
Компьютерное моделирование для инженерных приложений –  No. 4 – Октябрь 2017 
 

  

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InMotion Retaining in Partner Universities 

 
Участники ретренинга в Сери Искандар, Малайзия 

Партнерские университеты подготовили Программу переподготовки 
преподавательского, технического и административного персонала, 
включая обучение по направлениям: Sakai; CMSE (RMD, Modelica, 
Simulink, Matlab и т. д.); использование современных образовательных 
технологий (видео-лекции, портфолио и т. д.); лучшие дидактические 
практики (проблемно-ориентированное обучение, проектно-
ориентированное обучение, групповое обучение, смешанное обучение); - 
образовательные ресурсы, используемые для CMSE курсов. 
Переподготовка была завершена в сентябре и переподготовленный 
персонал начал работу над новыми учебными планами, учебными  
материалами и модулями электронного обучения.   
    Continued on page3 
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N°4 IInnMMoottiioonn  

Сравнительное исследование инструментальных сред компьютерного моделирования (CMS) 
Университеты-партнёры проекта InMotion применяют различные прикладные пакеты в собственных образовательных 
программах. Эти прикладные пакеты разработаны либо в университетах-партнёрах (СПбПУ – Rand Model Designer, 
НГТУ – ИСМА), либо крупными программными организациями (MathWorks – Matlab, Dassault Systèmes – Dymola, 
Wolfram Research – Wolfram SystemModeler).  
Наиболее востребованным здесь следует отметить Matlab, его инструменты активно используются университетами-
партнерами (UL, НГТУ, UTM, UTP, UniKL). Это обусловлено мощной поддержкой математиков и программистов со всего 
мира, включённых в штат группы MathWorks. Однако необходимо отметить, что не всегда наиболее популярный 
программный продукт эффективно используется для решения определённых прикладных задач. Например, Matlab 
может дать неэффективное решение при численном анализе обратных задач или при численном анализе существенно 
жёстких систем ОДУ.  
Как правило, в инженерной практике рассматриваются дискретно-непрерывные (гибридные) динамические системы. 
Особенностью гибридных систем (ГС) является множество мгновенно сменяющихся непрерывных режимов. В этом 
случае применение аналитических методов исследования зачастую невозможно, и вычислительный эксперимент 
становится единственным универсальным способом изучения событийно-непрерывного поведения.  

Продолжение на стр. 2 

Компьютерное моделирование для 
инженерных приложений 

 Ежеквартальный бюллетень проекта InMotion, софинансируемого программой Европейского Сообщества Erasmus +      Октябрь 2017 
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Сравнительное изучение инструментальных 
сред CMS (продолжение) 
Зачастую смена режимов обусловлена 
односторонними событиями, когда фазовая 
траектория системы терпит разрыв в момент 
возникновения события. Современные средства 
компьютерного моделирования (MATLAB/Stateflow, 
Rand Model Designer и др.) поддерживают класс ГС, 
но слабо учитывают односторонность событий. 
Поэтому при подготовке специалистов необходимо 
концентрироваться как на сущности решаемых 
инженерных задач, так и на возможностях и 
ограничениях средств инструментального 
моделирования. Подготавливаемый в 
университетах специалист должен знать о широком 
выборе сред визуального моделирования, 
применять наиболее подходящие для решения 
конкретного класса задач инструменты, 
обосновывать свой выбор и оценивать 
корректность полученных результатов.  
Современный формализм ГС может эффективно 
использоваться предметными специалистами в 
окружении проблемно-ориентированных 
комплексов компьютерного анализа. Примерами 
приложений ГС являются автоматика, механика, 
химическая кинетика, электроэнергетика, 
гидравлика и др. Поэтому каждый программный 
комплекс должен быть предметно-
ориентированным, но при этом отвечать 
определённым общим требованиям.  
Можно выделить следующие основные 
требования:  
- дружественный интерфейс предметного 
пользователя с поддержкой определенных, как 
правило, стандартизированных, языков 
спецификации компьютерных моделей;  
- развитые средства редактирования графических 
и/или символьных программных моделей с 
поддержкой содержательной диагностики ошибок, 
а также средства эффективного анализа и 
преобразования моделей для подготовки 
вычислительного эксперимента;  
- современная библиотека вычислительных 
алгоритмов и средств для проведения 
компьютерных вычислительных экспериментов, в 
частности, включающая набор классических и 
оригинальных численных методов;  
- наглядная графическая интерпретация 
результатов моделирования с возможной 
манипуляцией полученными данными.  
Этим общим требованиям в разной степени 
отвечают все выбранные инструментальные среды, 
используемые в ЕС и странах-партнёрах – РФ и 
Малайзии – в рамках проекта InMotion. 

Особенности используемых в рамках проекта 
программных продуктов приведены ниже.  
Matlab (MathWorks) использует приложение 
Simulink с развитыми графическими языками 
структурных схем для анализа сложных 
динамических систем. Недостатками является 
избыточность типовых блоков, многие из которых 
можно получить композицией существующих. Для 
исследования дискретно-непрерывных систем 
используется приложение StateFlow с графическим 
языком автоматов состояний (Statecharts, 
диаграммы Харела). Оба графических языка 
интерпретируются в промежуточный 
неоптимальный код. Библиотека численных 
методов – стандартная и не настроена на 
специальные задачи из рассматриваемого класса. 
Результаты моделирования нельзя редактировать.  
Dymola (Dassault Systèmes) реализует объектно-
ориентированный, мультидоменный язык Modelica. 
Язык Modelica сам по себе является 
универсальным. Поэтому для решения предметно-
ориентированных задач созданы обширные 
библиотеки компонентов: механические, 
электрические, электронные, гидравлические, 
тепловые, энергетические компоненты, а также 
компоненты управления и компоненты, 
ориентированные на отдельные процессы. В 
Modelica реализован компонентный подход к 
моделированию с направленными и 
ненаправленными связями. Новая графическая 
модель может быть построена путем определения 
ее в виде уравнений и/или соединением уже 
существующих модулей. Таким образом, нет 
необходимости какого-либо описания основных 
элементов модели. Пользователь должен только 
определить переменные и параметры, записать 
уравнения и собрать модель из имеющихся блоков.  

Обширные возможности языка Modelica 
позволяют детально описывать базовые 
компоненты и строить иерархические модели. 
Однако это можно расценивать как недостаток 
в связи с громоздкостью получающихся 
текстовых описаний. Еще один недостаток 
связан с возможными затруднениями 
пользователя при иерархической 
декомпозиции в процессе создания и 
изменения моделей сложных систем.  
Wolfram system modeler (Wolfram Research) 
также полностью поддерживает язык Modelica. 
Имеется обширный выбор предметно-
ориентированных библиотек с подробной 
документацией и примерами. Имеются 
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возможности интеграции с пакетом Wolfram 
Mathematica, в котором поддерживаются 
расширенные гибридные модели и 
дифференциально-алгебраические уравнения.  
Rand Model Designer (СПбПУ, MVSTUDIUM Group) 
также поддерживает объектно-ориентированный 
подход и содержит библиотеку Modelica. RMD 
обобщает опыт Simulink и Modelica и строго следует 
стандарту UML, что очень важно для применения в 
образовательном процессе. Из рассматриваемых 
здесь инструментальных сред только RMD 
предоставляет полную поддержку моделей с 
переменной структурой. В качестве недостатка 
следует отметить, что RMD функционирует только 
под управлением ОС Windows. 
ИСМА (НГТУ) – предметно-ориентированная 
многоязыковая инструментальная среда 
моделирования сложных гибридных систем. 
Отличительной особенностью является наличие 
синтаксически-ориентированных предметных 
языковых средств. Благодаря целенаправленно-
выбранной API-архитектуре в систему легко 
добавляются разные по своему назначению 
символьные и графические языки и средства их 
реализации. Также просто без 
перепрограммирования всей системы в целом 
добавляются новые численные методы и методы 
детекции событий. Предметно-ориентированная 
концепция системы позволяет использовать её для 
решения задач энергетики, химической кинетики. 
Электромеханики, автоматики и др. Для каждой 
инженерной области разработан и реализован свой 
предметно-ориентированный язык максимально 
приближенный к естественной инженерной форме 
описания, либо в виде символьной записи, либо в 
виде графической формы.  
Ещё одной особенностью ИСМА является 
использование в библиотеке методов не только 
традиционных современных численных методов из 
мировой коллекции, но и собственных методов, 
учитывающих жёсткость, размерность задач и 
динамику событийной функции при исследовании 
односторонних гибридных систем.  
Кроме того в отличие от аналогичных мировых 
лидеров инструментального моделирования 
обозначенного класса систем в ИСМА есть 
возможность манипулирования данными 
результатов исследования.  
Таким образом, выбор среды моделирования для 
образовательных целей связан с задачами, 
решаемыми в каждом конкретном курсе и общей 
направленностью подготовки. Поскольку 
дифференциальные уравнения и диаграммы 
состояний включены во входные языки практически 

всех пакетов моделирования, теорию 
динамических систем и основы моделирования 
следует излагать на языке математики, без 
привязки к конкретной среде моделирования и её 
входному языку. Для базовых курсов по 
математическому моделированию можно 
применять любой математический пакет, 
обеспечивающий решение систем ОДУ и ДАУ. В 
специализированных курсах, ориентированных на 
конкретную предметную область или на детальное 
изучение конкретных подходов к моделированию, 
потребуется среда визуального моделирования, 
поддерживающая соответствующий тип моделей. В 
этом случае разработчик курса должен выбирать 
наиболее подходящую инструментальную среду. 
Однако следует отметить, что все из рассмотренных 
систем обладают необходимыми возможностями 
для реализации задач проекта InMotion. 

Текущие мероприятия 
Mодернизация локальной IT инфраструктуры 
партнёрских университетов  
Партнерские университеты уточнили состав 
приобретаемого оборудования и начали процедуру 
проведения аукционов. 
Приобретаемое оборудование включает: 

 высокопроизводительные вычислительные 
кластеры и устройства хранения данных для 
моделирования сложных инженерных задач; 

 комплект оборудования для учебных 
лабораторий; 
 сетевое и коммуникационное оборудование 
для поддержки функциональности OMSE 
сервера; 

 мобильные устройства для тестирования  
eLearning модулей; 

 оборудование для видеоконференцсвязи с 
заинтересованными предприятиями и научно-
исследовательскими учреждениями; 

 оборудование для создания мультимедийных 
и видеообразовательных ресурсов; 

 программные CMSE пакеты. 
Установка этого оборудования будет поддерживать 
разработку учебно-методических материалов, 
электронных ресурсов  и виртуальных лабораторий. 

 

Информационные семинары.  
СПбГМТУ (SMTU) 

Профессор Владимир Рыжов (SMTU) принял участие 
в круглом столе стейкхолдеров и университетов 
«Кадровое обеспечение предприятий нефте-
газохимического комплекса: вопросы развития 
инженерной педагогики», проведенного в рамках 
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международной конференции «СИНЕРГИЯ-2017», 
Казань, Россия. 

 
Круглый стол был организован Международной 
федерацией обществ по инженерному 
образованию (IFEES), Международным обществом 
по инженерной педагогике (IGIP), Европейским 
обществом инженерного образования (SEFI), 
Ассоциацией инженерного образования России 
(АИОР), Национальным фонд подготовки кадров 
(НФПК). 

В рамках круглого стола были представлены 
презентации по практико-ориентированным 
методам и технологиям подготовки инженерных 
кадров в различных университетах, вопросы 
соответствия федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных 
компетенций промышленных предприятий. 
Профессор Владимир Рыжов предложил провести 
сеанс сетевой конференции с SMTU по вопросам 
развития инженерного образования с 
использованием видеоконференций высокого 
разрешения в ноябре 2017 года. 
В рамках этой сессии было предложено 
рассмотреть следующие темы: 
1. Технологии проектного обучения в инженерном 
обучении SMTU: разработка роботизированных 
платформ для предприятий нефтегазохимической 
промышленности, реализующих проекты на 
шельфе. 

2. Опыт международного проекта InMotion: 
внедрение новых технологий обучения 
инженерных кадров. 
3. Проект Kongsberg Digital AS / SMTU: технологии 
виртуальной реальности для нефтегазовой отрасли 
- подготовка инженеров-разработчиков и 
практическое использование тренажеров для 
переподготовки кадров. 

UTM 

Команда InMotion UTM была приглашена к участию 
в выставке UTM 4.0 Industrial Revolution. На этой 
выставке был представлен стенд проекта InMotion.   

 
В течении трех дней UTM представляла на выставке 
текущие результаты проекта, а также обменивалась 
информацией о проекте со стейкхолдерами, 
посетившими выставку. В выставке принимал 
участие министр высшего образования Малайзии, 
представители высших учебных заведений, 
профессиональные специалисты, преподаватели, 
студенты и общественность. 

 
В этой выставке приняло участие более 500 
посетителей из министерства высшего 
образования, других высших учебных заведений, 
промышленности, научных кругов и 
общественности. Проектная команда UTM делилась 
информацией о проекте InMotion с 
заинтересованными сторонами и 
общественностью. Проектная команда UTM 
разработала специальный плакат по проекту 
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InMotion, представляла внедряемую систему SAKAI, 
образец СMSE онлайн-курса  и инфраструктуру 
облачных вычислений, использующую Simulink. 

Рабочая встреча СПбГМТУ-НГТУ 

состоялось 21 июня 2017 года в НГТУ, Новосибирск. 
В. Рыжов выполнил мониторинг состояния работ 
НГТУ в соответствии с рабочим планом  второго 
периода проекта.  

Результаты рабочей встречи были следующими: 
- уточнение деятельности  в рамках плана работы 
второго периода проекта, 
- согласование процедуры рассмотрения/ 
утверждения разработанных программ дисциплин, 
учебных планов и учебно-методических 
материалов, 
- согласование графика мероприятий по подготовке 
к «Открытой летней школе 2018» 

 
(профессор В. Рыжов, SMTU и  доцент И. Рева, NSTU)  

Рабочая встреча СПбГМТУ-СПбПУ 

состоялась 5 сентября 2017 года в СПбПУ, Санкт-
Петербург. Партнеры обсудили  вопросы, 
аналогичные рассмотренным в НГТУ, и согласовали  
совместное участие в Международной 
конференции IMMOD-2017 (Компьютерное 
моделирование. Практические задачи.),  
проводимой в октябре 2017 г в Санкт-Петербурге. 

 

Рабочая встреча СПбГМТУ-СПИИ РАН 

по выполнению задач второго периода проекта 
InMotion состоялся 22 августа 2017 года в СПИИ 
РАН, Санкт-Петербург. Партнеры обсудили вопросы 
аналогичные рассмотренным в НГТУ, и 
дополнительно вопросы, касающиеся 
- согласования списка тем мини-проектов для 
студентов планирующих принять участие в 
«Открытой международной летней школе», 
- обсуждение деятельности в рамках  сети InMotion 
Network.

 
(профессор В. Рыжов, СПбГМТУ и профессор Б. 
Соколов, СПИИ РАН) 

Рабочая встреча СПбГМТУ-UNECON 

Рабочая встреча SMTU-UNECON (Санкт-
Петербургский государственный университет 
экономики) по распространению информации о 
проекте InMotion состоялась 12 октября 2017 года в 
UNECON, Санкт-Петербург. 
В рамках встречи были обсуждены следующие 
вопросы: 
- участие студентов и преподавателей UNECON  в 
«Открытой международной летней школе», Санкт-
Петербург, 25.06-09.07.2018 
- взаимодействие в рамках сети InMotion Network, 
- участие в открытой сетевой сессии опорных 
университетов нефтегазо-химической отрасли  
(Тема сессии: Внедрение современных методов и 
технологий инженерного образования). 
В результате стороны договорились об: 
 участии UNESON в «Открытой международной 
летней школе», 

 участии UNESON в сетевой сессии, проводимой 
SMTU (ноябрь 2017), 

 участии UNESON в мероприятиях InMotion 
Network. 
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(профессор В. Рыжов, доцент К. Сафронов, SMTU и 
профессор Г. Фридман, UNECON) 

Новые программы СMSE дисциплин для 
Учебных планов партнерских 
университетов 

Университеты-партнеры из Малайзии и России 
разработали новые или модернизированные 
существующие программы CMSE  дисциплин для 
Учебных планов своих направлений подготовки. В 
результате совместной работы  консорциума 
университетов, были разработаны следующие 
программы CMSE  дисциплин, аккредитованные в 
университетах-партнерах: 
 

University Учебный план 
 

SPbPU Основы математического 
моделирования 

SPbPU Технологии компьютерного 
моделирования 

SPbPU Теория управления с Simulink 

SPbPU Компьютерное моделирование в 
OpenModelica 

SMTU Компьютерное моделирование 
динамических систем с 
использованием Wolfram 
SystemModeler 

SMTU Инженерное моделирование в 
Modelica 

SMTU Виртуальное моделирование 
инженерных задач с использованием 
RMD 

NSTU Основы моделирования 

NSTU Компьютерное моделирование в 
технике с использованием Modelica 

NSTU Компьютерное мделирование 
гибридных систем 

UniKL Математическое моделирование 
динамических систем 

UniKL Компьютерное моделирование в 
технике (CMSE) для морских 
приложений 

UTP Rotating Machine Stability 

UTP Численные методы 

UTM Pобототехника 

UTM Динамика морских сооружений 

 
Была проведена экспертная оценка разработанных 
Программ CMSE дисциплин партнерами по проекту: 
UNED, UL и SPIIRAS, а также 
внутриуниверситетскими и внешними экспертами. 
В настоящее время идет работа над новыми 
учебниками и другими учебно-методическими 
материалами, включая модули электронного 
обучения, виртуальные лаборатории. 
Преподавание по новым Программа CMSE 
дисциплин начнется во втором семестре 2017/2018 
учебного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Government of the Russian Federation. In 
postgraduate study 21 post-graduate students, has a 
doctorate. •    curriculum  «Designing of complex 
information systems » 
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