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Тема № 1 «Основные понятия теории моделирования» 

Лекция № 1 «Введение»  

 

1. Моделирование как метод научного познания 

2. Использование моделирования при исследовании и 

проектировании сложных систем 

3. Перспективы развития методов и средств 

моделирования систем в свете новых информационных 

технологий 

 

Моделирование (в широком смысле) является основным 

методом исследований во всех областях знаний и научно 

обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, 

используемым для принятия решений в различных сферах 

инженерной деятельности. Существующие и проектируемые 

системы можно эффективно исследовать с помощью 

математических моделей (аналитических и имитационных), 

реализуемых на современных ЭВМ, которые в этом случае 

выступают в качестве инструмента экспериментатора с моделью 

системы. 

Моделирование как метод научного познания 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой 

деятельности, в которой в той или иной степени не 

использовались бы методы моделирования. Особенно это 

относится к сфере управления различными системами, где 

основными являются процессы принятия решений на основе 

получаемой информации. 

Гипотезы и аналогии, отражающие реальный, объективно 

существующий мир, должны обладать наглядностью или 

сводиться к удобным для исследования логическим схемам; 

такие логические схемы, упрощающие рассуждения и 

логические построения или позволяющие проводить 

эксперименты, уточняющие природу явлений, называются 

моделями. Другими словами, модель (лат. niodulus — мера) — 
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это объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий 

изучение некоторых, свойств оригинала. 

Моделирование - замещение одного объекта другим с 

целью получения информации о важнейших свойствах объекта-

оригинала с помощью объекта-модели называется 

моделированием. Таким образом, моделирование может быть 

определено как представление объекта моделью для получения 

информации об этом объекте путем проведения экспериментов с 

его моделью. Теория замещения одних объектов (оригиналов) 

другими объектами (моделями) и исследования свойств 

объектов на их моделях называется Теорией моделирования. 

Определяя роль теории моделирования, т. е. ее значение, 

необходимо прежде всего отвлечься от имеющегося в науке и 

технике многообразия моделей и выделить то общее, что 

присуще моделям различных по своей природе объектов 

реального мира. Это общее заключается в наличии некоторой 

структуры (статической или динамической, материальной или 

мысленной), которая подобна структуре данного объекта. В 

процессе изучения модель выступает в роли относительного 

самостоятельного квазиобъекта, позволяющего получить при 

исследовании некоторые знания о самом объекте. 

Если результаты моделирования подтверждаются и могут 

служить основой для прогнозирования процессов, протекающих 

в исследуемых объектах, то говорят, что модель адекватна 

объекту. При этом адекватность модели зависит от цели 

моделирования и принятых критериев. 

Обобщенно моделирование можно определить как метод 

опосредованного познания, при котором изучаемый объект-

оригинал находится в некотором соответствии с другим 

объектом-моделью, причем модель способна в том или ином 

отношении замещать оригинал на некоторых стадиях 

познавательного процесса. Стадии познания, на которых 

происходит такая замена, а также формы соответствия модели и 

оригинала могут быть различными: 

1) моделирование как познавательный процесс, 

содержащий переработку информации, поступающей из 
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внешней среды, о происходящих в ней явлениях, в результате 

чего в сознании появляются образы, соответствующие объектам; 

2) моделирование, заключающееся в построении некоторой 

системы-модели (второй системы), связанной определенными 

соотношениями подобия с системой-оригиналом (первой 

системой), причем в этом случае отображение одной системы в 

другую является средством выявления зависимостей между 

двумя системами, отраженными в соотношениях подобия, а не 

результатом непосредственного изучения поступающей 

информации. 

Процесс моделирования предполагает наличие объекта 

исследования; исследователя, перед которым поставлена 

конкретная задача; модели, создаваемой для получения 

информации об объекте и необходимой для решения 

поставленной задачи. Причем по отношению к модели 

исследователь является, по сути дела, экспериментатором, 

только в данном случае эксперимент проводится не с реальным 

объектом, а с его моделью. Такой эксперимент для инженера 

есть инструмент непосредственного решения организационно-

технических задач. 

Использование моделирования при исследовании и 

проектировании сложных систем 

Одна из проблем современной науки и техники — 

разработка и внедрение в практику проектирования новейших 

методов исследования характеристик сложных информационно-

управляющих и информационно-вычислительных систем 

различных уровней (например: автоматизированных систем 

научных исследований и комплексных испытаний, систем 

автоматизации проектирования, комплексов и сетей, 

информационных систем). При проектировании сложных систем 

и их подсистем возникают многочисленные задачи, требующие 

оценки количественных и качественных закономерностей 

процессов функционирования таких систем, проведения 

структурного алгоритмического и параметрического их синтеза. 

В дисциплине рассматриваются системы информатики и 

вычислительной техники, автоматизированные системы 



 7 

обработки информации и управления, информационные 

системы относятся к классу больших систем, этапы 

проектирования, внедрения, эксплуатации и эволюции которых 

в настоящее время невозможны без использования различных 

видов моделирования. На всех перечисленных этапах для 

сложных видов различных уровней необходимо учитывать 

следующие особенности: 

 сложность структуры и стохастичность связей между 

элементами, неоднозначность алгоритмов поведения при 

различных условиях, 

 большое количество параметров и переменных, 

неполноту и недетерминированность исходной информации; 

 разнообразие и вероятностный характер воздействий 

внешней среды. 

Ограниченность возможностей экспериментального 

исследования больших систем делает актуальной разработку 

методики их моделирования, которая позволила бы в 

соответствующей форме представить процессы 

функционирования систем, описание протекания этих процессов 

с помощью математических моделей, получение результатов 

экспериментов с моделями по оценке характеристики 

исследуемых объектов. Причем на разных этапах создания и 

использования перечисленных систем для всего многообразия 

входящих в них подсистем примение метода моделирования 

преследует конкретные цели, а эффективность метода зависит 

от того, насколько грамотно разработчик использует 

возможности моделирования. Независимо от разбиения 

конкретной сложной системы на подсистемы при 

проектировании каждой из них необходимо выполнять внешнее 

проектирование (макропроектирование) и внутреннее 

проектирование (микропроектирование). Так как на этих 

стадиях разработчик преследует различные цели, то и 

используемые при этом методы и средства моделирования могут 

существенно отличаться. 

На стадии макропроектирования должна быть 

разработана обобщенная модель процесса функционирования 
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сложной системы, позволяющая разработчику получить ответы 

на вопросы об эффективности различных стратегий управления 

объектом при его взаимодействии с внешней средой. Стадию 

внешнего проектирования можно разбить на анализ и синтез.  

При анализе изучают объект управления, строят модель 

воздействий внешней среды, определяют критерии оценки 

эффективности, имеющиеся ресурсы, необходимые 

ограничения. Конечная цель стадии анализа — построение 

модели объекта управления для оценки его характеристик.  

При синтезе на этапе внешнего проектирования решаются 

задачи выбора стратегии управления на основе модели объекта 

моделирования, т. е. сложной системы. 

На стадии микропроектирования разрабатывают модели с 

целью создания эффективных подсистем. Причем используемые 

методы и средства моделирования зависят от того, какие 

конкретно обеспечивающие подсистемы разрабатываются: 

информационные, математические, технические, программные и 

т. д. 

Выбор метода моделирования и необходимая детализация 

моделей существенно зависят от этапа разработки сложной 

системы. На этапах обследования объекта управления, например 

промышленного предприятия, и разработки технического 

задания на проектирование автоматизированной системы 

управления модели в основном носят описательный характер и 

преследуют цель наиболее полно представить в компактной 

форме информацию об объекте, необходимую разработчику 

системы. 

На этапах разработки технического и рабочего проектов 

систем, модели отдельных подсистем детализируются, и 

моделирование служит для решения конкретных задач 

проектирования, т. е. выбора оптимального по определенному 

критерию при заданных ограничениях варианта из множества 

допустимых. Поэтому в основном на этих этапах 

проектирования сложных систем используются модели для 

целей синтеза. 
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Целевое назначение моделирования на этапе внедрения и 

эксплуатация сложных систем — это проигрывание возможных 

ситуаций для принятия обоснованных и перспективных 

решений по управлению объектом. Моделирование (имитацию) 

также широко применяют при обучении и тренировке персонала 

автоматизированных систем управления, вычислительных 

комплексов и сетей, информационных систем в различных 

сферах. В этом случае моделирование носит характер деловых 

игр. Модель, реализуемая обычно на ЭВМ, воспроизводит 

поведение управляемого объекта и внешней среды, а люди в 

определенные моменты времени принимают решения по 

управлению объектом. 

АСОИУ являются системами, которые развиваются по 

мере эволюции объекта управления, появления новых средств 

управления и т. д. Поэтому при прогнозировании развития 

сложных систем роль моделирования очень высока, так как это 

единственная возможность ответить на многочисленные 

вопросы о путях дальнейшего эффективного развития системы и 

выбора из них наиболее оптимального. 

Перспективы развития методов и средств 

моделирования систем в свете новых информационных 

технологий 

В последние годы основные достижения в различных 

областях науки и техники неразрывно связаны с процессом 

совершенствования ЭВМ. Сфера эксплуатации ЭВМ — бурно 

развивающаяся отрасль человеческой практики, стимулирующая 

развитие новых теоретических и прикладных направлений. 

Ресурсы современной информационно-вычислительной техники 

дают возможность ставить и решать математические задачи 

такой сложности, которые в недавнем прошлом казались 

нереализуемыми, например моделирование больших систем. 

Исторически первым сложился аналитический подход к 

исследованию систем, когда ЭВМ использовалась в качестве 

вычислителя по аналитическим зависимостям. Анализ 

характеристик процессов функционирования больших систем с 

помощью только аналитических методов исследования 
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наталкивается обычно на значительные трудности, приводящие 

к необходимости существенного упрощения моделей либо на 

этапе их построения, либо в процессе работы с моделью, что 

может привести к получению недостоверных результатов. 

Поэтому в настоящее время наряду с построением 

аналитических моделей большое внимание уделяется задачам 

оценки характеристик больших систем на основе имитационных 

моделей, реализованных на современных ЭВМ с высоким 

быстродействием и большим объемом оперативной памяти. 

Причем перспективность имитационного моделирования, как 

метода исследования характеристик процесса 

функционирования больших систем возрастает с повышением 

быстродействия и оперативной памяти ЭВМ, с развитием 

математического обеспечения, совершенствованием банков 

данных и периферийных устройств для организации диалоговых 

систем моделирования. Это, в свою очередь, способствует 

появлению новых «чисто машинных» методов решения задач 

исследования больших систем на основе организации 

имитационных экспериментов с их моделями. Причем 

ориентация на автоматизированные рабочие места на базе 

персональных ЭВМ для реализации экспериментов с 

имитационными моделями больших систем позволяет 

проводить не только анализ их характеристик, но и решать 

задачи структурного, алгоритмического и параметрического 

синтеза таких систем при заданных критериях оценки 

эффективности и ограничениях. 

Расширение возможностей моделирования различных 

классов больших систем неразрывно связано с 

совершенствованием средств вычислительной техники и 

техники связи. Перспективным направлением является создание 

для целей моделирования иерархических многомашинных 

вычислительных систем и сетей. 

В зависимости от специфики исследуемых объектов в ряде 

случаев эффективным оказывается моделирование на 

аналоговых вычислительных машинах (АВМ). При этом надо 

иметь в виду, что АВМ значительно уступают ЭВМ по точности 
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и логическим возможностям, но по быстродействию, схемной 

простоте реализации, сопрягаемости с датчиками внешней 

информации АВМ превосходят ЭВМ или по крайней мере не 

уступают им. 

Для сложных динамических объектов перспективным 

является моделирование на базе гибридных (аналого-цифровых) 

вычислительных комплексов. Такие комплексы реализуют 

преимущества цифрового и аналогового моделирования и 

позволяют наиболее эффективно использовать ресурсы ЭВМ и 

АВМ в составе единого комплекса. При использовании 

гибридных моделирующих комплексов упрощаются вопросы 

взаимодействия с датчиками, установленными на реальных 

объектах, что позволяет, в свою очередь, проводить 

комбинированное моделирование с использованием аналого-

цифровой части модели и натурной части объекта. Такие 

гибридные моделирующие комплексы могут входить в состав 

многомашинного вычислительного комплекса, что еще больше 

расширяет его возможности с точки зрения моделируемых 

классов больших систем. 

Конец XX столетия ознаменовался интенсивным развитием 

и внедрением вовсе сферы жизни общества информатики. Это 

проявилось в интенсивном совершенствовании средств 

вычислительной техники и техники связи, в появлении новых и 

в дальнейшем развитии существующих информационных 

технологий, а также в реализации прикладных информационных 

систем. Достижения информатики заняли достойное место в 

организационном управлении, в промышленности, в проведении 

научных исследований и в автоматизированном 

проектировании. Информатизация охватила и социальную 

сферу: образование, науку, культуру, здравоохранение. 

 

Лекция № 2 «Понятие сложной системы»  

1. Структура сложной системы 

2. Классический подход при построения моделей 

3. Системный подход при построения моделей 
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Структура сложной системы 

Специалисты по проектированию и эксплуатации сложных 

систем имеют дело с системами управления различных уровней, 

обладающими общим свойством — стремлением достичь 

некоторой цели.  

Система S — целенаправленное множество 

взаимосвязанных элементов любой природы.  

Внешняя среда Е — множество существующих вне 

системы элементов любой природы, оказывающих влияние на 

систему или находящихся под ее воздействием. 

В зависимости от цели могут рассматриваться разные 

соотношения между системой S и внешней средой Е, и могут 

иметь место различные взаимодействия системы с внешней 

средой. 

Системный подход — это элемент учения об общих 

законах развития природы и одно из выражений 

диалектического учения. 

При системном подходе к моделированию систем 

необходимо прежде всего четко определить цель 

моделирования. Поскольку невозможно полностью 

смоделировать реально функционирующую систему (систему-

оригинал, или первую систему), создается модель (система-

модель, или вторая система) под поставленную проблему. Таким 

образом, применительно к вопросам моделирования цель 

возникает из требуемых задач моделирования, что позволяет 

подойти к выбору критерия и оценить, какие элементы войдут в 

создаваемую модель М. Поэтому необходимо иметь критерий 

отбора отдельных элементов в создаваемую модель. 

Важным для системного подхода является определение 

структуры системы — совокупности связей между элементами 

системы, отражающих их взаимодействие. Структура системы 

может изучаться извне с точки зрения состава отдельных 

подсистем и отношений между ними, а также изнутри, когда 

анализируются отдельные свойства, позволяющие системе 

достигать заданной цели, т. е. когда изучаются функции 
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системы. В соответствии с этим наметился ряд подходов к 

исследованию структуры системы с ее свойствами, к которым 

следует прежде всего отнести структурный и функциональный. 

При структурном подходе выявляются состав выделенных 

элементов системы S и связи между ними. Совокупность 

элементов и связей между ними позволяет судить о структуре 

системы. Последняя в зависимости от цели исследования может 

быть описана на разных уровнях рассмотрения. Наиболее общее 

описание структуры — это топологическое описание, 

позволяющее определить в самых общих понятиях составные 

части системы и хорошо формализуемое на базе теории графов. 

При функциональном подходе рассматриваются отдельные 

функции, т. е. алгоритмы поведения системы, и реализуется 

функциональный подход, оценивающий функции, которые 

выполняет система, причем под функцией понимается свойство, 

приводящее к достижению цели. Поскольку функция 

отображает свойство, а свойство отображает взаимодействие 

системы S с внешней средой Е, то свойства могут быть 

выражены в виде либо некоторых характеристик элементов Si(j) 

и подсистем Si,- системы, либо системы S в целом. 

При наличии некоторого эталона сравнения можно ввести 

количественные и качественные характеристики систем.  

Для количественной характеристики вводятся числа, 

выражающие отношения между данной характеристикой и 

эталоном.  

Качественные характеристики системы находятся, 

например, с помощью метода экспертных оценок. 

Проявление функций системы во времени S(t), т. е. 

функционирование системы, означает переход системы из 

одного состояния в другое, т. е. движение в пространстве 

состояний Z. При эксплуатации системы S весьма важно 

качество ее функционирования, определяемое показателем 

эффективности и являющееся значением критерия оценки 

эффективности. Существуют различные подходы к выбору 

критериев оценки эффективности. Система S может оцениваться 
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либо совокупностью частных критериев, либо некоторым 

общим интегральным критерием. 

Создаваемая модель М с точки зрения системного подхода 

также является системой, т. е. S' = S'(M), и может 

рассматриваться по отношению к внешней среде Е.  

Классический подход при построения моделей 

Подход к изучению взаимосвязей между отдельными 

частями модели предусматривает рассмотрение их как 

отражение связей между отдельными подсистемами объекта. 

Такой (классический) подход может быть использован при 

создании достаточно простых моделей.  

Процесс синтеза модели М на основе классического 

(индуктивного) подхода представлен на рис. 1(а). Реальный 

объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные 

подсистемы, т. е. выбираются исходные данные Д для подходов 

моделирования и ставятся цели Ц, отображающие отдельные 

стороны процесса моделирования. 

По отдельной совокупности исходных данных Д ставится 

цель моделирования отдельной стороны функционирования 

системы, на базе этой цели формируется некоторая компонента 

К будущей модели. Совокупность компонент объединяется в 

модель М. 

 
Рис. 1. Процесс синтеза модели па основе классического 

подхода 
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Таким образом, разработка модели М на базе 

классического подхода означает суммирование отдельных 

компонент в единую модель, причем каждая из компонент 

решает свои собственные задачи и изолирована от других частей 

модели. Поэтому классический подход может быть использован 

для реализации сравнительно простых моделей, в которых 

возможно разделение и взаимно независимое рассмотрение 

отдельных сторон функционирования реального объекта. Для 

модели сложного объекта такая разобщенность решаемых задач 

недопустима, так как приводит к значительным затратам 

ресурсов при реализации модели на базе конкретных 

программно-технических средств. Можно отметить две 

отличительные стороны классического подхода: 

 наблюдается движение от частного к общему, 

 создаваемая модель образуется путем суммирования 

отдельных ее компонент и не учитывается возникновение 

нового системного эффекта. 

С усложнением объектов моделирования возникла 

необходимость наблюдения их с более высокого уровня. В этом 

случае наблюдатель (разработчик) рассматривает данную 

систему S как некоторую подсистему какой-то метасистемы, т.е. 

системы более высокого ранга, и вынужден перейти на позиции 

нового системного подхода, который позволит ему построить не 

только исследуемую систему, решающую совокупность задач, 

но и создавать систему, являющуюся составной частью 

метасистемы. 

Системный подход при построения моделей 

Системный подход получил применение в системотехнике 

в связи с необходимостью исследования больших реальных 

систем, когда сказалась недостаточность, а иногда ошибочность 

принятия каких-либо частных решений. На возникновение 

системного подхода повлияли увеличивающееся количество 

исходных данных при разработке, необходимость учета 

сложных стохастических связей в системе и воздействий 

внешней среды Е. Все это заставило исследователей изучать 

сложный объект не изолированно, а во взаимодействии с 
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внешней средой, а также в совокупности с другими системами 

некоторой метасистемы. 

Системный подход позволяет решить проблему построения 

сложной системы с учетом всех факторов и возможностей, 

пропорциональных их значимости, на всех этапах исследования 

системы S и построения модели М.  

Системный подход означает, что каждая система S 

является интегрированным целым даже тогда, когда она состоит 

из отдельных разобщенных подсистем. Таким образом, в основе 

системного подхода лежит рассмотрение системы как 

интегрированного целого, причем это рассмотрение при 

разработке начинается с главного — формулировки цели 

функционирования. Процесс синтеза модели М на базе 

системного подхода условно представлен на рис. 2. На основе 

исходных данных Д, которые известны из анализа внешней 

системы, тех ограничений, которые накладываются на систему 

сверху либо, исходя из возможностей ее реализации, и на основе 

цели функционирования формулируются исходные требования 

Т к модели системы S. На базе этих требований формируются 

ориентировочно некоторые подсистемы П, элементы Э и 

осуществляется наиболее сложный этап синтеза — выбор В 

составляющих системы, для чего используются специальные 

критерии выбора (КВ). 

 
Рис. 2. Процесс синтеза модели па основе системного 

подхода 
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При моделировании необходимо обеспечить 

максимальную эффективность модели системы. Эффективность 

обычно определяется как некоторая разность между какими-то 

показателями ценности результатов, полученных в итоге 

эксплуатации модели, и теми затратами, которые были вложены 

в ее разработку и создание. 

Стадии разработки моделей 

При разработке моделей выделяются две основные стадии 

проектирования: 

 макропроектирование; 

 микропроектирование. 

На стадии макропроектирования на основе данных о 

реальной системе S и внешней среде Е строится модель внешней 

среды, выявляются ресурсы и ограничения для построения 

модели системы, выбирается модель системы и критерии, 

позволяющие оценить адекватность модели М реальной 

системы S. Построив модель системы и модель внешней среды, 

на основе критерия эффективности функционирования системы 

в процессе моделирования выбирают оптимальную стратегию 

управления, что позволяет реализовать возможности модели по 

воспроизведению отдельных сторон функционирования 

реальной системы S. 

Стадия микропроектирования в значительной степени 

зависит от конкретного типа выбранной модели. В случае 

имитационной модели необходимо обеспечить создание 

информационного, математического, технического и 

программного обеспечений системы моделирования. На этой 

стадии можно установить основные характеристики созданной 

модели, оценить время работы с ней и затраты ресурсов для 

получения заданного качества соответствия модели процессу 

функционирования системы S. 

Независимо от типа используемой модели М при ее 

построении необходимо руководствоваться рядом принципов 

системного подхода: 

1) пропорционально-последовательное продвижение по 

этапам и направлениям создания модели; 
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2) согласование информационных, ресурсных, 

надежностных и других характеристик; 

3) правильное соотношение отдельных уровней иерархии в 

системе моделирования; 

4) целостность отдельных обособленных стадий 

построения модели. 

Модель М должна отвечать заданной цели ее создания, 

поэтому отдельные части должны компоноваться взаимно, 

исходя из единой системной задачи. Цель может быть 

сформулирована качественно, тогда она будет обладать большей 

содержательностью и длительное время может отображать 

объективные возможности данной системы моделирования. При 

количественной формулировке цели возникает целевая функция, 

которая точно отображает наиболее существенные факторы, 

влияющие на достижение цели. 

Построение модели относится к числу системных задач, 

при решении которых синтезируют решения на базе огромного 

числа исходных данных, на основе предложений больших 

коллективов специалистов. Использование системного подхода 

в этих условиях позволяет не только построить модель 

реального объекта, но и на базе этой модели выбрать 

необходимое количество управляющей информации в реальной 

системе, оценить показатели ее функционирования и тем самым 

на базе моделирования найти наиболее эффективный вариант 

построения и выгодный режим функционирования реальной 

системы S. 

В основе любого вида моделирования лежит некоторая 

модель, имеющая соответствие, базирующееся на некотором 

общем качестве, которое характеризует реальный объект. 

Объективно реальный объект обладает некоторой формальной 

структурой, поэтому для любой модели характерно наличие 

некоторой структуры, соответствующей формальной структуре 

реального объекта, либо изучаемой стороне этого объекта. 

Одним из наиболее важных аспектов построения систем 

моделирования является проблема цели. Любую модель строят в 

зависимости от цели, которую ставит перед ней исследователь, 
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поэтому одна из основных проблем при моделировании — это 

проблема целевого назначения. Подобие процесса, 

протекающего в модели М, реальному процессу является не 

целью, а условием правильного функционирования модели, и 

поэтому в качестве цели должна быть поставлена задача 

изучения какой-либо стороны функционирования объекта. 

Для упрощения модели М цели делят на подцели и создают 

более эффективные виды моделей в зависимости от полученных 

подцелей моделирования.  

Если цель моделирования ясна, то возникает следующая 

проблема, а именно проблема построения модели М. 

Построение модели оказывается возможным, если имеется 

информация или выдвинуты гипотезы относительно структуры, 

алгоритмов и параметров исследуемого объекта. На основании 

их изучения осуществляется идентификация объекта. В 

настоящее время широко применяют, различные способы 

оценки параметров: по методу наименьших квадратов, по 

методу максимального правдоподобия, байесовские, марковские 

оценки. 

Для правильно построенной модели М характерным 

является то, что она выявляет лишь те закономерности, которые 

нужны исследователю, и не рассматривает свойства системы S, 

не существенные для данного исследования. Следует отметить, 

что оригинал и модель должны быть одновременно сходны по 

одним признакам и различны по другим, что позволяет 

выделить наиболее важные изучаемые свойства. В этом смысле 

модель выступает как некоторый «заместитель» оригинала, 

обеспечивающий фиксацию и изучение лишь некоторых свойств 

реального объекта. 

Характеризуя проблему моделирования в целом, 

необходимо учитывать, что от постановки задачи 

моделирования до интерпретации полученных результатов 

существует большая группа сложных научно-технических 

проблем, к основным из которые можно отнести следующие: 

идентификацию реальных объектов, выбор вида моделей, 

построение моделей и их машинную реализацию, 
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взаимодействие исследователя с моделью в ходе машинного 

эксперимента, проверку правильности полученных в ходе 

моделирования результатов, выявление основных 

закономерностей, исследованных в процессе моделирования. В 

зависимости от объекта моделирования и вида используемой 

модели эти проблемы могут иметь разную значимость. 

 

Лекция № 3 «Классификация видов моделирования 

систем»  

1. Классификационные признаки моделирования 

2. Эффективность моделирования систем 

 

Классификационные признаки моделирования 

В основе моделирования лежит теория подобия, которая 

утверждает, что абсолютное подобие может иметь место лишь 

при замене одного объекта другим точно таким же. При 

моделировании абсолютное подобие не имеет места и стремятся 

к тому, чтобы модель достаточно хорошо отображала 

исследуемую сторону функционирования объекта. 

В качестве одного из первых признаков классификации 

видов моделирования можно выбрать степень полноты модели и 

разделить модели в соответствии с этим признаком на: 

 полные, 

 неполные 

 приближенные. 

В основе полного моделирования лежит полное подобие, 

которое проявляется как во времени, так и в пространстве.  

Для неполного моделирования характерно неполное 

подобие модели изучаемому объекту.  

В основе приближенного моделирования лежит 

приближенное подобие, при котором некоторые стороны 

функционирования реального объекта не моделируются совсем  

Классификационные признаки моделирования систем S 

приведены на рис. 3. 
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В зависимости от характера изучаемых процессов в 

системе S все виды моделирования могут быть разделены: 

 детерминированные; 

 стохастические; 

 статические и динамические; 

 дискретные; 

 непрерывные; 

 дискретно-непрерывные. 

 
Рис. 3. Классификация видов моделирования систем 

 

Детерминированное моделирование отображает 

детерминированные процессы, т.е. процессы, в которых 

предполагается отсутствие всяких случайных воздействий. 

Стохастическое моделирование отображает 

вероятностные процессы и события. В этом случае 

анализируется ряд реализаций случайного процесса, и 

оцениваются средние характеристики, т. е. набор однородных 

реализаций.  

Статическое моделирование служит для описания 

поведения объекта в какой-либо момент времени, а 
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динамическое моделирование отражает поведение объекта во 

времени. 

Дискретное моделирование служит для описания 

процессов, которые предполагаются дискретными, 

соответственно непрерывное моделирование позволяет отразить 

непрерывные процессы в системах, а дискретно-непрерывное 

моделирование используется для случаев, когда хотят выделить 

наличие как дискретных, так и непрерывных процессов. 

В зависимости от формы представления объекта (системы 

S) можно выделить мысленное и реальное моделирование. 

Мысленное моделирование часто является единственным 

способом моделирования объектов, которые либо практически 

нереализуемы в заданном интервале времени, либо существуют 

вне условий, возможных для их физического создания. 

Например, на базе мысленного моделирования могут быть 

проанализированы многие ситуации микромира, которые не 

поддаются физическому эксперименту.  

Мысленное моделирование может быть реализовано в 

виде: 

 наглядного; 

 символического; 

 математического. 

При наглядном моделировании на базе представлений 

человека о реальных объектах создаются различные наглядные 

модели, отображающие явления и процессы, протекающие в 

объекте.  

1) В основу гипотетического моделирования 

исследователем закладывается некоторая гипотеза о 

закономерностях протекания процесса в реальном объекте, 

которая отражает уровень знаний исследователя об объекте и 

базируется на причинно-следстненных связях между входом и 

выходом изучаемого объекта. Гипотетическое моделирование 

используется, когда знаний об объекте недостаточно для 

построения формальных моделей. 

2) Аналоговое моделирование основывается на применении 

аналогий различных уровней. Наивысшим уровнем является 
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полная аналогия, имеющая место только для достаточно 

простых объектов. С усложнением объекта используют 

аналогии последующих уровней, когда аналоговая модель 

отображает несколько либо только одну сторону 

функционирования объекта. 

3) Существенное место при мысленном наглядном 

моделировании занимает макетирование. Мысленный макет 

может применяться в случаях, когда протекающие в реальном 

объекте процессы не поддаются физическому моделированию, 

либо может предшествовать проведению других видов 

моделирования.  

В основе построения мысленных макетов также лежат 

аналогии, однако обычно базирующиеся на причинно-

следственных связях между явлениями и процессами в объекте. 

Если ввести условное обозначение отдельных понятий, т. е. 

знаки, а также определенные операции между этими знаками, то 

можно реализовать знаковое моделирование и с помощью знаков 

отображать набор понятий — составлять отдельные цепочки из 

слов и предложений. Используя операции объединения, 

пересечения и дополнения теории множеств, можно в отдельных 

символах дать описание какого-то реального объекта. 

В основе языкового моделирования лежит некоторый 

тезаурус. Последний образуется из набора входящих понятий, 

причем этот набор должен быть фиксированным. Следует 

отметить, что между тезаурусом и обычным словарем имеются 

принципиальные различия.  

Тезаурус — словарь, который очищен от неоднозначности, 

т. е. в нем каждому слову может соответствовать лишь 

единственное понятие, хотя в обычном словаре одному слову 

могут соответствовать несколько понятий. 

Символическое моделирование представляет собой 

искусственный процесс создания логического объекта, который 

замещает реальный и выражает основные свойства его 

отношений с помощью определенной системы знаков или 

символов. 
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Математическое моделирование. Для исследования 

характеристик процесса функционирования любой системы S 

математическими методами, включая и машинные, должна быть 

проведена формализация этого процесса, т.е. построена 

математическая модель. 

Под математическим моделированием будем понимать 

процесс установления соответствия данному реальному объекту 

некоторого математического объекта, называемого 

математической моделью, и исследование этой модели, 

позволяющее получать характеристики рассматриваемого 

реального объекта. Вид математической модели зависит как от 

природы реального объекта, так и задач исследования объекта и 

требуемой достоверности и точности решения этой задачи. 

Любая математическая модель, как и всякая другая, описывает 

реальный объект лишь с некоторой степенью приближения к 

действительности. Математическое моделирование для 

исследования характеристик процесса функционирования 

систем можно разделить на: 

 аналитическое, 

 имитационное, 

 комбинированное. 

Для аналитического моделирования характерно то, что 

процессы функционирования элементов системы записываются 

в виде некоторых функциональных соотношений или 

логических условий. Аналитическая модель может быть 

исследована следующими методами: 

а) аналитическим, когда стремятся получить в общем виде 

явные зависимости для искомых характеристик; 

б) численным, когда, не умея решать уравнений в общем 

виде, стремятся получить числовые результаты при конкретных 

начальных данных; 

в) качественным, когда, не имея решения в явном виде, 

можно найти некоторые свойства решения. 

При имитационном моделировании реализующий модель 

алгоритм воспроизводит процесс функционирования системы S 

во времени, причем имитируются элементарные явления, 
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составляющие процесс, с сохранением их логической структуры 

и последовательности протекания во времени, что позволяет по 

исходным данным получить сведения о состояниях процесса в 

определенные моменты времени, дающие возможность оценить 

характеристики системы S. 

Основным преимуществом имитационного моделирования 

по сравнению с аналитическим является возможность решения 

более сложных задач. Имитационные модели позволяют 

достаточно просто учитывать такие факторы, как наличие 

дискретных и непрерывных элементов, нелинейные 

характеристики элементов системы, многочисленные случайные 

воздействия и др., которые часто создают трудности при 

аналитических исследованиях. В настоящее время 

имитационное моделирование — наиболее эффективный метод 

исследования больших систем, а часто и единственный 

практически доступный метод получения информации о 

поведении системы, особенно на этапе ее проектирования. 

Комбинированное (аналитико-имитационное) 

моделирование при анализе и синтезе систем позволяет 

объединить достоинства аналитического и имитационного 

моделирования. При построении комбинированных моделей 

проводится предварительная декомпозиция процесса 

функционирования объекта на составляющие подпроцессы =, и 

для тех из них, где это возможно, используются аналитические 

модели, а для остальных подпроцессов строятся имитационные 

модели. Такой комбинированный подход позиоляет охватить 

качественно новые классы систем, которые пе могут быть 

исследованы с использованием только аналитического и 

имитационного моделирования в отдельности. 

При реальном моделировании используется возможность 

исследования различных характеристик либо на реальном 

объекте целиком, либо на его части. Такие исследования могут 

проводиться как на объектах, работающих в нормальных 

режимах, так и при организации специальных режимов для 

оценки интересующих исследователя характеристик. Реальное 

моделирование является наиболее адекватным, но при этом его 
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возможности с учетом особенностей реальных объектов 

ограничены. 

Натурным моделированием называют проведение 

исследования на реальном объекте с последующей обработкой 

результатов эксперимента на основе теории подобия.  

С развитием техники и проникновением в глубь процессов, 

протекающих в реальных системах, возрастает техническая 

оснащенность современного научного эксперимента. Он 

характеризуется широким использованием средств 

автоматизации проведения, применением весьма разнообразных 

средств обработки информации, возможностью вмешательства 

человека в процесс проведения эксперимента, и в соответствии с 

этим появилось новое научное направление — автоматизация 

научных экспериментом. 

Отличие эксперимента от реального протекания процесса 

заключается в том, что в нем могут появиться отдельные 

критические  ситуации и определяться границы устойчивости 

процесса.  

Другим видом реального моделирования является 

физическое, отличающееся от натурного тем, что исследование 

проводится на установках, которые сохраняют природу явлений 

и обладают физическим подобием. В процессе физического 

моделирования задаются некоторые характеристики внешней 

среды и исследуется поведение либо реального объекта, либо 

его модели при заданных или создаваемых искусственно 

воздействиях внешней среды. Физическое моделирование может 

протекать в реальном и нереальном (псевдореальном) 

масштабах времени, а также может рассматриваться без учета 

времени. В последнем случае изучению подлежат так 

называемые «замороженные» процессы, которые фиксируются в 

некоторый момент времени. Наибольшие сложность и интерес с 

точки зрения верности получаемых результатов представляет 

физическое моделирование в реальном масштабе времени. 

С точки зрения математического описания объекта и в 

зависимости от его характера модели можно разделить на: 

 аналоговые (непрерывные), 



 27 

 цифровые (дискретные), 

 аналого-цифровые (комбинированные).  

Под аналоговой моделью понимается модель, которая 

описывается уравнениями, связывающими непрерывные 

величины.  

Под цифровой понимают модель, которая описывается 

уравнениями, связывающими дискретные величины, 

представленные в цифровом виде.  

Под аналого-цифровой понимается модель, которая может 

быть описана уравнениями, связывающими непрерывные и 

дискретные величины. 

Особое место в моделировании занимает кибернетическое 

моделирование, в котором отсутствует непосредственное 

подобие физических процессов, происходящих в моделях, 

реальным процессам. В этом случае стремятся отобразить лишь 

некоторую функцию и рассматривают реальный объект как 

«черный ящик», имеющий ряд входов и выходов, и моделируют 

некоторые связи между выходами и входами. Чаще всего при 

использовании кибернетических моделей проводят анализ 

поведенческой стороны объекта при различных воздействиях 

внешней среды. Таким образом, в основе кибернетических 

моделей лежит отражение некоторых информационных 

процессов управления, что позволяет оценить поведение 

реального объекта. Для построения имитационной модели в 

этом случае необходимо выделить исследуемую функцию 

реального объекта, попытаться формализовать эту функцию в 

виде некоторых операторов связи между входом и выходом и 

воспроизвести на имитационной модели данную функцию, 

причем на базе совершенно иных математических соотношений 

и, естественно, иной физической реализации процесса. 

Эффективность моделирования систем 

Обеспечение требуемых показателей качества 

функционирования больших систем, связанное с 

необходимостью изучения протекания стохастических 

процессов в исследуемых и проектируемых системах S, 

позволяет проводить комплекс теоретических и 
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экспериментальных исследований, взаимно дополняющих друг 

друга. 

Эффективность экспериментальных исследований 

сложных систем оказывается крайне низкой, поскольку 

проведение натурных экспериментов с реальной системой либо 

требует больших материальных затрат и значительного времени, 

либо вообще практически невозможно. Эффективность 

теоретических исследований с практической точки зрения в 

полной мере проявляется лишь тогда, когда их результаты с 

требуемой степенью точности и достоверности могут быть 

представлены в виде аналитических соотношений или 

моделирующих алгоритмов, пригодных для получения 

соответствующих характеристик процесса функционирования 

исследуемых систем. 

Обычно модель строится по иерархическому принципу, 

когда последовательно анализируются отдельные стороны 

функционирования объекта и при перемещении центра 

внимания исследователя рассмотренные ранее подсистемы 

переходят во внешнюю среду. Иерархическая структура 

моделей может раскрывать и ту последовательность, в которой 

изучается реальный объект, а именно последовательность 

перехода от структурного (топологического) уровня к 

функциональному (алгоритмическому) и от функционального к 

параметрическому. 

Результат моделирования в значительной степени зависит 

от адекватности исходной концептуальной (описательной) 

модели, от полученной степени подобия описания реального 

объекта, числа реализаций модели и многих других факторов. В 

ряде случаев сложность объекта не позволяет не только 

построить математическую модель объекта, но и дать 

достаточно близкое кибернетическое описание, и 

перспективным здесь является выделение наиболее трудно 

поддающейся математическому описанию части объекта и 

включение этой реальной части физического объекта в 

имитационную модель. Тогда модель реализуется, с одной 

стороны, на базе средств вычислительной техники, а с другой — 
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имеется реальная часть объекта. Это значительно расширяет 

возможности и повышает достоверность результатов 

моделирования. 

Имитационная система реализуется на ЭВМ и позволяет 

исследовать имитационную модель М, задаваемую в виде 

определенной совокупности отдельных блочных моделей и 

связей между ними в их взаимодействии в пространстве и 

времени при реализации какого-либо процесса. Можно 

выделить три основные группы блоков: 

 блоки, характеризующие моделируемый процесс 

функционирования системы S; 

 блоки, отображающие внешнюю среду Е и ее 

воздействие на реализуемый процесс; 

 блоки, играющие служебную вспомогательную роль, 

обеспечивая взаимодействие первых двух, а также 

выполняющие дополнительные функции по получению и 

обработке результатов моделирования.  

Кроме того, имитационная система характеризуется 

набором переменных, с помощью которых удается управлять 

изучаемым процессом, и набором начальных условий, когда 

можно изменять условия проведения машинного эксперимента. 

Таким образом, имитационная система есть средство 

проведения машинного эксперимента, причем эксперимент 

может ставиться многократно, заранее планироваться, могут 

определяться условия его проведения. Необходимо при этом 

выбрать методику оценки адекватности получаемых результатов 

и автоматизировать как процессы получения, так и процессы 

обработки результатов в ходе машинного эксперимента. 

При имитационном моделировании, так же как и при 

любом другом методе анализа и синтеза системы S, весьма 

существен вопрос его эффективности. Эффективность 

имитационного моделирования может оцениваться рядом 

критериев, в том числе точностью и достоверностью 

результатов моделирования, временем построения и работы с 

моделью М, затратами машинных ресурсов (времени и памяти), 

стоимостью разработки и эксплуатации модели. 
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Тема № 2 «Математические схемы моделирования» 

Лекция № 4 «Основные подходы к построению 

моделей систем»  

1. Математические схемы. 

2. Формальная модель объекта. 

3. Типовые схемы. 

 

Наибольшие затруднения и наиболее серьезные ошибки 

при моделировании возникают при переходе от 

содержательного к формальному описанию объектов 

исследования, что объясняется участием в этом творческом 

процессе коллективов разных специальностей: специалистов в 

области систем, (заказчиков), и специалистов в области 

машинного моделирования (исполнителей). Эффективным 

средством для нахождения взаимопонимания между этими 

группами специалистов является язык математических схем, 

позволяющий во главу угла поставить вопрос об адекватности 

перехода от содержательного описания системы к ее 

математической схеме, а лишь затем решать вопрос о 

конкретном методе получения результатов с использованием 

ЭВМ.  

Математические схемы 

Исходной информацией при построении математических 

моделей процессов функционирования систем служат данные о 

назначении и условиях работы исследуемой (проектируемой) 

системы S. Эта информация определяет основную цель 

моделирования системы S и позволяет сформулировать 

требования к разрабатываемой математической модели М. 

Причем уровень абстрагирования зависит от круга тех вопросов, 

на которые исследователь системы хочет получить ответ с 

помощью модели, и в какой-то степени определяет выбор 

математической схемы. 

Введение понятия «математическая схема» позволяет 

рассматривать математику не как метод расчета, а как метод 

мышления, как средство формулирования понятий, что является 
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наиболее важным при переходе от словесного описания системы 

к формальному представлению процесса ее функционирования в 

виде некоторой математической модели (аналитической или 

имитационной).  

При пользовании математической схемой исследователя 

системы S в первую очередь должен интересовать вопрос об 

адекватности отображения в виде конкретных схем реальных 

процессов в исследуемой системе, а не возможность получения 

ответа (результата решения) на конкретный вопрос 

исследования.  

Например, представление процесса функционирования 

информационно-вычислительной системы коллективного 

пользования в виде сети схем массового обслуживания дает 

возможность хорошо описать процессы, происходящие в 

системе, но при сложных законах распределения входящих 

потоков и потоков обслуживания не дает возможности 

получения результатов в явном виде. 

Математическую схему можно определить как звено при 

переходе от содержательного к формальному описанию 

процесса функционирования системы с учетом воздействия 

внешней среды, т. е. имеет место цепочка: «описательная 

модель → математическая схема → математическая 

(аналитическая или (и) имитационная) модель». 

Каждая конкретная система S характеризуется набором 

свойств, под которыми понимаются величины, отражающие 

поведение моделируемого объекта (реальной системы) и 

учитывающие условия ее функционирования во взаимодействии 

с внешней средой (системой) Е. При построении 

математической модели системы необходимо решить вопрос об 

ее полноте. Полнота модели регулируется в основном выбором 

границы «система S — среда Е». Также должна быть решена 

задача упрощения модели, которая помогает выделить основные 

свойства системы, отбросив второстепенные. Причем отнесение 

свойств системы к основным или второстепенным существенно 

зависит от цели моделирования системы (например, анализ 
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вероятностно-временных характеристик процесса 

функционирования системы, синтез структуры системы и т. д.). 

Формальная модель объекта. 

Модель объекта моделирования, т. е. системы S, можно 

представить в виде множества величин, описывающих процесс 

функционирования реальной системы и образующих в общем 

случае следующие подмножества: 

- совокупность входных воздействий на систему 

Xi niXx  ,1 ,  ; 

- совокупность воздействий внешней среды 

Vl nlVv  ,1 ,  ; 

- совокупность внутренних (собственных) параметров 

системы 

Hk nkHh  ,1 ,  ; 

- совокупность выходных характеристик системы 

Yj njYy  ,1 ,  . 

При этом в перечисленных подмножествах можно 

выделить управляемые и неуправляемые переменные. В общем 

случае jkli yhvx  , , ,  являются элементами непересекающихся 

подмножеств и содержат как детерминированные, так и 

стохастические составляющие. 

При моделировании системы S входные воздействия, 

воздействия внешней среды Е и внутренние параметры системы 

являются независимыми переменными, которые в векторной 

форме имеют соответственно вид  

                 

           ; ,..., , , 

 ; ,..., , ,  ; ,..., , ,
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tvtvtvtvtxtxtxtx
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а выходные характеристики системы являются зависимыми 

переменными и в векторной форме имеют вид 

        . ,..., , , 21 tytytyty nY


. 

Процесс функционирования системы S описывается во 

времени оператором Fs, который в общем случае преобразует 
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независимые переменные в зависимые в соответствии с 

соотношениями вида 

   . , , , thvxFty S


                                                                (4.1) 

Совокупность зависимостей выходных характеристик 

системы от времени yj(t) для всех видов Y, nj 1  называется 

выходной траекторией  ty


. Зависимость (4.1) называется 

законом функционирования системы S и обозначается Fs. В 

общем случае закон функционирования системы Fs может быт 

задан в виде функции, функционала, логических условий, в 

алгоритмической и табличной формах или в виде словесного 

правила соответствия. 

Весьма важным для описания и исследования системы S 

является понятие алгоритма функционирования As, под которым 

понимается метод получения выходных характеристик с учетом 

входных воздействий  tx


, воздействий внешней среды  tv


 и 

собственных параметров системы  th


. Очевидно, что один и 

тот же закон функционирования Fs системы S может быть 

реализован различными способами, т. е. с помощью множества 

различных алгоритмов функционирования As. 

Соотношения (4.1) являются математическим описанием 

поведения объекта (системы) моделирования во времени t, т. е. 

отражают его динамические свойства. Поэтому математические 

модели такого вида принято называть динамическими моделями 

(системами). 

Для статических моделей математическая модель (4.1) 

представляет собой отображение между двумя подмножествами 

свойств моделируемого объекта Y и {X, V, Н}, что в векторной 

форме может быть записано как 

 . , , hvxfy


                                                                        (4.2) 

Соотношения (4.1) и (4.2) могут быть заданы различными 

способами: аналитически (с помощью формул), графически, 

таблично и т. д.  
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Такие соотношения в ряде случаев могут быть получены 

через свойства системы S в конкретные моменты времени, 

называемые состояниями/ 

Состояние системы S характеризуется векторами 

      , ,..., , ,  , ,..., , , 2121 kk zzzzzzzz 


 

Где         ,..., , , 2211 tzztzztzz kk
  в момент  Ttt ,0 , 

        ,..., , , 2211 tzztzztzz kk
  в момент  Ttt ,0 . 

Если рассматривать процесс функционирования системы S 

как последовательную смену состояний z1(t), z2(t), ..., zk(t), то они 

могут быть интерпретированы как координаты точки в k-мерном 

фазовом пространстве, причем каждой реализации процесса 

будет соответствовать некоторая фазовая траектория. 

Совокупность всех возможных значений состояний  z


 

называется пространством состояний объекта моделирования Z, 

причем zk  Z. 

Состояния системы S в момент времени t0<t
*
≤Т полностью 

определяются начальными условиями 

   , ,..., , , 00

2

0

1

0

kzzzz 


входными воздействиями  tx


, внутренними 

параметрами  th


 и воздействиями внешней среды  tv


, 

которые имели место за промежуток времени t* - t0, с помощью 

двух векторных уравнений 

   thvxzФtz  , , , ,0


 ;                                                           (4,3) 

   tzFty  ,


 .                                                                        (4.4) 

Первое уравнение по начальному состоянию   0z


 и 

независимым переменным hvx


 , ,  определяет вектор-функцию 

   tz


, а второе по полученному значению состояний    tz


 - 

зависимыми переменные на выходе системы  ty


. Таким 

образом, цепочка уравнений объекта «вход — состояния — 

выход» позволяет определить характеристики системы 

    thvxzФFtz  , , , ,0


                                                        (4.5) 

В общем случае время в модели системы S может 

рассматриваться на интервале моделирования (0, Т) как 
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непрерывное, так и дискретное, т. е. квантованное на отрезки 

длиной t временных единиц каждый. 

Таким образом, под математической моделью объекта 

(реальной системы) понимают конечное подмножество 

переменных       th, tv, tx


 вместе с математическими связями 

между ними и характеристиками  ty


. 

Если математическое описание объекта моделирования не 

содержит элементов случайности или они не учитываются, т. е. 

если можно считать, что в этом случае стохастические 

воздействия внешней среды  tv


 и стохастические внутренние 

параметры  th


 отсутствуют, то модель называется 

детерминированной в том смысле, что характеристики 

однозначно определяются детерминированными входными 

воздействиями 

   txfty  ,


                                                                         (4.6) 

Очевидно, что детерминированная модель является 

частным случаем стохастической модели. 

Типовые схемы. 

Приведенные математические соотношения представляют 

собой математические схемы общего вида и позволяют описать 

широкий класс систем.  

Однако в практике моделирования объектов в области 

системотехники и системного анализа на первоначальных 

этапах исследования системы рациональнее использовать 

типовые математические схемы: дифференциальные уравнения, 

конечные и вероятностные автоматы, системы массового 

обслуживания, сети Петри и т. д. 

Не обладая такой степенью общности, как рассмотренные 

модели, типовые математические схемы имеют преимущества 

простоты и наглядности, но при существенном сужении 

возможностей применения. В качестве детерминированных 

моделей, когда при исследовании случайные факторы не 

учитываются, для представления систем, функционирующих в 

непрерывном времени, используются дифференциальные, 
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интегральные, интегро-дифференциальные и другие уравнения, 

а для представления систем, функционирующих в дискретном 

времени,— конечные автоматы и конечно-разностные схемы.  

В качестве стохастических моделей (при учете случайных 

факторов) для представления систем с дискретным временем 

используются вероятностные автоматы, а для представления 

системы с непрерывным временем — системы массового 

обслуживания и т. д. 

Перечисленные типовые математические схемы, 

естественно, не могут претендовать на возможность описания на 

их базе всех процессов, происходящих в больших 

информационно-управляющих системах.  

Для таких систем в ряде случаев более перспективным 

является применение агрегативных моделей.  

Агрегативные модели (системы) позволяют описать 

широкий круг объектов исследования с отображением 

системного характера этих объектов. Именно при агрегативном 

описании сложный объект (система) расчленяется на конечное 

число частей (подсистем), сохраняя при этом связи, 

обеспечивающие взаимодействие частей. 

Таким образом, при построении математических моделей 

процессов функционирования систем можно выделить 

следующие основные подходы: непрерывно-

детерминированный (например, дифференциальные уравнения); 

дискретно-детерминированный (конечные автоматы); 

дискретно-стохастический (вероятностные автоматы); 

непрерывно-стохастический (системы массового 

обслуживания); обобщенный, или универсальный (агрегативные 

системы). 

 

 

Лекция № 5 «Детерминированные системы» 

1. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы) 

2. Дискретно-детерминированные модели (F-схемы) 
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Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы) 

Особенностью непрерывно-детерминированного подхода 

является применение в качестве математических моделей 

дифференциальные уравнений. Дифференциальными 

уравнениями называются такие уравнения, в которых 

неизвестными являются функции одной или нескольких 

переменных, причем в уравнение входят не только функции, но 

и их производные различных порядков. Если неизвестные — 

функции многих переменных, то уравнения называются 

уравнениями в частных производных, в противном случае при 

рассмотрении функции только одной независимой переменной 

уравнения называются обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. 

Обычно в таких математических моделях в качестве 

независимой переменной, от которой зависят неизвестные 

искомые функции, служит время t. 

Тогда математическое соотношение для 

детерминированных систем (4.6) в общем виде будет 

    ,00 ; , ytytyfy


                                                           (5.1) 

где  nyyyy
dt

yd
y ...,,,,

 
21


 и  nffff ...,,, 21


 — n-

мерные векторы;  tyf


,  —вектор-функция, которая определена 

на некотором (n + 1)-мерном  ty,


 множестве и является 

непрерывной. 

Так как математические схемы такого вида отражают 

динамику изучаемой системы, т. е. ее поведение во времени, то 

они называются D-схемами (англ. dynamic). В простейшем 

случае обыкновенное дифференциальное уравнение имеет вид 

 tyfy , .                                                                          (5.2) 

Наиболее важно для системотехники приложение D-схем в 

качестве математического аппарата в теории автоматического 

управления. Для иллюстрации особенностей построения и 

применения D-схем рассмотрим простейший пример 

формализации процесса функционирования двух элементарных 

систем различной физической природы:  
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механической SM (колебания маятника, рис. 4); 

 
Рис 4. 

электрической SX (колебательный контур, рис. 5). 

 
Рис 5. 

Процесс малых колебаний маятника описывается 

обыкновенным дифференциальным уравнением 

     0222  tglmdttdlm MMMM  , 

где MM lm ,  — масса и длина подвеса маятника; g — ускорение 

свободного падения; в  t  — угол отклонения маятника в 

момент времени t. Из этого уравнения свободного колебания 

маятника можно найти оценки интересующих характеристик. 

Аналогично, процессы в электрическом колебательном 

контуре описываются обыкновенным дифференциальным 

уравнением 

      022  XX CtqdttqdL , 

где XX CL ,  — индуктивность и емкость конденсатора; q(t) — 

заряд конденсатора в момент времени t. 

Из этого уравнения можно получить различные оценки 

характеристик процесса в колебательном контуре. 
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Очевидно, что, введя обозначения XMM Llmh  2

0 , h1 = 0, 

XMM Cglmh 12  ,      tztqt  , получим обыкновенное 

дифференциальное уравнение второго порядка, описывающее 

поведение замкнутой системы: 

        021

22

0  tzzdttdzhdttzdh                                   (5.3) 

где h0, hl, h2 — параметры системы; z(t) — состояние 

системы в момент времени t. 

Таким образом, поведение этих двух объектов может быть 

исследовано на основе общей математической модели (5.3). 

Кроме того, необходимо отметить, что поведение одной из 

систем может быть проанализировано с помощью другой. 

Например, поведение маятника (системы SM) может быть 

изучено с помощью электрического колебательного контура 

(системы SX). 

Если изучаемая система S, т. е. маятник или контур, 

взаимодействует с внешней средой Е, то появляется входное 

воздействие x(t) (внешняя сила для маятника и источник энергии 

для контура) и непрерывно-детерминированная  модель такой 

системы будет иметь вид 

         txtzhdttdzhdttzdh 21

22

0                               (5.4) 

С точки зрения общей схемы математической модели x(t) 

является входным (управляющим) воздействием, а состояние 

системы S в данном случае можно рассматривать как выходную 

характеристику, т. е. полагать, что выходная переменная 

совпадает с состоянием системы в данный момент времени y = 

z. 

При решении задач системотехники важное значение 

имеют проблемы управления большими системами. Следует 

обратить внимание на системы автоматического управления — 

частный случай динамических систем, описываемых D-схемами 

и выделенных в отдельный класс моделей в силу их 

практической специфики. 

Описывая процессы автоматического управления, 

придерживаются обычно представления реального объекта в 

виде двух систем: управляющей и управляемой (объекта 
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управления). Структура многомерной системы автоматического 

управления общего вида представлена на (рис. 6), где 

обозначены эндогенные переменные:  tx


 — вектор входных 

(задающих) воздействий;  tv


 — вектор возмущающих 

воздействий;  th


 — вектор сигналов ошибки;  th 


 — вектор 

управляющих воздействий; независимые переменные:  tz


 — 

вектор состояний системы S;  ty


 — вектор выходных    s 

переменных, обычно    tzty


 . 

 
Рис 6. Структура системы автоматического управления 

 

Современная управляющая система — это совокупность 

программно-технических средств, обеспечивающих достижение 

объектом управления определенной цели. Насколько точно 

объект управления достигает заданной цели, можно судить для 

одномерной системы по координате состояния y(t). Разность 

между заданным yзад(t) и действительным y(t) законами 

изменения управляемой величины есть ошибка управления 

h'(t)= yзад(t) - y(t). 

Системы, для которых ошибки управления h'(t) = 0 во все 

моменты времени, называются идеальными. На практике 

реализация идеальных систем невозможна. Таким образом, 

ошибка h'(t) — необходимый субстрат автоматического 
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управления, основанного на принципе отрицательной обратной 

связи, так как для приведения в соответствие выходной 

переменной у(t) ее заданному значению используется 

информация об отклонении между ними. Задачей системы 

автоматического управления является изменение переменной 

у(t) согласно заданному закону с определенной точностью (с 

допустимой ошибкой). При проектировании и эксплуатации 

систем автоматического управления необходимо выбрать такие 

параметры системы S, которые обеспечили бы требуемую 

точность управления, а также устойчивость системы в 

переходном процессе. 

Если система устойчива, то представляют практический 

интерес поведение системы во времени, максимальное 

отклонение регулируемой переменной у(t) в переходном 

процессе, время переходного процесса и т. п. Выводы о 

свойствах систем автоматического управления различных 

классов можно сделать по виду дифференциальных уравнений, 

приближенно описывающих процессы в системах. Порядок 

дифференциального уравнения и значения его коэффициентов 

полностью определяются статическими и динамическими 

параметрами системы S. 

Таким образом, использование D-схем позволяет 

формализовать процесс функционирования непрерывно-

детерминированных систем S и оценить их основные 

характеристики, применяя аналитический или имитационный 

подход, реализованный в виде соответствующего языка для 

моделирования непрерывных систем или использующий 

аналоговые и гибридные средства вычислительной техники. 

Дискретно-детерминированные модели (F-схемы) 

Дискретно-детерминированный подход характерен тем, 

что в качестве математического аппарата на этапе 

формализации процесса функционирования систем 

используется математического аппарата математический 

аппарат теории автоматов. Теория автоматов — это раздел 

теоретической кибернетики, в котором изучаются 

математические модели — автоматы. На основе этой теории 
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система представляется в виде автомата, перерабатывающего 

дискретную информацию и меняющего свои внутренние 

состояния лишь в допустимые моменты времени. 

Автомат можно представить как некоторое устройство 

(черный ящик), на которое подаются входные сигналы и 

снимаются выходные и которое может иметь некоторые 

внутренние состояния. Конечным автоматом называется 

автомат, у которого множество внутренних состояний и 

входных сигналов (а следовательно, и множество выходных 

сигналов) являются конечными множествами. 

Абстрактно конечный автомат (англ. finite automata) можно 

представить как математическую схему (F-схему), 

характеризующуюся шестью элементами: конечным 

множеством X входных сигналов (входным алфавитом); 

конечным множеством Y выходных сигналов (выходным 

алфавитом); конечным множеством Z внутренних состояний 

(внутренним алфавитом или алфавитом состояний); начальным 

состоянием z0, z0  Z; функцией переходов  (z, х)\ функцией 

выходов  (z, х). 

Автомат, задаваемый F-схемой: 0,,,,, zYXZF   ,— 

функционирует в дискретные моменты времени, которые 

называются такты, равные друг другу, каждому из которых 

соответствуют постоянные значения входного и выходного 

сигналов и внутренние состояния. 

Абстрактный конечный автомат имеет один входной и 

один выходной каналы. В каждый момент t = 0, 1, 2, ... 

дискретного времени F-автомат находится в определенном 

состоянии z(t) из множества Z состояний автомата, причем в 

начальный момент времени t = 0 он всегда находится в 

начальном состоянии z(0)=zo. В момент t, будучи в состоянии 

z(t), автомат способен воспринять на входном канале сигнал 

x(t)X и выдать на выходном канале сигнал у(t) =  [z(t), x(t)], 

переходя в состояние z(t +1) =  [z(t), х(t)], z(t)Z, y(t)Y. 

Абстрактный конечный автомат реализует некоторое 

отображение множества слов входного алфавита X на 
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множество слов выходного алфавита Y. Другими словами, если 

на вход конечного автомата, установленного в начальное 

состояние z0, подавать в некоторой последовательности буквы 

входного алфавита х(0), х(1), х(2), ..., т. е. входное слово, то на 

выходе автомата будут последовательно появляться буквы 

выходного алфавита у(0), у(1), у(2), ..., образуя выходное слово. 

Таким образом, работа конечного автомата происходит по 

следующей схеме: в каждом i такте на вход автомата, 

находящегося в состоянии z(t), подается некоторый сигнал x(t), 

на который он реагирует переходом в (i + 1)-такте в новое 

состояние z(t + l) и выдачей некоторого выходного сигнала.  

По числу состояний различают конечные автоматы с 

памятью и без памяти. 

Автоматы с памятью имеют более одного состояния, а 

автоматы без памяти (комбинационные или логические схемы) 

обладают лишь одним состоянием. При этом, работа 

комбинационной схемы заключается в том, что она ставит в 

соответствие каждому входному сигналу x(t) определенный 

выходной сигнал y(t), т. е. реализует логическую функцию вида 

     ...,2,1t,txty   

Эта функция называется булевой, если алфавиты X и Y, 

которым принадлежат значения сигналов х и у, состоят из двух 

букв. 

По характеру отсчета дискретного времени конечные 

автоматы делятся на синхронные и асинхронные. 

В синхронных F-автоматах моменты времени, в которые 

автомат «считывает» входные сигналы, определяются 

принудительно синхронизирующими сигналами. После 

очередного синхронизирующего сигнала с учетом «считанного» 

происходит переход в новое состояние и выдача сигнала на 

выходе, после чего автомат может воспринимать следующее 

значение входного сигнала. Таким образом, реакция автомата на 

каждое значение входного сигнала заканчивается за один такт, 

длительность которого определяется интервалом между 

соседними синхронизирующими сигналами.  
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Асинхронный F-автомат считывает входной сигнал 

непрерывно, и поэтому, реагируя на достаточно длинный 

входной сигнал постоянной величины х, он может несколько раз 

изменять состояние, выдавая соответствующее число выходных 

сигналов, пока не перейдет в устойчивое, которое уже не может 

быть изменено данным входным сигналом. 

Чтобы задать конечный F-автомат, необходимо описать все 

элементы множества 0,,,,, zYXZF  , т. е. входной, 

внутренний и выходной алфавиты, а также функции переходов и 

выходов, причем среди множества состояний необходимо 

выделить состояние z0, в котором автомат находился в момент 

времени t=0.  

Существует несколько способов задания работы F-

автоматов, но наиболее часто используются табличный, 

графический и матричный. 

Простейший табличный способ задания конечного 

автомата основан на использовании таблиц переходов и 

выходов, строки которых соответствуют входным сигналам 

автомата, а столбцы — его состояниям. При этом обычно 

первый слева столбец соответствует начальному состоянию z0. 

На пересечении i-й строки и k-го столбца таблицы переходов 

помещается соответствующее значение (zk, хi,) функции 

переходов, а в таблице выходов — соответствующее значение 

(zk, хi,) функции выходов.  

Для некоторых F-автоматов называемых автоматами Мура, 

характеризующихся тем, что функция выходов не зависит от 

входной переменной x(t), обе таблицы можно совместить, 

получив так называемую отмеченную таблицу переходов, в 

которой над каждым состоянием zk автомата, обозначающим 

столбец таблицы, стоит соответствующий этому состоянию, 

согласно, выходной сигнал (zi). 

При другом способе задания конечного автомата 

используется понятие направленного графа. Граф автомата 

представляет собой набор вершин, соответствующих различным 
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состояниям автомата и соединяющих вершины дуг графа, 

соответствующих тем или иным переходам автомата.  

Если входной сигнал хk вызывает переход из состояния zi, в 

состояние zj,-, то на графе автомата дуга, соединяющая вершину 

zi с вершиной zj, обозначается хk. Для того чтобы задать 

функцию выходов, дуги графа необходимо отметить 

соответствующими выходными сигналами.  

Для конечного автомата (автомата Мили) эта разметка 

производится так: если входной сигнал хk действует на 

состояние zi, то, согласно сказанному, получается дуга, 

исходящая из zi и помеченная хk; эту дугу дополнительно 

отмечают выходным сигналом  ki x,zy   рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Автомат Мили 

 

Для автомата Мура аналогичная разметка графа такова: 

если входной сигнал хk, действуя на некоторое состояние 

автомата, вызывает переход в состояние zj то дугу, 

направленную в zj и помеченную хk, дополнительно отмечают 

выходным сигналом  ki x,zy   рис. 8. 
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Рис. 8. Автомат Мура 

 

При решении задач моделирования систем часто более 

удобной формой является матричное задание конечного 

автомата. При этом матрица соединений автомата есть 

квадратная матрица С=||сij||, строки которой соответствуют 

исходным состояниям, а столбцы — состояниям перехода. 

Элемент cij=xk/ys, стоящий на пересечении i-й строки и j-го 

столбца, в случае автомата Мили соответствует входному 

сигналу хk, вызывающему переход из состояния zi в состояние zj, 

и выходному сигналу ys, выдаваемому при этом переходе. Для 

автомата Мили, матрица соединений имеет вид 

 

 
 

Для F-автомата Мура элемент сij равен множеству входных 

сигналов на переходе (zi, zj), а выход описывается вектором 

выходов i-я компонента которого — выходной сигнал, 

отмечающий состояние zi. 
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Необходимо отметить, что вообще на практике автоматы 

всегда являются асинхронными, а устойчивость их состояний 

обеспечивается тем или иным способом, например введением 

сигналов синхронизации. Однако на уровне абстрактной теории, 

когда конечный автомат выступает в виде математической 

схемы для формализации конкретных объектов без учета ряда 

второстепенных особенностей, часто удобно оказывается 

оперировать с синхронными конечными автоматами. 

Таким образом, понятие F-автомата в дискретно-

детерминированном подходе к исследованию на моделях 

свойств объектов является математической абстракцией, 

удобной для описания широкого класса процессов 

функционирования реальных объектов в автоматизированных 

системах обработки информации и управления. В качестве 

таких объектов в первую очередь следует назвать элементы и 

узлы ЭВМ, устройства контроля, регулирования и управления, 

системы временной и пространственной коммутации в технике 

обмена информацией и т. д. Для всех перечисленных объектов 

характерно наличие дискретных состояний и дискретный 

характер работы во времени, т. е. их описание с помощью F-

схем является эффективным.  

 

Лекция № 6 «стохастические модели»  

1. Дискретно-стохастические модели (Р-схемы) 

2. Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы) 
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Дискретно-стохастические модели (Р-схемы) 

При дискретно-стохастическом подходе к формализации 

процесса функционирования системы S подход остается 

аналогичный рассмотренному конечному автомату, то влияние 

фактора стохастичности можно проследить разновидности таких 

автоматов, а именно на вероятностных (стохастических) 

автоматах. 

В общем виде вероятностный автомат (англ. probabilistic 

automat) можно определить как дискретный потактный 

преобразователь информации с памятью, функционирование 

которого в каждом такте зависит только от состояния памяти в 

нем и может быть описано статистически. 

Применение схем вероятностных автоматов (Р - схем) 

имеет важное значение для разработки методов проектирования 

дискретных систем, проявляющих статистически закономерное 

случайное поведение, для выяснения алгоритмических 

возможностей таких систем и обоснования границ 

целесообразности их использования, а также для решения задач 

синтеза по выбранному критерию дискретных стохастических 

систем, удовлетворяющих заданным ограничениям. 

Множество G, элементами которого являются 

всевозможные пары  si z,x , где хi и zs —-элементы входного 

подмножества X и подмножества состояний Z соответственно. 

Если существуют две такие функции  и , то с их помощью 

осуществляются отображения ZG   и YG  , то говорят, что 

 ,,Y,X,ZF   определяет автомат детерминированного 

типа. 

Введем в рассмотрение более общую математическую 

схему. Пусть Ф — множество всевозможных пар вида  
jk y,x , 

где yj — элемент выходного подмножества Y. Потребуем, чтобы 

любой элемент множества G индуцировал на множестве Ф 

некоторый закон распределения следующего вида: 
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При этом 
 


K

1k

J

1j

kj 1b , где bkj — вероятности перехода 

автомата в состояние zk и появления на выходе сигнала yj если 

он был в состоянии zs и на его вход в этот момент времени 

поступил сигнал xi. Число таких распределений, представленных 

в виде таблиц, равно числу элементов множества G. Обозначим 

множество этих таблиц через В. Тогда четверка элементов 

B,Y,X,ZB   называется вероятностным автоматом (Р - 

автоматом). 

Пусть элементы множества G индуцируют некоторые 

законы распределения на подмножествах Y и Z, что можно 

представить соответственно в виде: 

 

 
 

При этом 1z
K

1k

k 


 и 1q
K

1k

k 


 где zk и qk — вероятности 

перехода Р-автомата в состояние zk и появления выходного 

сигнала уk при условии, что Р-автомат находился в состоянии zs 

и на его вход поступил входной сигнал хi. 

Если для всех k и j имеет место соотношение kjkk bzq  , то 

такой Р-автомат называется вероятностным автоматом Мили. 

Это требование означает выполнение условия независимости 

распределений для нового состояния Р-автомата и его 

выходного сигнала. 

Определение выходного сигнала Р-автомата зависит лишь 

от того состояния, в котором находится автомат в данном такте 

работы. Другими словами, пусть каждый элемент выходного 

подмножества Y индуцирует распределение вероятностей 

выходов, имеющее следующий вид: 
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Здесь 1s
I

1i

i 


, где si — вероятность появления выходного 

сигнала yi при условии, что Р-автомат находился в состоянии zk. 

Для всех k и i имеет место соотношение kiik bsz  , то такой 

Р-автомат называется вероятностным автоматом Мура. 

Понятие Р-автоматов Мили и Мура введено по аналогии с 

детерминированным F-автоматом, задаваемым 

 ,,Y,X,ZF  . Частным случаем Р-автомата, задаваемого 

как B,Y,X,ZP   являются автоматы, у которых либо 

переход в новое состояние, либо выходной сигнал определяются 

детерминированно. Если выходной сигнал Р-автомата 

определяется детерминированно, то такой автомат называется 

Y-детерминированным вероятностным автоматом. Аналогично, 

Z-детерминированным вероятностным автоматом называется Р-

автомат, у которого выбор нового состояния является 

детерминированным. 

Y-детерминированный Р-автомат задаѐтся таблицей 

переходов и таблицей выходов. Первую из этих таблиц можно 

представить в виде квадратной матрицы размерности КК, 

которую будем называть матрицей переходных вероятностей 

или просто матрицей переходов Р-автомата. В общем случае 

такая матрица переходов имеет вид 

 
Для описания У-детерминированного Р-автомата 

необходимо задать начальное распределение вероятностей вида 
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Здесь dk — вероятность того, что в начале работы Р-

автомат находится в состоянии k. При этом 1d
K

1k

k 


. 

У-детерминированный Р-автомат можно задать в виде 

ориентированного графа, вершины которого сопоставляются 

состояниям автомата, а дуги — возможным переходам из одного 

состояния в другое. Дуги имеют веса, соответствующие 

вероятностям перехода рij, а около вершин графа пишутся 

значения выходных сигналов, индуцируемых этими 

состояниями рис 9. 

 
Рис 9. У-детерминированный Р-автомат 

 

Р-автоматы могут использоваться как генераторы 

марковских последовательностей, которые необходимы при 

построении и реализации процессов функционирования систем 

S или воздействий внешней среды Е. 

Для оценки различных характеристик исследуемых систем, 

представляемых в виде Р-схем, кроме случая аналитических 

моделей можно применять и имитационные модели, 

реализуемые, например, методом статистического 

моделирования. 

Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы) 

При непрерывно-стохастическом подходе в качестве 

типовых математических схем применяется система массового 

обслуживания (англ. queueing system), которые будем называть 
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Q-схемами. Системы массового обслуживания представляют 

собой класс математических схем, разработанных в теории 

массового обслуживания и различных приложениях для 

формализации процессов функционирования систем, которые по 

своей сути являются процессами обслуживания. 

В качестве процесса обслуживания могут быть 

представлены различные по своей физической природе 

процессы функционирования экономических, 

производственных, технических и других систем, например 

потоки поставок продукции некоторому предприятию, потоки 

деталей и комплектующих изделий на сборочном конвейере 

цеха, заявки на обработку информации ЭВМ от удаленных 

терминалов и т. д.  

При этом характерным для работы таких объектов является 

случайное появление заявок (требований) на обслуживание и 

завершение обслуживания в случайные моменты времени, т. е. 

стохастический характер процесса их функционирования. 

Остановимся на основных понятиях массового обслуживания, 

необходимых для использования Q-схем, как при 

аналитическом, так и при имитационном. 

В любом элементарном акте обслуживания можно 

выделить две основные составляющие:  

 ожидание обслуживания заявки; 

 собственно обслуживание заявки. 

Это можно изобразить в виде некоторого i-гo прибора 

обслуживания Пi (рис. 10.), состоящего из накопителя заявок Нi, 

в котором может одновременно находиться H

ii L,0l   заявок, где 

H

iL  —емкость i-го накопителя, и канала обслуживания заявок 

(или просто канала) Ki  

 
Рис. 10. Пример некоторого i-гo прибора обслуживания Пi 
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На каждый элемент прибора обслуживания Пi, поступают 

потоки событий: в накопитель Hi — поток заявок wi на канал Ki 

— поток обслуживании ui. 

Потоком событий называется последовательность 

событий, происходящих одно за другим в какие-то случайные 

моменты времени. Различают потоки однородных и 

неоднородных событий.  

Поток событий называется однородным, если он 

характеризуется только моментами поступления этих событий 

(вызывающими моментами) и задается последовательностью 

   ...t...tt0t n21n  , где tn — момент наступления n-го 

события — неотрицательное вещественное число.  

Однородный поток событий также может быть задан в 

виде последовательности промежутков времени между n-м и 

(n—1)-м событиями {n}, которая однозначно связана с 

последовательностью вызывающих моментов {tn}, где 

1nnnn ttt  , 1n  , to = 0, т. е. 1 = t1 

Потоком неоднородных событий называется 

последовательность  nn f,t , где tn — вызывающие моменты; fn 

— набор признаков события. Например, применительно к 

процессу обслуживания для неоднородного потока заявок могут 

быть заданы принадлежность к тому или иному источнику 

заявок, наличие приоритета, возможность обслуживания тем 

или иным типом канала и т. п. 

Поток, в котором события разделены интервалами времени 

1, 2,…, которые вообще являются случайными величинами. 

Пусть интервалы 1, 2,.., независимы между собой. Тогда поток 

событий называется потоком с ограниченным последействием. 

Пример потока событий приведен на рис. 11. , где обозначено Тj 

— интервал между событиями (случайная величина); Тн — 

время наблюдения, Tс — момент совершения события. 
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Рис. 11. Пример потока событий 

 

Интенсивность потока можно рассчитать 

экспериментально по формуле 

нT

N
  

где N— число событий, произошедших за время 

наблюдения Тн. Если         Тн =const или определено какой-либо 

формулой  
1jj TfT  , то поток называется 

детерминированным. Иначе поток называется случайным.  

Случайные потоки бывают: 

 ординарными - когда вероятность одновременного 

появления 2-х и более событий равна нулю. Поток событий 

называется ординарным, если вероятность того, что на малый 

интервал времени t, примыкающий к моменту времени t, 

попадает больше одного события Р>1 (t, t), пренебрежительно 

мала по сравнению с вероятностью того, что на этот же 

интервал времени t попадает ровно одно событие P1 (t, t), т. е. 

P1 (t, t)» Р>1 (t, t).  

 стационарными - когда частота появления событий 

постоянная. Стационарным потоком событий называется поток, 

для которого вероятность появления того или иного числа 

событий на интервале времени  зависит лишь от длины этого 

участка и не зависит от того, где на оси времени  взят этот 

участок. 

 без последействия - когда вероятность не зависит от 

момента совершения предыдущих событий. 

Обычно при моделировании различных систем 

применительно к элементарному каналу обслуживания Кi можно 

считать, что поток заявок Wwi  , т. е. интервалы времени 

между моментами появления заявок (вызывающие моменты) на 
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входе Ki образует подмножество неуправляемых переменных, а 

поток обслуживания Uui  , т. е. интервалы времени между 

началом и окончанием обслуживания заявки, образует 

подмножество управляемых переменных. 

Заявки, обслуженные каналом Кi и заявки, покинувшие 

прибор Пi, по различным причинам необслуженными 

(например, из-за переполнения накопителя Нi), образуют 

выходной поток Yyi  , т. е. интервалы времени между 

моментами выхода заявок образуют подмножество выходных 

переменных. 

В практике моделирования систем, имеющих более 

сложные структурные связи и алгоритмы поведения, для 

формализации используются не отдельные приборы 

обслуживания, а Q-схемы, образуемые композицией многих 

элементарных приборов обслуживания Пi ( (сети массового 

обслуживания). Если каналы Кi различных приборов 

обслуживания соединены параллельно, то имеет место 

многоканальное обслуживание (многоканальная Q-схема), а 

если приборы Пi и их параллельные композиции соединены 

последовательно, то имеет место многофазное обслуживание 

(многофазная Q-схема). Таким образом, для задания Q-схемы 

необходимо использовать оператор сопряжения R, отражающий 

взаимосвязь элементов структуры (каналов и накопителей) 

между собой. Связи между элементами Q-схемы изображают в 

виде стрелок (линий потока, отражающих направление 

движения заявок). Различают разомкнутые и замкнутые Q-

схемы.  

В разомкнутой Q-схеме выходной поток обслуженных 

заявок не может снова поступить на какой-либо элемент, т. е. 

обратная связь отсутствует. 

В замкнутых Q-схемах имеются обратные связи, по 

которым заявки двигаются в направлении, обратном движению 

вход-выход. 

Для задания Q-схемы также необходимо описать 

алгоритмы ее функционирования, которые определяют набор 
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правил поведения заявок в системе в различных неоднозначных 

ситуациях. В зависимости от места возникновения таких 

ситуаций различают алгоритмы (дисциплины) ожидания заявок 

в накопителе Нi, и обслуживания заявок каналом Кi каждого 

элементарного обслуживающего прибора Пi Q-схемы. 

Неоднородность заявок, отражающая процесс в той или иной 

реальной системе, учитывается с помощью введения классов 

приоритетов. 

В зависимости от динамики приоритетов в Q-схемах 

различают статические и динамические приоритеты.  

Статические приоритеты назначаются заранее и не зависят 

от состояний Q-схемы, т. е. они являются фиксированными в 

пределах решения конкретной задачи моделирования. 

Динамические приоритеты возникают при моделировании 

в зависимости от возникающих ситуаций.  

Исходя из правил выбора заявок из накопителя Hi на 

обслуживание каналом Кi можно выделить относительные и 

абсолютные приоритеты.  

Относительный приоритет означает, что заявка с более 

высоким приоритетом, поступившая в накопитель Нi ожидает 

окончания обслуживания предшествующей заявки каналом Кi и 

только после этого занимает канал.  

Абсолютный приоритет означает, что заявка с более 

высоким приоритетом, поступившая в накопитель Нi прерывает 

обслуживание каналом Кi заявки с более низким приоритетом и 

сама занимает канал (при этом вытесненная из Кi заявка может 

либо покинуть систему, либо может быть снова записана на 

какое-то место в Нi). 

При рассмотрении алгоритмов функционирования 

приборов обслуживания Пi (каналов Кi и накопителей Нi) 

необходимо также задать набор правил, по которым заявки 

покидают Нi и Кi, для Нi — либо правила переполнения, по 

которым заявки в зависимости от заполнения Нi, покидают 

систему, либо правила ухода, связанные с истечением времени 

ожидания заявки в Нi, для Кi — правила выбора маршрутов или 

направлений ухода.  
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Кроме того, для заявок необходимо задать правила, по 

которым они остаются в канале Кi или не допускаются до 

обслуживания каналом Кi т. е. правила блокировок канала. При 

этом различают блокировки Кi по выходу и по входу. 

Весь набор возможных алгоритмов поведения заявок в Q-

схеме можно представить в виде некоторого оператора 

алгоритмов поведения заявок А. 

Таким образом, Q-схема, описывающая процесс 

функционирования системы массового обслуживания любой 

сложности, однозначно задается в виде A,R,Z,H,U,WQ  . 

При ряде упрощающих предположений относително 

подмножеств входящих потоков W и потоков обслуживания U 

(выполнение условий стационарности, ординарности и 

ограниченного последействия) оператора сопряжения элементов 

структуры R (однофазное одноканальное обслуживание в 

разомкнутой системе), подмножества собственных параметров 

Н (обслуживание с бесконечной емкостью накопителя), 

оператора алгоритмов обслуживания заявок А (бесприоритетное 

обслуживание без прерываний и блокировок) для оценки 

вероятностно-временных характеристик можно использовать 

аналитический аппарат, разработанный в теории массового 

обслуживания. 

 

Лекция № 7 «Сетевые и комбинированные модели» 

1. Сетевые модели (N-схемы) 

2. Комбинированные модели (A-схемы) 

 

Сетевые модели (N-схемы) 

В практике моделирования объектов часто приходится 

решать задачи, связанные с формализованным описанием и 

анализом причинно-следственных связей в сложных системах, 

где одновременно параллельно протекает несколько процессов. 

Самым распространенным в настоящее время формализмом, 

описывающим структуру и взаимодействие параллельных 
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систем и процессов, являются сети Петри (англ. Petri Nets), 

предложенные К. Петри. 

Теория сетей Петри развивается в нескольких 

направлениях:  

 разработка математических основ,  

 структурная теория сетей,  

 различные приложения (параллельное 

программирование, дискретные динамические системы и т. д.). 

Формально сеть Петри (N-схема) задается четверкой вида 

O,I,D,BN  , 

где В — конечное множество символов, называемых 

позициями B , 

D — конечное множество символов, называемых 

переходами, D , DB ; 

I — входная функция (прямая функция инцидентности) 

 1,0DB:I  ; 

О — выходная функция (обратная функция 

инцидентности),  1,0BD:O  .  

Таким образом, входная функция I отображает переход dj в 

множество входных позиций  
ji dIb  , а выходная функция О 

отображает переход dj в множество выходных позиций 

 
ji dDb  . Для каждого перехода Dd j   можно определить 

множество входных позиций перехода I(dj) и выходных позиций 

перехода О(dj) как 

    
    ,1b,dOBbdO

,1d,bIBbdI

ijij

jiij




  ;Dm;Bn;m,1j;n,1i   

Аналогично, для каждого перехода Bbi   вводятся 

определения множества входных переходов позиции I(bi) и 

множества выходных переходов позиции O(bi): 

    
    ,1d,bODdbO

,1b,dIDdbI

jiji

ijji




. 
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Графически N-схема изображается в виде двудольного 

ориентированного мультиграфа, представляющего собой 

совокупность позиций и переходов   (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Графическое изображение N-схемы 

 

Как видно из этого рисунка, граф N-схемы имеет два типа 

узлов: позиции и переходы, изображаемые 0 и 1 соответственно. 

Ориентировочные дуги соединяют позиции и переходы, причем 

каждая дуга направлена от элемента одного множества (позиции 

или перехода) к элементу другого множества (переходу или 

позиции). Граф N-схемы является мультиграфом, так как он 

допускает существование кратных дуг от одной вершины к 

другой. 

Приведенное представление N-схемы может 

использоваться только для отражения статики моделируемой 

системы (взаимосвязи событий и условий), но не позволяет 

отразить в модели динамику функционирования моделируемой 

системы. Для представления динамических свойств объекта 

вводится функция маркировки (разметки)  ...,3,2,1,0B:M  . 

Маркировка М есть присвоение неких абстрактных 

объектов, называемых метками (фишками), позициям N-схемы, 

причем количество меток, соответствующее каждой позиции, 

может меняться. При графическом задании N-схемы разметка 

отображается помещением внутри вершин-позиций 

соответствующего числа точек (когда количество точек велико, 

ставят цифры). 

Маркированная (размеченная) N-схема может быть 

описана в виде пятерки M,O,I,D,BNM   и является 

совокупностью сети Петри и маркировки М. 
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Функционирование N-схемы отражается путем перехода от 

разметки к разметке. Начальная разметка обозначается как 

 ...,3,2,1,0B:M0  . Смена разметок происходит в результате 

срабатывания одного из переходов Dd j   сети. Необходимым 

условием срабатывания перехода dj является 

    1BMdIb iji  , где  ibM , - разметка позиции bi. 

Переход dj для которого выполняется указанное условие, 

определяется как находящийся в состоянии готовности к 

срабатыванию или как возбужденный переход. 

Срабатывание перехода изменяет разметку сети М(b) = 

(М(b1), М(b2), ..., M(bn))
2
 на разметку М(b) по следующему 

правилу: 

M'(b) = M(b)-I(dj) + O(dj) 

т. е. переход dj изымает по одной метке из каждой своей 

входной позиции и добавляет по одной метке в каждую из 

выходных позиций. 

 

 

 
Рис. 13. Пример функционирования размеченной N-схемы 

 

Важной особенностью моделей процесса 

функционирования систем с использованием типовых N-схем 

является простота построения иерархических конструкций 

модели. С одной стороны, каждая N-схема может 

рассматриваться как макропереход или макропозиция модели 

более высокого уровня. С другой стороны, переход, или позиция 

N-схемы, может детализироваться в форме отдельной подсети 
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для более углубленного исследования процессов в 

моделируемой системе S. 

Типовые N-схемы на основе обычных размеченных сетей 

Петри пригодны для описания в моделируемой системе S 

событий произвольной длительности. В этом случае модель, 

построенная с использованием таких N-схем, отражает только 

порядок наступления событий в исследуемой системе S. Для 

отражения временных параметров процесса функционирования 

моделируемой системы S на базе N-схем используется 

расширение аппарата сетей Петри: временные сети, E-сети. 

Комбинированные модели (A-схемы) 

Этот подход позволяет описывать поведение непрерывных 

и дискретных, детерминированных и стохастических систем, т. 

е. по сравнению с рассмотренными является обобщенным 

(универсальным) и базируется на понятии агрегативной системы 

(от англ. aggregate system), представляющей собой формальную 

схему общего вида, которую будем называть А-схемой . 

Анализ существующих средств моделирования систем и 

задач, решаемых с помощью метода моделирования на ЭВМ, 

неизбежно приводит к выводу, что комплексное решение 

проблем, возникающих в процессе создания и машинной 

реализации модели, возможно лишь в случае, если 

моделирующие системы имеют в своей основе единую 

формальную математическую схему, т. е. А-схему.  

Такая схема должна одновременно выполнять несколько 

функций: 

 являться адекватным математическим описанием 

системы S; 

 служить основой для построения алгоритмов и 

программ при машинной реализации модели М; 

 позволять в упрощенном варианте (для частных 

случаев) проводить аналитические исследования. 

При агрегативном подходе сначала дается формальное 

определение объекта моделирования — агрегативной системы, 

которая является математической схемой, отображающей 

системный характер изучаемых объектов.  
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При агрегативном описании сложный объект (система) 

разбивается на конечное число частей (подсистем), сохраняя при 

этом связи, обеспечивающие их взаимодействие. Если 

некоторые из полученных подсистем оказываются в свою 

очередь еще достаточно сложными, то процесс их разбиения 

продолжается до тех пор> пока не образуются подсистемы, 

которые в условиях рассматриваемой задачи моделирования 

могут считаться удобными для математического описания. В 

результате такой декомпозиции сложная система представляется 

в виде многоуровневой конструкции из взаимосвязанных 

элементов, объединенных в подсистемы различных уровней. 

В качестве элемента А-схемы выступает агрегат, а связь 

между агрегатами осуществляется с помощью оператора 

сопряжения R. Агрегат сам может рассматриваться как А-схема, 

т. е. может разбиваться на элементы (агрегаты) следующего 

уровня. 

Любой агрегат характеризуется следующими 

множествами: моментов времени Т, входных X и выходных Y 

сигналов, состояний Z в каждый момент времени t. Состояние 

агрегата в момент времени tT обозначается как z(t)Z, а 

входные и выходные сигналы — как x(t)X и y(t)Y 

соответственно. 

Будем полагать, что переход агрегата из состояния z(t1) в 

состояние        z(t2)≠z (t1) происходит за малый интервал 

времени, т. е. имеет место скачок δz. Переходы агрегата из 

состояния z (t1) в z(t2) определяются собственными 

(внутренними) параметрами самого агрегата h(t)Н и входными 

сигналами   х(t) X. 

Для описания скачков состояний δz в особые моменты 

времени tδ будем использовать случайный оператор W, 

представляющий собой частный случай оператора U, т. е. 

z(tδ + 0)=W[tδ, z(tδ)]. 

В множестве состояний Z выделяется такое подмножество 

Z
(Y)

, что если z(tδ) достигает Z
(Y)

, то это состояние является 

моментом выдачи выходного сигнала, определяемого 

оператором выходов 
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y=G[tδ, z(tδ)]. 

Таким образом, под агрегатом будем понимать любой 

объект, определяемый упорядоченной совокупностью 

рассмотренных множеств Т, X, Y, Z, Z
(Y)

, H и случайных 

операторов V, U, W, G. 

Последовательность входных сигналов, расположенных в 

порядке их поступления в А-схему, будем называть входным 

сообщением или х - сообщением. Последовательность выходных 

сигналов, упорядоченную относительно времени выдачи, 

назовем выходным сообщением или у - сообщением. 

Существует класс больших систем, которые ввиду их 

сложности не могут быть формализованы в виде 

математических схем одиночных агрегатов, поэтому их 

формализуют некоторой конструкцией из отдельных агрегатов 

Аn, AN,1n  , которую назовем агрегативной системой или А-

схемой. Для описания некоторой реальной системы S в виде А-

схемы необходимо иметь описание как отдельных агрегатов Аn, 

так и связей между ними. 

Для построения агрегата вводятся предположения о 

закономерностях функционирования А-схем, в соответствии 

реальной системой: 

1) взаимодействие между А-схемой и внешней средой Е, а 

также между отдельными агрегатами внутри системы S 

осуществляется при передаче сигналов, причем взаимные 

влияния, имеющие место вне механизма обмена сигналами, не 

учитываются; 

2) для описания сигнала достаточно некоторого конечного 

набора характеристик; 

3) элементарные сигналы мгновенно передаются в А-схеме 

независимо друг от друга по элементарным каналам; 

4) к входному контакту любого элемента А-схемы 

подключается не более чем один элементарный канал, к 

выходному контакту - любое конечное число элементарных 

каналов при условии, что ко входу одного и того же элемента А-

схемы направляется не более чем один из упомянутых 

элементарных каналов. 
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Рис. 14. Структура агрегативной системы 

 

Взаимодействие А-схемы с внешней средой Е 

рассматривается как обмен сигналами между внешней средой Е 

и элементами А-схемы. В соответствии с этим внешнюю среду 

Е можно представить в виде фиктивного элемента системы Ао, 

вход которого содержит I0 входных контактов, а выход — J0 

выходных контактов. Сигнал, выдаваемый А-схемой во 

внешнюю среду Е, принимается элементом Ао как входной 

сигнал, состоящий из элементарных сигналов х1
(0)

(t), х2
(0)

(t), ..., 

хI0
(0)

(t) Сигнал, поступающий в А-схему из внешней среды Е, 

является выходным сигналом элемента Ао и состоит из 

элементарных сигналов y1
(0)

(t), y2
(0)

(t), ..., yI0
(0)

(t). 

Таким образом, каждый Аn (в том числе и Ао) как элемент 

А-схемы в рамках принятых предположений о механизме 

обмена сигналами достаточно охарактеризовать множеством 

входных контактов Х1
(n)

, Х2
(n)

 ,..., ХIn
(n)

 которое обозначим {Хi
(n)

}, 

и множеством выходных контактов Y1
(n)

, Y2
(n)

 ,..., YJ
(n)

 которое 

обозначим {Хj
(n)

}, где AN,0n  . Полученная пара множеств 
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{Хi
(n)

}, {Хj
(n)

} является математической моделью элемента Аn 

используемого для формального описания сопряжения его с 

прочими элементами А-схемы и внешней средой Е. 

Если в А-схеме к контакту Хi
(n)

 не подключен никакой 

элементарный канал, то оператор R не определен на этом 

контакте Хi
(n)

. Оператор R называется оператором сопряжения 

элементов (агрегатов) в А-схему. Совокупность множеств {Хi
(n)

}, 

{Хl
(k)

} и оператор R образуют схему сопряжения элементов в 

систему S. Оператор сопряжения R можно задать в виде 

таблицы, в которой на пересечении строк с номерами элементов 

(агрегатов) n и столбцов с номерами контактов i располагаются 

пары чисел k, l, указывающие номер элемента k и номер 

контакта l, с которым соединен контакт Хi
(n)

. 

Таким образом, использование обобщенной типовой 

математической схемы моделирования, т. е. А-схемы, в 

принципе не отличается от рассмотренных ранее D-, F-, Р-, N-, 

Q-схем. Для частного случая, а именно для кусочно-линейных 

агрегатов, результаты могут быть получены аналитическим 

методом. В более сложных случаях, когда применение 

аналитических методов неэффективно или невозможно, 

прибегают к имитационному методу, причем представление 

объекта моделирования в виде А-схемы может являться тем 

фундаментом, на котором базируется построение имитационной 

системы и ее внешнего и внутреннего математического 

обеспечения. Стандартная форма представления исследуемого 

объекта в виде А-схемы приводит к унификации не только 

алгоритмов имитации, но и к возможности применять 

стандартные методы обработки и анализа результатов 

моделирования системы S. 

Рассмотренные примеры использования типовых 

математических схем (F-, D, Q-, N-, А-схем) позволяют 

формализовать достаточно широкий класс больших систем, с 

которыми приходится иметь дело в практике исследования и 

проектирования сложных систем. 
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Тема № 3 «Формализация и алгоритмизация процессов 

функционирования систем» 

Лекция № 8 «Методика разработки и машинной 

реализации моделей»  

1. Основные требования, предъявляемые к модели 

2. Концептуальные модели систем и их формализация 

3. Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация 

4. Получение и интерпретация результатов 

моделирования систем 

 

Основные требования, предъявляемые к модели 

Наиболее эффективным методом исследования больших 

систем является машинное моделирование, без которого 

невозможно решение многих крупных проблем. 

Сущность машинного моделирования системы состоит в 

проведении на вычислительной машине эксперимента с 

моделью, которая представляет собой некоторый программный 

комплекс, описывающий формально и/или алгоритмически 

поведение элементов системы S в процессе ее 

функционирования.  

Основные требования, предъявляемые к модели М 

процесса функционирования системы S. 

Полнота модели должна предоставлять пользователю 

возможность получения необходимого набора оценок 

характеристик системы с требуемой точностью и 

достоверностью. 

Гибкость модели должна давать возможность 

воспроизведения различных ситуаций при варьировании 

структуры, алгоритмов и параметров системы. 

Длительность разработки и реализации модели большой 

системы должна быть по возможности минимальной при учете 

ограничений на имеющиеся ресурсы. 
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Структура модели должна быть блочной, т. е. допускать 

возможность замены, добавления и исключения некоторых 

частей без переделки всей модели. 

Информационное обеспечение должно предоставлять 

возможность эффективной работы модели с базой данных 

систем определенного класса. 

Программные и технические средства должны 

обеспечивать эффективную (по быстродействию и памяти) 

машинную реализацию модели и удобное общение с ней 

пользователя. 

Должно быть реализовано проведение целенаправленных 

(планируемых) машинных экспериментов с моделью системы с 

использованием аналитико-имитационного подхода при 

наличии ограниченных вычислительных ресурсов. 

При машинном моделировании системы S характеристики 

процесса ее функционирования определяются на основе модели 

М, построенной исходя из имеющейся исходной информации об 

объекте моделирования. При получении новой информации об 

объекте его модель пересматривается и уточняется с учетом 

новой информации. Этот процесс продолжается до тех пор, пока 

не будет получена модель М, которую можно считать 

адекватной в рамках решения поставленной задачи 

исследования и проектирования системы S. 

Моделирование систем с помощью ЭВМ можно 

использовать в следующих случаях: 

а) для исследования системы S до того, как она 

спроектирована, с целью определения чувствительности 

характеристики к изменениям структуры, алгоритмов и 

параметров объекта моделирования и внешней среды; 

б) на этапе проектирования системы S для анализа и 

синтеза различных вариантов системы и выбора среди 

конкурирующих такого варианта, который удовлетворял бы 

заданному критерию оценки эффективности системы при 

принятых ограничениях; 

в) после завершения проектирования и внедрения системы, 

т. е. при ее эксплуатации, для получения информации, 
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дополняющей результаты натурных испытаний (эксплуатации) 

реальной системы, и для получения прогнозов эволюции 

(развития) системы во времени. 

Основными этапами моделирования системы S являются: 

 построение концептуальной модели системы и ее 

формализация-проводится исследование моделируемого объекта 

с точки зрения выделения основных составляющих процесса его 

функционирования, определяются необходимые аппроксимации 

и получается обобщенная схема модели системы S, которая 

преобразуется в машинную модель Мм; 

 алгоритмизация модели системы и ее машинная 

реализация; 

 получение и интерпретация результатов 

моделирования системы. 

Концептуальные модели систем и их формализация 

На первом этапе машинного моделирования — 

формулируется модель и строится ее формальная схема, т. е. 

основным назначением этого этапа является переход от 

содержательного описания объекта к его математической 

модели, другими словами, процесс формализации.  

Наиболее рационально строить модель функционирования 

системы по блочному принципу. При этом могут быть выделены 

три автономные группы блоков такой модели.  

Блоки первой группы представляют собой имитатор 

воздействий внешней среды Е на систему S. 

Блоки второй группы являются собственно моделью 

процесса функционирования исследуемой системы S. 

Блоки третьей группы — вспомогательными и служат для 

машинной реализации блоков двух первых групп, а также для 

фиксации и обработки результатов моделирования. 

Элементы системы S группируются в блоки SI SII, SIII, 

отражающие процесс функционирования исследуемой системы. 

Построенная блочная модель процесса функционирования 

исследуемой системы S предназначена для анализа 

характеристик этого процесса, который может быть проведен 

при машинной реализации полученной модели рис. 15. 
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Рис. 15. Пример модели 

 

Математическая модель представляет собой совокупность 

соотношений (например, уравнений, логических условий, 

операторов), определяющих характеристики процесса 

функционирования системы S в зависимости от структуры 

системы, алгоритмов поведения, параметров системы, 

воздействий внешней среды Е, начальных условий и времени. 

Математическая модель является результатом 

формализации процесса  функционирования исследуемой 

системы. 

Однако на практике получение модели достаточно 

простого вида для больших систем чаще всего невозможно, 

поэтому обычно процесс функционирования системы S 

разбивают на ряд элементарных подпроцессов. При этом 

необходимо так проводить разбиение на подпроцессы, чтобы 

построение моделей отдельных подпроцессов было элементарно 

и не вызывало трудностей при формализации. 

Основными подэтапами построения концептуальной 

модели Мх системы являются: 

1.1. Постановка задачи машинного моделирования 

системы. Основное внимание уделяется таким вопросам, как: а) 

признание существования задачи и необходимости машинного 

моделирования; б) выбор методики решения задачи с учетом 

имеющихся ресурсов; в) определение масштаба задачи и 

возможности разбиения ее на подзадачи. 

1.2. Анализ задачи моделирования системы. Который 

включает: а) выбор критериев оценки эффективности процесса 

функционирования системы S; б) определение зависимых и 

независимых переменных модели М; в) выбор возможных 
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методов идентификации; г) выполнение предварительного 

анализа содержания второго этапа алгоритмизации модели 

системы и ее машинной реализации; д) выполнение 

предварительного анализа содержания третьего этапа получения 

и интерпретации результатов моделирования системы. 

1.3. Определение требований к исходной информации 

об объекте моделирования и организация ее сбора. На этом 

подэтапе проводится: а) выбор необходимой информации о 

системе S и внешней среде Е; б) подготовка априорных данных; 

в) анализ имеющихся экспериментальных данных; г) выбор 

методов и средств предварительной обработки информации о 

системе. 

1.4. Выдвижение гипотез и принятие предположений. 

При выдвижении гипотез и принятии предположений 

учитываются следующие факторы: а) объем имеющейся 

информации для решения задач; б) подзадачи, для которых 

информация недостаточна; в) ограничения на ресурсы времени 

для решения задачи; г) ожидаемые результаты моделирования. 

1.5. Определение параметров и переменных модели. 

Описание каждого параметра и переменной должно даваться в 

следующей форме: а) определение и краткая характеристика; б) 

символ обозначения и единица измерения; в) диапазон 

изменения; г) место применения в модели. 

1.6. Установление основного содержания модели. При 

этом учитываются следующие особенности: а) формулировка 

задачи моделирования системы; б) структура системы S и 

алгоритмы ее поведения, воздействия внешней среды Е; в) 

возможные методы и средства решения задачи моделирования. 

1.7. Обоснование критериев оценки эффективности 

системы. Для оценки качества процесса функционирования 

моделируемой системы S необходимо выбрать некоторую 

совокупность критериев оценки эффективности, т. е. в 

математической постановке задача сводится к получению 

соотношения для оценки эффективности как функции 

параметров и переменных системы. 
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1.8. Определение процедур аппроксимации. Для 

аппроксимации реальных процессов, протекающих в системе S, 

обычно используются три вида процедур: 

а) Детерминированную. При детерминированной 

процедуре результаты моделирования однозначно определяются 

по данной совокупности входных воздействий, параметров и 

переменных системы S. 

б) Вероятностная (рандомизированная) процедура 

применяется в том случае, когда случайные элементы, включая 

воздействия , внешней среды Е, влияют на характеристики 

процесса функционирования системы S и когда необходимо 

получить информацию о законах распределения выходных 

переменных.  

в) Процедура определения средних значений используется 

тогда, когда при моделировании системы интерес представляют 

средние значения выходных переменных при наличии 

случайных элементов. 

1.9. Описание концептуальной модели системы. На 

этом подэтапе построения модели системы: а) описывается 

концептуальная модель Мх в абстрактных терминах и понятиях; 

б) дается описание модели с использованием типовых 

математических схем; в) принимаются окончательно гипотезы и 

предположения; г) обосновывается выбор процедуры 

аппроксимации реальных процессов при построении модели.  

1.10. Проверка достоверности концептуальной модели. 

Проверка достоверности концептуальной модели МК должна 

включать: а) проверку замысла модели; б) оценку достоверности 

исходной информации; в) рассмотрение постановки задачи 

моделирования; г) анализ принятых аппроксимаций; д) 

исследование гипотез и предположений. 

1.11. Составление технической документации но первому 

этапу, который включает в себя: а) подробную постановку 

задачи моделирования системы S; б) анализ задачи 

моделирования системы; в) критерии оценки эффективности 

системы; г) параметры и переменные модели системы; д) 

гипотезы и предположения, принятые при построении модели; 
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е) описание модели в абстрактных терминах и понятиях; ж) 

описание ожидаемых результатов моделирования системы S. 

Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация 

На втором этапе моделирования — математическая 

модель, сформированная на первом этапе, воплощается в 

конкретную машинную модель. Этот этап представляет собой 

этап практической деятельности, направленной на реализацию 

идей и математических схем в виде машинной модели Мм 

процесса функционирования системы S.  

При рассмотрении процессов функционирования 

некоторых систем можно обнаружить, что для них характерны 

два типа состояний:  

1) особые, присущие процессу функционирования системы 

только в некоторые моменты времени (моменты поступления 

входных или управляющих воздействий, возмущений внешней 

среды и т. п.);  

2) не особые, в которых процесс находится все остальное 

время.  

Особые состояния характерны тем, что функции состояний 

изменяются скачкообразно, а между особыми состояниями 

изменение координат происходит плавно и непрерывно или не 

происходит совсем. 

Не особые состояния при моделировании не 

рассматриваются. 

Удобной формой представления логической структуры 

моделей процессов функционирования систем и машинных 

программ является схема. На различных этапах моделирования 

составляются обобщенные и детальные логические схемы 

моделирующих алгоритмов, а также схемы программ. 

Обобщенная (укрупненная) схема моделирующего 

алгоритма задает общий порядок действий при моделировании 

системы она показывает, что необходимо выполнить на 

очередном шаге моделирования, например обратиться к датчику 

случайных чисел. 
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Детальная схема моделирующего алгоритма содержит 

уточнения, отсутствующие в обобщенной схеме, она показывает 

не только, что следует выполнить на очередном шаге 

моделирования системы, но и как это выполнить. 

Логическая схема моделирующего алгоритма представляет 

собой логическую структуру модели процесса 

функционирования системы. Логическая схема указывает 

упорядоченную во времени последовательность логических 

операций, связанных с решением задачи моделирования.  

Схема программы отображает порядок программной 

реализации моделирующего алгоритма с использованием 

конкретного математического обеспечения. Схема программы 

представляет собой интерпретацию логической схемы 

моделирующего алгоритма разработчиком программы на базе 

конкретного алгоритмического языка.  

Логическая схема алгоритма и схема программы могут 

быть выполнены как в укрупненной, так и в детальной форме. 

Для начертания этих схем используется набор символов, 

определяемых ГОСТ 19.701 — 90 (ИСО 5807 — 85) «Единая 

система программной документации. 

Некоторые наиболее употребительные в практике 

моделирования на ЭВМ символы показаны на рис. 16., где 

изображены основные, специфические и специальные символы 

процесса.  

К ним относятся: основной символ: а — процесс — символ 

отображает функцию обработки данных любого вида 

(выполнение определенной операции или группы операций, 

приводящее к изменению значения, формы или размещения 

информации или к определению, по которому из нескольких 

направлений потока следует двигаться); специфические 

символы процесса: б — решение — символ отображает решение 

или функцию переключательного типа, имеющую один вход и 

ряд альтернативных выходов, один и только один из которых 

может быть активизирован после вычисления условий, 

определенных внутри этого символа (соответствующие 

результаты вычисления могут быть записаны по соседству с 
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линиями, отображающими эти пути); в — подготовка — символ 

отображает модификацию команды или группы команд с целью 

воздействия на некоторую последующую функцию (установка 

переключателя, модификация индексного регистра или 

инициализация программы); 

 

 
Рис 16. 

 

г — предопределенный процесс — символ отображает 

предопределенный процесс, состоящий из одной или 

нескольких операций или шагов программы, которые 

определены в другом месте (в подпрограмме, модуле); д — 

ручная операция — символ отображает любой процесс, 

выполняемый человеком; специальные символы: е — 

соединитель — символ отображает выход в часть схемы и вход 

из другой части этой схемы и используется для обрыва линии и 

продолжения ее в другом месте (соответствующие символы-

соединители должны содержать одно и то же уникальное 

обозначение); ж — терминатор — символ отображает выход во 

внешнюю среду и вход из внешней среды (начало или конец 
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схемы алгоритма, внешнее использование или пункт назначения 

данных).  

Подэтапы второго этапа моделирования. 

2.1. Построение логической схемы модели. Рекомендуется 

строить модель по блочному принципу. При построении 

блочной модели проводится разбиение процесса 

функционирования системы на отдельные достаточно 

автономные подпроцессы. Блоки такой модели бывают двух 

типов: основные и вспомогательные. Каждый основной блок 

соответствует некоторому реальному подпроцессу, имеющему 

место в моделируемой системе S, а вспомогательные блоки 

представляют собой лишь составную часть машинной модели, 

они не отражают функции моделируемой системы и 

необходимы лишь для машинной реализации, фиксации и 

обработки результатов моделирования. 

2.2. Получение математических соотношений. 

Одновременно с выполнением подэтапа построения логической 

схемы модели необходимо получить, если это возможно, 

математические соотношения в виде явных функций, т. е. 

построить аналитические модели. Схема машинной модели Мм 

должна представлять собой полное отражение заложенной в 

модели концепции и иметь: а) описание всех блоков модели с их 

наименованиями; б) единую систему обозначений и нумерацию 

блоков; в) отражение логики модели процесса 

функционирования системы; г) задание математических 

соотношений в явном виде. 

2.3. Проверка достоверности модели системы. Эта 

проверка является первой из проверок, выполняемых на этапе 

реализации модели. Поэтому определение достоверности 

модели можно считать наиболее важной проблемой при 

моделировании систем. При этом проверяются: а) возможность 

решения поставленной задачи; б) точность отражения замысла в 

логической схеме; в) полнота логической схемы модели; г) 

правильность используемых математических соотношений. 

2.4. Выбор инструментальных средств для 

моделирования. Вопрос о выборе ЭВМ сводится к обеспечению 
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следующих требований: а) наличие необходимых программных 

и технических средств; б) доступность выбранной ЭВМ для 

разработчика модели; в) обеспечение всех этапов реализации 

модели; г) возможность своевременного получения результатов. 

2.5. Составление плана выполнения работ по 

программированию. План при использовании универсальной 

ЭВМ должен включать в себя: а) выбор языка (системы) 

программирования модели; б) указание типа ЭВМ и 

необходимых для моделирования устройств; в) оценку 

примерного объема необходимой оперативной и внешней 

памяти; г) ориентировочные затраты машинного времени на 

моделирование; д) предполагаемые затраты времени на 

программирование и отладку программы на ЭВМ. 

2.6. Спецификация и построение схемы программы. 

Наличие логической блок-схемы модели позволяет построить 

схему программы, которая должна отражать: а) разбиение 

модели на блоки, подблоки и т. д.; б) особенности 

программирования модели; в) проведение необходимых 

изменений; г) возможности тестирования программы; д) оценку 

затрат машинного времени; е) форму представления входных и 

выходных данных. 

2.7. Верификация и проверка достоверности схемы 

программы. 

Верификация программы — доказательство того, что 

поведение программы соответствует спецификации на 

программу. Эта проверка является второй на этапе машинной 

реализации модели системы.  

2.8. Проведение программирования модели. При 

достаточно подробной схеме программы, которая отражает все 

операции логической схемы модели, можно приступить к 

программированию модели. 

2.9. Проверка достоверности программы. Эта 

последняя проверка на этапе машинной реализации модели, 

которую необходимо проводить: а) обратным переводом 

программы в исходную схему; б) проверкой отдельных частей 

программы при решении различных тестовых задач; в) 
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объединением всех частей программы и проверкой ее в целом на 

контрольном примере моделирования варианта системы S. 

2.10. Составление технической документации по 

второму этапу Для завершения этапа машинной реализации 

модели необходимо составить техническую документацию, 

содержащую: а) логическую схему модели и ее описание; б) 

адекватную схему программы  принятые обозначения; в) 

полный текст программы; г) перечень входных и выходных 

величин с пояснениями; д) инструкцию по работе с программой; 

е) оценку затрат машинного времени на моделирование с 

указанием требуемых ресурсов ЭВМ. 

Таким образом, на этом этапе разрабатывается схема 

модели системы S, проводится ее алгоритмизация и 

программирование с использованием конкретных программно-

технических средств. 

Получение и интерпретация результатов 

моделирования систем 

На третьем этапе моделирования — ЭВМ используется для 

проведения рабочих расчетов по составленной и отлаженной 

программе. Результаты этих расчетов позволяют 

проанализировать и сформулировать выводы о характеристиках 

процесса функционирования моделируемой системы S. 

В ходе машинного эксперимента изучается поведение 

исследуемой модели М процесса функционирования системы S 

на заданном интервале времени. Поэтому критерий оценки 

является в общем случае векторной случайной функцией, 

заданной на этом же интервале. 

Часто используют более простые критерии оценки, 

например вероятность определенного состояния системы в 

заданный момент времени, отсутствие отказов и сбоев в системе 

на интервале и т. д. При интерпретации результатов 

моделирования вычисляются различные статистические 

характеристики закона распределения критерия оценки. 

Прежде чем приступить к последнему, третьему, этапу 

моделирования системы, необходимо для его успешного 
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проведения иметь четкий план действий, сводящийся к 

выполнению следующих основных подэтапов. 

3.1. Планирование машинного эксперимента с моделью 

системы. Планирование машинного эксперимента призвано дать 

в итоге максимальный объем необходимой информации об 

объекте моделирования при минимальных затратах машинных 

ресурсов. При этом различают стратегическое и тактическое 

планирование машинного эксперимента. При стратегическом 

планировании эксперимента ставится задача построения 

оптимального плана эксперимента для достижения цели, 

поставленной перед моделированием (например, оптимизация 

структуры, алгоритмов и параметров системы S, исследуемой 

методом моделирования на ЭВМ). Тактическое планирование 

машинного эксперимента преследует частные цели оптимальной 

реализации каждого конкретного эксперимента из множества 

необходимых, заданных при стратегическом планировании 

(например, решение задачи выбора оптимальных правил 

остановки при статистическом моделировании системы 5 на 

ЭВМ).  

3.2. Определение требований к вычислительным 

средствам. Необходимо сформулировать требования по времени 

использования вычислительных средств, т. е. составить график 

работы на одной или нескольких ЭВМ, а также указать те 

внешние устройства ЭВМ, которые потребуются при 

моделировании.  

3.3. Проведение рабочих расчетов. После составления 

программы модели и плана проведения машинного 

эксперимента с моделью системы S можно приступить к 

рабочим расчетам на ЭВМ, которые обычно включают в себя: а) 

подготовку наборов исходных данных для ввода в ЭВМ; б) 

проверку исходных данных, подготовленных для ввода; в) 

проведение расчетов на ЭВМ; г) получение выходных данных, т. 

е. результатов моделирования. 

3.4. Анализ результатов моделирования системы. 

Чтобы эффективно проанализировать выходные данные, 

полученные в результате расчетов на ЭВМ, необходимо знать, 
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что делать с результатами рабочих расчетов и как их 

интерпретировать.  

3.5. Представление результатов моделирования. 

Целесообразно в каждом конкретном случае выбрать наиболее 

подходящую форму, так как это существенно влияет на 

эффективность их дальнейшего употребления заказчиком. 

3.6. Интерпретация результатов моделирования. 

Основное содержание этого подэтапа — переход от 

информации, полученной в результате машинного эксперимента 

с моделью к информации применительно к объекту 

моделирования, на основании которой и будут делаться выводы 

относительно характеристик процесса функционирования 

исследуемой системы S. 

3.7. Подведение итогов моделирования и выдача 

рекомендаций. При подведении итогов моделирования должны 

быть отмечены главные особенности, полученные в 

соответствии с планом эксперимента над моделью результатов, 

проведена проверка гипотез и предположений и сделаны 

выводы на основании этих результатов. 

3.8. Составление технической документации по 

третьему этапу. Эта документация должна включать в себя: а) 

план проведения машинного эксперимента; б) наборы исходных 

данных для моделирования; в) результаты моделирования 

системы; г) анализ и оценку результатов моделирования; д) 

выводы по полученным результатам моделирования; указание 

путей дальнейшего совершенствования машинной модели и 

возможных областей ее приложения.  

Таким образом, процесс моделирования системы S 

сводится к выполнению перечисленных этапов моделирования.  

Рассмотренная последовательность этапов и подэтапов 

отражает наиболее общий подход к построению и реализации 

модели системы S.  
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Тема № 4 «Статистическое моделирование систем» 

Лекция № 9 «Метод статистического 

моделирования»  

1. Характеристика метода статистического 

моделирования 

2. Псевдослучайные последовательности. 

 

Характеристика метода статистического 

моделирования 

В практике моделирования систем наиболее часто 

приходится иметь дело с объектами, которые в процессе своего 

функционирования содержат элементы стохастичности или 

подвергаются стохастическим воздействиям внешней среды. 

Поэтому основным методом получения результатов с помощью 

имитационных моделей таких стохастических систем является 

метод статистического моделирования на ЭВМ, использующий 

в качестве теоретической базы предельные теоремы теории 

вероятностей. 

На этапе исследования и проектирования систем при 

построении и реализации машинных моделей (аналитических и 

имитационных) широко используется метод статистических 

испытаний (Монте-Карло), который базируется на 

использовании случайных чисел, т. е. возможных значений 

некоторой случайной величины с заданным распределением 

вероятностей. Статистическое моделирование представляет 

собой метод получения с помощью ЭВМ статистических 

данных о процессах, происходящих в моделируемой системе. 

Для получения представляющих интерес оценок характеристик 

моделируемой системы S с учетом воздействий внешней среды 

Е статистические данные обрабатываются и классифицируются 

с использованием методов математической статистики. 

Сущность метода статистического моделирования 

сводится к построению для процесса функционирования 

исследуемой системы S некоторого моделирующего алгоритма, 

имитирующего поведение и взаимодействие элементов системы 
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с учетом случайных входных воздействий и воздействий 

внешней среды Е, и реализации этого алгоритма с 

использованием программно-технических средств. 

Различают две области применения метода: 

1) для изучения стохастических систем; 

2) для решения детерминированных задач. 

Основной идеей, которая используется для решения 

детерминированных задач методом статистического 

моделирования, является замена детерминированной задачи 

эквивалентной схемой некоторой стохастической системы, 

выходные характеристики последней совпадают с результатом 

решения детерминированной задачи. Естественно, что при такой 

замене вместо точного решения задачи получается 

приближенное решение и погрешность уменьшается с 

увеличением числа испытаний (реализаций моделирующего 

алгоритма) N. 

В результате статистического моделирования системы S 

получается серия частных значений искомых величин или 

функций, статистическая обработка которых позволяет 

получить сведения о поведении реального объекта или процесса 

в произвольные моменты времени. Если количество реализаций 

N достаточно велико, то полученные результаты моделирования 

системы приобретают статистическую устойчивость и с 

достаточной точностью могут быть приняты в качестве оценок 

искомых характеристик процесса функционирования системы S. 

Теоретической основой метода статистического 

моделирования систем на ЭВМ являются предельные теоремы 

теории вероятностей. 

Множества случайных явлений (событий, величин) 

подчиняются определенным закономерностям, позволяющим не 

только прогнозировать их поведение, но и количественно 

оценить некоторые средние их характеристики, проявляющие 

определенную устойчивость. Характерные закономерности 

наблюдаются также в распределениях случайных величин, 

которые образуются при сложении множества воздействий. 
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Принципиальное значение предельных теорем состоит в 

том, что они гарантируют высокое качество статистических 

оценок при весьма большом числе испытаний (реализаций) N. 

Практически приемлемые при статистическом моделировании 

количественные оценки характеристик систем часто могут быть 

получены уже при сравнительно небольших (при использовании 

ЭВМ) N. Статистическое моделирование систем на ЭВМ требует 

формирования значений случайных величин, что реализуется с 

помощью датчиков (генераторов) случайных чисел.  

При использовании статистического моделирования 

независимо от природы объекта исследования (будет ли он 

детерминированным или стохастическим) необходимо 

предварительно построить стохастическую систему, выходные 

характеристики которой позволяют оценить искомые. 

Псевдослучайные последовательности. 

При статистическом моделировании систем одним из 

основных вопросов является учет стохастических воздействий. 

Количество случайных чисел, используемых для получения 

статистически устойчивой оценки характеристики процесса 

функционирования системы S при реализации моделирующего 

алгоритма на ЭВМ, колеблется в достаточно широких пределах 

в зависимости от класса объекта моделирования, вида 

оцениваемых характеристик, необходимой точности и 

достоверности результатов моделирования. Для метода 

статистического моделирования на ЭВМ характерно, что 

большое число операций, а соответственно и большая доля 

машинного времени расходуются на действия со случайными 

числами. Кроме того, результаты статистического 

моделирования существенно зависят от качества исходных 

(базовых) последовательностей случайных чисел. Поэтому 

наличие простых и экономичных способов формирования, 

последовательностей случайных чисел требуемого качества во 

многом определяет возможность практического использования 

машинного моделирования систем. 

На практике используются три основных способа 

генерации случайных чисел: 
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 аппаратный (физический); 

 табличный (файловый); 

 алгоритмический (программный). 

Аппаратный способ. При этом способе генерации 

случайные числа вырабатываются специальной электронной 

приставкой — генератором (датчиком) случайных чисел,— 

служащей в качестве одного из внешних устройств ЭВМ. Таким 

образом, реализация этого способа генерации не требует 

дополнительных вычислительных операций ЭВМ по выработке 

случайных чисел, а необходима только операция обращения к 

внешнему устройству (датчику). В качестве физического 

эффекта, лежащего в основе таких генераторов чисел, чаще 

всего используются шумы в электронных и полупроводниковых 

приборах, явления распада радиоактивных элементов и т. д. 

Рассмотрим принцип получения случайных чисел от приставки, 

основанный, например, на эффекте шума в полупроводниковых 

приборах. 

Структурная схема аппаратного генератора случайных 

чисел приведена на рис. 17. 

 

 
Рис. 17. 

 

Где ИШ — источник шума; КС— ключевая схема; ФИ — 

формирователь импульсов; ПС — пересчетная схема, При 

усилении шумов на выходе ИШ получается напряжение иш(t), 
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которое является случайным процессом, показанным на 

временной диаграмме рис. 17. Причем отрезок шумовой 

реализации их (t), сформированный на интервале времени (0, T) с 

помощью КС, содержит случайное число выбросов. Сравнение 

напряжения иk (t) с пороговым Un позволяет сформировать на 

выходе ФИ серию импульсов иф(t). Тогда на выходе ПС может 

быть получена последовательность случайных чисел Xi(t). 

Например, если провести масштабирование и принять 

длину интервала (0, T) за единицу, то значения интервалов 

времени i1ii ttt   , между соседними импульсами иф(t) будут 

случайными числами хi(0, 1). Возможны и другие схемные 

решения аппаратных генераторов случайных чисел. 

Однако аппаратный способ получения случайных чисел не 

позволяет гарантировать качество последовательности 

непосредственно во время моделирования системы S на ЭВМ, а 

также повторно получать при моделировании одинаковые 

последовательности чисел. 

Табличный способ. Если случайные числа, оформленные в 

виде таблицы, помещать во внешнюю или оперативную память 

ЭВМ, предварительно сформировав из них соответствующий 

файл (массив чисел), то такой способ будет называться 

табличным. Однако этот способ получения случайных чисел при 

моделировании систем на ЭВМ обычно рационально 

использовать при сравнительно небольшом объеме таблицы и 

соответственно файла чисел, когда для хранения можно 

применять оперативную память. Хранение файла во внешней 

памяти при частном обращении в процессе статистического 

моделирования не рационально, так как вызывает увеличение 

затрат машинного времени при моделировании системы S из-за 

необходимости обращения к внешнему накопителю. Возможны 

промежуточные способы организации файла, когда он 

переписывается в оперативную память периодически по частям. 

Это уменьшает время на обращение к внешней памяти, но 

сокращает объем оперативной памяти, который можно 

использовать для моделирования процесса функционирования 

системы S. 
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Алгоритмический способ. Способ получения 

последовательностей случайных чисел основан на 

формировании случайных чисел в ЭВМ с помощью 

специальных алгоритмов и реализующих их программ. Каждое 

случайное число вычисляется с помощью соответствующей 

программы по мере возникновения потребностей при 

моделировании системы на ЭВМ. 

Достоинства и недостатки трех перечисленных способов 

получения случайных чисел для сравнения представлены в табл. 

1. Из этой таблицы видно, что алгоритмический способ 

получения случайных чисел наиболее рационален на практике 

при моделировании систем на универсальных ЭВМ. 

 
При моделировании систем на ЭВМ программная 

имитация случайных воздействий любой сложности сводится к 

генерированию некоторых стандартных (базовых) процессов и к 

их последующему функциональному преобразованию. Вообще 

говоря, в качестве базового может быть принят любой удобный 

в случае моделирования конкретной системы S процесс. Однако 

при дискретном моделировании базовым процессом является 

последовательность чисел представляющих собой реализации 
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независимых, равномерно распределенных на интервале (0, 1) 

случайных величин. 

Но получить его на цифровой ЭВМ невозможно, так как 

машина оперирует с п- разрядными числами. Поэтому на ЭВМ 

вместо непрерывной совокупности равномерных случайных 

чисел интервала (0, 1) используют дискретную 

последовательность 2
n
 случайных чисел того же интервала. 

Закон распределения такой дискретной последовательности 

называют квазиравномерным распределением.  

На ЭВМ невозможно получить идеальную 

последовательность случайных чисел хотя бы потому, что на 

ней можно оперировать только с конечным множеством чисел. 

Кроме того, для получения значений случайной величины  

используются формулы (алгоритмы). Поэтому такие 

последовательности, являющиеся по своей сути 

детерминированными – называются псевдослучайными. 

Полученные с помощью генератора псевдослучайные 

последовательности чисел должны состоять из квазиравномерно 

распределенных чисел, содержать статистически независимые 

числа, быть воспроизводимыми, иметь неповторяющиеся числа, 

получаться с минимальными затратами машинного времени, 

занимать минимальный объем машинной памяти. 

Наибольшее применение в практике моделирования на 

ЭВМ для генерации последовательностей псевдослучайных 

чисел находят алгоритмы вида 

xi+1 = Ф(xi),                                                                                                   (9.1) 

представляющие собой рекуррентные соотношения первого 

порядка, для которых начальное  число х0  и  постоянные 

параметры заданы. 

Одной из исторически первых процедур получения 

псевдослучайных чисел была процедура, получившая название 

метода серединных квадратов. Недостаток этого метода — 

наличие корреляции между числами последовательности, а в 

ряде случаев случайность вообще может отсутствовать. 

Широкое применение при моделировании систем на ЭВМ 

получили конгруэнтные процедуры генерации псевдослучайных 
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последовательностей, представляющие собой арифметические 

операции, в основе которых лежит фундаментальное понятие 

конгруэнтности. Два целых числа  и  конгруэнтны (сравнимы) 

по модулю т, где т — целое число, тогда и только тогда, когда 

существует такое целое число к, что -=кт, т. е. если разность 

 -  делится на т и если числа  и  дают одинаковые остатки 

от деления на абсолютную величину числа т.  

Например, 1984-4 (mod 10), 5008 = 8 (mod 10
3
) и т. д. 

Конгруэнтные процедуры имеет вид 

 MmodXX i1i   ,                                                       (9.2) 

где Xi , , М — неотрицательные целые числа. 

Конгруэнтная процедура получения последовательностей 

псевдослучайных квазиравномерно распределенных чисел 

может быть реализована мультипликативным либо смешанным 

методом. 

Мультипликативный метод. Задает последовательность 

неотрицательных целых чисел {Xi}, не превосходящих М, по 

формуле 

Xi+1=Xi (mod M),                                                                  (9.3) 

это частный случай соотношения (9.2) при , = 0. 

В силу детерминированности метода получаются 

воспроизводимые последовательности. Требуемый объем 

машинной памяти при этом минимален, а с вычислительной 

точки зрения необходим последовательный подсчет 

произведения двух целых чисел, т. е. выполнение операции, 

которая быстро реализуется современными ЭВМ. 

Для машинной реализации наиболее удобна версия M=p
g
, 

где р — число цифр в системе счисления, принятой в ЭВМ (р = 

2 для двоичной и р= 10 для десятичной машины); g — число 

битов в машинном слове. Тогда вычисление остатка от деления 

на М сводится к выделению g младших разрядов делимого, а 

преобразование целого числа Xi в рациональную дробь из 

интервала xi  (0, 1) осуществляется подстановкой слева от Xi 

двоичной или десятичной запятой. 
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Алгоритм построения последовательности для двоичной 

машины М=2
в
 сводится к выполнению таких операций :  

Выбрать в качестве Х0 произвольное нечетное число. 

Вычислить коэффициент  = 8t ± 3, где t — любое целое 

положительное число. 

Найти произведение Х0, содержащее не более 2g 

значащих разрядов. 

Взять g младших разрядов в качестве первого члена 

последовательности Х1 а остальные отбросить. 

Определить дробь x1=X1/2
g
 из интервала (0, 1). 

Присвоить Х0 = Х1. 

Вернуться к п. 3. 

Смешанный метод. Позволяет вычислить 

последовательность неотрицательных целых чисел {Xi}, не 

превосходящих М, по формуле 

Xi+1=Xi +(mod M),                                                             (9.4) 

т. е. в отличие от мультипликативного метода  ≠ 0. С 

вычислительной точки зрения смешанный метод генерации 

сложнее мультипликативного на одну операцию сложения, но 

при этом возможность выбора дополнительного параметра 

позволяет уменьшить возможную корреляцию получаемых 

чисел. 

Качество конкретной версии такого генератора можно 

оценить только с помощью соответствующего машинного 

эксперимента. 

В настоящее время почти все пакеты прикладных 

программ универсальных ЭВМ для вычисления 

последовательностей равномерно распределенных случайных 

чисел основаны на конгруэнтной процедур 

 

Лекция № 10 «Моделирование случайных 

воздействий»  

1. Моделирование случайных событий. 

2. Моделирование дискретных случайных величин. 
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3. Моделирование непрерывных случайных величин. 

4. Моделирование случайных векторов. 

 

При моделировании системы S методом имитационного 

моделирования, в частности методом статистического 

моделирования на ЭВМ, существенное внимание уделяется 

учету случайных факторов и воздействий на систему. Для их 

формализации используются случайные события, дискретные и 

непрерывные величины, векторы, процессы. Формирование на 

ЭВМ реализаций случайных объектов любой природы из 

перечисленных сводится к генерации и преобразованию 

последовательностей случайных чисел. 

Моделирование случайных событий. 

Простейшими случайными объектами при статистическом 

моделировании систем являются случайные события.  

Имеются случайные числа xi т. е. возможные значения 

случайной величины , равномерно распределенной в интервале 

(0, 1). Необходимо реализовать случайное событие А, 

наступающее с заданной вероятностью р. Определим А как 

событие, состоящее в том, что выбранное значение xi случайной 

величины , удовлетворяет неравенству 

xi ≤ р.                                                                                   (10.1) 

Тогда вероятность события А будет    

P

0

pdxAP . 

Противоположное событие А состоит в том, что xi > p. Тогда 

  p1AP  . 

Процедура моделирования в этом случае состоит в выборе 

значений хi и сравнении их с р. При этом, если условие (10.1) 

выполняется, исходом испытания является событие А. 

Таким же образом можно рассмотреть группу событий. 

Пусть Аи А2, ..., As — полная группа событий, наступающих с 

вероятностями р1 р2, ..., рs соответственно. Определим Ат как 

событие, состоящее в том, что выбранное значение х, случайной 

величины £ удовлетворяет неравенству 
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mi1m lxl  ,                                                                             (10.2) 

где 



r

1i

ir pl . Тогда 

  



m

1m

l

l

mm pdxAP  

Процедура моделирования испытаний в этом случае 

состоит в последовательном сравнении случайных чисел xt со 

значениями lr Исходом испытания оказывается событие Ат, если 

выполняется условие (10.2). Эту процедуру называют 

определением исхода испытания по жребию в соответствии с 

вероятностями p1, p2,…, ps. 

Эти процедуры моделирования были рассмотрены в 

предположении, что для испытаний применяются случайные 

числа хi имеющие равномерное распределение в интервале (0, 

1). 

При моделировании на ЭВМ используются 

псевдослучайные числа с квазиравномерным распределением, 

что приводит к некоторой ошибке. 

Часто необходимо осуществить такие испытания, при 

которых искомый результат является сложным событием, 

зависящим от двух (и более) простых событий, например A и В. 

Для моделирования совместных испытаний можно 

использовать два варианта процедуры: 

1) последовательную проверку условия (10.1); 

2) определение одного из исходов AB , AB , BA , BA  по 

жребию с соответствующими вероятностями, т. е. аналогия 

(10.2). 

Первый вариант требует двух чисел хi и сравнений для 

проверки условия (10.2). 

При втором варианте можно обойтись одним числом хi но 

сравнений может потребоваться больше. С точки зрения 

удобства построения моделирующего алгоритма и экономии 

количества операций и памяти ЭВМ более предпочтителен 

первый вариант. 
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Если события А и В являются зависимыми и наступают с 

вероятностями рА и рв, а через Р (В/А) условную вероятность 

наступления события В при условии, что событие А произошло. 

При этом считаем, что условная вероятность Р(В/А) задана. 

Из последовательности случайных чисел {хi} извлекается 

очередное число хт и проверяется справедливость неравенства 

хт<рA. Если это неравенство справедливо, то наступило событие 

А. Для испытания, связанного с событием В, используется 

вероятность P(В/А). Из совокупности чисел {хi} берется 

очередное число хт+1 и проверяется условие xm+l ≤Р(В/А). В 

зависимости от того, выполняется или нет это неравенство, 

исходом испытания являются AB  или BA . 

Для формирования возможных значений случайных 

величин с заданным законом распределения исходным 

материалом служат базовые последовательности случайных 

чисел {хi}, имеющие равномерное распределение в интервале (0, 

1). 

Моделирование дискретных случайных величин. 

Дискретная случайная величина  принимает значения yl ≤ 

y2 ≤ ... ≤ yj ≤ ... с вероятностями р1, рг, ..., рjг ..., составляющими 

дифференциальное распределение вероятностей 

  ....p...ppyP

...,y...yyy

j21

j21


                                                   (10.3) 

При этом интегральная функция распределения 

    ...;,2,1m;yyy;pyPyF 1mm

m

1j

j  



  

F(y) = 0; y<y1.                                                                  (10.4) 

Для получения дискретных случайных величин можно 

использовать метод обратной функции. Если , — равномерно 

распределенная на интервале (0, 1) случайная величина, то 

искомая случайная величина  получается с помощью 

преобразования 

  
1F  ,                                                                          (10.5) 
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где 1F 

  — функция, обратная F. 

Алгоритм вычисления по (10.4) и (10.5) сводится к 

выполнению следующих действий: 

если х1<р, то =у1, иначе 

если х2<р1+р2, то =у2 иначе,                                          (10.6) 

если 



m

1j

ji px  то =уm, иначе, 

Можно привести и другие примеры алгоритмов и 

программ получения дискретных случайных величин с 

заданным законом распределения, которые находят применение 

в практике моделирования систем на ЭВМ. 

Моделирование непрерывных случайных величин. 

Непрерывная случайная величина  задана интегральной 

функцией распределения 

      ,dyyfyPyF

y




    

Где  yf  — плотность вероятностей. 

Для получения непрерывных случайных величин с 

заданным законом распределения, как и для дискретных 

величин, можно воспользоваться методом обратной функции.  

Взаимно однозначная монотонная функция   1F  , 

полученная решением относительно  уравнения    yF , 

преобразует равномерно распределенную на интервале (0, 1) 

величину  в  с требуемой плотностью fn(у). 

В практике моделирования систем часто пользуются 

приближенными способами преобразования случайных чисел, 

которые можно классифицировать следующим образом:  

а) универсальные способы, с помощью которых можно 

получать случайные числа с законом распределения любого 

вида; 

б) неуниверсальные способы, пригодные для получения 

случайных чисел с конкретным законом распределения. 
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Универсальный способ получения случайных чисел, 

основанный на кусочной аппроксимации функции плотности. 

Пусть требуется получить последовательность случайных чисел 

функцией плотности fn(у), возможные значения которой лежат в 

интервале (а, b). Представим f(у) в виде кусочно-постоянной 

функции, т. е. разобьем интервал (а, b) на т интервалов, как это 

показано на рис. 18. 

 

 
Рис 18 

Будем считать fn(y) на каждом интервале постоянной. 

Тогда случайную величину  можно представить  
*

kka    

где аk — абсцисса левой границы k-то интервала; k* — 

случайная величина, возможные значения которой 

располагаются равномерно внутри k - то интервала, т. е. на 

каждом участке ak  ak+1 величина k* считается распределенной 

равномерно. Чтобы аппроксимировать fn(y) наиболее удобным 

для практических целей способом, целесообразно разбить (а, b) 

на интервалы так, чтобы вероятность попадания случайной 

величины  в любой интервал  (аk, аk+1) была постоянной, т. е. 

не зависела от номера интервала k. Таким образом, для 

вычисления аk воспользуемся следующим соотношением: 

 




1a

a

k

k

m/1dyyf                                                                      (10.7) 
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Алгоритм машинной реализации этого способа получения 

случайных чисел сводится к последовательному выполнению 

следующих действий: 

1) генерируется случайное равномерно распределенное 

число хi из интервала (0, 1); 

2) с помощью этого числа случайным образом выбирается 

интервал (аk, аk+1); 

3) генерируется число хi+1 и масштабируется с целью 

приведения его к интервалу (аk, аk+1) т. е. домножается на 

коэффициент (аk+1 — ak)xi+1; 

4) вычисляется случайное число yj=ak+(аk+1 — ak)xi+1 с 

требуемым законом распределения. 

Достоинства этого приближенного способа преобразования 

случайных чисел: при реализации на ЭВМ требуется небольшое 

количество операций для получения каждого случайного числа, 

так как операция масштабирования (10.7) выполняется только 

один раз перед моделированием, и количество операций не 

зависит от точности аппроксимации, т. е. от количества 

интервалов т. 

Моделирование случайных векторов 

При решении задач исследования характеристик процессов 

функционирования систем методом статистического 

моделирования на ЭВМ возникает необходимость в 

формировании реализаций случайных векторов, обладающих 

заданными вероятностными характеристиками. Случайный 

вектор можно задать проекциями на оси координат, причем эти 

проекции являются случайными величинами, описываемыми 

совместным законом распределения. В простейшем случае, 

когда рассматриваемый случайный вектор расположен на 

плоскости х0у, он может быть задан совместным законом 

распределения его проекций  и  на оси 0х и 0у. 

Когда двухмерная случайная величина (, ) является 

дискретной и ее составляющая  принимает возможные 

значения х1, х2, ..., хn, а составляющая  — значения у1;у2,...,уn, 

причем каждой паре (хi, yj) соответствует вероятность рij. Тогда 
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каждому возможному значению хi случайной величины  будет 

соответствовать 





n

1j

iji pp  

Тогда в соответствии с этим распределением вероятностей 

можно определить конкретное значение xi случайной величины 

, и из всех значений рij выбрать последовательность 

,p...,,p,p ni2i1i 111
                                                                (10.8) 

которая описывает условное распределение величины  

при условии, что =хi. Затем по тем же правилам определяем 

конкретное значение 
1i

y  случайной величины  в соответствии с 

распределением вероятностей (10.8). Полученная пара  
11 ii y;x  

будет первой реализацией моделируемого случайного вектора. 

Далее аналогичным образом определяем возможные значения 

2i
x , выбираем последовательность 

,p...,,p,p ni22i1i 22
                                                               (10.9) 

и находим 
2i

y  в соответствии с распределением (10.9). Это 

дает реализацию вектора  
22 ii y;x  и т. д. 

При моделировании непрерывного случайного вектора с 

составляющими , и . В этом случае двухмерная случайная 

величина (, ) описывается совместной функцией плотности 

f(х, у). Эта функция может быть использована для определения 

функции плотности случайной величины  как 

   




 dyy,xfxf  

Имея функцию плотности f (х), можно найти случайное 

число хi, а затем при условии, что  = хi, определить условное 

распределение случайной величины : 

     ii xfy,xfxyf    . 
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В соответствии с этой функцией плотности можно 

определить случайное число yi. Тогда пара чисел (хi, yi) будет 

являться искомой реализацией вектора (, ). 

Способ формирования реализаций двухмерных векторов 

можно обобщить и на случай многомерных случайных векторов. 

Однако при больших размерностях этих векторов объем 

вычислений существенно увеличивается, что создает 

препятствия к использованию этого способа в практике 

моделирования систем. 

В пространстве с числом измерений более двух 

практически доступным оказывается формирование случайных 

векторов, заданных в рамках корреляционной теории. 

 

Тема № 5 «Обработка и анализ результатов моделирования» 

Лекция № 11 «Особенности обработки результатов 

моделирования» 

1. Особенности статистической обработки результатов 

ЭВМ 

2. Корреляционный анализ результатов моделирования. 

3. Регрессионный анализ результатов моделирования. 

4. Дисперсионный анализ результатов моделирования. 

 

Успех имитационного эксперимента с моделью системы 

существенным образом зависит от правильного решения 

вопросов обработки и последующего анализа и интерпретации 

результатов моделирования. Особенно важно решить проблему 

текущей обработки экспериментальной информации при 

использовании модели для целей автоматизации 

проектирования систем. 

Особенности статистической обработки результатов 

ЭВМ 

При выборе методов обработки существенную роль играют 

три особенности машинного эксперимента с моделью системы 

S. 



 97 

Возможность получать при моделировании системы S на 

ЭВМ большие выборки позволяет количественно оценить 

характеристики процесса функционирования системы, но 

превращает в серьезную проблему хранение промежуточных 

результатов моделирования. Эту проблему можно решить, 

используя рекуррентные алгоритмы обработки, когда оценки 

вычисляют по ходу моделирования. 

Сложность исследуемой системы S при ее моделировании 

на ЭВМ часто приводит к тому, что априорное суждение о 

характеристиках процесса функционирования системы, 

например о типе ожидаемого распределения выходных 

переменных, является невозможным. Поэтому при 

моделировании систем широко используются 

непараметрические оценки и оценки моментов распределения. 

Блочность конструкции машинной модели Мм и раздельное 

исследование блоков связаны с программной имитацией 

входных переменных для одной частичной модели по оценкам 

выходных переменных, полученных на другой частичной 

модели. Если ЭВМ, используемая для моделирования, не 

позволяет воспользоваться переменными, записанными на 

внешние носители, то следует представить эти переменные в 

форме, удобной для построения алгоритма их имитации. 

При исследовании сложных систем и большом числе 

реализаций N в результате моделирования на ЭВМ получается 

значительный объем информации о состояниях процесса 

функционирования системы. Поэтому необходимо так 

организовать в процессе вычислений фиксацию и обработку 

результатов моделирования, чтобы оценки для искомых 

характеристик формировались постепенно по ходу 

моделирования, т. е. без специального запоминания всей 

информации о состояниях процесса функционирования системы 

S. 

Если при моделировании процесса функционирования 

конкретной системы S учитываются случайные факторы, то и 

среди результатов моделирования присутствуют случайные 

величины. В качестве оценок для искомых характеристик 
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рассчитывают средние значения, дисперсии, корреляционные 

моменты и т. д. 

При обработке результатов моделирования можно подойти 

к оценке вероятностей возможных значений случайной 

величины, т. е. закона распределения. Область возможных 

значений случайной величины  разбивается на п интервалов. 

Затем накапливается количество попаданий случайной 

величины в эти интервалы тk, к=1, п. Оценкой для вероятности 

попадания случайной величины в интервал с номером k служит 

величина mk/N. Таким образом, при этом достаточно 

фиксировать п значений тk при обработке результатов 

моделирования на ЭВМ. 

Для оценки среднего значения случайной величины  

накапливается сумма возможных значений случайной величины 

уk, k=1, N, которые она принимает при различных реализациях. 

Тогда среднее значение 
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При этом ввиду несмещенности и состоятельности оценки 

      MyM ; 
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В качестве оценки дисперсии случайной величины  при 

обработке результатов моделирования можно использовать 
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При обработке результатов машинного эксперимента с 

моделью Мм наиболее часто возникают следующие задачи: 

определение эмпирического закона распределения случайной 

величины, проверка однородности распределений, сравнение 

средних значений и дисперсий переменных, полученных в 

результате моделирования, и т. д. Эти задачи с точки зрения 

математической статистики являются типовыми задачами по 

проверке статистических гипотез. 
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Задача определения эмпирического закона распределения 

случайной величины наиболее общая из перечисленных, но для 

правильного решения требует большого числа реализаций N. В 

этом случае по результатам машинного эксперимента находят 

значения выборочного закона распределения Fэ(y) (или функции 

плотности fэ(y)) и выдвигают нулевую гипотезу Н0, что 

полученное эмпирическое распределение согласуется с каким-

либо теоретическим распределением. Проверяют эту гипотезу 

Н0 с помощью статистических критериев согласия Колмогорова, 

Пирсона, Смирнова и т. д., причем необходимую в этом случае 

статистическую обработку результатов ведут по возможности в 

процессе моделирования системы S на ЭВМ. 

Критерий согласия Колмогорова основан на выборе в 

качестве меры расхождения U величины     yFyFmaxD э  . 

Из теоремы Колмогорова следует, что ND  при 

N  имеет функцию распределения 
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Если вычисленное на основе экспериментальных данных 

значени меньше, чем табличное значение при выбранном уровне 

значимости у, то гипотезу Я0 принимают, в противном случае 

расхождение между Fэ(y) и F(y) считается неслучайным 

гипотеза Н0 отвергается. 

Критерий Колмогорова для обработки результатов 

моделирования целесообразно применять в тех случаях, когда 

известны все параметры теоретической функции распределения. 

Недостаток использования этого критерия связан с 

необходимостью фиксации в памяти ЭВМ для определения D 

всех статистических частот с целью их упорядочения в порядке 

возрастания. 

Критерий согласия Пирсона основан на определении в 

качестве меры расхождения U величины 
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где тi — количество значений случайной величины , 

попавших в i-й подынтервал; pi — вероятность попадания 

случайной величины  в i-й подынтервал, вычисленная из 

теоретического распределения; d — количество подынтервалов, 

на которые разбивается интервал измерения в машинном 

эксперименте. 

При N  закон распределения величины U, являющейся 

мерой расхождения, зависит только от числа подынтервалов и 

приближается к закону распределения 2  (хи-квадрат) с (d-r-1) 

степенями свободы, где r — число параметров теоретического 

закона распределения. 

Из теоремы Пирсона следует, что, какова бы ни была 

функция распределения F(y) случайной величины , при N  

распределение величины 2  имеет вид 

        
  

z

0

12k2t2k2

k 0z,dtte2kГ21zPzF   

где Г(k/2) — гамма-функция; z — значение случайной 

величины 2 , k = d-r-1 — число степеней свободы. Функции 

распределения Fk(z) табулированы. 

По вычисленному значению U= 2  и числу степеней 

свободы k с помощью таблиц находится вероятность 

 22P   .Если эта вероятность превышает некоторый уровень 

значимости  , то считается, что гипотеза Н0 о виде 

распределения не опровергается результатами машинного 

эксперимента. 

Для принятия или опровержения гипотезы выбирают 

некоторую случайную величину U, характеризующую степень 

расхождения теоретического и эмпирического распределения, 

связанную с недостаточностью статистического материала и 

другими случайными причинами. Закон распределения этой 

случайной величины зависит от закона распределения 

случайной величины  и числа реализаций N при 

статистическом моделировании системы S. Если вероятность 
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расхождения теоретического и эмпирического распределений Р { 

UT ≥ U} велика в понятиях применяемого критерия согласия, то 

проверяемая гипотеза о виде распределения Н0 не 

опровергается. Выбор вида теоретического распределения F(y) 

(или f(y)) проводится по графикам (гистограммам) Fэ(у) (или 

fэ(у)), выведенным на печать или на экран дисплея. 

Хотя рассмотренные оценки искомых характеристик 

процесса функционирования системы S, полученные в 

результате машинного эксперимента с моделью Мм, являются 

простейшими, но охватывают большинство случаев, 

встречающихся в практике обработки результатов 

моделирования системы для целей ее исследования и 

проектирования.  

Корреляционный анализ результатов моделирования. 

С помощью корреляционного анализа исследователь может 

установить, насколько тесна связь между двумя (или более) 

случайными величинами, наблюдаемыми и фиксируемыми при 

моделировании конкретной системы S. Корреляционный анализ 

результатов моделирования сводится к оценке разброса 

значений  относительно среднего значения y , т. е. к оценке 

силы корреляционной связи. Существование этих связей и их 

тесноту можно для схемы корреляционного анализа 

 xMy    выразить при наличии линейной связи между 

исследуемыми величинами и нормальности их совместного 

распределения с помощью коэффициента корреляции. 

 

 
Рис.19. Различные случаи корреляции переменных 

 



 

 102 

Для того чтобы оценить точность полученной при 

обработке результатов моделирования системы S оценки r, 

целесообразно ввести в рассмотрение коэффициент 

w = ln [(1+ r)/(1-r)]/2, 

причем w приближенно подчиняется гауссовскому 

распределению со средним значением и дисперсией: 

     2r1r1lnw    

 3N12

w   

Из-за влияния числа реализаций при моделировании N на 

оценку коэффициента корреляции необходимо убедиться в том, 

что 1r0    действительно отражает наличие статистически 

значимой корреляционной зависимости между исследуемыми 

переменными модели Мм. Это можно сделать проверкой 

гипотезы Н0: r=0. Если гипотеза Н0 при анализе отвергается, 

то корреляционную зависимость признают статистически 

значимой. Очевидно, что выборочное распределение введенного 

в рассмотрение коэффициента w при r= 0 является гауссовским 

с нулевым средним w = 0 и дисперсией   12

w 3N


 . 

При анализе результатов моделирования системы S важно 

отметить то обстоятельство, что даже если удалось установить 

тесную зависимость между двумя переменными, то отсюда еще 

непосредственно не следует их причинно-следственная 

взаимообусловленность. Возможна ситуация, когда случайные  

и  стохастически зависимы, хотя причинно они являются для 

системы S независимыми. При статистическом моделировании 

наличие такой зависимости может иметь место, например, из-за 

коррелированности последовательностей псевдослучайных 

чисел, используемых для имитации событий, положенных в 

основу вычисления значений х и у. 

Таким образом, корреляционный анализ устанавливает 

связь между исследуемыми случайными переменными 

машинной модели и оценивает тесноту этой связи. Однако в 

дополнение к этому желательно располагать моделью 
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зависимости, полученной после обработки результатов 

моделирования. 

Регрессионный анализ результатов моделирования. 

Регрессионный анализ дает возможность построить модель, 

наилучшим образом соответствующую набору данных, 

полученных в ходе машинного эксперимента с системой S. Под 

наилучшим соответствием понимается минимизированная 

функция ошибки, являющаяся разностью между 

прогнозируемой моделью и данными эксперимента. Такой 

функцией ошибки при регрессионном анализе служит сумма 

квадратов ошибок. 

Дисперсионный анализ результатов моделирования. 

При обработке и анализе результатов моделирования часто 

возникает задача сравнения средних выборок. Если в результате 

такой проверки окажется, что математическое ожидание 

совокупностей случайных переменных {у
{1)

}, {у
{2)

}, …, {у
{n)

} 

отличается незначительно, то статистический материал, 

полученный в результате моделирования, можно считать 

однородным (в случае равенства двух первых моментов). Это 

дает возможность объединить все совокупности в одну и 

позволяет существенно увеличить информацию о свойствах 

исследуемой модели Мм, а следовательно, и системы S. 

Попарное использование для этих целей критериев Смирнова и 

Стьюдента для проверки нулевой гипотезы затруднено в связи с 

наличием большого числа выборок при моделировании 

системы. Поэтому для этой цели используется дисперсионный 

анализ. 

Дисперсионный анализ позволяет вместо проверки 

нулевой гипотезы о равенстве средних значений выборок 

проводить при обработке результатов моделирования проверку 

нулевой гипотезы о тождественности выборочной и генеральной 

дисперсий. 

Возможны и другие подходы к анализу и интерпретации 

результатов моделирования, но при этом необходимо помнить, 

что их эффективность существенно зависит от вида и свойств 

конкретной модели 
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