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Трудоемкость в академических часах очно 
108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия- 20 час,  
индивидуальные занятия – 4 час 
самостоятельная работа - 76 часа 
зачет 

заочно 
108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия - 8 час,  
самостоятельная работа - 92 часа 
зачет 



  
Краткое содержание курса 

Цель дисциплины - сформировать у аспиранта систему знаний и представлений о 
наиболее широко используемых методах моделирования оборудования, систем и про-
цессов,  сформировать умение использования методов оптимизации в научных исследо-
ваниях.  

Дисциплина знакомит с используемыми методами моделирования оборудования, 
систем и процессов, современными научными направлениями и методами исследова-
ния, позволяет приобрести навыки самостоятельного проведения исследования, исполь-
зования методов оптимизации в прикладных задачах научных исследований, формиро-
вания научно-теоретической базы для проведения самостоятельного исследования и 
разработки научно-квалификационной работы. 

Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 
В результате изучения дисциплины аспирант должен:  
знать: 
- классификацию моделей, какие типы моделей используются при решении науч-

ных задач; 
- принципы построения моделей оборудования, технологических процессов; 
- набор прикладных программ, помогающих решать вопросы моделирования по 

направлению исследований аспиранта. 
уметь: 
- на основании данных об оборудовании, или технологическом процессе подгото-

вить исходные данные для построения модели; 
- сформировать целевую функцию и определить граничные условия;  
- выбрать пакет прикладных программ для моделирования или решения оптимиза-

ционной задачи.  
иметь навыки: 
- по работе с пакетами прикладных программ, которые используются для модели-

рования, или решения задач оптимизации в рамках научной работы;  
- по созданию и редактирование модели, установке параметров моделирования, за-

пуску модели;  
- по выбору критерия оптимальности для управления технологическими процесса-

ми и оборудованием в АПК. 
Дисциплина формирует следующие компетенции 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4) 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-
ласти профессиональной деятельности (ОПК-1)  

- владение культурой научного исследования в том числе, с использованием но-
вейших информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2) 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в само-
стоятельной научно- исследовательской деятельности в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-3)  

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессио-
нальной деятельности (ОПК-4) 

- разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2) 



- способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3)  
- способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных 

параметров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоус-
тановок на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4) 

- способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных по-
токов, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, 
энергии тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5)  

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их 
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины 
Структура дисциплины и распределение часов 

№ Наименование модуля дисциплины  Лекции Практ Инд. за-
нятия Сам. работа 

1. Модуль 1. Моделирование техно-
логических процессов 2 6/2 1/0 Подбор данных по теме 

24/28 

2 Модуль 2. Оптимизация технологи-
ческих процессов. 3 6/2 1/0 Подготовка доклада, эс-

се 26/32 

3 Модуль 3. Разработка модели при-
менительно к теме исследования 3 8/4 2/0 Подготовка реферата, 

разработка модели 26/32 
 Итого: 8 20/8 4/0 76/92 

 
Модуль 1. Математическое моделирование систем». 

Модели и моделирование. Основные понятия и определения. Процесс математиче-
ского моделирования. Цели моделирования. Виды моделей (натурные и абстрактные). 
Функции моделей. Виды моделирования. Абстрактная модель: определение. Структура 
абстрактной модели. Классификация абстрактных моделей (вербальные, математическое, 
информационные). Принципы построения моделей. Необходимость использования ими-
тационного подхода. Область применения и классификация имитационных моделей. Осо-
бенности моделей, использующих имитационный подход. Представление времени при 
моделировании. Учёт стохастической неопределённости параметров моделирования. 

Модуль2. Теоретические основы оптимизации. 
Основная задача математического программирования, классификация задач опти-

мизации. Решение задачи условной оптимизации методом Лагранжа. Определения выпук-
лых функций и выпуклых множеств. Достаточное условие существования экстремальной 
точки выпуклой функции. Отыскание экстремума выпуклой функции методом допусти-
мых направлений. Общая задача линейного программирования. Каноническая задача ли-
нейного программирования. Приведение задач линейного программирования к канониче-
скому виду. Графическая интерпретация задач линейного программирования. 

Модуль 3 Разработка  модели применительно к теме исследования 
Основные модели, применяемые для обоснования параметров оборудования возоб-

новляемой энергетики. Обоснование выбора ППО для решения задач. Описание процесса 
разработки модели, настройка блоков модели. 

Методы обучения 
Стандартные и интерактивные методы обучения, в том числе, интерактивная 

лекция, круглый стол, дискуссия 
Требования к аспирантам, организация и формы их  

самостоятельной работф 
Организация самостоятельной работы проводится в виде консультаций научного 

руководителя, самостоятельной работы с Интернет-источниками, референтно - библио-
графическими базами данных, научной, периодической литературой, разработки рефе-
ратов, докладов, подготовки к участию в оппонировании докладов. 

Формы текущего и рубежного контроля 



Доклады, выступления на круглом столе, научных конференциях, презентации 
самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка и защита реферата, за-
чет 

Основная литература по дисциплине 
1. Васильев А.Н. Имитационное моделирование систем и процессов: лабораторный 

практикум. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 182 с. (электронная версия). 
2. Дубровин А.В. Основы автоматизированного управления технологическими 

процессами в птицеводстве по экономическому критерию. – 292 с. (18,25 п.л.). - М.: ГНУ 
ВИЭСХ, 2013 

3. Антуфьев И.А., Росс М.Ю., Кожевников Ю.А. Биоэнергетическое использова-
ние отработанных торфяников. – 156 с. (9,75 п.л.). – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. 

4. Методика и компьютерная система энерго-, ресурсосберегающей оптимизации 
агротехнологий и оценки уровня их эффективности / Свентицкий И.И., Касумов Н.Э., 
Мудрик В.А., Алхазова Е.О., Палагин А.В. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 64 с. (4,0 п.л.). 

5. Эффективные технологии энергообеспечения, возобновляемой и нетрадицион-
ной энергетики. Перспективные энергосберегающие технологии сельскохозяй-ственного 
производства. Инновационные проекты ГНУ ВИЭСХ. Каталог / Со-ставители: А.Н. Ва-
сильев, Н.Ф. Молоснов. Отв. за выпуск: А.Н. Васильев, А.В. Тихомиров. - Изд. 5-е, пере-
раб. и доп. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. - 200 с. 

6. Фундаментальные основы научно-технической и технологической модерниза-
ции АПК. Ч. 1 : материалы Всероссийской научно-практической конференции (6-7 июня 
2013 года). - Уфа : Башкирский ГАУ, 2013. - 508 с. 

7. Рекомендации по оптимизации капитального ремонта электродвигателей, при-
меняемых в сельском хозяйстве./ Ю.С. Борисов, канд. техн. наук; А.И. Некрасов, доктор 
техн. наук; А.А. Некрасов. - М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. - 80 с. 

Дополнительная литература 
1. Softline direct. Каталог программного обеспечения. Декабрь – 2012г. 
2. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в 

математическом моделировании: Учебное пособ. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 
с.  

3. Дьяконов В.П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моде-
лирование. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 384 с. 

4. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, Sim 
Power Systems и Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 286 с. 

5. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМК - Пресс, 2008. – 784 с. 
6. Кожевников Ю.А. и др. Биоэнергетическое использование отработанных тор-

фяников. - М.: ООО «Изд-во Агрорус», 2013.- 192 с. 
7. Копытов В.В., Антуфьев И.А., Кожевников Ю.М., Росс М.Ю. Газовое топливо 

из органического сырья.  Т. 1. - М.: «Издательство Агрорус», 2013. 
8. Копытов В.В., Антуфьев И.А., Кожевников Ю.М., Росс М.Ю. Газовое топливо 

из органического сырья. Т. 2. - М.: «Издательство Агрорус», 2013. 
9. Инновационное развитие альтернативной энергетики: научное издание/М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. науч. учреждение "Рос. науч.-исслед. ин-т инфор-
мации и техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. комплекса" (ФГНУ 
"Росинформагротех"). Ч. 2: Ч. 2 / [авт. кол.: чл.-кор. Россельхозакадемии В. Ф. Федоров и 
др.]. - Москва : Росинформагротех, 2011. - 411 с 

10. Интеграционные процессы в науке, образовании и аграрном производстве - за-
лог успешного развития АПК: материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 25-27 января 2011 г., г. Волгоград/[редкол.: А. С. Овчинников (гл. ред.) и др.]. Т. 
2: Эффективное использование техники в сельскохозяйственном производстве. - Волго-
град : Волгоградская ГСХА, 2011. - 383 с. 



11. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе / [Федорен-
ко В. Ф. и др.] ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации. - Москва : Росинформагротех, 
2011. - 311 с. 

12. Наука и инновации в сельском хозяйстве: (материалы Международной научно-
практической конференции, 26-28 января 2011 г., г. Курск)/[редкол.: Семыкин В. А. 
(пред.) и др.]. Ч. 4: Ч. 4. - Курск : Изд-во Кур. гос. с.-х. акад., 2011. - 319, [1] с. 

13. Технический сервис - опыт и перспективы развития : научное издание / [Ю. А. 
Конкин и др.] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение 
"Рос. науч.-исслед. ин-т информации и технико-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспече-
нию агропром. комплекса" (ФГБНУ "Росинформагротех"). - Москва : ФГБНУ "Росинфор-
магротех", 2011. - 337 с. : 

14. Технологии XXI века в агропромышленном комплексе России / Рос. акад. с.-х. 
наук ; [редкол.: Г. А. Романенко (пред.) и др. - (2-е изд., доп.). - Москва : Россельхозакаде-
мия, 2011. - 327 с. 

15. О ходе и результатах реализации в 2010 году государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 годы : национальный доклад / М-во сельского хоз-ва 
Рос. Федерации. - Москва : Росинформагротех, 2011. - 208 с. 

16. Сборник научных трудов/Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. 
науч.-исслед. ин-т механизации животноводства (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии). Т. 
22, ч. 1: Научно-технический прогресс в животноводстве - инновационные технологии и 
модернизация в отрасли. - Подольск : ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии, 2011. - 287 с. 

17. Сборник научных трудов/Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. 
науч.-исслед. ин-т механизации животноводства (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии). Т. 
22, ч. 2: Научно-технический прогресс в животноводстве - инновационные технологии и 
модернизация в отрасли. - Подольск : ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии, 2011. - 269 с. 

18. Сборник научных трудов/Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. 
науч.-исслед. ин-т механизации животноводства (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии). Т. 
22, ч. 3: Научно-технический прогресс в животноводстве - инновационные технологии и 
модернизация в отрасли. - Подольск : ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии, 2011. - 283 с. 

19. Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельско-
хозяйственной продукции - новые технологии и техника нового поколения для растение-
водства и животноводства : сборник научных докладов XVI Международной научно-
практической конференции, 20-21 сентября 2011 года, г. Тамбов. - Тамбов : Изд-во Пер-
шина Р. В., 2011. - 404 с. : 

Периодические издания: 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Изобретатель и рационализатор 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 



Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  
Академия Энергетики.  
Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции 

«Вiдновлювана енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfi-

ryev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.     
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
3. www.exponenta.ru – образовательный математический сайт. 
4. http://matlab.exponenta.ru – сообщество пользователей MATLAB и Simulink. 
5. http://model.exponenta.ru – сайт моделирования систем и явлений. 
6. http://marklv.narod.ru/alg/model.htm - обучающий комплекс по моделированию. 
7. http://openmath.ucoz.ru – сайт свободно распространяемых математических про-

грамм. 
8. www.scilab.org – официальный сайт SciLab. 
9. www.vissim.com – сайт фирмы Visuals Solutions. 
10. http://mvtu.pover.bmstu.ru – сайт разработчиков программного комплекса МВТУ. 
11.     www.eurec.be, www.shell-renewables.com 
12.     www.ampair.com, www.bpsolarex.com, www.itcltd.com 
13.     www.halcrow.com, www.windandsun.co.uk 
14.     www.alanod.de, www.akkusolar.de, www.biohaus.de 
15.     www.cleanenergy.de, www.ises.org, www.IBC-solar.de 
16.     www.pvsilicon.com, www.solarcosa.de, www.solar-consulting.de 
17.     www.solar-fabrik.de, www.solarwatt.de, www.solarinfo.de 
18.     www.solonag.com, www.siemenssolar.de, www.sunware.de 
19.     www.sunways.de, www.sunpower.de, www.SMA.de 
20.     www.thyssen-bausysteme.com, www.valentin.de, www.Webasto.de 
21.     www.astrasolar.com, www.atersa.com 
22.     www.heliostechnology.com 
23.     www.beijingsunpu.com.cn 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
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2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 
2,2 Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 

3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   
AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 

4. Доступ к ЭБС - ЗАО «Региональный сетевой информационный центр», ЦНСХБ, 
e-library. 

5. Компьютеры научных лабораторий. 
6. Установочный пакет студенческой версии программного комплекса МВТУ. 
7. Установочный пакет математического комплекса VisSim. 
8. Оборудование научных лабораторий по возобновляемой энергетике 
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Трудоемкость в академических часах  очно 

108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия- 20 час,  
индивидуальные занятия – 4 час 
самостоятельная работа - 76 часа 
зачет 

 заочно 
108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия - 8 час,  
самостоятельная работа - 92 часа 
зачет 

 



Задания для практических занятий 
1. Моделирование объектов и процессов с помощью дифференциальных уравне-

ний. Моделирование систем с помощью передаточных функций или уравнений состояния. 
2. Разработка визуальных имитационных моделей с использованием математиче-

ских блоков, блоков типовых звеньев пакетов прикладных программ. 
3.  Линейное программирование и транспортная задача в оптимизации производст-

ва и ТП.  
4. Оптимизация параметров оборудования и ТП с использованием ППО. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Передаточная функция как вид динамической характеристики. Моделирование 

линейных и нелинейных систем с помощью передаточных функций. Программные сред-
ства, используемые для моделирования с помощью передаточных функций.  

2. Модели в переменных состояния. Переменные состояния динамической системы. 
Модели систем переменных состояния в виде сигнального графа. Связь между передаточ-
ной функцией и переменной состояния. Временные характеристики  и переходная матри-
ца состояния. 

3. Факторный эксперимент: основные понятия и определения, планирование. Пол-
ный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент.  Рандомизация. Прове-
дение эксперимента. Проверка значимости результатов эксперимента. 

4. Понятие однофакторной регрессионной модели. Определение параметров моде-
ли. Метод наименьших квадратов.  Адекватность и точность однофакторной регрессион-
ной модели.  Виды однофакторных регрессионных моделей. Анализ остатков. Понятие 
многофакторной регрессионной модели. Определение параметров модели. Матричный 
подход к определению параметров регрессионной модели. Адекватность и точность мно-
гофакторной регрессионной модели. Виды многофакторных регрессионных моделей. 
Анализ остатков. 

5. Планирование модельных экспериментов. Цели планирования экспериментов. 
Стратегическое планирование имитационного эксперимента. 

Обработка  и анализ результатов моделирования. Оценка качества имитационной 
модели. Оценка влияния и взаимосвязи факторов. 

6. Моделирование электрических машин. Моделирование элементов силовой элек-
троники. Частотные преобразователи. Моделирование солнечных электростанций. Моде-
лирование солнечных коллекторов. 

7 . Симплексный метод решения канонической задачи линейного программирова-
ния. Опорный план (базис) канонической задачи линейного программирования. Построе-
ние опорного плана. Критерии оптимальности опорного плана. 

8. Параметрическое программирование. Задачи с параметрами в целевой функции 
и векторе ограничений. Построение симплекс-таблицы в задачах параметрического про-
граммирования. Нахождение интервалов оптимальности и устойчивости. 

9. Транспортная задача. Ограничения и целевая функция канонической (закрытой) 
транспортной задачи. Решение закрытой транспортной задачи методом потенциалов. 
Приведение открытых транспортных задач к канонической задаче. 

10. Целочисленные задачи линейного программирования. Транспортные задачи с 
целочисленными ограничениями. Задача о назначениях. Задача коммивояжера. Метод Го-
мори. Метод ветвей и границ. 

11. Элементы теории игр. Приведение задач теории игр к задачам линейного про-
граммирования.  

12.. Использование пакетов прикладных программ для решения задач оптимизации 
параметров оборудования возобновляемой энергетики.  

Темы рефератов 
По результатам изучения дисциплины и работы по теме диссертации готовится ре-

ферат по применению прикладного программного обеспечения для имитационного моде-



лирования оборудования и процессов по тематике научных исследований аспиранта. 
Тема может быть посвящена, визуальному моделированию систем представленных 

в виде передаточных функций и разностных уравнений, имитационному моделированию 
электрических машин, локальных распределительных сетей с использованием источников 
возобновляемой энергии,  элементов силовой электроники и систем управления система-
ми возобновляемой энергетики. 

Формулировка темы реферата определяется аспирантом и согласовывается с науч-
ным руководителем. 

Реферат должен содержать следующие разделы: 
- Постановка задачи имитационного моделирования. 
- Обоснование выбора ППО для решения данной задачи. 
- Описание процесса разработки модели, настройка блоков модели. 
- Представление результатов имитационного моделирования. 
- Список используемых источников информации. 

Вопросы для итогового контроля 
1. Модели и моделирование.  
2. Основные понятия и определения.  
3. Процесс математического моделирования.  
4. Цели моделирования. Виды моделей (натурные и абстрактные).  
5. Функции моделей. Виды моделирования.  
6. Абстрактная модель: определение.  
7. Структура абстрактной модели.  
8. Классификация абстрактных моделей (вербальные, математическое, информацион-

ные).  
9. Принципы построения моделей.  
10. Необходимость использования имитационного подхода.  
11. Область применения и классификация имитационных моделей.  
12. Особенности моделей, использующих имитационный подход.  
13. Представление времени при моделировании.  
14. Учёт стохастической неопределённости параметров моделирования. 
15. Основная задача математического программирования, классификация задач опти-

мизации.  
16. Решение задачи условной оптимизации методом Лагранжа.  
17. Определения выпуклых функций и выпуклых множеств.  
18. Достаточное условие существования экстремальной точки выпуклой функции. 
19. Отыскание экстремума выпуклой функции методом допустимых направлений.  
20. Общая задача линейного программирования.  
21. Каноническая задача линейного программирования.  
22. Приведение задач линейного программирования к каноническому виду.  
23. Графическая интерпретация задач линейного программирования. 
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