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ВВЕДЕНИЕ  

  

Человек издавна использует моделирование для исследования объектов, 

процессов, явлений в различных областях. Результаты этих исследований 

служат для определения и улучшения характеристик реальных объектов и 

процессов; для понимания сути явлений и выработки умения 

приспосабливаться или управлять ими; для конструирования новых объектов 

или модернизация старых. Моделирование помогает человеку принимать 

обоснованные и продуманные решения, предвидеть последствия своей 

деятельности.  

Понятие «компьютерное моделирование» введено для того, чтобы 

отразить использование в этом процессе мощного современного средства 

переработки информации — компьютера. Благодаря компьютерам не только 

существенно расширяются области применения моделирования, но и 

обеспечивается всесторонний анализ поучаемых результатов.  

В данном пособии рассматриваются основы компьютерного 

моделирования.  Прежде всего вы должны представлять, что такое модель и 

какие бывают виды моделей. Это необходимо для того, чтобы проводя 

исследование вы могли выбрать и эффективно использовать подходящую для 

каждой модели программную среду и соответствующий инструментарий.  

Первым этапом любого исследования является постановка задачи, 

которая определяется заданной целью. От того, как вы понимаете цель 

моделирования, зависит и вид модели, и выбор программной среды и 

получаемые результаты. Мы расскажем вам об основных этапах 

моделирования, которые надо пройти исследователю, чтобы достичь 

поставленной им цели.  

На конкретных моделях из разных предметов (математики, физики, 

геометрии, биологии и пр.) учащиеся научаться технологии моделирования. 
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Для этого используются разные программные среды: графические и текстовые 

редакторы,  среды программирования, электронные таблицы.   

РАЗДЕЛ1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ  

  

§1. МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ  

  

    Какие только явления не скрываются за словом модель! И электромобиль на 

стенде вставки, и телевизионная красавица, рекламирующая лучшие товары 

либо одежду из коллекции знаменитого Кутюрье, и макет моста через Енисей, 

и известная любому школьнику формула земного притяжения Р=mgh, и теория 

развития общества, и расчеты климатических последствий образования 

“озоновых дыр”… Как совмещаются в одном слове такие разные понятия?  

    Оказывается  все многообразие моделей отличает нечто общее, а именно - 

моделью может стать искусственно созданный человеком абстрактный или 

материальный объект. Анализ модели и наблюдение за ней позволяют познать 

суть реально существующего более сложного объекта, процесса или явления, 

называемого прототипом или оригиналом. Значит, можно дать более простое 

определение и модели, и процесса моделирования.        Модель - упрощенное 

представление о реальном объекте, процессе или явлении.  

      Моделирование - построение моделей для исследования и изучения 

объектов, процессов, явлений.   

    Может возникнуть вопрос, почему бы не исследовать сам оригинал, зачем 

создавать его модель?  

    Во-первых, в реальном времени оригинал (прототип) может уже не 

существовать или его нет в действительности. Для моделирования время не 

помеха. На основании известных фактов методом гипотез и аналогий можно 

построить модель событий или природных катаклизмов далекого прошлого. 

Так, к примеру, родились теории вымирания динозавров или гибели  
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Атлантиды. С помощью такого же метода можно заглянуть в будущее. Так,  

ученые -  физики построили теоретическую модель “ядерной зимы”, которая 

начнется на нашей планете в случае атомной войны. Такая модель, 

предостережение человечеству.   

     Во-вторых, оригинал может иметь много свойств и взаимосвязей. Чтобы 

глубоко изучить какое – то конкретное, интересующее нас свойство, иногда 

полезно отказаться от менее существенных, вовсе не учитывая их.     Что же 

поддается моделированию? Это может быть объект явление или процесс.  

     Моделями объектов могут быть уменьшенные копии архитектурных 

сооружений либо художественных произведений, а также наглядные пособия в 

школьном кабинете и.т.д. Модель может отражать нечто реально 

существующее, скажем, атом водорода, Солнечную систему, структуру 

парламентской власти в стране, грозовой разряд. Но не редко под моделью  

понимают абстрактное обобщение реально  существующих объектов. Модель, 

демонстрирующая одежду, представляет не какого-то реального человека с его 

личными особенностями и недостатками, а некий обобщенный идеальный 

образ, стандарт.  

Для изучения явлений живой природы, для предотвращения катастрофы, 

для применения природных сил на благо человечества  создаются модели 

явлении. Академик Георг  Рихман, сподвижник и друг великого Ломоносова, 

еще в начале  XVIII века моделировал магнитные электрические силы, чтобы 

изучать их и найти им в дальнейшем применение. Когда речь идет о природных 

явлениях на уроках географии, мы имеем в виду не какой-то конкретный 

природный случай (селевой поток или землетрясение), а некоторое его 

обобщение.   

В этих примерах прототипом модели вступает целый класс объектов или 

явлении с общими свойствами. В моделях объектов или явлений отражается 

свойства оригинала - его характеристики, параметры.  
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Можно также создавать модели процессов, т.е. моделировать действия над  

материальными  объектами: ход, последовательную смену состояний, стадий 

развития одного объекта или их системы. Примеры тому общеизвестны: это 

модели экономических или экологических процессов, развития Вселенной или 

общества и т.п.  

 И наконец, любым действиям человека, будь то разрешение конкретной 

житейской проблемы или выполнение какой бы то ни было работы, 

предшествует возникновение в его сознании модели будущего поведения. 

Собираетесь ли вы решать задачу или строить дом, переходите дорогу или 

отправляетесь в поход, - вы непременно сначала представляете себе все это в 

уме. Это главное отличие человека мыслящего от всех других живых существ 

на земле.  

  Модель может быть наглядной, образной – письменный план, набросок, 

чертеж или схема. Почти всегда такая модель возникает в нашем сознании до 

появления прототипа (оригинала), который она представляет.  

 Для одного и того же объекта (процесса, явления) может быть создано 

бесчисленное множество моделей. От чего это зависит?  В первую очередь, вид 

модели определяется поставленной вами целью исследования. Немаловажную 

роль играют при создании модели средства и методы, с помощью которых вы 

собираете информацию о прототипе.  

 Рассмотрим пример. Предположим, что вы в  скором времени поедите в другой 

город на экскурсию. Вы – человек основательный и поэтому предварительно, 

используя разные источники, знакомитесь с его достопримечательностями и 

создаете собственную модель этого города. Ваша цель – знакомство с другой 

средой (городом). После экскурсии составленная ранее модель, возможно, 

будет существенно изменена, т.к. вы получили дополнительную информацию. 

Модель этого города для его главного архитектора будет существенно 

отличаться от вашей, т.к. он руководствуется иной целью – реконструкцией и 

строительством зданий.  Модель этого города для его жителя тоже будет 
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отличной от всех предыдущих, т.к. его цель – обеспечение нормальной 

жизнедеятельности.  

    

§2. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ  

  

В предыдущем параграфе вы познакомились с объектами моделирования и 

убедились в их многообразии. Оно зависит от разнообразия, как объектов, так 

и их конкретных моделей.   

  Как разложить все это многообразие «по полочкам», т.е. классифицировать?  

В различных областях науки вы уже сталкивались с классификацией. 

Например, в биологии и зоологии – это систематика растений и животных, в 

химии – Периодическая таблица Менделеева, в грамматике – классификация 

слов по частям речи.   

 С чего начинается классификация? Любая систематизация – это разделение 

объектов на «родственные» группы,  имеющие один или несколько общих 

признаков. Здесь важно,  прежде всего,  правильно выделить некий единый 

признак (параметр), а затем объединить те объекты, у которых он совпадает. 

Например, вы рассматриваете акварель – пейзаж возле реки. Чтобы 

сгруппировать изображенные на ней объекты, сначала следует определить 

основной, объединяющей их признак, предположим, желтый цвет. Затем надо 

выделить те объекты, которые соответствуют  такому признаку. В группу 

войдут: солнце, одуванчики, песок.  

 То же самое можно сделать и с моделями. Рассмотрим наиболее 

распространенные признаки, по которым классифицируются модели:  

• Область использования;  

• Учет в модели временного фактора (динамики);  

• Отрасль знаний;  

• Способ представления моделей.  
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2.1. Классификация по области использования  

  

Если рассматривать модели с позиции для чего, с какой целью они 

используются, то можно применять классификацию, изображенную на  

  

 Учебные модели – это могут быть наглядные пособия, различные тренажеры, 

обучающие программы.  

 Опытные модели – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого 

объекта. Их называют также натурными и используют для исследования 

объекта и прогнозирования его будущих характеристик.   

 Например, модель корабля испытывается в бассейне для определения 

устойчивости судна при качке, а уменьшенная копия автомобиля 

«продувается» в аэродинамической трубе для изучения  обтекаемости его 

кузова. На  модели проверяется каждый элемент конструкции здания, а модель 

гидростанции еще при разработке проекта помогает решить гидротехнические 

и многие другие проблемы.  

Научно – технические модели создают для исследования процессов и явлений. 

К ним можно отнести, например, и синхротрон – ускоритель электронов, и 

прибор, имитирующий разряд молнии, и стенд для проверки телевизоров.  

              Игровые модели – это военные, экономические, спортивные, деловые  

игры. Они как бы репетируют поведение объекта в различных ситуациях, 

проигрывая их с учетом возможной реакции со стороны конкурента, союзника 

рис.2.1.   

  

  

  

Рис.2.1. Классификация моделей по области использования   

МОДЕЛИ   

УЧЕБНЫЕ   ОПЫТНЫЕ   НАУЧНО  - ТЕХНИЧЕСКИЕ   ИГРОВЫЕ   ИМИТАЦИОННЫЕ   
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или противника. Игровые модели позволяют оказывать психологическую 

помощь больным  либо разрешать конфликтные ситуации.  

 Имитационные  модели не просто отражают реальность с той или иной 

степенью точности, а имитирует ее. Эксперимент либо многократно 

повторяется, чтобы изучить и оценить  последствия каких – либо действий на 

реальную обстановку, либо проводиться одновременно со многими другими 

похожими объектами, но поставленными  в  разные условия. Подобный метод 

выбора правильного решения называется методом проб и ошибок.  К примеру, 

в ряде опытов на мышах испытывается новое лекарственное средство, чтобы 

выявить побочные действия и уточнить дозировки.  

Другим примером такого моделирования могут служить эксперименты в 

обычных школах. Предположим, хотят ввести новый предмет «Основы 

вождения». Выбирают ряд школ для эксперимента. В одной учат водить 

грузовик, в другой -  собранный учащимися легковой автомобиль, а в третьих 

все сводиться к знакомству с правилами дорожного движения (моделирование 

различных ситуаций на дорогах). Регулярная проверка занятий и анализ 

результатов внедрения нового  предмета во множестве классов помогает 

сделать вывод о целесообразности такого предмета во всех школах страны.  

  

2.2. Классификация с учетом фактора времени и области использования.  

  

Как уже упоминалось, одна из классификаций связана с фактором времени. 

Модели можно разделить на статические и динамические (рис. 2.2) по тому как 

отражается в них динамика происходящих процессов.  

   

 Рис. 2.2 Классификация моделей по временному фактору  

МОДЕЛИ   

СТАТИЧЕСКИЕ   ДИНАМИЧЕСКИЕ   
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 Статическая модель – это  как бы одномоментный срез информации по объекту. 

Например, обследование учащихся в стоматологической поликлинике дает 

картину состояния их ротовой полости на данный момент времени: число 

молочных и постоянных зубов, пломб, дефектов и т.п.  

 Динамическая модель позволяет увидеть изменения объекта во времени. В 

примере с поликлиникой карточку школьника, отражающую изменения, 

происходящие с его зубами за многие годы, можно считать динамической 

моделью.  

 При строительстве дома рассчитывают прочность и устойчивость к 

постоянной нагрузке его фундамента, стен, блок – это статическая модель 

здания. Но еще надо обеспечить противодействие ветрам, движению 

грунтовых вод, сейсмическим колебаниям и другим изменяющимся во времени 

факторам. Это можно решить с помощью динамических моделей.  

 Как видно из примеров, один и тот же объект возможно изучать, применяя и 

стратегическую и динамическую модели.  

 Можно классифицировать модели и по тому, к какой области знаний они 

принадлежат (биологические, социологические, исторические и т.п.), и по 

множеству других факторов.  

  

2.3. Классификация по способу представления  

Подробнее рассмотрим классификацию всего многообразия моделей по способу 

представления. Ее схема показана на рис. 2.3.  

 Как видим, здесь модели делятся на две большие группы: материальные и 

информационные. Названия этих групп как бы показывают, из чего «сделаны» 

модели.  
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Материальные модели.  

Материальные модели иначе можно назвать предметными, физическими. Они 

воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала и всегда 

имеют реальное воплощение.  

 Самые простые примеры материальных моделей – детские игрушки. По ним 

ребенок получает первое представление об окружающем мире. Двухлетний 

малыш играет с плюшевым медвежонком. Когда спустя годы, ребенок увидит 

в зоопарке настоящего медведя, он без труда узнает его.  

 Материальные модели – это, к примеру, чучела птиц в кабинете биологии, 

карты при изучении истории и географии, схемы солнечной системы и 

звездного неба на уроках астрономии, макет многоступенчатой ракеты и еще 

многое другое.  

Материальные модели – это не только школьные пособия, но и различные 

физические и химические опыты. В них моделируются процессы, например 

реакция между водородом и кислородом. Такой опыт сопровождается 

оглушительным хлопком. Модель предупреждает о последствиях 

возникновения «гремучей смеси» из безобидных и широко распространенных 

в природе веществ.  

 Подобные модели реализуют материальный подход к изучению объекта, явления 

или процесса.  

Информационные модели.  

Рис.2.3. Классификация моделей по способу представления   

МОДЕЛИ   

МАТЕРИАЛЬНЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   

ЗНАКОВЫЕ   ВЕРБАЛЬНЫЕ   

НЕКОМПЬЮТЕРНЫЕ   КОМПЬЮТЕРНЫЕ   
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 Информационные модели нельзя потрогать или увидеть воочию, они не имеют 

материального воплощения, потому что они строятся только на информации. 

В основе этого метода моделирования лежит информационный подход к 

изучению окружающей действительности.   

Информационная модель – совокупность информации, характеризующая 

свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с 

внешним миром.  

  

Знаковые и вербальные информационные модели  
Информация, характеризующая объект или процесс, может иметь разный 

объем и форму представления, выражаться различными средствами. Это 

многообразие настолько безгранично, насколько велики возможности каждого 

человека и его фантазии.  

 К информационным моделям можно отнести вербальные (от лат. “verbalis” - 

устный) модели, полученные в результате раздумий, умозаключений. Они 

могут  так и остаться мысленными и быть выражены словесно. Примером такой 

модели может стать наше поведение при переходе улицы. Человек анализирует 

ситуацию на дороге ( что показывает светофор, как далеко находятся машины, 

с какой скоростью они движутся и т.п.)  и вырабатывает свою модель 

поведения. Если ситуация смоделировано правильно, то переход будет 

безопасным, если нет, то может произойти авария. К таким моделям можно 

отнести и идею, возникшую в голове композитора, и рифму, прозвучавшую 

пока еще в сознании поэта.  

 Вербальная модель – информационная модель  в мысленной или разговорной 

форме.  

 Знаковая модель – информационная модель, выраженная специальными знаками, 

т. е. средствами любого формального языка.  
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 Знаковые модели окружают нас повсюду. Это рисунки, тексты, графики и 

схемы… Вербальные и знаковые модели, как правило, взаимосвязаны. 

Мысленный образ, родившийся в мозгу человека, может быть облечен  в 

знаковую форму. И наоборот, знаковая модель помогает сформировать в 

сознании верный мысленный образ.  

 Согласно легенде, яблоко, упавшее  на голову Ньютона, вызвало в его 

сознании мысль о земном притяжении. И только впоследствии эта мысль 

оформилась в закон, т.е. обрела знаковую форму.  

 Человек прочитал текст, объясняющий некоторое физическое явление, и у 

него сформировался мысленный образ. В дальнейшем такой образ поможет 

распознать реальное явление.  

 По форме представления можно выделить следующие виды информационных 

моделей:  

• Геометрические  модели  –  графические  формы  и 

 объемные конструкции;  

• Словесные модели – устные и письменные описания с использованием 

иллюстраций;  

• Математические модели -  математические формулы, отображающие связь 

различных параметров объекта или процесса;  

• Структурные модели – схемы, графики, таблицы и т.п.;  

• Логические модели – модели, в которых представлены различные варианты 

выбора действий на основе умозаключений и анализа условий;  

• Специальные модели – ноты, химические формулы и т.п.;  

• Компьютерные и некомпьютерные модели.  

  

Компьютерные и некомпьютерные модели  
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 Многообразие моделей предполагает огромный спектр инструментов для их 

реализации. Существует немало формальных языков, относящихся к разным 

областям деятельности,  пригодных для описания моделей.  

 Если модель имеет материальную природу, то для ее создания годятся 

традиционные инструменты: резец скульптора, кисть художника, фотоаппарат, 

токарный или фрезерный станок, пресс, наконец, пила и топор.  Если модель 

выражена в абстрактной, умозрительной форме, то нужны некоторые знаковые 

системы, позволяющие  описать ее, - специальные языки, чертежи, схемы, 

графики, таблицы, алгоритмы,  математические формулы и т.п. Здесь могут 

быть использованы два варианта инструментария: либо традиционный набор 

инженера или конструктора (карандаш, линейка), либо самый совершенный в 

наши дни прибор – компьютер.  

Вот так мы подошли еще к одной ступени классификации информационных 

знаковых моделей: по способу реализации они подразделяются на 

компьютерные и некомпьютерные модели.  

 Компьютерная модель – модель реализованная средствами программной среды.  

 Имея дело с компьютером как с инструментом, нужно помнить, что он 

работает с информацией. Поэтому следует исходить из того, какую 

информацию и в каком виде может воспринимать и обрабатывать компьютер. 

Современный компьютер способен работать со звуком, видеоизображением, 

анимацией, текстом, схемами, таблицами и т.д. Но для использования всего 

многообразия информации необходимо как техническое так и программное 

обеспечение. И то и другое – инструменты компьютерного моделирования.  

 Рассмотрим пример. Инструментом для создания геометрической модели, 

передающей внешний облик прототипа, могут быть программы, работающие с 

графикой, например графический редактор. С его помощью  возможно 

моделировать как плоское так и объемное изображение, управляя 

графическими объектами.  
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 Сейчас имеются широкий круг программ, позволяющих создавать различные 

виды компьютерных знаковых моделей: текстовые процессоры, редакторы 

формул, электронные таблицы, системы управления в базах данных, 

профессиональные системы проектирования, а также различные среды 

программирования.  

    

§3. МЕСТО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

  

Важно понимать, что моделирование является одним из ключевых видов 

деятельности человека. Моделирование всегда в той или иной форме 

предшествует любому делу.  

 
  

Рис. 3.1. От прототипа – к принятию решения.  

Схема, представленная на рис, 3.1, показывает, что моделирование 

занимает центральное место в исследовании объекта. Оно позволяет 

обоснованно принимать решение: как совершенствовать привычные объекты, 

надо ли создавать новые, как изменять процессы управления и, в конечном 

итоге, — как менять окружающий нас мир в лучшую сторону.  

Прежде чем браться за какую-либо работу, нужно четко представить себе 

отправной и конечный пункты деятельности, а также примерные ее этапы. То 

же можно сказать и о моделировании.  

Отправной пункт здесь — прототип. Им может быть существующий или 

проектируемый объект либо процесс.  

    

  

  

  

  

Прототип (объект, процесс)   

Моделирование   

Принятие   решения   
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Конечный этап моделирования — принятие решения. Во многих 

житейских ситуациях нам приходится принимать то или иное решение. В 

моделировании это означает, что мы либо создаем новый объект, модель 

которого мы исследовали, либо улучшаем существующий, либо получаем о 

нем дополнительную информацию.  

 Поясним это на примерах. Примером моделирования при создании новых 

технических средств может служить история развития космической техники. 

Для реализации космического полета надо было решить две проблемы: 

преодолеть земное притяжение и обеспечить продвижение в безвоздушном 

пространстве. О возможности преодоления притяжения Земли говорил еще 

Ньютон в XVII веке. К. Э. Циолковский предложил для передвижения в 

пространстве создать реактивный двигатель, где используется топливо из 

смеси жидкого кислорода и водорода, выделяющих при сгорании 

значительную энергию. Он составил довольно точную описательную модель 

будущего межпланетного корабля с чертежами, расчетами и обоснованиями.  

Не прошло и полувека, как описательная модель К. Э. Циолковского 

стала основой для реального моделирования в конструкторском бюро под 

руководством С. П. Королева. В натурных экспериментах испытывались 

различные виды жидкого топлива, форма ракеты, система управления полетом 

и жизнеобеспечения космонавтов, приборы для научных исследований и т.п. 

Результатом разностороннего моделирования стали мощные ракеты, которые 

вывели на околоземное пространство искусственные спутники земли, корабли 

с космонавтами на борту и космические станции.  

Рассмотрим другой пример. Известный химик XVIII века Антуан 

Лавуазье, изучая процесс горения, производил многочисленные опыты. Он 

моделировал процессы горения с различными веществами, которые нагревал и 

взвешивал до и после опыта. При этом выяснилось, что некоторые вещества 

после нагревания становятся тяжелее. Лавуазье предложил, что к этим 

веществам в процессе нагревания что-то добавляется. Так моделирование и 
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последующий анализ результатов привели к определению нового вещества – 

кислорода, обобщению понятия «горение», дали объяснение многим 

известным явлениям и открыли новые горизонты для исследований в других 

областях науки, в частности в биологии, т.к. кислород оказался одним из 

основных компонентов дыхания и энергообмена животных и растений.  

Моделирование — творческий процесс. Заключить его в формальные 

рамки очень трудно. В наиболее общем виде его можно представить поэтапно, 

как изображено на рис. 3.2. Каждый раз при решении конкретной задачи такая 

схема может подвергаться некоторым изменениям: какой-то блок будет убран 

или усовершенствован, какой-то — добавлен. Все этапы определяются 

поставленной задачей и целями моделирования. Рассмотрим основные этапы 

моделирования подробнее.  
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Рис. 3.2.  Основные этапы моделирования §4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  

  

4.1. I этап. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

  

Под задачей в самом общем смысле этого слова понимается некая 

проблема, которую надо решить. На этапе постановки задачи необходимо 

отразить три основных момента: описание задачи, определение целей 

моделирования и анализ объекта или процесса.  

Описание задачи  

Задача (проблема) формулируется на обычном языке, и описание должно 

быть понятным. Главное здесь — определить объект моделирования и понять, 

что собой должен представлять результат. От того, как будет понята проблема, 

зависит результат моделирования и, в конечном итоге, принятие решения.  

По характеру постановки все задачи можно разделить на две основные 

группы.  

К первой группе можно отнести задачи, в которых требуется исследовать, 

как изменятся характеристики объекта при некотором воздействии на него. 

Такую постановку задачи принято называть «что будет, если?..». Например, как 

изменится скорость автомобиля через 6 с, если он движется прямолинейно и 

равноускоренно с начальной скоростью 3 м/с и ускорением 0,5 м/с2? Или: что 

будет, если повысить оплату за квартиру в два раза?   

Иногда задачи формулируются несколько шире. Что будет, если 

изменять характеристики объекта в заданном диапазоне с некоторым шагом? 

Такое исследование помогает проследить зависимость параметров объекта от 

исходных данных. Например, модель информационного взрыва: «Один 

человек увидел НЛО и в течение следующих 15 минут рассказал об этом трем 

своим знакомым. Те в свою очередь еще через 15 минут сообщили о новости 
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еще трем своим знакомым каждый и т. д. Проследить, каково будет количество 

оповещенных через 15, 30 и т. д. минут».  

Вторая группа задач имеет такую обобщенную формулировку: какое 

надо произвести воздействие на объект, чтобы его параметры удовлетворяли 

некоторому заданному условию? Такая постановка задачи часто называется 

«как сделать, чтобы?..». Например, какого объема должен быть воздушный 

шар, наполненный газом гелием, чтобы он мог подняться с грузом 100 кг?  

Наибольшее количество задач моделирования, как правило, являются 

комплексными. Например, задача изменения концентрации раствора: 

«Химический раствор объемом 5 частей имеет начальную концентрацию 70%. 

Сколько частей воды надо добавить, чтобы получить раствор заданной 

концентрации?» Сначала проводится расчет концентрации при добавлении 1 

части воды. Затем строится таблица концентраций при добавлении 2, 3, 4... 

частей воды. Полученный расчет позволяет быстро пересчитывать модель с 

разными исходными данными. По расчетным таблицам можно дать ответ на 

поставленный вопрос: сколько частей воды надо добавить для получения 

требуемой концентрации.  

Цель моделирования  

Зачем человек создает модели?  

Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в далекое прошлое. 

Несколько миллионов лет назад, на заре человечества, первобытные люди 

изучали окружающую природу, чтобы научиться противостоять природным 

стихиям, пользоваться природными благами, просто выживать.  

Накопленные знания передавались из поколения в поколение устно, 

позже письменно и наконец с помощью предметных моделей. Так родилась, к 

примеру, модель Земного шара — глобус — позволяющая получить наглядное 

представление о форме нашей планеты, ее вращении вокруг собственной оси и 

расположении материков. Такие модели позволяют понять, как устроен 

конкретный объект, узнать его основные свойства, установить законы его 
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развития и взаимодействия с окружающим миром. В этом случае целью 

построения моделей является познание окружающего мира.  

Накопив достаточно знаний, человек задал себе вопрос: «Нельзя ли 

создать объект с заданными свойствами и возможностями, чтобы 

противодействовать стихиям или ставить себе на службу природные явления?» 

Человек стал строить модели еще не существующих объектов. Так родились 

идеи создания ветряных мельниц, различных механизмов, даже обыкновенного 

зонтика. Многие из этих моделей стали в настоящее время реальностью. Это 

объекты, созданные руками человека.  

Таким образом, другая важная цель моделирования — создание объектов 

с заданными свойствами. Эта цель определяется постановкой задачи «как 

сделать, чтобы...».  

Цель моделирования задач типа «что будет, если...» - определение 

последствий воздействия на объект и принятие правильного решения. 

Подобное моделирование имеет важное значение при обращении к 

социальным и экологическим проблемам: что будет, если увеличить плату за 

проезд в транспорте, или что произойдет, если закопать ядерные отходы в 

такой-то местности?  

Например, для спасения города на Неве от постоянных наводнений, 

приносящих огромный ущерб, решено было возвести дамбу. При ее 

проектировании было построено множество моделей, в том числе и натурных, 

именно для того, чтобы предсказать последствия вмешательства в природу.  

Нередко целью моделирования бывает эффективность управления 

объектом (или процессом). Поскольку критерии управления бывают весьма 

противоречивыми, то эффективным оно окажется только при условии, если 

будут «и волки сыты и овцы целы».  

Например, нужно наладить питание в школьной столовой. С одной 

стороны, оно должно отвечать возрастным требованиям (калорийное, 



 

23  

  

содержащее витамины и минеральные соли), с другой — нравиться 

большинству ребят и к тому же быть «по карману» родителям, а с третьей — 

технология приготовления должна соответствовать возможностям школьных 

столовых. Как совместить несовместимое? Построение модели поможет найти 

приемлемое решение.  

Можно без конца рассматривать все новые и новые цели и перспективы 

моделирования, но у нас еще будет немало случаев убедиться в полезности и 

целесообразности использования моделей в самых разных сферах 

деятельности человека.  

Анализ объекта  

На этом этапе, отталкиваясь от общей формулировки задачи, четко 

выделяют моделируемый объект и его основные свойства. По сути, все эти 

факторы можно назвать входными параметрами моделирования. Их может 

быть довольно много, причем некоторые невозможно описать 

количественными соотношениями.  

Очень часто исходный объект — это целая совокупность более мелких 

составляющих, находящихся в некоторой взаимосвязи. Слово «анализ» (от 

греч. «analysis») означает разложение, расчленение объекта с целью выявления 

составляющих, называемых элементарными объектами. В результате 

появляется совокупность более простых объектов. Они могут находиться 

между собой либо в равноправной связи, либо во взаимном подчинении.   

Например, объект «комната» может быть представлен совокупностью 

более простых объектов — предметов мебели, расположенных в ней. Под 

моделированием будем понимать поиск наиболее удобной расстановки 

предметов мебели. Все они находятся в равноправной связи, т. е. могут 

занимать в комнате любое место.   

Простой пример подчиненных связей объектов  — разбор предложения. 

Сначала выделяются главные члены (подлежащее, сказуемое), затем 
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второстепенные члены, относящиеся к главным, затем слова, относящиеся к 

второстепенным, и т. д. Расположение объектов по степени подчиненности 

называется иерархией.  

    

  

Есть объекты и с более сложными взаимосвязями.  

Как правило, сложные объекты могут состоять из более простых с разными 

видами взаимосвязей.  

В основу любой серьезной работы (будь то конструкторская разработка 

или проектирование технологического процесса, разработка алгоритма или 

моделирование) должен быть положен системный принцип «сверху вниз»,  

т.е. от общих проблем к конкретным деталям. На этой идее основан и метод 

пошаговой детализации при создании алгоритмов, и модульный принцип 

организации программ, с которым мы познакомились, изучая язык LOGO, и 

процесс управления государством, и процесс обучения детей в школе...  

Например, объект «самолет» можно представить совокупностью 

разнородных объектов, без которых полет невозможен: двигатели, фюзеляж, 

крылья, система измерительной и контролирующей аппаратуры, система 

безаварийного энергоснабжения и т. п. Эти объекты, в свою очередь, тоже 

можно расчленять на более элементарные — детали.  

Таким образом, результат анализа объекта появляется в процессе 

выявления его составляющих (элементарных объектов) и определения связей 

между ними.  

  

4.2. II этап. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ  

  

Информационная модель  
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На этом этапе выясняются свойства, состояния, действия и другие 

характеристики элементарных объектов в любой форме: устно, в виде схем, 

таблиц. Формируется представление об элементарных объектах, 

составляющих исходный объект, т. е. информационная модель.  

Модели должны отражать наиболее существенные признаки, свойства, 

состояния и отношения объектов предметного мира. Именно они дают полную 

информацию об объекте. Она может быть разносторонней и весьма обширной. 

Представьте себе, что нужно отгадать загадку. Вам предлагают перечень 

свойств реального предмета: круглое, зеленое, глянцевое, прохладное, 

полосатое, звонкое, зрелое, ароматное, сладкое, сочное, тяжелое, крупное, с 

сухим хвостиком...  

Список можно продолжать, но вы, наверное, уже догадались, что речь идет об 

арбузе. Информация о нем дана самая  разнообразная: и цвет, и 

запах, и вкус, и даже звук... Очевидно,  

ее гораздо больше, чем требуется для решения этой задачи. Попробуйте 

выбрать из всех перечисленных признаков и свойств минимум, позволяющий 

безошибочно определить объект. В русском фольклоре давно найдено 

решение: «Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный».  

Если бы информация предназначалась художнику для написания 

натюрморта, можно было ограничиться следующими свойствами объекта: 

круглый, большой, зеленый, полосатый. Чтобы вызвать аппетит у сладкоежки 

выбрали бы другие свойства: зрелый, сочный, ароматный, сладкий. Для 

человека, выбирающего арбуз на бахче, можно было бы предложить 

следующую модель: крупный, звонкий, с сухим хвостиком.  

Этот пример показывает, что информации не обязательно должно быть 

много. Важно, чтобы она была «по существу вопроса», т. е. соответствовала 

цели, для которой используется. Например, в школе учащиеся знакомятся с 
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информационной моделью кровообращения. Этой информации достаточно для 

школьника, но мало для тех, кто проводит операции на сосудах в больницах.  

Чтобы изучить объект, человек собирает о нем информацию. Некоторые 

свойства объекта буквально «бросаются в глаза». Например, цветок желтый, 

молния сверкает. Но как только ставится вопрос, а почему объект обладает тем 

или иным свойством, начинается его целенаправленное изучение. В 

зависимости от того, с какой целью он исследуется, какими средствами и 

знаниями обладает человек, будет получена разная по объему информация.  

Какие сведения могут получить о растущем на лугу цветке биолог, медик 

или же усердная ученица?  

Биолог сравнит его с другими, уже известными цветами, изучит его 

корневую систему, стебель, клеточное строение, особенности почвы.  

Медик заинтересуется химическим составом растения, чтобы выявить 

полезные и вредные вещества, содержащиеся в нем. В дальнейшем это 

растение может быть использовано в медицине.  

Девочка зарисует внешний вид цветка, запомнит запах, проверит, как 

долго может простоять в воде сорванное растение, запишет время года, когда 

оно зацвело.  

Или, например: что можно узнать, наблюдая такое природное явление, как 

радуга?  

Художник обратит внимание на плавные переходы от цвета к цвету, 

выделит семь основных цветов и поймет законы их смешения.  

Физик, применив законы распространения 

света, объяснит, что радуга — это преломление 

солнечных лучей в капельках дождя. Зная суть 
 

явления, он способен создать реальную модель  

радуги в лабораторных условиях.  
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Мальчик, впервые увидевший радугу, запомнит ее поразительную 

красоту и поделится своими впечатлениями с ребятами, которые еще не 

встречались с подобным природным чудом. И по его рассказам они смогут 

узнать радугу.  

Значит, один и тот же объект можно рассматривать с разных точек зрения 

и, соответственно, описывать его по-разному. Некоторые свойства объекта 

можно записать в виде формул, связывающих различные параметры. 

Например, закон сохранения массы при химических реакциях или законы 

преломления света и т. д. Для описания объектов, их свойств и отношений 

можно использовать различные схемы, рисунки, знаковые системы, числовые 

характеристики. И хотя информация не может заменить реальный объект, но 

каждое такое описание будет с разной степенью точности его характеризовать.  

В информационной модели параметры объекта и его составляющих 

представлены в числовой, текстовой или иной форме, а действия в ходе 

исследования — в виде процессов обработки информации.  

Информационные модели играют очень важную роль в жизни человека.   

Знания, получаемые вами в школе, имеют вид информационной модели, 

предназначенной для целей изучения предметов и явлений.  

Уроки истории дают возможность построить модель развития общества, 

а знание ее позволяет строить собственную жизнь, либо повторяя ошибки 

предков, либо учитывая их.  

На уроках географии вам сообщают информацию о географических 

объектах: горах, реках, странах и пр. Это тоже информационные модели. 

Многое, о чем рассказывается на занятиях по географии, вы никогда не увидите 

в реальности.  
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На уроках химии информация о свойствах разных веществ и о законах их 

взаимодействия подкрепляется опытами, которые есть не что иное, как 

реальные модели химических процессов.  

Солнце — центральное светило нашей планетной системы, дающее свет 

и тепло, а значит, жизнь и питание всему сущему на Земле. На уроках 

астрономии вам рассказывают о нем и показывают различные модели.  

Информационная модель никогда не характеризует объект полностью, да 

и не должна делать этого. Для одного и того же объекта можно построить 

различные информационные модели. Выберем для моделирования такой 

объект, как «человек». Человека можно рассмотреть с различных точек зрения: 

как отдельного индивидуума и как человека вообще.  

Если иметь в виду конкретного человека, то можно построить модели, 

которые представлены в табл. 3.1-3.3.  

  

Таблица 3.1. Информационная модель ученика  

Ф.И.О.  Дата рождения  Школа  Класс  Средний балл  

Адамкулов Султан  15.06.84  64  7  4,6  

  

Таблица 3.2. Информационная модель посетителя школьного медкабинета  

  

Ф.И.О.  

Полных 

лет  

Рост  Вес  Прививки  Хронические 

заболевания  

Муратов  

Адилет  

  

  

14  

  

164  

  

46  

Реакция Манту  

5.09.98  

  

Сколиоз  

  

Таблица 3.3. Информационная модель работника предприятия  
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Ф. И. О.  

Дата 

рождения  

Адрес  Подразделение  Должность  Оклад  

Аким 

уулу  

Медет  

11.10.68  Ибраимова  

36—192  

Отдел 

снабжения  

Менеджер  6 350 с.  

  

Если рассматривать человека как биологический вид, то можно 

построить информационные модели, описывающие строение или 

функционирование различных систем организма, например нервной системы 

или системы кровообращения.  

Рассмотрим и другие примеры различных информационных моделей для 

одного и того же объекта.  

Многочисленные свидетели преступления сообщили разнообразную 

информацию о предполагаемом злоумышленнике — это их информационные 

модели. Представителю милиции следует выбрать из потока сведений 

наиболее существенные, которые помогут найти преступника и задержать его. 

У представителя закона может сложиться не одна информационная модель 

бандита. От того, насколько правильно будут выбраны существенные черты и 

отброшены второстепенные, зависит успех дела.  

Разнообразные информационные модели можно построить и для любой 

географической точки. Климатическая карта содержит сведения о климате, 

физическая карта — о горах, реках, лесах, полезных ископаемых. Есть 

специальные карты распространения животных, расположения 

промышленных объектов и многие другие. Каждая из них характеризует 

объект лишь с одной стороны. Но если бы всю эту информацию поместили на 

одном листе, вряд ли она оказалась бы удобной для восприятия.  

Выбор наиболее существенной информации при создании 

информационной модели и ее сложность обусловлены целью моделирования.  
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Построение информационной модели является отправным пунктом этапа 

разработки модели.  

Все входные параметры объектов, выделенные при анализе, располагают 

в порядке убывания значимости и проводят упрощение модели в соответствии 

с целью моделирования. При этом отбрасываются факторы, несущественные с 

точки зрения того, кто определяет модель. Если же отбросить наиболее 

существенные факторы, то модель окажется неверной.  

В зависимости от количества определяющих факторов можно построить 

несколько моделей. Во многих исследованиях используется прием создания 

моделей для одного объекта, начиная с простейших — с минимальным 

набором определяющих параметров. Далее модели усложняются, т. е. вводятся 

те параметры, которые прежде были отброшены.  

Иногда задача изначально может быть сформулирована в упрощенной 

форме. В ней четко поставлены цели и определены параметры модели, которые 

надо учесть.  

Все элементарные объекты, выделенные при анализе, должны быть 

показаны во взаимосвязи. В информационной модели отображаются только 

бесспорные связи и очевидные действия. Такая модель дает первичную идею, 

определяющую дальнейший ход моделирования.  

Знаковая модель  

Информационная модель, как правило, представляется в той или иной 

знаковой форме, которая может быть либо компьютерной, либо 

некомпьютерной. Прежде чем взяться за компьютерное моделирование, 

человек делает предварительные наброски чертежей либо схем на бумаге, 

выводит расчетные формулы. Процесс творчества и исследования всегда 

предполагает мучительные поиски и корзины выброшенных черновиков. И 

лишь для простых, знакомых по содержанию задач не нужны некомпьютерные 

знаковые модели. Сегодня, когда компьютер стал основным инструментом 
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исследователя, многие предпочитают и предварительные наброски, формулы 

сразу составлять и записывать на нем.  

Компьютерная модель  

Теперь, когда сформирована информационная знаковая модель, можно 

приступать собственно к компьютерному моделированию — созданию 

компьютерной модели. Сразу возникает вопрос о средствах, которые 

необходимы для этого, т. е. об инструментах моделирования.  

Существует бесчисленное множество программных комплексов, 

которые позволяют проводить исследование (моделирование) 

информационных моделей. Каждая программная среда имеет свой 

инструментарий и позволяет работать с определенными видами 

информационных объектов. Поэтому перед исследователем возникает 

нелегкий вопрос выбора наиболее удобной и эффективной среды для решения 

поставленной задачи.  

Некоторые программные среды используются человеком как 

эффективное вспомогательное средство для реализации собственных 

замыслов. Иначе говоря, человек уже знает, какова будет модель, и использует 

компьютер для придания ей знаковой формы. Например, для построения 

геометрических моделей, схем используются графические среды, для 

словесных или табличных описаний — среда текстового редактора.  

Другие программные среды используются как средство обработки 

исходной информации и получения и анализа результатов. Здесь компьютер 

выступает как интеллектуальный помощник. Так ведется обработка больших 

объемов информации в среде баз данных или проводятся вычисления в 

электронных таблицах.  

В процессе разработки компьютерной модели исходная информационная 

знаковая модель будет претерпевать некоторые изменения по форме 
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представления, т. к. должна ориентироваться на конкретную программную 

среду и инструментарий.  

Например, если вы исследуете геометрическую модель, состоящую из 

элементарных графических объектов, для моделирования удобна среда 

графического редактора. Однако для разработки геометрических моделей в 

некоторых случаях может понадобиться среда программирования, обладающая 

графическими средствами. Вспомните графические модели, которые вы 

строили в среде LOGO.  

Для словесных моделей используются текстовые процессоры с 

широкими возможностями оформления выходного документа — редактором 

формул, встроенной деловой графикой, элементами таблиц.  

Существуют разнообразные программы, позволяющие включать в описание 

блок-схемы алгоритмов, электронные схемы, диаграммы и т. п.  

Информационные модели, где отображена не только информация об 

объектах, но и указаны их взаимосвязи, реализуются в системах управления 

базами данных.  

Если же вы исследуете математическую модель, то вам не подходит ни 

среда графического редактора, ни среда базы данных, ни среда текстового 

процессора. Эффективное средство исследования математических моделей — 

среда программирования, где компьютерная модель представляется в форме 

программы. Другой мощный инструмент исследования таких моделей  

— среда электронной таблицы. Тут исходная информационная знаковая модель 

представляется в форме таблицы, связывающей элементарные объекты по 

правилам построения связей в этой среде.  

Компьютерная модель - модель, реализованная средствами 

программной среды.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что при 

моделировании на компьютере необходимо иметь представление о классах 
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программных средств, их назначении, инструментарии и технологических 

приемах работы. И тогда вы легко можете преобразовать исходную 

информационную знаковую модель в компьютерную и провести 

соответствующий эксперимент.  

  

4.3. I I I этап. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

  

Чтобы дать жизнь новым конструкторским разработкам, внедрить новые 

технические решения в производство или проверить новые идеи, нужен 

эксперимент. В недалеком прошлом такой эксперимент можно было провести 

либо в лабораторных условиях на специально создаваемых для него 

установках, либо на натуре, т. е. на настоящем образце изделия, подвергая его 

всяческим испытаниям. Для исследования, к примеру, эксплуатационных 

свойств какого-либо агрегата или узла его помещали в термостат, морозили в 

специальных камерах, трясли на вибростендах, роняли и т. п. Хорошо, если это 

новые часы или пылесос - невелика потеря при разрушении. А если самолет 

или ракета?  

Лабораторные и натурные эксперименты требуют больших материальных 

затрат и времени, но их значение тем не менее очень велико.  

Уже говорилось о том, что на первом этапе при анализе исходного 

объекта выявляются элементарные объекты, которые в процессе 

моделирования должны подвергаться разнообразным экспериментам. Если 

вернуться к примеру с самолетом, то для экспериментов с узлами и системами, 

как говорится, все средства хороши. Для проверки обтекаемости корпуса 

применяется аэродинамическая труба и натурные модели крыльев и фюзеляжа, 

для испытания систем безаварийного энергоснабжения и пожарной 

безопасности возможны различные имитационные модели, для отработки 

системы выпуска шасси не обойтись без специального стенда.  
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С развитием вычислительной техники появился новый уникальный 

метод исследования — компьютерный эксперимент. В помощь, а иногда и на 

смену экспериментальным образцам и испытательным стендам во многих 

случаях пришли компьютерные исследования моделей. Этап проведения 

компьютерного эксперимента включает две стадии: составление плана 

моделирования и технологию моделирования.  

План моделирования должен четко отражать последовательность работы с 

моделью.  

Часто план отображается в виде последовательности пронумерованных 

пунктов с описанием действий, которые необходимо осуществить 

исследователю с компьютерной моделью. Здесь не следует конкретизировать, 

каким надо воспользоваться программным инструментарием. Подробный план 

является своего рода отражением стратегии компьютерного эксперимента.  

Первым пунктом такого плана всегда является разработка теста, а затем 

тестирование модели.  

   Тестирование — процесс проверки правильности модели.  

Тест - набор исходных данных, для которых заранее известен 

результат.  

Чтобы быть уверенным в правильности получаемых результатов 

моделирования, необходимо предварительно провести компьютерный 

эксперимент на модели для составленного теста. При этом вы должны помнить 

следующее:  

• Во-первых, тест всегда должен быть ориентирован на то, чтобы 

проверить разработанный алгоритм функционирования 

компьютерной модели. Тест не отражает ее смыслового содержания.  

Однако полученные в процессе тестирования результаты могут 

натолкнуть вас на мысль изменения исходной информационной или 
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знаковой модели, где заложено прежде всего смысловое содержание 

постановки задачи.  

• Во-вторых, исходные данные в тесте могут совершенно не отражать 

реальную ситуацию. Это может быть любая совокупность 

простейших чисел или символов. Важно то, чтобы вы могли заранее 

знать ожидаемый результат при конкретном варианте исходных 

данных.  

Например, модель представлена в виде сложных математических 

соотношений. Надо ее протестировать. Вы подбираете несколько вариантов 

простейших значений исходных данных и заранее просчитываете конечный 

ответ, т.е. вам известен ожидаемый результат. Далее вы проводите 

компьютерный эксперимент с этими исходными данными и полученный 

результат сравниваете с ожидаемым. Они должны совпадать. Если не совпали, 

надо искать и устранять причину.  

После тестирования, когда у вас появилась уверенность в правильности 

функционирования модели, вы переходите непосредственно к технологии 

моделирования.  

 Технология моделирования — совокупность целенаправленных 

действий пользователя над компьютерной моделью.  

Каждый эксперимент должен сопровождаться осмыслением результатов, 

которые станут основой анализа результатов моделирования.  

  

4.4. IV этап. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

  

Конечная цель моделирования — принятие решения, которое должно 

быть выработано на основе всестороннего анализа полученных результатов. 

Этот этап решающий — либо вы продолжаете исследование, либо 
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заканчиваете. Возможно, вам известен ожидаемый результат, тогда 

необходимо сравнить полученный и ожидаемый результаты. В случае 

совпадения вы сможете принять решение. На рис. 2.5 видно, что этап анализа 

результатов не может существовать автономно. Полученные выводы часто 

способствуют проведению дополнительной серии экспериментов, а подчас и 

изменению модели.  

Основой для выработки решения служат результаты тестирования и 

экспериментов. Если результаты не соответствуют целям поставленной задачи, 

значит, допущены ошибки на предыдущих этапах. Это может быть слишком 

упрощенное построение информационной модели, либо неудачный выбор 

метода или среды моделирования, либо нарушение технологических приемов 

при построении модели. Если такие ошибки выявлены, то требуется 

корректировка модели, т.е. возврат к одному из предыдущих этапов. Процесс 

повторяется до тех пор, пока результаты эксперимента не будут отвечать целям 

моделирования.  

Главное, надо всегда помнить: выявленная ошибка — тоже результат.   

  

    

РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  

НА ПАСКАЛЕ  

  

ЗАДАЧА 1. ДВИЖЕНИЕ ПАРАШЮТИСТА  

  

I этап. Постановка задачи   

Описание задачи  

Парашютист при падении к земле испытывает действие не только силы 

тяжести, но и, самое главное, силы сопротивления воздуха. Экспериментально 

установлено, что сила сопротивления зависит от скорости движения: чем 

больше скорость, тем больше сила. При движении в воздухе она 
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пропорциональна квадрату скорости с некоторым коэффициентом 

сопротивления k, который зависит от конструкции парашюта и веса человека. 

Каков должен быть этот коэффициент, чтобы парашютист приземлился со 

скоростью не более 8 м/с?  

  

II этап. Разработка модели 

Математическая модель  

Согласно второму закону Ньютона, движение под воздействием сил можно 

записать равенством  

mа= mg - 𝑹𝒌     

Проецируя это равенство на ось движения парашютиста, с учетом 

зависимости силы сопротивления от квадрата скорости, получим формулу: та 

= mg - k𝑣2 ,  

или  a=g- k𝑣2/m  

По этой формуле будем вычислять скорость и ускорение через одинаковые 

небольшие интервалы времени:  

  

В начальный момент движения при   t= 0 скорость равна V0.   

Компьютерная модель  

Для моделирования выберем среду программирования Паскаль.  

PROGRAM  PARASHUT;  

USES GRAPH, CRT, DOS;  

CONST  DT=0.1; M=70; K=10.72; G=9.8;  

VAR  A,V,DV:REAL;  

X,Y,DY,DX,I,GD,GM:INTEGER;  

PARASHUTIST:ARRAY[1..60000] OF BYTE;  

BEGIN  
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X:=250;Y:=10;GD:=0;  

INITGRAPH(GD,GM,'C:TP\BGI');  

SETBKCOLOR(RED);  

SETCOLOR(BLUE);  

ARC(35,40,350,205,25);  

ARC(30,30,0,180,5);  

ARC(40,30,0,180,5);  

LINE(45,30,35,40);  

LINE(25,30,35,40);  

LINE(12,50,20,45);  

LINE(20,45,20,50);  

LINE(20,50,30,45);  

LINE(30,45,30,50);  

LINE(30,50,40,45);  

LINE(40,45,40,50);  

LINE(40,50,50,45);  

LINE(50,45,50,50);  

LINE(50,50,60,45);  

LINE(60,45,60,50);  

LINE(60,50,39,83);  

LINE(50,50,37,81);  

LINE(40,50,36,80);  

LINE(30,50,35,80);  

LINE(20,50,33,81);  

LINE(12,50,31,83);  

RECTANGLE(34,84,36,89);  

LINE(31,83,31,90);  
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LINE(39,83,39,90);  

LINE(34,89,32,95);  

LINE(36,89,38,95);  

LINE(31,85,34,83);  

LINE(39,85,36,83);  

LINE(31,90,39,90);  

GETIMAGE(5,5,65,95,PARASHUTIST);  

PUTIMAGE(5,5,PARASHUTIST,XORPUT);  

REPEAT  

PUTIMAGE(X,Y,PARASHUTIST,XORPUT);  

DELAY(5000);  

PUTIMAGE(X,Y,PARASHUTIST,XORPUT);  

A:=G-(K*SQR(V))/M;  

DV:=A*DT;  

V:=V+DV;  

DY:=ROUND(V*DT);  

Y:=Y+DY;  

UNTIL Y=365;  

CLOSEGRAPH; WRITELN('A=',A:4:2,'':4,'V=',V:4:2);  

READLN; END.  

  

3 этап. Компьютерный эксперимент  
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4 этап. Анализ результата моделирования  

Экспериментально установлено, что сила сопротивления зависит от скорости 

движения: чем больше скорость, тем больше сила. При движении в воздухе она 

пропорциональна квадрату скорости с некоторым коэффициентом 

сопротивления k, который зависит от конструкции парашюта и веса человека. 

При весе 70 кг. коэффициент сопротивления k должен быть равен 10,72, чтобы 

парашютист приземлился со скоростью 8 м/с?  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Парашютист при падении к земле испытывает действие не только силы 

тяжести, но и, самое главное, силы сопротивления воздуха. 

Экспериментально установлено, что сила сопротивления зависит от 

скорости движения: чем больше скорость, тем больше сила. При 

движении в воздухе она пропорциональна квадрату скорости с 

некоторым коэффициентом сопротивления k, который зависит от 

конструкции парашюта и веса человека. Каков должен быть этот 

коэффициент, чтобы парашютист приземлился со скоростью не более 

7,5 м/с при весе 60 кг?  
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ЗАДАЧА 2. РАВНОУСКОРЕННОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

ВОДИТЕЛЯ  

  

I этап. Постановка задачи   

Описание задачи  

Двигаясь прямолинейно с постоянным ускорением 1,5 м/ с2 водитель 

уменьшил свою скорость от 15 м/с до 3 м/с. За какое время это произошло?  

  

II этап. Разработка модели  

Математическая модель  

  Обозначим ускорение буквой а,  скорость тела  в начальный момент 

времени -  𝑣0, а мгновенную скорость тела буквой   v. Тогда изменение 

скорости за промежуток времени t  равно  𝑣 − 𝑣0 Изменение скорости  

за 1 с равно ускорению. Следовательно:  

  

a=-1.5 м/ с2, 𝑣 = 3м/с, 𝑣0=15м/с  определить t=?  

  

  

Компьютерная модель  

{program}  

uses  crt, graph; const a=-1.5; v0=15; 

v=3; var     x,y,i,dx,dy,gy,gm,gd: 

integer;  t:real;  mashina:array[1..60000] 

of byte;     begin      x:=5;      y:=100;      

gd:=0;  

initgraph(gd,gm,'c:bp\bgi'); 

setbkcolor(green); 
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setcolor(yellow); 

rectangle(20,30,30,40); 

rectangle(40,10,120,55); 

rectangle(35,40,40,55); 

line(20,25,35,25); 

line(35,25,35,55); 

line(10,40,10,55); 

line(15,35,10,40); 

line(20,25,15,35); 

line(20,55,10,55); 

line(35,55,30,55); 

line(105,50,105,60); 

line(90,50,90,60); 

line(20,55,30,55); 

line(25,50,25,60); 

line(55,50,55,60); circle(25,55,5); 

circle(55,55,5); circle(90,55,5); 

circle(105,55,5); 

getimage(5,5,140,100, mashina); 

putimage(5,5,mashina,xorput); 

repeat 

putimage(x,y,mashina,xorput); 

delay(2500); 

putimage(x,y,mashina,xorput); 

dx:=1; if odd(dx) then dx:=-dx; 

x:=x+dx; if x>590 then x:=0; if 

x<0 then x:=590; if odd (dy) then 

x:=590; dy:=0; if odd(dy) then 

dy:=-dy; y:=y+dy; if y>450 then 

y:=0; if y<0 then y:=450; t:=(v-
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v0)/a; until x=50; closegraph; 

writeln('t=',t); readln; end.  

  

  

3 этап. Компьютерный эксперимент  

 

4 этап. Анализ результатов моделирования  

Компьютерные  расчеты  показывают,  что  машина  двигаясь  

прямолинейно с постоянным ускорением 1,5 м/ с2 водитель уменьшил свою 

скорость от 15 м/с до 3 м/с за 8 с.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Двигаясь прямолинейно с постоянным ускорением 2,3 м/ с2 водитель 

уменьшил свою скорость от 69 м/с до 5 м/с. За какое время это 

произошло?  
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ЗАДАЧА 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ  

  

  

I этап. Постановка задачи   

Описание задачи  

Еще одним неплохим примером моделирования движения может быть 

программа, показывающая работы электронных часов компьютера, над которым 

работает пользователь, которые проводят компьютерный эксперимент. 

Программа должна отображать текущее время (часы, минуты, секунды).   

  

II этап. Разработка модели  

Компьютерная модель  

  

program chasi; uses Crt, Dos, 

Graph; var gd,gm,k:integer; 

h1,m1,s1,h2,m2,s2,hs2:word; 

procedure cifra(x,y,n:integer); 

type a4=array [0..4] of 

integer; a6=array [1..7] of 

byte; const a=4; b=20; 

c=a+a+b; d1:a4=(a,b,a,-a,-b); 

d2:a4=(-a,0,a,a,0); 

dx:a6=(0,0,0,0,c,0,c); 

dy:a6=(0,c,2*c,0,0,c,c); 

q:array[0..9]of byte= 

($5F,$5,$76,$75,$2D,$79,$7B

,$45,$7F,$7D); var xy:array 

[0..5] of PointType; j,k,d:byte; 

begin setfillstyle(0,0); bar(x-
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a,y-

a,x+(c+a+a),y+2*(c+2*a)); 

d:=q[n]; for j:=1 to 7 do begin 

if ((d) and ($80 shr j))=0 then 

continue; xy[0].x:=x+dx[j]; 

xy[0].y:=y+dy[j]; for k:=1 to 

5 do if j<4 then begin 

xy[k].x:=xy[k-1].x+d1[k-1]; 

xy[k].y:=xy[k-1].y+d2[k-1]; 

end else begin xy[k].x:=xy[k-

1].x-d2[k-1]; xy[k].y:=xy[k-

1].y+d1[k-1]; end; 

setfillstyle(1,14); 

fillpoly(6,xy); end; end; begin 

gd:=0; initgraph(gd,gm,''); 

settextstyle(0,0,4); 

setcolor(14); 

outtextxy(136,44,':');  

outtextxy(256,44,':'); 

setcolor(4); h1:=100; m1:=100; 

s1:=100; repeat 

gettime(h2,m2,s2,hs2); if 

h1<>h2 then begin k:=h2 div 

10; cifra(50,30,k); k:=h2 mod 

10; cifra(100,30,k); h1:=h2; 

end; if m1<>m2 then begin 

k:=m2 div 10; cifra(170,30,k); 

k:=m2 mod 10; cifra(220,30,k); 

m1:=m2; end; if s1<>s2 then 

begin k:=s2 div 10; 
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cifra(290,30,k); k:=s2 mod 10; 

cifra(340,30,k); s1:=s2; end; 

until KeyPressed; closegraph; 

end.  

  

3 этап. Компьютерный эксперимент  

 

4 этап. Анализ результатов моделирования  

Еще один неплохой пример получился у нас  - моделирование движения  

электронных часов. Программа отображает текущее время (часы, минуты, 

секунды). Программа проста и элегантна. Каждый желающий может быстро 

понять алгоритм записи.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Создать модель аналоговых часов.  Программа должна отображать текущее 

время (часы, минуты, секунды).   

  

  

    

ЗАДАЧА 4. ГРАФИК ФУНКЦИИ  

  

I этап. Постановка задачи   

Описание задачи  
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 Построить график функции  f(x)=𝑥2.  

  

II этап. Разработка модели  

Компьютерная модель  

  

  

program graffunc; uses graph, 

crt; var driver,mode: integer; 

x1,x2,y1,y2,x,y,dx,mx,my:real; 

x0,y0,i,j,k,l:integer; st:string;  

  function f1(x:real):real;  

  begin  

 f1:=x*x;  

 end;  

function f2(x:real):real; begin 

f2:=ln(x); end;       begin       

driver:=detect;       

initgraph(driver,mode,'c:bp\bgi');       

i:=40; j:=400;       k:=200; l:=200;       

x1:=0; x2:=25;  

      dx:=0.01;       x:=x1;       

y1:=f1(x1);      y2:=f1(x2);       repeat       

y:=f1(x);       if y<y1 then y1:=y;       if 

y>y2 then y2:=y;       x:=x+dx;       

until x>=x2;       my:=l/abs(y2-y1);       

mx:=k/abs(x2-x1);       x0:=i; y0:=j-

abs(round(y1*my));  



 

48  

  

      line(i,j,i,j-1);       line(x0,y0,x0+k,y0);       

str(y2:5:1,st);       outtextxy(i+5,j-1,st);       x:=x1;       

repeat       y:=f1(x);       putpixel(x0+round(x*mx), 

y0-round(y*my),15);       x:=x+dx;       until x>=x2;       

readln; closegraph;       end.  

  

3 этап. Компьютерный эксперимент  

4 этап. Анализ результатов моделирования  

Мы построили график функции  f(x)=𝑥2. Следовательно достигли поставленной 

цели.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Построить график функции  f(x)=(𝑐𝑜𝑠𝑥) .  

2. Построить график функции  f .  

  

  

  

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ  

ТАБЛИЦЕ  

  

1 этап. Постановка задачи  

Задача: цель задачи составить зачетную ведомость группы  с помощью 

электронной таблицы.  

Подготовим сведения  по следующим параметрам:  
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1. Ф.И.О.;  

2. баллы первого модуля;  

3. баллы второго модуля;  

4. баллы срс;  

5. дополнительные полученные баллы.  

  

2 этап. Разработка модели  

 Информационная модель как правила представляется в той или иной знаковой 

форме, которая может быть либо компьютерной либо не компьютерной. 

Прежде чем взяться за компьютерное моделирование, человек делает 

предварительные наброски чертежей либо схем на бумаге, выводит расчетные 

формулы. Теперь когда сформулирована информационная знаковая модель, 

можно преступать  собственно к компьютерному моделированию – созданию 

компьютерной модели.  Необходимо заполнить конкретными данными ячейки 

таблицы.  

  

  

Математическая модель  
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• Ячейка Н3 должна содержать итоговую сумму баллов ( 1,2- модуля,  СРС, и 

дополнительный балл). Для этого напишем  в ячейку Н4 следующую 

формулу =(D4+E4+F4)+G4  и растянем ячейку Н4 до ячейки Н15.  

• Для того чтобы определить  получил ли студент  зачет мы запишем 

следуюшую логическую функцию в ячейку I4  

=ЕСЛИ(H4>=56;"зачет";"не зачет") и растянем до ячейки I15.  

    

Компьютерная модель  

  На основе информационной и математической моделей составляем 

компьютерную модель. Она непосредственно связана с прикладной 

программой,  с помощью которого производиться моделирование.  При 

разработке компьютерной модели  в форме таблиц надо четко выделить три 

основные области данных: исходные данные, промежуточные расчеты, 

результаты. Исходные данные вводятся «вручную». Расчеты, как 

промежуточные, так и окончательные, проводятся  по формулам, 

составленным на основе математической модели и записанным по правилам 

электронных таблиц.   

  

  

3 этап. Компьютерный эксперимент  
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• Произведем  подсчет  всех  студентов  группы  по  формуле 

=СЧЁТЗ(H3:H14);  

• Подсчет  количества  студентов  получивших  зачет:  

=СЧЁТЕСЛИ(I4:I15;"зачет");    

• Подсчет  количества  студентов  получивших  незачет:  

=СЧЁТЕСЛИ(I4:I15;"незачет");    

  
  

4 этап. Анализ результатов моделирования  

По полученным расчетным данным видно, что расчеты отвечают нашему 

представлению и целям моделирования. Получившие «не зачет» студенты 

остаются на мини сессию, остальные уходят на каникулы со спокойной 

душой.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Задача: цель задачи составить зачетную ведомость группы  с помощью 

электронной таблицы.  

Подготовим сведения  по следующим параметрам:  

1. Ф.И.О.;  
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2. баллы первого модуля;  

3. баллы второго модуля;  

4. баллы третьего модуля;  

4. баллы срс;  

5. дополнительные полученные баллы.  

  

    

   

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  ВЕДОМОСТИ В  

ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ  

.  

1 этап. Постановка задачи  

Цель задачи составить экзаменационную ведомость группы  с помощью 

электронной таблицы  

Подготовим сведения  по следующим параметрам:  

1. Ф.И.О.;  

2. баллы первого модуля;  

3. баллы второго модуля;  

4. баллы срс;  

5. дополнительные полученные баллы.  

  

2 этап. Разработка модели  

    Необходимо заполнить конкретными данными ячейки таблицы.  
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Математическая модель  

• Ячейка Н3 должна содержать итоговую сумму баллов ( 1,2- модуля,  СРС, 

и дополнительный балл). Для этого напишем  в ячейку Н4 следующую 

формулу =(D4+E4+F4)+G4  и растянем ячейку Н4 до ячейки Н15.  

• В  ячейке I3  мы запишем результаты экзаменов . Для того чтобы 

определить какую оценку получил студент мы запишем следуюшую 

формулу в ячейку I4   

=ЕСЛИ(И(H5>=86;H5<=100);"отлично";  

ЕСЛИ(И(H5>=71;H5<=85);"хорошо";ЕСЛИ(И(H5>=55;H5<=70);"удов"; 

"неудов"))) и растянем до ячейки I15.  

    

Компьютерная модель  
  На основе информационной и математической моделей составляем 

компьютерную модель.   
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3 этап. Компьютерный эксперимент  

• Произведем  подсчет  всех  студентов  группы  по  формуле 

=СЧЁТЗ(H3:H14);  

• Посчитать количество студентов  получившее  оценку 

=СЧЁТЕСЛИ(I4:I15;"отлично"), =СЧЁТЕСЛИ(I4:I15;"хорошо"),  

=СЧЁТЕСЛИ(I4:I15;"удов"),  =СЧЁТЕСЛИ(I4:I15;"неудов")  

  

  

4 этап. Анализ результатов моделирования  
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По полученным расчетным данным видно, что расчеты отвечают нашему 

представлению и целям моделирования. Мы автоматически определяем 

оценку каждого студента.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Задача: цель задачи составить экзаменационную ведомость группы  с 

помощью электронной таблицы.  

Подготовим сведения  по следующим параметрам:  

1. Ф.И.О.;  

2. баллы первого модуля;  

3. баллы второго модуля;  

4. баллы третьего модуля;  

4. баллы срс;  

5. дополнительные полученные баллы.  

  

  

    

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУТЯЩЕГОСЯ ШАРА В ГРАФИЧЕСКОМ  

РЕДАКТОРЕ  

1этап.  Постановка задачи  

Цель моделирования: моделирование крутящегося шара с текстурой 

футбольного мяча.   

2 этап. Разрабтка модели  

 Для моделирования выберем среду графического редактора Adobe Photoshop.  

1. Для начала, нам нужна текстура футбольного мяча. Можете сделать сами, 

можете взять  мою.   
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2. Инструментом Elliptical Marquee, удерживая клавишу Shifft делаем 

круглое выделение  
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3. Делаем новый слой и заливаем выделение белым цветом  

4. Снимаем выделение и применяем к этому слою Layer Style  

Inner Shadow  
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Bevel and Emboss  
  

  

  

5. Располагаем этот круг с правого края текстуры  

  

  

  

6. Слой с кругом можно сделать временно невидимым, что бы не 

мешал. Дублируем фон с текстурой и сдвигаем его на 20рх вправо  
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(можно меньше, можно больше, от этого зависит с какой скоростью 

будет вертеться шар, больше кадров - с меньшей скоростью и наоборот)  

  

  

  

7. Теперь при активном сдвинутом слое копии фона делаем при 

нажатом Ctrl клик на слое с кругом (что бы загрузить его выделение) 

и идем в Filter > Distort > Spherize со значением 100%, режим 

Normal  
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8. Не снимая выделения идем Select > Inverse и все также при 

активном сдвинутом слое копии фона нажимаем Del. Таким образом 

у нас остался кусочек от будущего мяча. Теперь временно скрываем 

его, что бы не мешал.  

9. Дублируем снова фон с текстурой и повторяем п.п.6 (но теперь надо 

сдвигать не на 20рх, а на 40рх), 7, 8. И повторяем так до тех пор, пока 

рисунок не начнет повторяться, при этом каждый новый слой копии 

фона сдвигаем на 20рх дальше предыдущего. Когда все будет 

готово, делаем снова видимым слой с кругом и ставим процент 

заливки Fill  

Opacity - 0%  

  

  

  

Можем переходить в Image Ready  

10. Создаем количество кадров равное количеству слоев с структурой. 

И по очереди каждый слой включаем в последующий кадр. Лишь 
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самый верхний слой с прозрачным кругом должен присутствовать 

во всех кадрах.   

  

  

  

  

  

Фон по вкусу и сохраняем Save > Optimized as  

  

3 этап. Компьютерный эксперимент.  
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игралась со структурой  

  

  

  

4 этап. Анализ результатов моделирования  

В конце проделанной работы мы  можем только заметить, что  глобус 

делается  по тому же принципу, нужна лишь карта мира прямоугольной 

формы  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1.  Создать модель крутящегося глобуса.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  В  ФОРМЕ  СИСТЕМ  ЛИНЕЙНЫХ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ  УРАВНЕНИЙ  И  МЕТОДЫ  ИХ  РЕШЕНИЯ  

  

Некоторые физические системы могут быть адекватно описаны 

математической моделью в виде системы линейных алгебраических 

уравнений  

(СЛАУ)  

a11 x1  a12 x2  a1n xn  b1, 

a21 x1  a22 x2  a2n xn  b2, 

............................................                            (1)  

an1 x1  an2 x2  ann xn  bn 

которая  может быть представлена  в  векторно - матричной форме:  

A X B,                             (2)  

где B b1 b2 ...bn
T – вектор свободных членов, X x1 x2 ...xn

T – вектор 

неизвестных,  A – матрица коэффициентов системы, размером  n n.   

При исследовании многих сложных систем и процессов на 

промежуточных этапах формирования их математической модели, часто 

возникает необходимость решения СЛАУ. Например, при аппроксимации 

экспериментальных данных функцией определённого класса.  

Математические модели в форме дифференциальных уравнений в 

частных производных, описывающие процессы различной физической 

природы, с помощью известных приближённых методов сводятся к решению 

СЛАУ.  

Таким образом, решение СЛАУ приобретает особое значение в процессе 

математического моделирования систем и процессов. В связи с этим 

необходимо уделить серьёзное внимание методам решения математических 

моделей этого класса.  

В данной статье мы  рассмотрим две группы методов решения СЛАУ  –  

п р я м ы е (т о ч н ы е) и  и т е р а ц и о н н ы е (п р и б л и ж е н н ы е).   

Решение СЛАУ методом Гауса  

Для реализации метода Гаусса в среде MathCAD требуется ввести 

понятие р а с ш и р е н н о й м а т р и ц ы с и с т е м ы . Для системы (1)  
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a11 

 
a

21 

расширенная матрица имеет вид:  

 

an1 

a12 

a22 

 

an2 

 

 

 

 

a1n 

a2n 

ann 

b1  

b2  
.  



bn  

        

                     (3)  

Прямой ход метода Гаусса приводит расширенную матрицу системы к 

ступенчатому  виду:  

      

1 

 

0 

 

 

0 

 

a12* 

1 

 

0 

 

 

 

 

a1*n 

a*2n 

 

1 

b1*

b*2  

.  



b*n  

                    (4)  

Обратный ход преобразует матрицу (4) к  виду  

      

1 

 

0 

 

 

0 

 

0 

1 

 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

1 

x1  

x2  

 ,               

xn  

           (5)  

где последний столбец содержит  р е ш е н и е с и с т е м ы (1).  

 Для реализации метода Гаусса рекомендуется использовать следующие 

встроенные  функции  MathCAD:  

a u g m e n t (A,B) − формирует расширенную матрицу, путём добавления 

к матрице коэффициентов системы А столбца свободных членов  

B; r r e f (AR) − приводит расширенную матрицу системы (3) к виду (5) , т.  

е.  r r e f (AR) реализует прямой и обратный ходы метода Гаусса; s u b m a t r i 

x (AS,iн,iк,jн,jк) − выделяет фрагмент матрицы AS (iн и iк  

− номера соответственно начальной и конечной строк выделяемого 

фрагмента, jн и jк − номера начального и  конечного столбцов выделяемого 

фрагмента).   
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П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я 1  

Дана  СЛАУ:  

10 x1 x2 10 x3 5 

15 x1 20 x2 x3 10        (6)  

2 x1 10 x3 1 

Ф р а г м е н т р а б о ч е г о д о к у м е н т а M a t h C A D  

1. Задание матрицы коэффициентов системы  А  и  вектора 

свободных членов B:  

ORIGIN 1   

10   1 10  

A 15   20 1  

2   0 10  

 

5  

B 10  

1  

 

2. Формирование  р а с ш и р е н н о й  м а т р и ц ы системы  AR  

AR augment(A B) 
10   

1 

AR 15   20 

2   0 

 

10 

1 

10 

5  

 

10  

1  

  

3. Выполнение прямого и обратного ходов метода Гаусса и 

приведение расширенной матрицы системы AR к виду (5)  

AS rref(AR) 
1 

AS 0 

0 

 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0.4  

0.801  

0.02  
  

4. Выделение из матрицы AS последнего столбца, представляющего 

собой  решение  заданной  системы  X  
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0.4  

X submatrix(AS 1 3 4 4) X 0.801  

0.02    

5. Проверка правильности решения  

0  

A X B 0  

0   

Решение СЛАУ методом LU- разложения  

Для реализации метода LU- разложения рекомендуется использовать 

следующие встроенные функции MathCAD:  

l u (A) − осуществляет LU-разложение матрицы A, а именно формирует  

составную матрицу Q:  

 
 для   

;  

    A =     

       
 

  P  L  U  

s u b m a t r i x (Q, … , … , … , …) − выделяет фрагмент матрицы Q.  

П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я 2. Решение СЛАУ (6).  

Ф р а г м е н т р а б о ч е г о д о к у м е н т а M a t h C A D  

1. LU-разложение матрицы коэффициентов A и формирование 

составной матрицы Q:  

Q lu(A)  

1 0 0 1 0 0 10 1 10  

  

Q 0 1 0 1.5 1 0 0 21.5 14  

      
;      Q = 
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 3  

0 0 1 0.2 9.302 10 1 0 0 8.13   

2. Выделение нижней треугольной матрицы L из составной матрицы 

Q:  

L submatrix(Q 1 3 4 6)  

1 0 0  

  

L 1.5 1 0  

 3  

0.2 9.302 10 1   

3. Выделение верхней треугольной матрицы U из составной матрицы 

Q:  

U submatrix(Q 1 3 7 9) 

  

10 1 10  

U 0 21.5 14  

0 0 8.13   

4. Определение вектора вспомогательных переменных G:  

5    

G L
1

B   

G 17.5  

0.163

   

5. Определение вектора решения системы  X  

1 0.4    

X U G X 0.801  

0.02    
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Решение СЛАУ матричным методом  

Обозначение:   det A= A – определитель матрицы A.  

П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я 3. Решение СЛАУ (6).  

Ф р а г м е н т р а б о ч е г о д о к у м е н т а M a t h C A D  

1. Проверка условия  невырожденности матрицы A  

detA A detA 1.748 10
3
 

  

2. Определение решения системы  X  

0.4  

X A
1

B X 0.801  

0.02   

Решение СЛАУ методом итерации  

  Метод итерации относится к разряду приближённых.  

 Рекомендуется использовать специальный вычислительный блок 

MathCAD:  

  

  

 Given  система, записанная  
ключевое ··················· = ···· с помощью логических слово 

 операторов «=»  
··················· = ····  в виде равенств  

··················· = ····  

встроенная функция для решения системы 
Find (x

1
, x

2
, … , 

x
n
) 

 

  относительно переменных  x1, x2, … , xn  

  

Знак логического оператора «=» можно ввести в  документ с панели 

инструментов  М а т е м а т и к а =>  палитры  О п е р а т о р ы  или с помощью 

сочетания клавиш  Ctrl   +  =.  
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В качестве начальных (нулевых) приближений для искомых 

неизвестных:  

x1 0 ,x 20 ,x3 0 , ... ,x n 0   

рекомендуется принимать соответствующие значения свободных членов 

b1,b2,b3,,bn.  

П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я 4.  Решение СЛАУ (6).  

Ф р а г м е н т р а б о ч е г о д о к у м е н т а M a t h C A D  

1. Задание начальных (нулевых) приближений для искомых 

неизвестных:  

x1 5 x2 10   x3 1  

2. Нахождение решения системы (6)   

Given  

1 0 · x 1 – x 2 + 1 0 · x 3 = 5  

1 5 · x 1 + 2 0 · x 2 + x 3 = – 1 0  

– 2 · x 1 – 1 0 · x 3 = – 1  

0.4  

Find(x1 x2 x3)   0.801  

0.02   

Решение СЛАУ  с помощью встроенной функции M a t h C A D l 

s o l v e ( … )  

П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я 5.  Решение СЛАУ (6). Ф р 

а г м е н т р а б о ч е г о д о к у м е н т а M a t h C A D  

0.4  

X lsolve(A B)   X 0.801  

0.02   

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

1. Решить заданную СЛАУ ( из табл. ) методом Гаусса.   
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2. Решить заданную СЛАУ методом  LU- разложения.  

3. Решить заданную СЛАУ матричным методом.  

4. Решить заданную СЛАУ методом  итерации.  

5. Решить заданную СЛАУ c помощью встроенной функции MathCAD   

lsolve (…)   

  

вариант  СЛАУ  Решение  

1  

15x1 x2 3x3 4 

2x1 13x2 x3 1     

6x1 2x2 x3 1 

x1 0,151 x2 

0,11 x3 

2,123 

2  

4x1 x2 x3 4 x1 

6x2 2x3 
9
  

x1 2x2 5x3 2 

x1 1 

x2 1 x3 1 

3  

2x1 x2 x3 7 

2x1 4x2 3x3 10  

4x1 4x2 5x3 14 

x1 1,447 x2 

0,745   

x3 3,362 

4  

12x1 x2 3x3 6 x1 

18x2 2x3 10  

5x1 2x2 11x3 1 

x1 0,512 

x2 0,612  x3 

0,253 

5  

 4x1 2x2 4x3 2 

x1 x2 2x3 5     

 x1 2x2 10x3 1 

x1 4 x2 

14 x3 

25 

6  

10x1 7x2 7 

3x1 10x2 6x3 4    4x1 

x2 5x3 6 

x1 0,976 

x2 0,394  x3 

0,498 

7  

8x1 x2 x3 26 x1 5x2 x3 

7     

x1 x2 5x3 7 

x1 3 

x2 1 x3 1 

8  

8x1 5x2 x3 1 

x1 2x2 2x3 1     

2x1 x2 4x3 1 

x1 0,52 

x2 1     

x3 0,235 
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9  

4x1 x2 3x3 2 x1 10x2 

2x3 
5   

  

5x1 2x2 6x3 1 

x1 1 

x2 0,786    

x3 0,929 

10  

4x1 2x2 x3 1 

2x1 10x2 x3 2     

2x1 4x2 4x3 1 

x1 0,25 

x2 0,125 x3 

0,25 

11  

5x1 3x2 x3 5 

4x1 12x2 x3 1    x1 

5x2 6x3 11 

x1 0,437 

x2 0,238  x3 

2,104 

12  

15x1 4x2 x3 2 

5x1 7x2 5x3 
1   

  

3x1 2x2 12x3 5 

x1 0,181 x2 

0,283 x3 

0,415 

13  

14x1 2x2 5x3 4 

6x1 12x2 3x3 2     

2x1 4x2 7x3 7 

x1 0,579 

x2 0,075  x3 

0,792 

14  

20x1 5x2 2x3 9 x1 16x2 

5x3   

4x1 2x2 14x3 5 

x1 0,494 x2 

0,095  x3 

0,202 

15  

9x1 3x2 4x3 6 

6x1 10x2 3x3 11     

2x1 6x2 13x3 5 

x1 1,135 

x2 1,712    

x3 0,231 

16  

12x1 x2 5x3 4 

4x1 8x2 6x3 1     

8x1 2x2 15x3 3 

x1 0,334 

x2 0,343  x3 

0,068 

17  

13x1 3x2 7x3 8 

6x1 15x2 3x3 3     

3x1 5x2 12x3 1 

x1 0,663 

x2 0,489 x3 

0,122 

  

    

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  

  

1 вариант.  
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1. Моделирование  - это:  

A. Процесс замены реального объекта (процесса, явления) 

модель, отражающей его существенные признаки с точки зрения 

достижения конкретной цели;  

B. Процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод;  

C. Процесс неформальной постановки конкретной задачи;  

D. Процесс замены реального объекта (процесса, явления) 

другим материальным или идеальным объектом;  

E. Процесс выявления существенных признаков 

рассматриваемого объекта.  

2. Модель -это:  

A. Фантастический образ реальной действительности;  

B. Материальный или абстрактный заменитель объекта, 

отражающий его пространственно-временные характеристики;  

C. Материальный или абстрактный заменитель объекта, 

отражающий его существенные характеристики;  

D. Описание изучаемого объекта средствами изобразительного 

искусства;  

E. Информация о несущественных свойствах объекта  

3. При изучении объекта реальной действительности можно создать:  

A. Одну единственную модель;  

B. Несколько различных видов моделей, каждая из которых 

отражает те или иные существенные признаки объекта;  

C. Одну модель, отражающую совокупность признаков 

объекта;  
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D. Точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и 

поведения;  

E. Вопрос не имеет смысла.  

4. Процесс построения модели, как правило, предполагает:  

A. Описание всех свойств исследуемого объекта;  

B. Выделение наиболее существенных с точки зрения 

решаемой задачи свойств объекта;  

C. Выделение свойств объекта безотносительно к целям 

решаемой задачи;  

D. Описание всех пространственно- временных характеристик 

изучаемого объекта;  

E. Выделение не более трех существенных признаков объекта.  

5. Натурное моделирование – это:  

A. Моделирование, при котором в модели узнается 

моделируемый объект, т.е. натурная модель всегда имеет визуальную 

схожесть с объектом – оригиналом;  

B. Создание математических формул, описывающих форму 

или поведение объекта-оригинала;  

C. Моделирование, при котором в модели узнается какой-либо 

отдельный признак объекта-оригинала;  

D. Создание таблицы, содержащей информацию об объекте 

оригинале;  

E. Совокупность данных, содержащих текстовую информацию 

об объекте оригинале  

  

2 вариант  
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1. Информационной моделью объекта нельзя считать:  

А. описание объекта-оригинала с помощью математических формул;  

Б. другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств 

объекта-оригинала;  

В. Совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о 

качественных и количественных характеристиках объекта-оригинала;  

Г. описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке;  

Д. совокупность записанных на языке математики формул, описывающих 

поведение объекта-оригинала.  

2. Математическая модель объекта-это:  

 А. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние 

признаки объекта-оригинала;  

Б. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;  

В. Совокупность данных, содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы;  

Г. Совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те 

или иные свойства объекта-оригинала или его поведение;  

Д. последовательность электрических сигналов;  

3. К числу математических моделей относится:  

А. милицейский протокол;  

Б. правила дорожного движения;  

В. Формула нахождения корней квадратного уравнения;  

Г. Кулинарный рецепт ;  

Д. инструкция по сборке мебели.  

4. К числу документов, представляющих собой информационную 

модель управления государством, можно отнести:  
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А. конституцию КР;  

Б. географическую карту Кыргызстана;  

В. Словарь политических терминов;  

Г. Схему БЕЛОГО ДОМА;  

Д. список депутатов ЖОГОРКУ КЕНЕША.  

5. К информационным моделям, описывающим организацию 

учебного процесса в школе, можно отнести:  

А. классный журнал;  

Б. расписание уроков;  

В. Список учащихся школы;  

Г. Перечень школьных учебников;  

Д. перечень наглядных учебных пособий.  

  

3 вариант.  

  

1. Табличная информационная  модель представляет собой :  

А. набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм;  

Б. описания иерархической структуры строения  моделируемого объекта; В. 

описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений 

размещаемых в таблице;  

Г. систему математических формул;  

Д. последовательность предложений на естественном языке. 2. Отметь 

ЛОЖНОЕ продолжение к высказыванию: «К информационному 

процессу поиска информации можно отнести…»:  

А. непосредственное наблюдение;  

Б. течение справочной литературы;  
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В. Запрос к информационным системам; Г. 

построение графической модели явления;  

Д. прослушивание радио передач.    

3. Отметь ИСТИННОЕ высказывание:  

            А. непосредственное наблюдение  - это хранение информации;  

  Б. чтение справочной литературы – это поиск информации;  

  В. Запрос к информационным системам – это защита информации;  

 Г. Построение графической модели явления – это передача информации;  

  Д. прослушивание радиопередачи – это процесс обработки информации.  

4. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики, 

представляют собой:  

  А. табличные информационные модели;  

  Б. математические модели;  

  В. Натурные модели;  

  Г. Графические информационные модели;  

  Д. иерархические информационные модели.  

5. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде 

системы взаимосвязанных следует рассматривать как:  

  А. натурную модель;  

  Б. табличную модель;  

   В. Графическую модель;  

 Г. Математическую модель;  

  Д. сетевую модель.  

  

4 вариант.  
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1. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно 

может быть описана в виде:   А. табличной модели;  

  Б. графической модели;  

  В. Иерархической модели;  

  Г. Натурной модели;  

  Д. математической модели.  

2. В биологии классификация представителей животного вида 

представляет собой:  

  А. иерархическую модель;  

  Б. табличную модель;  

  В. Графическую модель;  

 Г. Математическую модель;  

  Д. натурную модель.  

3. Расписание движения поездов может рассматриваться как при:  

  А. натурной модели;  

  Б. табличной модели;  

  В. Графической модели;  

Г. Компьютерной модели;  

  Д. математической модели.  

4. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как:  

  А. математическую информационную модель;  

  Б. вербальную информационную модель;  

  В. Табличную информационную модель;  

 Г. Графическую информационную модель;  

  Д. натурную модель.  
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5. К числу самых первых графических информационных  моделей 

следует отнести  

  А. наскальные росписи;  

  Б. карты поверхности Земли;  

  В. Книги с иллюстрациями;   Г. 

Строительные чертежи и планы;  

  Д. иконы.  

  

5 вариант  

1. Укажите ЛОЖНОЕ утверждение:  

  А. «Строгих правил построения любой модели сформулировать  

невозможно»;  

  Б. «Никакая модель не может заменить само явление, но при решении 

конкретной задачи она может оказаться очень полезным инструментом»;  

 В. «Совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве 

моделирующих-главное чтобы с их помощью можно было бы отразить 

наиболее существенные черты, признаки изучаемого объекта»;   Г. «Модель 

содержит столько же информации, сколько и моделируемый объект»;  

  Д. «Все образование-это изучение тех или иных моделей, атак же 

приемов их использования».  

2. Построение модели исходных данных; построение модели результата, 

разработка алгоритма, разработка и программы, отладка и 

исполнение программы, анализ и интерпретация результатов-это:  

  А. разработка алгоритма решение задач;  

  Б. список команд исполнителю;  

  В. Анализ существующих задач;  

  Г. Этапы решения задачи с помощью компьютера;  
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3. В качестве примера модели поведения можно назвать :   

  А. список учащихся школы ;  

  Б. план классных комнат;  

  В. Правила техники безопасности в компьютерном классе;  

  Г. План эвакуации при пожаре;  

4. Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва НЕ 

позволяет:  

  А. экспериментально  проверить влияние высокой температуры и 

обучения на природные объекты;  

  Б. провести натурное исследование процессов протекающих в природе в 

процессе взрыва и после взрыва;  

  В. Уменьшить стоимость исследовании и обеспечить безопасность 

людей;  

  Г. Получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей;  

 Д. получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на 

растения и животных в зоне облучения.  

5. С помощью компьютерного имитационного моделирования НЕЛЬЗЯ 

изучать:  

  А. демографические процессы, протекающие в социальных системах;  

  Б. тепловые процессы, протекающие в технических системах;  

 В. Инфляционные процессы в  промышленно-экономических системах;  

  Г. Процессы психологического взаимодействия учеников в классе;  

Д. траектории движения планет и космических кораблей в 

безвоздушном прстранстве.  

  

6 вариант  
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1. Какой из видов моделей не относится к информационным?  

A. Сетевые  

B. Геометрические  

C. Табличные  

D. Иерархические  

2. Из перечисленных ниже моделей выберите натурную. A. Реальный газ.  

B. Прямая линия.  

C. Материальная точка.  

D. Макет здания.  

3. Как называется процесс построения знаковой модели? A. 

Пунктуализация.  

B. Формализация.  

C. Идеализация.  

D. Реконструкция.  

4. Что такое вербальная модель?  

A. Это некая речевая абстракция.  

B. Это модель, возникающая в мыслях во время общения.  

C. Это модель, которая обязательно требует дополнительного описания на 

естественном языке.  

D. Это текстовая модель, построенная средствами естественного языка по 

определенным правилам.  

5. Под моделью понимают:  

A. образ реального объекта, предмета, явления, отражающий все свойства 

исследуемого объекта.  
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B. некоторое подобие объекта, хотя бы отдаленно напоминающее 

исследуемый объект.  

C. образ реального объекта, предмета, явления, отражающий все 

существенные для данного исследования свойства.  

D. точную копию изучаемого объекта.  

  

7 вариант.  

1. Что такое информационная модель?  

A. Это реляционная база данных, отражающая связи между частями 

образца.  

B. Это выраженная с помощью знаков вербальная модель, представленная 

согласно определенным правилам и максимально точно передающая 

существенные свойства исследуемого объекта.  

C. Это представленная на компьютере информация об образце.  

D. Совокупность всей информации об изучаемом объекте, процессе, 

явлении.  

2. Что такое образец в моделировании?  

A. Это порядок исследования, которого нужно придерживаться при 

моделировании.  

B. Это алгоритм построения модели.  

C. Это объект, процесс, явление, служащее основой для построения теории.  

D. Это объект, процесс, явление, для которого строится модель, и который 

требует изучения.  

3. Отметь ИСТИННОЕ высказывание:  

            А. непосредственное наблюдение  - это хранение информации;  
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  Б. чтение справочной литературы – это поиск информации;  

  В. Запрос к информационным системам – это защита информации;  

 Г. Построение графической модели явления – это передача информации;  

Д. прослушивание радиопередачи – это процесс обработки информации.  

4. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики, 

представляют собой:  

  А. табличные информационные модели;  

  Б. математические модели;  

  В. Натурные модели;  

  Г. Графические информационные модели;  

  Д. иерархические информационные модели.  

5. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде 

системы взаимосвязанных следует рассматривать как:  

  А. натурную модель;  

  Б. табличную модель;  

   В. Графическую модель;  

 Г. Математическую модель;  

  Д. сетевую модель.  

  

    

ЛИТЕРАТУРА  

  

1 . Б е к б о л о т о в Д . Б . , Б е к б о л о т о в а С . Д . П р а к т и к у 

м п р о г р а м м и р о в а н и я  Т У Р Б О  П А С К А Л Ь  7 . 0 :  

М е т о д и ч е с к о е п о с о б и е п о и н ф о р м а т и к е / Б и ш к е к .  

2 0 0 1 . 1 3 2 с  



 

84  

  

2 . Д ь я к о н о в В. П. Энциклопедия Mathcad 2001i  и  Mathcad 11 /  

В.П. Дьяконов М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 832 с.   

3 Ивановский Р.И. Компьютерные технологии  в науке и 

образовании. Практика применения систем MathCAD Pro: Учебное  пособие / 

Р.И. Ивановский. М.: Высшая школа, 2003. 431 с.  

4 Информатика. 9 класс / Под ред. Н. В. Макаровой. — СПб: 

Издательство И74  «Питер., 1999. — 304 с  

5 Голубева Н.В. Основы математического моделирования систем и 

процессов: Учебное пособие/ Н.В. Голубева. Омск, 2006. 96 с.  

  


