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Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ

7-å èçäàíèå

Ðåêîìåíäîâàíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî 
íàïðàâëåíèÿì «Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà» 

è «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû»



УДК 519.87
ББК 22.18я73
 С56

Авторы:
Советов Борис Яковлевич — профессор, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем обработки информации и управления 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ», академик РАО;

Яковлев Сергей Алексеевич — профессор кафедры автомати-
зированных систем обработки информации и управления Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ», доктор технических наук. 

Рецензент:
Чугреев О. С., — профессор (Санкт-Петербургский государствен-

ный университет телекоммуникаций), доктор технических наук.

 
Советов, Б. Я.

Моделирование систем : учебник для бакалавров / Б. Я. Советов, 
С. А. Яковлев. — 7-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 343 с. — 
Серия : Бакалавр.

ISBN 978-5-9916-1580-8
Даны фундаментальные основы теории моделирования, при-

ведены определения основных понятий компьютерной имита-
ции, рассмотрены подходы к моделированию процессов и явлений 
в природе и обществе. Особое внимание уделено математическому 
аппарату формализации процессов в сложных системах, методи-
чески последовательно показан переход от концептуальных моде-
лей систем. Проанализированы проблемы интерпретации получен-
ных с помощью компьютерной модели результатов применительно 
к объекту моделирования, т. е. исследуемой системе. 

Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту ВПО третьего поколения.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Информа-
тика и вычислительная техника» и «Информационные системы», 
а также специалистов в области моделирования сложных информаци-
онных систем.

УДК 519.87
ББК 22.18я73

ISBN 978-5-9916-1580-8
© Советов Б. Я., Яковлев С. А., 2012
© ООО «Издательство Юрайт», 2012
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Ìîñêâà Þðàéò 2012

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÑÈÑÒÅÌ
Ïðàêòèêóì

Ó×ÅÁÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ

4-èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Äîïóùåíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ 
äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì 

«Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà» 
è «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû»



ISBN 978-5-9916-1581-5

УДК 519.876.5
ББК 22.18я73
 С56

Авторы:
Советов Борис Яковлевич — профессор, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем обработки информации и управления 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ», академик РАО; 

Яковлев Сергей Алексеевич — профессор кафедры автоматизиро-
ванных систем обработки информации и управления Санкт-Петербург-
ского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», 
доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации.

Рецензент:
Игнатьев М. Б. — профессор, заведующий кафедрой вычислитель-

ных систем и сетей Санкт-Петербургского государственного универси-
тета аэрокосмического приборостроения, доктор технических наук.

 
Советов, Б. Я.

С56  Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалав-
ров / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2012. — 295 с. — Серия : Бакалавр.

ISBN 978-5-9916-1581-5 
В пособии, являющемся частью обучающего комплекса по курсу 

«Моделирование систем», рассмотрены проблемы организации имита-
ционного моделирования систем на персональных компьютерах, даны 
рекомендации по методике, основным этапам и технологии машинного 
моделирования. Подробно рассмотрены вопросы практической реализа-
ции моделей систем на ЭВМ как в лабораторном практикуме, так и при 
выполнении курсовых работ.

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту ВПО третьего поколения.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Информати-
ка и вычислительная техника» и «Информационные системы», а также 
специалистов в области моделирования информационных систем.

УДК 519.876.5
ББК 22.18я73

© Советов Б. Я., Яковлев С. А., 2012
©  ООО «Издательство Юрайт», 2012


































