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В книге рассматриваются основы построения имитационных моделей и их применения в задачах
принятия решений.
Основное внимание уделено инструментальнному средству визуального моделирования SIMULINK,

входящему в состав популярного математического пакета MATLAB.
Изложение сопровождается многочисленными примерами, поясняющими технологию использования
SIMULINK.
Для студентов и слушателей высших учебных заведений, обучающихся по техническим
специальностям, слушателей курсов повышения квалификации по компьютерной подготовке, широкого
круга пользователей персональных компьютеров.
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Предисловие
Имитационное моделирование — наиболее мощный и универсальный метод исследования и оценки

эффективности систем, поведение которых зависит от воздействия случайных факторов. К таким
системам можно отнести и летательный аппарат, и популяцию животных, и предприятие, работающее в
условиях слабо регулируемых рыночных отношений.
В основе имитационного моделирования лежит статистический эксперимент (метод Монте-Карло),

реализация которого практически невозможна без применения средств вычислительной техники.
Поэтому любая имитационная модель представляет собой в конечном счете более или менее сложный
программный продукт.
Конечно, как и любая другая программа, имитационная модель может быть разработана на любом

универсальном языке программирования, даже на языке Ассемблера. Однако на пути разработчика в
этом случае возникают следующие проблемы:

• требуется знание не только той предметной области, к которой относится исследуемая система, но и
языка программирования, причем на достаточно высоком уровне.

• на разработку специфических процедур обеспечения статистического эксперимента (генерация
случайных воздействий, планирование эксперимента, обработка результатов) может уйти времени и сил
не меньше, чем на разработку собственно модели системы.
И наконец, еще одна, пожалуй, важнейшая проблема. Во многих практических задачах интерес

представляет не только (и не столько) количественная оценка эффективности системы, сколько ее
поведение в той или иной ситуации. Для такого наблюдения исследователь должен располагать
соответствующими «смотровыми окнами», которые можно было бы при необходимости закрыть,
перенести на другое место, изменить масштаб и форму представления наблюдаемых характеристик и т.
д., причем не дожидаясь окончания текущего модельного эксперимента.
Реализация таких возможностей на универсальном языке программирования — дело очень не

простое.
Вместе с тем в настоящее время на российском рынке компьютерных технологий есть продукт,

позволяющий весьма эффективно решать указанные проблемы — пакет MATLAB (версии 5.*),
содержащий в своем составе инструмент визуального моделирования SIMULINK.

SIMULINK — это инструмент для «ленивых» в хорошем смысле этого слова, т. е. для людей,
умеющих ценить свое время и сравнивать ожидаемый эффект с затратами сил на его достижение.
Имеющиеся издания, посвященные описанию MATLAB, ориентированы на его применение для
решения расчетных задач и аналитического моделирования. Знание этих особенностей, конечно, может
во многих случаях оказаться полезным и даже необходимым. Однако основная задача предлагаемой
книги — показать возможности и особенности использования SIMULINK как составной части пакета
MATLAB в рамках технологии имитационного моделирования.
В соответствии с этим книга разделена на две относительно самостоятельные части: «Моделирование

как наука» и «Моделирование как искусство». В первой из них описаны этапы процесса имитационного
моделирования и те математические методы, которые положены в основу их реализации. Читатель,
знакомый с этими вопросами, может материал первой части пропустить и обращаться к нему только в
тех случаях, когда возникнет необходимость уточнить тот или иной термин, относящийся к теории
имитационного моделирования. В связи с этим представляется уместным следующее замечание. Теория
имитационного моделирования относительно молода, и в различных изданиях можно встретить
несколько отличающееся толкование отдельных понятий и терминов. Те источники, на которые
опирался автор, приведены в конце книги (в списке литературы к первой части). В них читатель может
найти и более подробное изложение математических основ имитационного моделирования.



Вторая часть книги непосредственно посвящена технологии применения средств пакета MATLAB (в
первую очередь — SIMULINK) для имитационного моделирования систем различных типов.
В настоящее время, когда круг пользователей персональных компьютеров постоянно расширяется,

весьма сложно выбрать уровень изложения материала, который удовлетворил бы всех потенциальных
читателей: одним достаточно получить представление о назначении основных инструментов и команд,
другим требуется пояснить выполнение всех операций «от и до». Поэтому при изложении материала
использован традиционный способ обучения «от простого к сложному». Представляется, что при таком
подходе читателю проще самому выбрать тот уровень, который соответствует его подготовке. Другой
принцип обучения — «делай, как я» — нашел свое отражение в многочисленных примерах,
поясняющих использование различных инструментов SIMULINK. При этом построение каждой из
рассматриваемых моделей происходит «на глазах у читателя», с привлечением все более сложных
средств и методов.
Значительная часть приведенных в книге примеров относится к области вычислительной техники,
однако описанные в ней приемы моделирования могут быть без больших затруднений перенесены в
любую другую область деятельности.
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