
Целью научных исследований
является познание законов

природы.
Целью инженерных

исследований следует считать
познание закономерностей, 

свойственных продуктам
человеческой деятельности.



МодельМодель - это

• заместитель оригинала,
• позволяющий изучить

некоторые его свойства
• в определенных условиях.



Достаточно, чтобы сходство было лишь в

тех свойствах, которые являются объектом

данного исследования.

Не существует моделей "вообще" – не

предназначенных для каких-либо исследований.

Нет таких моделей, которые

воспроизводили бы все свойства оригинала.



Примеры моделей

• Арифметика - модель счетно-
обменных операций.

• Радиосхема - модель электронной
аппаратуры.

• Электронная система автоматического
управления - модель действий
управляющего оператора (пилота).

• Глобус - модель земного шара.



МоделированиеМоделирование - это

• процесс выбора или
построения модели

• для исследования
определенных свойств
оригинала

• в определенных условиях.



МОДЕЛИРОВАНИЕ

Реальная
ситуация

Постановка
задачи

Модель Прогноз

Согласованность

Проверка
адекватности

Приведенная схема – предварительная! 

Позднее будет разработан подробный алгоритм 

процесса моделирования. 



Ошибки, возможные при нарушении процесса 

моделирования: 

– вычисление с недопустимой, неконтролируемой 

погрешностью; 

– несоответствие полученных результатов 

поставленной задаче (полученные результаты могут 

оказаться решением совсем другой задачи); 

– неоднозначность решения при невозможности 

селекции; 

– неполучение решения (алгоритм расходится или не 

может завершиться). 



Причины, вынуждающие применять

моделирование, без которого изучение оригинала

невозможно:

– сложность или дороговизна натурного

исследования (например, в экономике, в экологии),

– невозможность натурного исследования по

причинам аварийности или бесконечного времени

ожидания результатов (например, аварийные ситуации

при полетах, астрофизические явления).
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Особенности моделей механических систем и 

процессов: 

– факторы – измеримые величины – параметры; 

– в основе – уравнения фундаментальных законов 

природы (механики); 

– недостоверно известные характеристики объекта; 

 – необходимость учета множества факторов. 

 
Математические модели 



МатематическиеМатематические
моделимодели

основываются на
математическом

описании



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

?



Взаимосвязи параметров объекта, характеризующие его 

особенности функционирования, могут представляться в виде: 

 

– вектор-функций y = f(x,t), 

– неявных функций F(y,x,t) = 0, 

– обыкновенных дифференциальных уравнений 

F(x,x',x",...,x(m),t) = 0, 

– дифференциальных уравнений с частными производными 

0,...
t

,,t,, 
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– вычислительного алгоритма, 

– вероятностного (стохастического) описания. 
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МатематическоеМатематическое описаниеописание -
полная совокупность

- числовых данных, 
- функциональных соотношений,

- методов вычисления, 
позволяющая получать

результат.
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Виды математических моделей:

– расчетные (формулы, алгоритмы,

таблицы (РЛЭ));

– соответственные (модель в а/д трубе и

реальный самолет);

– подобные (одинаковые математические

описания И пропорциональные

соответствующие параметры);



– линейные (описываемые функциями,

которые содержат основные параметры только

в степени 0 и 1) или нелинейные, (любыми

видами функций),

– стационарные (независящие от

времени) или нестационарные (зависящие от

времени),



– непрерывные или дискретные, 
 

– четкие или нечеткие (примеры 

нечетких множеств: около 10; глубоко или 

мелко; хорошо или плохо), 
 

– детерминированные (точные, 

однозначные) или стохастические

(вероятностные) 



Имитационные (стохастические) модели –  

это математические модели таких оригиналов, 

для отдельных элементов которых отсутствует 

аналитический вид математического описания. 



Математическое описание имитационных моделей

содержит описание случайных процессов

(стохастических) и использует корреляционные,

дисперсионные и регрессионные модели, а также

модели массового обслуживания и метод

статистических испытаний (метод Монте-Карло).


