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   Тема лекции:  

  Моделирование как метод 
системного обследования. 
Виды моделей 
   



В лекции будут рассмотрены 

вопросы:   

 Моделирование как главный метод системного 
обследования.  

 Виды моделей.  

 Особенности моделирования  эрготехнических 
систем.  

 Функциональное моделирование.  

 Понятия целевой функции, критериев успеха, 
альтернатив в достижении цели, анализа рисков  



 Моделирование как главный метод 

системного обследования 

 

   Модель – есть отображение 
объекта. 

   Моделирование - процесс 
создания моделей 

   Существует много разных 
способов моделирования объектов 
и множество различных моделей 

   



   Виды моделирования: 

   геометрическое, физическое, 
химическое, биологическое, 
экономическое, социальное, 
политическое, 
культурологическое и 
математическое моделирование  



  «Модель представляет собой 
систему, исследование которой 
служит средством получения 
информации о другой системе» 

     

    А. И. Уемов 



    

   Модель представляет только  
основные , ключевые качества  
объекта, поэтому 

   Модель всегда проще оригинала  



     Системное моделирование, 
связано с проектированием и 
изучением программных систем, 
представляет собой совокупность 
многих видов моделирования.  



   Виды моделирования: 

 

 атрибутивное  - направлено на 
систематизацию информации о 
свойствах объектов (напрмер, 
определение иерархии классов в  
объектно-ориентированной 
программе.  

    



 Структурное - представляет 
структуру объекта или процесса 

 Организационное – изучает,  как 
система организована 

  Функциональное – представляет  
функции изучаемого явления или 
процесса 

 



 структурно-функциональное, 
изучает взаимосвязи структуры и 
функций объекта или процесса 



    витальное, направлено на 
представление этапов жизненного 
цикла системы 



 

   Модель всегда строится 
относительно  точки зрения 
конкретного проектировщика или 
исследователя (или группы 
исследователей)  



  Особенности моделирования 
человеко-машинных 
(эрготехнических) систем, 
элементами  которых является 
вычислительная машина и 
человек, кибернетических систем, 
во многом определяются их 
свойствами и пониманием 
природы работы с информацией. 



   Кибернетическая система 
представляет собой элементы, 
связанные информационными 
потоками.  



   Характеристики человеко-
машинных (эрготехнических) 
систем важные с точки зрения их 
моделирования: 



  1. Трудноформализуемы, так как  
реальная деятельность может 
носить  характер  
непредсказуемости и 
внезапности  

 



2. Высокий фактор риска 

3. Высокий фактор управления 

4. Наличие цели/целевой функции –  
задачи, которую должна решать 
система.  

5. Фактор эффективности –  
минимизация затрат ресурсов. 

 

 

 

 



6. Критерии успеха – условия и 
приоритеты для   
оптимизационной задачи 
минимизации ресурсов.  



Ваши вопросы 
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