
Задания на лабораторные работы по дисциплине «Компьютерное 
моделирование» 

 
Задание  на лабораторную работу № 1 

 
Моделирование типовой динамической системы в среде «MATLAB» 

 
Цель работы: освоение приемов моделирования динамических систем с 

помощью «MATLAB»;  
                            определение показателей качества динамических систем.  
Задание:  

1. Исследовать временные характеристики системы автоматического 
управления с помощью визуального моделирования: 
                          а) собрать схему снять переходную характеристику; 
                          б) отыскать параметры схемы, обеспечивающие показатели ПХ: 

.2.0%,20 ñt ð ≤≤σ  
                          2 Исследовать частотные характеристики системы автоматического 
управления с помощью функции tf: 
                          а) снять амплитудно - фазовую и частотные характеристики. 
 

Содержание отчета 
 

1. Тема и цель работы. 
2. Задание. 
3.  Схема, таблицы, график ПХ, график зависимости перерегулирования от 

коэффициента передачи, выводы. 
4 Передаточные функции системы в разомкнутом замкнутом состояниях с 
численно определенными коэффициентами, графики АЧХ, ФЧХ и АФХ для 
двух значений коэффициентов передачи, выводы. 
При защите отчета знать назначение блоков САУ и принцип работы схемы. 

 



 

Задание на лабораторную работу № 2 
 

Идентификация непрерывной динамической системы по ее переходной 
характеристике 

 
Цель работы: Освоение приемов моделирования непрерывных систем их 

дискретными математическими моделями. 
 
Задание:  

1 Построить дискретную математическую модель (ММ) динамической 
системы, описываемой передаточной функцией в разомкнутом состоянии 
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а) выполнить структурную идентификацию; 
б) выполнить параметрическую идентификацию; 
в) исследовать временные свойства модели в зависимости от периода 

дискретизации. 
2 Осуществить алгоритмизацию математической модели системы: 

а) алгоритмизация математического описания (преобразование 
дискретной передаточной функции в рекуррентное соотношение); 

б) составление программы численного расчета переходного  процесса. 
 
Содержание отчета 
 
1 Тема и цель работы. 
2 Задание. 
3 Схема, графики переходной характеристики, зависимости  ),(Tf=σ  ),(Tft y =  

 параметры дискретной модели ),(Tft p =

4 Выводы. 
 



Задание 
 на лабораторную работу № 3 

 
Моделирование стохастической системы средствами «MATLAB» 

 
Цель работы: освоение приемов исследования стохастических систем; 

определение оценок статистических характеристик и вида 
закона распределения случайной величины.  

Задание:  
1. Отыскать методом статистического моделирования оценки 

математического ожидания и дисперсии выходной величины. 
2. Определить условие статистической устойчивости результатов и 

вид закон распределения выходной величины  системы. 
 

Функционирование системы описывается соотношениями: 
λ−−= ex 1 - входное воздействие; 
ϕ−−= ev 1 - воздействие внешней среды, где λ, ϕ - случайные величины 

распределенные по нормальному (m=2;3;4;5;6;7;8;9;10, σ=3) и равномерному (0,1) 
законам распределения соответственно. 

Зависимость выходной характеристики у от воздействий x и v имеет вид: 
22 vxy += . 

В качестве оценки МО величины у может выступать среднее арифметическое, 
вычисленное по формуле:  
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где yi – случайное значение величины у; n – число реализаций (имитаций) 
необходимое для обеспечения статистической устойчивости результатов 
исследования системы.  

 
Содержание отчета 

 
1. Тема и цель работы. 
2. Задание. 
3. Структурная схема ИМ. 
4. Параметры моделирования 
5. Гистограммы входных и выходных воздействий, таблица 1, формулы, 

графики и выводы. 



 

Задание на лабораторную работу №4 
 

Имитационное моделирование элементов СМО в среде «MATLAB» 
 

Цель работы: освоение приемов исследования СМО: источников заявок, 
накопителей и каналов. 

Задание:  
1 Установить  методом имитационного моделирования выходные параметры 

источника заявок (обслуживаний), интервал τ  между которыми распределен по 
экспоненциальному закону  tetf λλ −=)(

 
№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
λ мин/1  0,2 0,4 0,5 0,8 1,5 2 3 4 5 10 20 
 
Выявить зависимости { } )(,, порвых UfTn =λ , при const=λ ; { } )(,, λλ fTn вых = , при 

. Смоделировать поток из 100 заявок и более. constU пор =

2 Определить методом ИМ основные параметры одноканальной СМО с потерями: 
обсuпотобсобс KPP τλ ;;;; , если в нее поступают простейшие потоки: заявок с интенсивностью 

λ  и обслуживаний с интенсивностью μ , причем μλ = . Выявить вид зависимости 
)(μf=Ku , при const=λ . 

3 Составить моделирующий алгоритм и программу, имитирующую одноканальную 
СМО с потерями. 

 
Содержание отчета 
1 Тема, цель задания. 
2 Результаты исследований по п. 2, 3 (схемы, таблицы, графики, выводы) 
3 По п. 4 представить рабочие материалы ( программа, результаты  на ПК). 
 
 



Задание 
 на лабораторную работу № 5 

 
Моделирование типовых схем СМО средствами «MATLAB» 

 
Цель работы: освоение приемов исследования систем массового обслу-

живания; определение основных характеристик 
одноканальной СМО с очередью и 3-х канальной СМО с 
отказами. 

Задание:  
2. Установить методом имитационного моделирования основные 

характеристики ( обt , обn , очn , k , обp ) трехканальной СМО, если в нее поступает 
случайный поток заявок с интервалом τ между ними распределенным по закону 
f(τ)=0,8e-0,8τ, время обслуживания заявок каналом также случайное и распределено 
по закону f(t)=0.4e-0.4t. 

3. Определить методом ИМ основные характеристики ( обn , откn , откp , 
зкN ) двухфазной СМО при условии что в нее поступает пуассоновский поток заявок. 

Время между заявками τ распределено по показательному закону f(t)=4e-4τ. 
Длительность обслуживания каждой заявки – 1 мин. Провести 6 прогонов модели. 
Модельное время выбрать исходя из обслуживания 100 заявок. 

 
Содержание отчета 

 
4. Тема и цель работы. 
5. Задание. 
6. Исследование многоканальной СМО (схема, таблицы, график, выводы). 
7. Исследование двухфазной СМО (схема, таблица, расчеты, выводы). 
 
При защите отчета знать функциональное назначение блоков схем 
имитационных моделей. 
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