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Любой процесс моделирования предполагает наличие определённого, как правило, 

конечного числа элементов, которые и являются составными частями модели. Сам про-
цесс построения модели предполагает какой-либо способ описания этих элементов и их 
взаимосвязи. Все элементы модели вместе с совокупностью их взаимосвязей рассматри-
ваются как система. 

Определение системы. В зависимости от целей и предмета исследования существует 
большое число определений системы на различных уровнях строгости. «Система опреде-
ляется как группа или совокупность объектов, объединённых некоторой формой регуляр-
ного взаимодействия или взаимозависимости для выполнения данной функции». 

Анализируя большое количество определений системы, можно выделить следующие 
характерные свойства систем: 1) система есть, прежде всего, совокупность элементов 
(объектов, подсистем, частей и т.п.); 2) между элементами системы (или их свойствами) 
существуют связи, которые в рамках рассматриваемой системы считаются более значи-
тельными, чем связи с элементами, не входящими в систему; 3) система обладает такими 
качествами, которые присущи только ей и не присущи никакой её подсистеме или эле-
менту. 

Анализ и синтез систем обычно связаны с построением и изучением их моделей. Мно-
гие системы, несмотря на многообразие их связей, удаётся исследовать достаточно про-
стыми средствами. Однако в настоящее время для большинства интересующих человека 
систем характерен так называемый барьер сложности, когда человек не в состоянии охва-
тить всевозможные переплетения связей и явлений, составляющих поведение системы в 
целом, не в состоянии правильно оценить динамику системы и спрогнозировать послед-
ствия своих решений. 

Изучение таких сложных систем обычно сводится к следующему. Система расчленя-
ется на конечное множество взаимосвязанных частей, называемых подсистемами; каждая 
подсистема вновь разбивается на подсистемы и т.д. до получения таких частей, которые 
на данном уровне исследования считаются неделимыми. Эти неделимые части называют-
ся элементами системы. При разбиении учитываются связи между подсистемами всех 
уровней. Для каждого элемента строится модель его функционирования. Все полученные 
модели объединяются в единую модель системы в целом, с помощью которой и произво-
дится дальнейшее ее исследование. Такой  подход составляет сущность системного под-
хода. 

Процесс функционирования системы обычно рассматривается как последовательная 
смена её состояний в некотором интервале времени   t0 – t1. 

Состояние системы в каждый момент времени характеризуется набором величин |Z 
(t1),.... Z(tn)|, называемых характеристиками состояния. Выбор характеристик состояния 
зависит от свойств системы, способа решения задачи и целей исследования. 

Система функционирует при взаимодействии с внешней средой. Со стороны внешней 
среды на вход системы могут поступать входные сигналы X (t) = |Х1 (t), ..., Хm (t )|, кото-
рые влияют на изменение состояния системы. Влияние системы на внешнюю среду учи-
тывается с помощью выходных сигналов Y(t) = |Y1 (t),... ,Yk (t)|, зависящих от состояния 
системы и входных сигналов. 



Входные сигналы могут быть случайными. Кроме того, на состояние системы могут 
оказывать влияние случайные факторы, возникающие внутри самой системы. 

Любая система предназначена для выполнения поставленных перед нею задач. Если 
цели и задачи, стоящие перед системой, четко определены, то можно говорить о качестве 
функционирования системы, которое оценивается с помощью показателей эффективно-
сти. 

Под показателем эффективности понимается такая числовая или качественная харак-
теристика системы, с помощью которой оценивают степень приспособленности системы 
к выполнению поставленных перед нею задач. 

В общем случае для оценки качества функционирования используют несколько пока-
зателей. Тогда говорят о многокритериальной задаче оценки качества. 

Показатель эффективности зависит от структуры системы, характера воздействий 
внешней среды, значений параметров самой системы. 

Системы можно исследовать с помощью различных методов. Практически любое на-
учное исследование можно рассматривать, в определённом отношении, как изучение той 
или иной системы. 

Исследование системы и процесса её функционирования с помощью моделирования 
на ЭВМ называется имитационным моделированием. 

Существует большое число определений имитационного моделирования. 
Р. Шеннон (1978) дает такое определение имитационного моделирования: «Имитаци-

онное моделирование является экспериментальной и прикладной методологией, имею-
щей целью: 
 описать поведение систему; 
 построить теории и гипотезы, которые могут объяснить наблюдаемое поведение; 
 использовать эти теории для предсказания будущего поведения системы, т.е. тех 

воздействий, которые могут быть вызваны изменениями в системе или изменениями спо-
собов её функционирования». 

Приведём и другие определения имитационного моделирования, или операционного 
метода исследования систем. Можно выделить четыре характерные особенности опера-
ционного метода исследования систем (Сушков Ю.А., 1982). 

1. При операционном исследовании решаемая задача обычно рассматривается в це-
лом, в комплексе, с учётом всех основных существенных свойств системы и во взаимо-
действии с внешней средой. Другими словами, операционный подход является систем-
ным подходом. 

2.В исследовании операций осуществляется единство подхода к решению задачи неза-
висимо от её конкретной сущности. Единство способа, а не предмета исследования – это 
вторая важная особенность операционного подхода в отличие от конкретных наук. 

3.Операционный подход обязательно предполагает математизацию описания системы, 
т.е. строгое и возможно более полное и точное количественное описание явлений, пред-
метов и связей, составляющих систему. Современные сложные системы в спорте в боль-
шинстве случаев невозможно изучать экспериментальным путём. Поэтому операционный 
подход предполагает в первую очередь построение математической модели и затем про-
ведение с её помощью численного (на ЭВМ) эксперимента. 

4. В отличие от конкретных наук методы исследования операции применяются для 
получения вполне конкретных числовых результатов, используемых непосредственно для 
принятия решения в данной ситуации. Если в традиционных научных дисциплинах (фи-
зике, химии и т.д.) модель явления обычно создаётся для построения соответствующей 
теории, отыскания основных закономерностей, то в исследовании операции модель слу-
жит для имитации, мысленного воспроизведения процесса функционирования системы с 
целью отыскания числовых характеристик показателей эффективности и оценки качества 
работы системы. 



Процесс исследования системы при операционном подходе обычно разбивают на два 
этапа. Первый этап связан с анализом системы и построением её математической модели, 
второй – с изучением свойств системы с помощью построенной модели. На втором этапе 
исходные посылки достаточно формализованы и поэтому для выработки рекомендаций 
широко используются различные математические методы оптимизации (линейное и ди-
намическое программирование, дискретные методы оптимизации и т.д.). В этом смысле 
цель первого этапа – создать условия для применения этих математических методов. Дру-
гими словами, на первом этапе необходимо построить строгое математическое описание 
изучаемой системы. На втором лапе происходит непосредственно сам процесс имитаци-
онного моделирования. 

Модели и их классификации 
Обычно под моделированием понимают представление интересующей нас системы в 

виде, удобном для исследования. 
Различают моделирование физическое и математическое. Под физическим моделиро-

ванием понимают воспроизведение изучаемого процесса с сохранением его физической 
природы. Из-за ДОРОГОВИЗНЫ И ГРОМОЗДКОСТИ физическое моделирование имеет ограни-
ченную область применения. 

Математическое моделирование – это способ исследования процессов путём изучения 
явлений, имеющих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми ма-
тематическими зависимостями. 

«Под математической моделью понимают совокупность соотношений (формул, урав-
нений, неравенств, логических условий, операторов и т.п.), определяющих характеристи-
ки состояний системы и выходные сигналы в зависимости от параметров системы, вход-
ных сигналов и начальных условий. Как правило, совокупность соотношений реализуется 
в виде программы для ЭВМ». (Сушков Ю.А., 1982). 

Все математические модели удобно разбить на три группы: 
1) модели, реализуемые на ЭВМ; 2) простейшие модели, для анализа которых доста-

точно карандаша и бумаги; 3) модели, реализуемые с помощью других физических явле-
ний. 

Далее модели можно разбить на вероятностные, с помощью которых чаше всего опре-
деляют распределения вероятностей для состояний системы, и детерминированные, слу-
жащие для непосредственного определения таких характеристик, как, например, матема-
тическое ожидание, дисперсия и др. 

Затем модели можно разделить на аналитические и статистические. Для первых ха-
рактерно представление модели в виде совокупности дифференциально-алгебраических 
уравнений и использование классических численных или аналитических методов их ре-
шения. Статистические модели (или модели Монте-Карло) характеризуются многократ-
ным воспроизведением отдельных реализаций процесса функционирования с последую-
щей обработкой полученного статистического материала. 

Статистические по способу построения моделирующего алгоритма могут быть разби-
ты на модели, использующие «t-принцип», и модели, использующие «УТ-принцип» 
(принцип узловых точек). Разрабатываемая нами модель использует «* -принцип» своего 
функционирования. Это подразумевает пошаговое продвижение системы в процессе 
функционирования из одного своего состояния в другое на основе марковских принци-
пов. 

Использование «УТ-принципа» в процессе функционирования модели предполагает 
движение модели на каждом шаге не в любое свое состояние, с определённой вероятно-
стью, а произвольное перемещение модели, производимое или экспериментатором или 
заранее заданной программой, выработанной на основе предыдущего опыта или каких-
либо иных соображений. 



Таким образом, достаточно хорошо разработанная общая методология системного 
подхода и имитационного моделирования позволяет сделать попытку её использования 
для осмысления и исследования проблем физической культуры и спорта, и в частности в 
спортивных играх. 

 


