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Лекция №5 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, БЛОК-СХЕМЫ И ОРГАНИГРАММЫ 

 
Конструирование модели 

 
В процессе преобразования знаний о системе в ее математическую модель 

необходимо решить четыре задачи: 
1. Определить назначение модели. 
2. Определить,  какие компоненты должны быть включены в состав модели. 
3. Определить, параметры и переменные, относящиеся к этим компонентам. 
4. Определить функциональные соотношения между компонентами, параметрами и 
переменными. 

Эксперименты по моделированию проводятся с весьма разнообразными целями, в 
числе которых могут быть: 
1. Оценка – определение, насколько  хорошо система  предлагаемой структуры будет 
соответствовать некоторым конкретным критериям. 
2. Сравнение – сопоставление конкурирующих систем, рассчитанных на выполнение 
определенной функции, или же сопоставление нескольких предлагаемых рабочих 
принципов или методик. 
3. Прогноз – оценка поведения системы при некотором предполагаемом сочетании 
рабочих условий. 
4. Анализ чувствительности – выявление из большого числа действующих факторов тех, 
которые в наибольшей степени влияют на общее поведение системы. 
5. Оптимизация – точное определение такого сочетания действующих факторов и  их 
величин, при котором обеспечивается наилучший отклик всей системы в целом. 
6. Выявление функциональных соотношений – определение природы зависимости между 
двумя или несколькими действующими факторами, с одной стороны, и откликом системы 
– с другой. 

Процесс проектирования модели, проверки ее адекватности, проведения 
экспериментов и формулирования заключительных выводов теснейшим образом связан с 
конкретным назначением модели. Невозможно построить модель, не зная конечной цели 
эксперимента. К сожалению, разработчик, приступая к составлению модели, не всегда 
бывает знаком с поставленной проблемой в достаточной мере, чтобы впоследствии 
задавать модели правильные вопросы. Поэтому модель должна иметь более или менее от-
крытую структуру, с тем, чтобы в процессе работы ей можно было ставить 
дополнительные вопросы, возникшие в результате проведения начальных экспериментов. 

После того как определена (по меньшей мере качественно) конкретная цель, для 
которой потребовалось создание модели, наступает этап определения необходимого 
состава компонентов модели. Этот этап подразумевает перечисление всех компонентов 
системы, влияющих как положительно, так и отрицательно на эффективность ее работы. 
После составления полного списка компонентов для каждого из них решается вопрос, 
следует ли включить его в состав модели. Но это легче сказать, чем сделать, так как на 
данном этапе разработки модели не всегда ясно, насколько важен тот или иной компонент 
для достижения общей цели моделирования. При этом необходимо ответить еще на один 
важный вопрос: следует ли включить данный компонент в состав модели или же в состав 
окружающей среды? 

При решении вопроса о том, какие компоненты надо включить, а какие исключить, 
важным соображением является число переменных, которое необходимо включить в 
модель. Определить число эндогенных, или выходных, переменных, как правило, не-
трудно. Если хорошо проработан вопрос о целях или назначении исследования, 



  2

требуемые выходные переменные почти самоочевидны. Трудности возникают при 
определении, какие входные переменные и переменные состояния вызывают 
наблюдаемые эффекты и какими из этих переменных необходимо манипулировать, чтобы 
получить желаемые эффекты. К тому же здесь мы сталкиваемся с противоречием: с одной 
стороны, мы стремимся сделать модель как можно проще, чтобы облегчить ее понимание, 
упростить задачу формулирования и повысить эффективность моделирования; с другой 
же стороны, мы хотим получить как можно более точную модель. Следовательно, 
реальную действительность необходимо упрощать, но лишь до тех пор, пока это не 
приводит к существенной потере точности. 
 

Технологические карты 
 

Технологическая карта процесса представляет собой относительно простое в 
использовании средство и хороший метод детального поэтапного описания того; как 
протекает или может протекать некоторый производственный, технологический или 
какой-либо иной процесс. Она отображает логическую последовательность операций в 
сжатой форме, показывая шаг за шагом ход того или иного процесса. Однако 
универсальность технологических карт несколько ограничена: они очень удобны для 
прослеживания поэтапного движения лишь единичного изделия или материала, 
документа, а также действий одного человека; подобным образом может также 
отображаться движение множества документов, материалов и людей, но это значительно 
сложнее. 

Технологические карты были впервые разработаны Джилбретом, а позднее 
усовершенствованы рядом других специалистов (например, Барнсом и Моргенсеном). 
Джилбрет разработал своеобразный сокращенный способ записи процесса при помощи 

условных знаков – символов, каждый из которых обозначал наличие или отсутствие 
некоторого вида операций. С годами его 39 символов были упрощены. Американское 
общество инженеров-механиков установило пять получивших широкое распространение 
символов, которые позволяют наглядно представить большинство операций, 
встречающихся при изучении функционирования систем: 

 
Символ действия Наименование Результат 

 Операция Производит, подготавливает 

и осуществляет 

 Транспортировка Перемещает 

 Инспектирование Проверяет, контролирует 

 Задержка Задерживает, ожидает 

 Хранение Хранит, накапливает 

 
Кружок обозначает операцию, в результате которой что-то водится или в ходе 

которой намеренно изменяются физические, или химические свойства объекта, что-то 
создается, расчленяется или собирается. Эти операции продуктивны. Вычисления, 
планирование и сбор информации также считаются операциями. 

Стрелка обозначает движение или транспортировку. Этот знак отображает 
движение рассматриваемого предмета от одного производственного участка к другому 
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или из одного отдела в другой. На технологической карте любые перемещения внутри 
зоны непосредственного осуществления операции, такие, например, как взятие 
инструмента, перемещение отчетного документа на столе исполнителя и т.п., считаются 
частью операции, а не транспортировкой. Но если человек или предмет должен 
переместиться в другое место, то эта операция должна обозначаться как транспортировка. 
Иногда полезно внутри символа, обозначающего транспортировку, ставить букву, 
указывающую на способ транспортировки, например «Г» – грузовик, «Т» – транспортер 
или «Л» – лифт.  

Квадрат обозначает контроль или сравнение результатов с плановыми или 
стандартными показателями, в том числе проверку единицы продукции по качественным 
и количественным показателям, контроль результатов испытаний, прочтение документа 
перед принятием определенного решения и т.д. Подсчет деталей выявление ошибок в 
документе, сравнение полученных данных с предшествовавшими указаниями – все эти 
действия относятся к операции контроля и должны обозначаться прямоугольниками, Bо 
многих процессах контроль часто совмещается с другой операцией; например, при 
подсчете деталей перед их отгрузкой рабочий производит также их осмотр. В этом случае 
мы можем употребить два символа, вписав кружок внутрь квадрата. 

Прописная буква D употребляется для обозначения временных задержек (от англ, 
delay), например, когда человек прерывает работу, или письмо лежит в почтовом ящике, 
ожидая выемки, или данные, которые должны быть переданы со спутника на наземную 
станцию по системе телеметрической связи, ожидают своей очереди в буферном 
запоминающем устройстве. Изделия, ожидающие своей очереди на соответствующее 
обслуживание, или изделия, ожидающие погрузки, также должны обозначаться про-
писной буквой D. 

Треугольник обозначает накопление, хранение, что имеет место тогда, когда детали 
или изделия преднамеренно хранятся в пассивном состоянии, например запчасти на 
складе, информация в оперативной памяти компьютера или на записывающем устройстве 
для последующего использования, записи в файлах. 

Другим способом визуализации любых процессов является использование 
технологической диаграммы такого типа, какая показана на рис. 2.2, в сочетании с 
технологической картой. Технологическая диаграмма дает нам возможность отобразить 
ход процесса, как бы наложенного «на местность» того реального производственного 
помещения, где этот процесс протекает. Операции и другие события пронумерованы так, 
что мы можем сравнить их с технологической картой. Такая схема позволяет выявить 
узкие места процесса, где могут возникнуть помехи и.снизиться эффективность всего 
производственного комплекса. Для изучения более сложных операций, при которых 
обрабатывается несколько изделий или множество копий одного документа, могут 
использоваться различные варианты сочетаний технологических карт и технологических 
диаграмм. 

Другим очень полезным средством схематического представления является 
многофункциональная диаграмма операций (multiple activity chart), в которой сведения о 
некоторых деталях процесса сочетаются с согласованным временным графиком множе-
ства параллельных операций. Многофункциональная диаграмма позволяет отобразить на 
шкале времени требуемую координацию действий между двумя или более людьми, 
машинами или комбинациями тех и других. И этот метод по существу прост. На мно-
гофункциональной диаграмме регистрируется время, необходимое для выполнения 
совместной работы людьми, машинами или теми и другими вместе. Основные символы, 
используемые в схемах подобного типа, представлены в таблице. 
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Рис. 2.1 Пример технологической карты 
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 Человек 

 
Машина 

 
 

 
 

Любая работа или деятель-
ность, не зависящие ни от 
машин, ни от других людей 
 

Любая работа или операция, 
выполняемые машиной без 
вмешательства оператора 
 

 
 
 
 

Работа, выполняемая со-
вместно с машиной или дру-
гим человеком; символ обо-
значает также время сов-
местной работы 

Время совместных действий 
машины и оператора 

 

 
 

Время    ожидания    
машины или другого 
человека 
 

Время ожидания оператора 
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Блок-схемы и органиграммы 

 
Блок-схема – вещь по идее чрезвычайно простая, но при создании модели это, быть 

может, самый полезный инструмент. Простейшая блок-схема представлена на рис. 2.4. 
Блок-схема отображает главные элементы, или подсистемы, модели и показывает 
существующие между ними взаимосвязи. Стрелками указываются направления связей 
между элементами, а сами элементы (подсистемы) изображаются прямоугольниками с 
поясняющими надписями внутри. 

 
Рис. 2.4 
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 Ввод-вывод. Любой процесс, преобразующий информацию в форму, 
доступную для обработки или регистрации 

 Обработка информации. Значение этого символа, который подобен 
используемому в блок-схемах для отображения операций, в данном 
случае ограничивается функцией основной обработки информации. 

 Принятие решения. Используется для указания точек, из которых 
возможно движение по разным альтернативным путям в зависимости от 
наличия тех или иных условий. 

 Линия связи, Указывает на автоматическую передачу информации из 
одного пункта в другой. 

 Соединитель. Точка входа из иной части блок-схемы или выхода из 
данной ее части в другую. 

 Оконечный блок. Начало, конец или точка прерывания действия системы. 
 

 
Органиграмма в основном состоит из линий, соединяющих символы или 

прямоугольники (блоки), внутри которых делаются сокращенные надписи. Символы 
представляют группы элементарных, шагов (операций), отображающих поведение 
анализируемой системы во времени; линии показывают отношения между этими 
группами. Стрелки указывают направление движения информации или порядок 
выполнения операций. Надписи внутри символов указывают, что делается на каждом 
шаге; запись реализуемого процесса ведется при этом сверху вниз. 

Органиграммы обладают одной особенностью, отличающей их от традиционных 
блок-схем и открывающей возможность более: гибкого ветвления реализуемого процесса: 
она может содержать, точки принятия решения (выбора). Различные линии, выходящие из 
блока решения, имеют метки (обычно «да» или «нет»), отражающие выполнение 
некоторого условия, и далее процесс следует по линии, связанной с соответствующим 
ответом на вопрос, поставленный этим условием 

Главное назначение органиграмм и (или) блок-схемы состоит в том, чтобы помочь 
в деле анализа системы посредством выявления связей в ее логической структуре и 
взаимоотношений между элементами системы. Это особенно важно на этапе описания си-
стемы, поскольку в это время мы зачастую не знаем, как система работает (или должна 
работать). В виде блок-схемы или органиграммы мы можем представить систему весьма 
высокой сложности.  

 
Моделирование компонентов 

 
При моделировании отдельных компоненты или элементов (подсистем) сложной 

системы, мы сталкиваемся с задачами нескольких типов, которые в широком смысле 
можно разделить на прямые и обратные задачи. Рассмотрим систему, показанную на рис. 
2.6. 

 
Вход 

 
 

Рис. 2.6. Простая система 
 

Здесь можно различить три основных объекта – вход, собственно систему и отклик, 
или выход. Чтобы моделировать такой функциональный блок, мы должны знать или 
предположить известными два из этих трех объектов. Если мы знаем уравнение 
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описывающие поведение динамической системы, то путем решения прямой задачи можно 
найти отклик системы на заданный входной сигнал. Это наиболее близкая к идеалу 
ситуация, которую относительно просто моделировать. Уравнения можно вывести в ходе 
проектирования системы или же написать на основе предыдущего исследования 
подобных систем. К задачам подобного типа относится и такая обратная задача: по 
заданному математическому описанию системы и ее известному отклику найти входной 
сигнал, вызвавший этот отклик. Этот случай, когда известны уравнения, описывающие 
систему, предполагается заданным требуемый сигнал на выходе системы (отклик) и 
требуется найти; входные сигналы, которые вызовут такой отклик, относится к классу 
задач управления. 

Гораздо более сложная обратная задача возникает, когда заданы совокупности 
данных и соответствующих выходных сигналов системы, а найти необходимо 
математическое описание самой системы. Эта задача известна как задача идентификации 
или структурного синтеза системы. Трудность здесь состоит в том, что одно и то же 
соотношение между входами и выходами может согласовываться с несколькими 
математическими выражениями.  

Назначение компонентов системы состоит в том, чтобы преобразовывать входные 
сигналы в выходные. Имеются три разных вида компонентов, составляющих основные 
функциональные блоки сложных систем: 1) элементы, преобразования, и которых один 
или несколько входных сигналов, будучи обработанными некоторым наперед заданным 
образом, преобразуются в один или несколько выходных сигналов; 2) элементы 
сортировки, в которых один или несколько входных сигналов распределяются 
(сортируются) по двум или нескольким разным выходам; 3) элементы обратной связи, в 
которых входной сигнал некоторым образом изменяется в зависимости от выходного 
сигнала. Эти функциональные блоки схематически показаны на рис. 2.7. 

 

 А. Преобразование 
 

 Б. Сортировка 
 

 В. Обратная связь 
 

Pиc. 2.7. Основные компоненты системы 
 

В зависимости от назначения модели нас может интересовать либо специфический 
характер работы компонента, либо только время, которое необходимо компоненту для 
выполнения своей работы. Процесс преобразования может быть либо детерминистским 
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(выходной сигнал однозначно определяется входным), либо стохастическим (при 
заданном входном сигнале значение выходного сигнала неопределенное). В любом случае 
степень трудности, с которой мы определяем и задаем структуру компонентов системы, 
весьма сильно зависит от нашего априорного знания системы. Если природа исследуемого 
процесса совершенно неизвестна или известна весьма слабо, мы имеем дело с задачей 
идентификации черного ящика. В этом случае систему обычно пытаются описать 
линейными или нелинейными уравнениями общих передаточных характеристик. В других 
случаях, однако, мы можем многое знать о природе процесса и испытывать недостаток 
сведений лишь о конкретных значениях некоторых параметров. Такую проблему иногда 
называют задачей идентификации серого ящика. 


