номинального (расчетного), пускового
(пикового) и тока короткого замыкания (КЗ).

Классификация моделей и видов моделирования
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При разработке схемы пуска крупного
электродвигателя от автономной дизель-генераторной
установки соизмеримой мощности, необходимо
рассмотреть проблемы статической и динамической
устойчивости всей системы электроснабжения – в
этом случае целесообразным представляется
разработка динамической модели устройства.

Классификация моделей и видов моделирования
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По способу представления (материальной
реализации) модели классифицируются на идеальные
и материальные, рис. выше.
Идеальное (абстрактное) моделирование – это
моделирование, основанное на аналогии идеальной,
мысленной. Идеальное моделирование часто
является единственным способом представления
объектов, которые либо практически не реализуемы в
заданном интервале времени, либо существуют вне
условий, возможных для их физического воплощения.
Например, на базе идеального моделирования могут
быть проанализированы многие объекты микромира,
которые не поддаются физическому эксперименту.

Классификация моделей и видов моделирования
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Идеальное моделирование может быть реализовано
в виде наглядного, символического и
математического.

Наглядное моделирование позволяет реализовать
наши мысленные представления (гипотезы) в форме
тех или иных воображаемых моделей, причем для
лучшего зрительного восприятия наглядные модели
часто представляют в материальной форме в виде
макетов: планетарные модели атомов и молекул,
глобус, модель солнечной системы, объемные
модели в архитектуре и т.п.

Классификация моделей и видов моделирования
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Символическая (знаковая) модель представляет
собой искусственно созданный логический объект,
который замещает реальный и выражает его
основные свойства с помощью определенной
системы знаков или символов. К этому виду моделей
относятся, прежде всего, алфавит, а также
географические карты, химические формулы,
диаграммы, чертежи, схемы и т.п.

Классификация моделей и видов моделирования
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Физическое моделирование – это такое
моделирование, при котором реальному объекту
ставится в соответствие его увеличенный или
уменьшенный аналог, имеющий ту же физическую
природу. Моделирование проводится на физической
модели, а выводы и данные, полученные в результате
моделирования, распространяются затем на явление
в реальных масштабах. При этом правила перехода от
параметров реального процесса к параметрам
моделируемого (и наоборот) устанавливаются на
основе критериев подобия.

Классификация моделей и видов моделирования
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Наибольшей достоверностью обладает натурное
моделирование, когда модельный эксперимент
проводится непосредственно на изучаемом объекте,
явлении или процессе.
При натурном моделировании в объект, подлежащий

исследованию, не вносят никаких специальных
изменений.

К натурному моделированию относят
производственный эксперимент, обобщенный
производственный опыт, среднестатистические
данные о явлениях природы.

Классификация моделей и видов моделирования
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Математическое моделирование ‒ это средство
изучения реального объекта, процесса или системы
путем их замены математической моделью, более
удобной для проведения необходимых исследований.

Математическая модель – это приближенное
представление реальных объектов, процессов или
систем, выраженное в математических терминах и
сохраняющих существенные черты оригинала.

Наиболее важными требованиями к математическим
моделям являются, точность, универсальность и
экономичность.
Точность модели – это количественная оценка

степени совпадения модельных результатов с
действительными.

Классификация моделей и видов моделирования
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Количественная оценка точности созданной модели
является довольно сложной задачей, так как точность
модели может быть различной в разных условиях
функционирования реального объекта, а сам
моделируемый объект, как правило, характеризуется
не одним, а несколькими выходными параметрами.

Чем точнее модель, тем выше степень ее
адекватности оригиналу, но тем уже класс объектов,
который может быть описан данной моделью. И
наоборот, чем универсальнее модель и шире класс
объектов, который она описывает, тем с большей
степенью приближения она соответствует свойствам
каждого реального объекта.

Экономичность модели характеризуется затратами
ресурсов для ее реализации.

Классификация моделей и видов моделирования
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По сравнению с прямым экспериментом математическое
моделирование имеет следующие преимущества:

− экономичность как по затратам времени, так и по стоимости;
−возможность моделирования сложных, опасных и даже
нереализованных в природе объектов и процессов;
− возможность изменения масштабов времени;
− позволяет в процессе моделирования устранить пробелы в
знаниях и выявить новые качественные проблемы, которые
изначально не могли быть предусмотрены;
− позволяет с помощью одной модели осуществить решение
целого класса задач, имеющих одинаковое математическое
описание;
− дает возможность моделировать по частям (по
«элементарным» процессам), что особенно существенно при
исследованиях сложных технических объектов;
− доступность и удобство универсального технического и
программного обеспечения.

Классификация моделей и видов моделирования
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Метод математического моделирования удачно
сочетает в себе основные достоинства известных
теоретических и экспериментальных методов
исследования. Работа не с самим объектом, а с его
моделью, дает возможность безболезненно,
относительно быстро и без существенных затрат
исследовать его свойства и поведение в любых
мыслимых ситуациях (преимущества теории).

При математическом моделировании физика
исследуемых процессов не сохраняется.
Применяются универсальные математические

пакеты, пригодные для решения прикладных задач в
различных областях техники, например, VisSim,
Simulink (MATLAB), SystemBuild (MATRIXx) и др.

Классификация моделей и видов моделирования
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Лекция 2

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Моделирование – это метод исследования свойств
некого объекта (оригинала), посредством изучения
свойств вспомогательного объекта (модели), с целью
предсказания поведения объекта-оригинала в
определенных условиях.

Модель – искусственно созданный материальный
или теоретический образ изучаемого объекта,
сохраняющий в разрезе проводимого исследования
его наиболее важные свойства и позволяющий
предсказать его поведение по результатам
экспериментов с моделью .

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Основными целями моделирования являются:
изучение основных свойств объекта или явления;
прогнозирование поведения объекта-оригинала в
реальных условиях;
создание эффективных систем управления объектом
или процессом.

Основное требование, предъявляемое к моделям –
это их адекватность реальным процессам или
объектам, которые они моделируют.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Основные этапы моделирования

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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При проектировании или эксплуатации
большинства технических систем возникает
необходимость их исследования с целью
предсказания из поведения в определенных
условиях.
При этом неизбежно возникает вопрос о

выборе способов исследования, основные
варианты которых представлены на рис.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Основные способы исследования систем
СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Эксперимент с реальным объектом или
моделью ?
Если имеется физическая возможность

вносить необходимые изменения в
исследуемый объект, это экономически
оправдано и не опасно для
экспериментаторов, целесообразно выбрать
в качестве основного способа исследований
эксперименты с реальным объектом.

Проведение таких экспериментов над
изучаемым объектом требуют значительных
финансовых затрат, могут быть опасны для
самого объекта и персонала.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Основным методом исследования сложных
технических систем в настоящее время
является моделирование.

Построенная модель представляет собой
некий заменитель реального объекта,
проведение экспериментов над которым
требует значительно меньших финансовых
затрат, безопасно, доступно, удобно.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Физическая или математическая модель ?
Главным достоинством физических моделей

является сохранение физической природы
изучаемых процессов или явлений. Они
незаменимы при создании разнообразных
тренажеров для тренировки персонала,
активно используются в процессе обучения в
качестве демонстрационных и лабораторных
стендов и т.п.

Преобладающее большинство создаваемых
в настоящее время моделей являются
математическими.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Математические модели отображают
моделируемую систему в виде логических и
количественных соотношений, которые в
процессе проведения экспериментов
подвергаются соответствующей обработке,
целью которых является предсказание
поведения системы в процессе реального
функционирования.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Аналитическое или имитационное 
моделирование ?

Реальные процессы и системы можно
исследовать с помощью двух типов
математических моделей: аналитических и
имитационных.

При аналитическом моделировании
поведение реальных процессов и систем
задается в виде явных функциональных
зависимостей: алгебраических, интегральных
и/или дифференциальных уравнений.
Получить эти зависимости удается только для
сравнительно простых систем.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Когда явления сложны и многообразны
исследователю приходится идти на
существенные упрощения, в результате
которых аналитическая модель становится
слишком грубым приближением к
действительности.
Во многих случаях исследователь вынужден
использовать имитационное моделирование.

Выбор в пользу имитационного
моделирования определяется наиболее
полными возможностями исследования
изучаемого объекта, предоставляемыми этим
методом.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Имитационное моделирование представляет
собой численный метод воспроизведения на
ЭВМ вычислительных экспериментов с
математическими моделями, имитирующими
поведение реальных объектов, процессов и
систем соблюдая логическую и временную
последовательность протекания процессов,
что позволяет получить данные о состоянии
системы или отдельных ее элементов в
определенные моменты времени.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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«Имитационное моделирование» - это двойной
термин. Слова «имитация» и «моделирование» по
сути, являются синонимами. В настоящее время
фактически все области науки и техники оперируют с
моделями реальных процессов.

Термин «имитационное моделирование» означает,
что мы имеем дело с такими математическими
моделями, с помощью которых нельзя заранее
вычислить или предсказать поведение системы, а для
предсказания поведения системы необходим
вычислительный эксперимент (имитация) на
математической модели при заданных исходных
данных.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Важным преимуществом имитационной
модели по отношению к аналитической
является то, что за счет высокой детализации
ее можно сделать весьма близкой к
моделируемому объекту и в итоге получить
достоверные и точные результаты.

Имитационное моделирование ‒ метод,
позволяющий строить модели, описывающие
процессы так, как они проходили бы в
действительности .

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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К достоинствам имитационного
моделирования применительно к
промышленным объектам можно отнести:
• моделирование не требует прерывания текущей
деятельности реального объекта;
• динамический характер отображения процессов в
моделируемом объекте;
• моделирование можно использовать в качестве средства
обучения персонала работе с реальной системой;
• возможность учета большого числа случайных факторов;
• возможность проведения статистических экспериментов;
• сравнительная простота введения модификаций в
модель;
• возможность управлять масштабом времени (годы
практической эксплуатации реальной системы можно
промоделировать в течение нескольких секунд или минут).
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Однако наряду с несомненными
достоинствами имитационное моделирование
имеет и недостатки:

• разработка хорошей имитационной
модели часто обходится дороже создания
аналитической модели и требует больших
временных затрат и квалифицированных
специалистов;
• имитационная модель в принципе не
точна, и мы не в состоянии измерить степень
этой неточности.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Имитационное моделирование является
одним из наиболее широко используемых
методов при решении задач синтеза и анализа
сложных процессов и систем.

Возможность применения моделей
различных видов для решения одной задачи
рассмотрим на конкретном примере.
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Задача 1.
Из пунктов А и В, расстояние между

которыми равно S, навстречу друг другу
выехали велосипедист и автолюбитель..
Необходимо определить когда и в каком месте
они встретятся.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Для полноты исследования представим
рассматриваемую задачу в виде системы,
целью функционирования которой является
скорейшая встреча двух транспортных
объектов.

Управляемыми входными параметрами
системы являются время старта, тип и
состояние транспортных средств,
квалификация и физическое состояние
участников эксперимента.
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Неуправляемыми входными параметрами
являются состояние дороги (осадки,
направление ветра), загруженность трассы,
внешние помехи движению (светофоры,
шлагбаумы).

Внутренними параметрами системы
являются параметры, определяющие рельеф
маршрута: количество подъемов и спусков,
поворотов, общая протяженность маршрута.

Выходными параметрами системы являются
время и место встречи.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Рассмотрим возможные способы решения.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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1. Реальный эксперимент

Для проведения реального эксперимента
необходимо приобрести или взять в аренду
необходимые транспортные средства, найти двух
энтузиастов, имеющих право и обладающих опытом
вождения велосипеда и автомобиля и собственно,
приступить к непосредственному решению.

Надо отметить, что полученный в результате
реального эксперимента результат будет во многом
зависеть от входных и внутренних параметров
системы. Повторное проведение эксперимента,
скорее всего, приведет к новым результатам в силу
влияния на них неуправляемых возмущающих
факторов.
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2. Физическая модель
Для создания физической модели

рассматриваемой системы необходимо
сконструировать специальное механическое
устройство, которое будет воспроизводить в
реальном или модельном масштабе времени
процессы перемещения велосипеда и
автомобиля по заданному маршруту.

При этом для создания адекватной
физической модели системы потребуется
введение в состав устройства специальных
приспособлений, которые будут имитировать
возмущающие входные воздействия.
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2. Физическая модель

В силу небольшой практической ценности
полученных результатов, создание
физической модели для решения
поставленной задачи представляется
нецелесообразным.
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3. Аналитическая модель

Для создания аналитической модели
необходимо принять ряд упрощений и
допущений.

Если считать, что маршрут абсолютно
прямой и ровный, отсутствуют всякие помехи
движению, скорости объектов постоянны на
протяжении всего пути, аналитическую
модель решаемой задачи можно представить
в следующем виде.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Аналитическая модель задачи о встрече
СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Аналитическая модель задачи является
простой и удобной в использовании.

Произвольно изменяя входные параметры,
которыми в данном случае являются средние
скорости движения велосипедиста и
автомобиля соответственно - V1, V2, и общая
протяженность пути – S, можно легко и быстро
получить результаты решения, которые
представляются временем до встречи – Т и
расстоянием от точки А – S1.
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Несмотря на внешнюю привлекательность
аналитической модели, она является сильно
идеализированной, не позволяет произвести
учет влияния на процессы движения объектов
случайных факторов, не отражает поведение
системы во времени.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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4. Имитационная модель

Имитационное моделирование является
дискретно-событийным методом
моделирования, которое отражает развитие
системы во времени.

При этом считается, что состояния
переменных системы изменяются мгновенно и
в определенные моменты времени.
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4. Имитационная модель

Динамическая природа имитационного
моделирования требует создания
специального механизма, который позволяет
отслеживать поведение системы во времени.

Следовательно, при разработке
имитационной модели необходимо
предусмотреть специальную переменную,
которая позволяет исследовать систему по
шагам или событиям процесса.
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Существуют два основных подхода к
продвижению модельного времени:
продвижение от события к событию или
продвижение с постоянным шагом.

Используем для создания нашей модели
второй подход, обозначив временную
переменную индексом t, которую будем
продвигать вперед с постоянным шагом ∆t.

Тогда имитационную модель решения задачи
о встрече можно представить в виде блок-
схемы.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Имитационная модель задачи о встрече
СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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В отличие от аналитического метода, при
имитационном способе решения мы
рассматриваем процесс движения
транспортных средств не в целом, а по
отдельным шагам.

При этом имеется возможность изменять
параметры модели на каждом шаге процесса,
например, можно учесть изменение скорости
движения велосипедиста в зависимости от
рельефа местности.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Имитационный геометрический способ
решения задачи о встрече представлен на рис.

а) предполагается что скорости движения
велосипедиста и автомобиля на протяжении
всего пути неизменны.

б) произведен учет изменения скорости
движения велосипедиста в зависимости от
рельефа трассы.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Имитационный геометрический способ
решения задачи о встрече

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Важным достоинством имитационных
моделей является возможность их
усложнения без изменения общей структуры
модели.

Имитационная модель позволяет также
учитывать воздействие на систему случайных
возмущающих воздействий со стороны
окружающей среды.

Предположим, что на пути следования
велосипедиста расположен регулируемый
пешеходный переход, оборудованный
светофором, включение которого
осуществляется переходящими дорогу
людьми.
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Имитационное представление задачи о
встрече

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ

S
A B

V
1

V
2

L



85

Если в момент проезда велосипедистом
пешеходного перехода по нему переходят
дорогу люди, то он будет вынужден
остановиться на время работы светофора,
после чего продолжить движение.

Так как режим действия светофора нам
заранее неизвестен, для имитации его работы
используем в модели генератор случайных
чисел (ГСЧ), который на каждом временном
шаге расчета будет генерировать случайное
число k:
k = 0 - зеленый свет для движения;
k = 1 – красный свет для движения.
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Маршрут движения нам заранее известен,
поэтому мы знаем место расположения
светофора, который находится на расстоянии
L от пункта А.

Имитационную модель решения задачи о
встрече в этом случае можно представить в
виде блок-схемы.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Имитационная модель задачи о встрече с
учетом случайного воздействия
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Поскольку в представленном на рис.
алгоритме решения задачи в качестве
исходных данных используются случайные
числа, полученный в результате
единственного решения, результат также
будет случаен.

Следовательно, для получения достоверных
результатов решения необходимо провести
несколько вычислительных экспериментов,
вычислить среднее, определить разброс
значений, моменты и т.п.
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Для обработки результатов, полученных в
результате имитационного моделирования,
необходимо использовать специальный
математический аппарат, который называется
статистической обработкой данных.

СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
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Область применения и задачи корреляционно-
регрессионного анализа

При моделировании отдельных компонентов
сложных систем часто возникает задача
установления качественной и количественной
взаимосвязи между входом и выходом
некоторых ее функциональных блоков.

Отдельный компонент сложной системы
можно представить в виде некого ящика,
связывающим через совокупность его
внутренних параметров входные воздействия
с выходными сигналами.

Корреляционно-регрессионный анализ
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Функциональный блок сложной системы
Корреляционно-регрессионный анализ
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К задачам подобного рода относятся также
задачи определения по известному
математическому описанию функционального
блока таких входных воздействий, которые
приведут к заданным выходным сигналам.

Этот класс задач относят к обратным
задачам моделирования систем, решение
которых необходимо при разработке и
проектировании систем управления.

Корреляционно-регрессионный анализ
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Гораздо более сложные задачи возникают в
случаях, когда известна совокупность
входных и выходных сигналов отдельных
компонентов или всей системы и требуется
найти математическое описание их
функционирования. При этом описание
поведения моделируемого объекта не
подчиняется строгим физическим законам, а
может быть установлено только на основе
имеющихся статистических данных (удельное
потребление электроэнергии на выпуск
единицы продукции, число отказов
оборудования за определенный период и т.п.).

Корреляционно-регрессионный анализ
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В таких случаях объект исследования
представляется «черным ящиком», т.е. объектом,
состав и структура построения которого для
исследователя неизвестны, но необходимо
установить правила его поведения в различных
условиях.

С математической точки зрения задача
формулируется следующим образом: определить
функциональную зависимость между входными и
выходными сигналами «черного ящика», располагая в
качестве исходных данных только множеством
входных и выходных значений. Данный тип задач в
математике относят к задачам регрессионного
анализа.

Корреляционно-регрессионный анализ
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Например, необходимо определить, как
зависит потребление электроэнергии
сельским населенным пунктом от количества
проживающих в нем жителей.

В реальных условиях на данную
зависимость оказывают непосредственное
влияние множество самых разнообразных
факторов, которые не поддаются строгому
математическому описанию:

Корреляционно-регрессионный анализ
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качество жилья,
географические условия расположения,
развитие инфраструктуры и т.п.

Практически единственно возможным путем
решения данной задачи является
использование имеющихся статистических
данных.

Корреляционно-регрессионный анализ
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