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ПРЕДГОВОР

Практикум из Рачунарске симулације резултат је вишегодишњег држања наставе из више предмета 
који покривају област континуалне и дискретно-стохастичке симулације на Факултету организационих 
наука и Саобраћајном факултету. Ова публикација на практичан начин приближава читаоцу теоријско 
градиво које је презентовано у  уџбенику Рачунарска симулација. У практикуму је дат свеобухватан 
опис два симулациона језика, као и велики број примера решених коришћењем тих језика. 

Практикум је превасходно намењен студентима Факултета организационих наука који слушају предмете: 
Симулација и симулациони језици и Виртуална реалности и рачунарска симулација као и Саобраћајног 
факултета који слушају предмете: Рачунарска симулација, Управљање системима и Моделирање, 
симулација и анимација. Такође, практикум могу да користе и сви они који желе да се на практичан 
начин упознају са симулационом методологијом и да стекну основе за коришћење симулационих језика 
и алата.

Симулација се заснива на експериментисању над моделима реалних система. Може да буде од велике 
важности и да пружи значајан увид у раним фазама развоја пројекта или да се по завршетку пројекта 
користи за тестирање и фино подешавање реализованог система. Симулација система, применом 
рачунара, може обухватати моделе описане континуалним променљивама или дискретно-стохастичким 
променама стања. Континуална симулација се примењује на системе описане интегро-диференцијалним 
и алгебарским једначинама. Такав начин описивања динамичких својстава применљив је на многобројне 
техничке системе, као и на  проблеме у физици, економији, биологији итд. Када је у питању дискретно-
стохастичка симулација, системи које она описује су по својој природи динамични, али се у овом 
случају догађаји који мењају стања  система одигравају у дискретним временским тренуцима најчешће 
добијеним на основу одговарајућих расподела вероватноћа. Дискретно-стохастичка симулација се 
користи моделирање сложених система масовног опслуживања попут производних и услужних система, 
ланаца снабдевања, свих видова саобраћаја, рачунарских система и комуникационих мрежа.

Данас постоји велики број језика и софтверских алата намењених континуалној и дискретно-
стохастичкој симулацији. Основни концепти и начини коришћења тих језика и алата, без обзира да ли 
се ради о комерцијалним или бесплатним софтверима у основи  су веома слични. Задаци у практикуму 
реализовани су коришћењем  CSMP/FON и GPSS/FON језика који се годинама уназад развијају на 
Факултету организационих наука. Оба програма  су заснована на већ етаблираним симулационим 
језицима који су установили принципе на којима функционише већина новијих софтвера намењениx 
континуалној или дискретно-стохастичкој симулацији.

Основни циљ овог практикума је да студентима обезбеди разумевање и олакша коришћење језика и 
алата за моделирање и анализу континуалних и дискретних-стохастичких процеса, као и да обезбеди 
материјал за вежбање и полагање испита из предмета којима је ова публикација намењена.

Практикум из рачунарске симулације се састоји из два дела. У првом делу који се односи на континуалну 
симулацију дат је детаљан преглед симулационог језика CSMP као и велики број решених примера. На 
крају првог дела дат је један број нерешених задатака намењених студентима за самостално вежбање. 
Други део збирке се односи на дискретну-стохастичку симулацију и у њему је детаљано описан 
симулациони језик GPSS/FON и дат велики број примера из различитих области.

Аутори се захваљују бројним студентима и сарадницима Факултета организационих наука и Сабраћајног 
факултета који су својим семинарским, завршним. мастер и докторским радовима допринели квалитету 
и изгледу овог практикума.

Све сугестије у вези са изложеним градивом су добродошле.
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