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Универсальность 

 ООМ 

 ООМ + математические модели 

 ООМ + математические модели+ имитационные модели 

 



Универсальные среды 

 Matlab-Simulink, Matlab (для студентов), 

 Maple-Maplesim (Try MapleSim free for 15 days with no obligation) 

 Mathematica-SystemModeler (Try SystemModeler for Free,  free 30-day trial of SystemModeler via 
download) 

 Dymola, OpenModelica 

 AnyDynamics (professional), AnyDynamics 

 

Объектно-ориентированное 
моделирование 



Matlab 

 MATLAB – это высокоуровневый язык технических расчетов, интерактивная среда 
разработки алгоритмов и современный инструмент анализа данных.  

 MATLAB по сравнению с традиционными языками программирования (C/C++, Java, 
Pascal, FORTRAN) позволяет на порядок сократить время решения типовых задач и 
значительно упрощает разработку новых алгоритмов.  

 Ядро MATLAB позволяет максимально просто работать с матрицами реальных, 
комплексных и аналитических типов данных и со структурами данных и таблицами 
поиска. 

  MATLAB содержит встроенные функции линейной алгебры (LAPACK, BLAS), быстрого 
преобразования Фурье (FFTW), функции для работы с полиномами, функции базовой 
статистики и численного решения дифференциальных уравнений; расширенные 
математические библиотеки для Intel MKL.  

https://www.mssoft.ru/Makers/MathWorks/MATLAB/ 



Matlab - Simulink 

 Кубики можно 
только 
использовать 



 



Что использовать 

 Промышленность – что хотите, лишь бы Вам было хорошо. 

 Образование – то, что позволит научить студента осознанно выбирать 
нужный инструмент для решения конкретной задачи. 

• ООМ, 

• Математические пакеты и библиотеки, 

• Среды моделирования, 

• В рамках отведенных на это часов 
!!!!!! 
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 The Modelica Language is a non-proprietary, object-oriented, equation based language to 
conveniently model complex physical systems containing, e.g., mechanical, electrical, 
electronic, hydraulic, thermal, control, electric power or process-oriented subcomponents. 
See also, overview in pdf, ppt format and Modelica Language Specification 3.5. 

 Modelica Simulation Environments are available commercially and free of charge, such as 
CATIA Systems, Dymola, JModelica.org, LMS AMESim, MapleSim, Modelon Impact, MWorks, 
OpenModelica, SimulationX, and Wolfram SystemModeler. Modelica models can be imported 
conveniently into Simulink using export features of Dymola, MapleSim, and SimulationX. 

OpenModelica 

https://modelica.org/education/educational-material/lecture-material/english/ModelicaOverview.pdf
https://modelica.org/education/educational-material/lecture-material/english/ModelicaOverview.ppt
https://modelica.org/documents/MLS.pdf
https://modelica.org/tools.html


Инкапсуляция 
Наследование 
Полиморфизм 
Пакеты 

Кубики можно не только 
использовать, но и 
модифицировать! 



OpenModelica Matlab interface 
https://www.openmodelica.org/doc/OpenMo
delicaUsersGuide/latest/ommatlab.html 
 
  OMMatlab is architectured to combine both the solving strategy and model 

building. So domain experts (people writing the models) and computational 
engineers (people writing the solver code) can work on one unified tool that 
is industrially viable for optimization of Modelica models, while offering a 
flexible platform for algorithm development and research. 

https://www.openmodelica.org/doc/OpenModelicaUsersGuide/latest/ommatlab.html
https://www.openmodelica.org/doc/OpenModelicaUsersGuide/latest/ommatlab.html


Книги проекта InMotion 





https://www.openmodelica.org/ 



























Книги проекта InMotion 







Курс ООМ  
для инженеров 







Отчет 
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