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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИКЛАДНЫХ НАУКАХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования визуальной наглядности 

на уроках. Делаются выводы: 1) изучение основ компьютерного моделирования является 

одной из важных задач образовательного процесса; 2) существуют множество реальных 

процессов, которые мы не можем получить из-за масштабности размеров или опасности 

исследований. Вводится термин «многослойная компьютерная модель», с помощью которой 

сделана попытка рассмотреть движение тела, брошенного под углом к горизонту. Детально 

рассмотрен первый математический слой модели с помощью программного кода в среде 

программирования Pascal. 
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COMPUTER SIMULATION IN APPLIED SCIENCES 

 

Abstract. The article discusses the problem of using visual clarity in the classroom. The 

following conclusions are drawn: 1) the study of the foundations of computer modeling is one of the 

important tasks of the educational process; 2) there are many real processes that we cannot get due to 

the scale of the size or the danger of research. The term "multilayer computer model" is introduced, 

with the help of which an attempt is made to consider the motion of a body thrown at an angle to the 

horizon. The first mathematical layer of the model is considered in detail using the program code in 

the Pascal programming environment. 
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В современном мире проблема использования визуальной наглядности на уроках 

остаётся актуальной в силу её эффективности. Идеальным средством, которое позволяет нам 

качественно повысить эту наглядность, является компьютер. Например, на уроках физики 

очень удобно использовать компьютерные модели. Но, как известно, физика – наука 

экспериментальная. Поэтому, наглядная демонстрация физических явлений или процессов на 

уроках является основой обучения физики в школе. Она способствуют созданию физического 

мышления у обучающихся, делает более понятными объяснения учителя при изложении 

нового материала, пробуждает познавательный интерес у обучающихся к предмету. Стоит 

специально отметить, что в условиях школьной лаборатории не всегда возможно 

продемонстрировать физические процессы или провести эксперименты. Здесь причины 

бывают разные:  

• отсутствие необходимого оборудования; 

• опасность проведения эксперимента в данных условиях; 

• невозможность проведения демонстрации в реальных условиях. 

Конечно, можно объяснить физическое явление по картинкам или «на пальцах», но будет 

ли от этого результат? Насколько правильно представят то или иное явление ученики? Чтобы 

понять физическое явление, а потом уметь его объяснить, необходимо его визуально 

представить. Визуальное представление физического явления или процесса позволяет ученику 

лучше его запомнить и изучить. Именно поэтому на каждом уроке физики должна 

присутствовать демонстрация, визуальное представление физических явлений. Если это 

невозможно провести в данных условиях, то значит нужно использовать компьютерную 

модель. 

Компьютерные модели – это модели, созданные с помощью компьютерных программ 

для имитирования физических явлений, экспериментов. Очень удобно использовать 

компьютерные модели в демонстрационном варианте при объяснении нового материала. 

Например, гораздо проще и нагляднее показать, как будет двигаться снаряд, выпущенный из 

пушки вертикально вверх, используя модель «Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту», чем объяснять это с помощью доски и мела. Такие модели можно 

демонстрировать на интерактивной доске, а также на ученических компьютерах, причём, 

каждый ученик сможет сам управлять интерактивной моделью. При индивидуальной работе 

учащиеся с большим интересом работают с компьютерными моделями.  

Однако, среди них выделяется особый класс так называемых метапредметных моделей, 

в которых затрагиваются тематики многих дисциплин. Чтобы подчеркнуть, что в реализации 

такой рассматриваемой метапредметной модели необходимо решать последовательно задачи, 

каждая из которых относится к своему предмету, то для этих целей, с нашей точки зрения, 

лучше использовать термин «многослойная модель». Здесь каждый слой может содержать 

свою тематику и, соответственно, нацелен достигать свои определенные цели. Если теперь это 

все находит своё претворение в жизнь на компьютере, то тогда мы имеем многослойную 

компьютерную модель. Для пояснения сказанного рассмотрим подробнее ранее упомянутую 

тему «Движение тела, брошенного под углом к горизонту» из курса физики 9 класса. 
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Как осуществить её изучение в рамках многослойной компьютерной модели? Уточним 

вначале свой выбор слоёв – математический, физический, техническо-конструктивный, 

армейский и статический. Названия даём немного условные, но поясняющие основную 

тематическую направленность слоя. Вначале идёт математическое описание 

формализованного природного явления, которое подчиняется определённым физическим 

законам. Для визуализации и наглядности собирается конструкция, которая технически 

воспроизводит выбранный нами в природе процесс на основе такого армейского инструмента 

войны как пушка. С помощью неё производятся многочисленные манипуляции, которые 

позволяют получить кучу данных по различным параметрам. На каждом слое компьютер 

будет отрабатывать свою роль. Таким образом, в некотором роде получим обсуждаемое 

компьютерное моделирования в прикладных науках как его реализацию на разных слоях. В 

нашем варианте такими науками получаются – математика, физика, конструирование, 

армейское дело и статистика. Так как проведение детального анализа каждого слоя требует 

соответствующего объёмного наполнения, то в данной работе будет выполнен только первый 

этап – анализ математического слоя, а остальные – в последующих публикациях. 

Текстовая задача – вербальная форма определённого явления. Для того, чтобы найти 

решение подобной задачи, необходимо перевести её на язык математических операций, т.е. 

создать её математическую модель. Математическая модель – приближенное представление 

какого-либо класса явлений, предметов и объектов реального мира на языке математики. 

Чёткое представление перемещения тела, брошенного под углом к горизонту допустимо 

только лишь при определённом безупречном случае. Так как реальное перемещение тел в 

земной атмосфере совершается согласно линии движении, значительно отличающейся от 

параболической из-за противодействия атмосферы, то в таком случае будем полагать, что 

влиянием воздуха на движение можно пренебречь. Главными параметрами объекта 

моделирования считаются: 

• начальная скорость тела 𝑣0, м/с; 

• угол бросания 𝛼, °; 

• время полёта тела t, c; 

• координаты тела в любой момент времени (x, y), м; 

• дальность полёта тела L, м; 

• высота подъёма тела h, м; 

• ускорение свободного падения g, м/с2. 

Из них исходными данными являются: 

• начальная скорость тела 𝑣0; 

• угол бросания 𝛼; 

Таким образом, из условия задачи можно сформулировать допущения:  

• мяч – материальная точка (он достаточно мал по сравнению с Землёй); 

• ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2; 

• движение по оси OY равноускоренное; 

• сопротивление воздуха не учитываем; 
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• движение по оси OX равномерное. 

Сформулируем задачу более чётко и конкретно. Например, следующим образом: 

Попадёт ли мяч, брошенный со скоростью 18 м/сек под углом 30°, в площадку 

протяжённостью 1 м, находящуюся на расстоянии 25 метров?  

В этом случае начальная скорость тела 𝑣0 =18 м/сек, 𝛼 = 30°, l = 1 м, L = 25 м. Решение 

математической задачи возможно путём построения компьютерной модели пошаговых 

вычислений. Для этого можно использовать метод построения таблиц значений функции в 

электронных таблицах. Для наглядности в Microsoft Excel можно построить траекторию 

полёта мяча как диаграмму графика функции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма траектории полёта мяча 

 

Далее формальную модель задачи можно преобразовать в компьютерную с 

использованием системы программирования Pascal ABC.NET. Рассмотрим данную 

компьютерную модель подробнее. Необходимо написать программу, в которой будет 

представлен рисунок площадки, траектория движения мячика и, задавая все необходимые 

начальные параметры, сделать текстовый вывод «Попадание», «Недолет», «Перелет». Для 

создания графической и анимационной программы подключим модуль GraphABC, который 

представляет собой простую графическую библиотеку. Рисование будет осуществляется в 

специальном графическом окне. После запуска программы «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту.pas» вниманию пользователя предоставляется удобное и понятное в 

использовании окно программы. В нём появляются поля «Введите начальную скорость», 

«Введите угол броска», «Введите длину площадки», «Введите расстояние до площадки», 

предназначенные для задания основных параметров программы. Необходимо указать 

соответствующие значения и программа автоматически выполнит необходимые вычисления, 

выводя график на экран. В появившемся окне в полях «Введите начальную скорость», 

«Введите угол броска», «Введите длину площадки» и «Введите расстояние до площадки» 

введём последовательно числа – 18, 30, 1 и 25. На экране появится графический рисунок и 

текстовое сообщение о том, что мячик перелетел площадку (рис. 2), что является верным с 

учётом введённых значений. 
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Рис. 2. Скриншот работы программы при перелёте 

 

Если ввести те же значения начальной скорости, длины площадки и расстояния 

площадки, а угол бросания мячика уменьшить, например на 15°, то в данном случае мячик не 

долетит до площадки. При введённых значениях начальной скорости 18 м/с, угла бросания – 

25°, длины площадки – 3 м, расстояния до площадки – 25 м, мячик попадёт в площадку (рис. 

3).  

 
 

Рис. 3. Скриншот работы программы при попадании 

 

Практической важностью этой компьютерной модели является автоматизирование 

расчётов физических величин движения тела, брошенного под углом к горизонту и, равно как 

результат, экономия времени преподавателей и учащихся при решении задач на уроках 

физики. Кроме того, компьютерное моделирование этой задачи в настоящее время является 

актуальным не только в учебном предмете физика, но и, например, для военных: при запуске 

снарядов из пушки, баллистических ракет, мин и прочего. Для решения подобных задач в 

армейском деле используется электронно-вычислительная техника – компьютеры, с помощью 

которых моделируется полёт снарядов из пушки, т.к. в условиях высокоскоростной стрельбы 

нет возможности отдельно наводить орудие для каждого выстрела, даже если бы 
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вычислительная система и производила бы расчёты индивидуальной траектории снаряда [1]. 

Таким образом, компьютерное моделирование в прикладных науках реализуется не только в 

физико-математических областях, но и в армейском деле, в статистике. 
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