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Введение
С развитием современного модернизированного общества выявляются
новые социальные требования к образованию, обусловленные тем, что в
стране

и

во

Информатизация

всем

мире

происходит

образования

информатизация

основывается

не

только

образования.
на

развитии

технической основы образовательных учреждений, но и на применении
различных коммуникационных и информационных технологий в системе
образования.
Быстрый

темп

в

информатизации

образования,

развитие

и

популяризация глобальной сети Интернет предоставляют студентам новые
возможности в получении образования. Одной из распространенных и
эффективных форм в образовании
Дистанционное

обучение

дает

является Дистанционное обучение.
возможность

студентам

получать

необходимые знания в домашней обстановке, в любое удобное для них
время, на любом расстоянии от образовательного учреждения.
Дистанционное обучение – это комплекс информационных технологий,
интерактивное взаимодействие преподавателя и студента в процессе
обучения. Студенту предоставляется возможность самостоятельно освоить
изучаемый материал. Особенность дистанционного обучения заключается в
равенстве возможностей у обучающихся в получении и использовании
образования не зависимо от их вида деятельности и социального положения.
Основные преимущества дистанционного обучения:
•

студент сам выбирает удобное ему время и место для обучения;

•

доступность материала из любого местоположения с помощью

глобальной сети Интернет;
•

появляется возможность работать, не препятствуя обучению;

•

можно обучать большое количество людей.
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Но наряду с преимуществами существуют и некоторые недостатки
дистанционного обучения:
•

без персонального компьютера и доступа в Интернет студент не

сможет обучаться;
•

для дистанционного обучения обязательна самодисциплина;

•

разработка курсов дистанционного обучения очень трудоемкий

процесс;
•

нельзя безошибочно установить личность пользователя выполняющего

работу.
Анализ образовательных Web-ресурсов в сети интернет показал, что
существует множество различных ресурсов предназначенных для изучения
курса «Компьютерное моделирование», но многие из них не адаптированы
под нужды конкретной образовательной дисциплины и ВУЗа. В связи с этим
возникает

проблема

исследования:

рассмотреть

основные

учебно-

методические особенности создания электронного образовательного ресурса
по курсу «Компьютерное моделирование».
Актуальность темы исследования:
Создание

электронного

образовательного

ресурса

по

курсу

«Компьютерное моделирование» в среде Moodle актуально, поскольку
необходимым и значимым является создание компьютерной поддержки
курса

«Компьютерное моделирование» для студентов специальности

«Информатика».
Цель исследования: на основе рассмотренных учебно-методических
особенностей создать электронный образовательный ресурс для изучения
дисциплины "Компьютерное моделирование".
В ходе выполнения данной работы необходимо выполнить следующие
задачи:
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•

произвести анализ предметной области, выделить основные разделы

курса в соответствии с учебным стандартом по данному курсу;
•

создать структуру электронного образовательного ресурса;

•

составить лекционный материал, отображающий все важные аспекты

курса;
•

продумать и составить вопросы для самостоятельного контроля;

•

разработать лабораторный практикум с подробным разбором и

демонстрацией типовых задач.
Практическая значимость исследования:
 разработанный

электронный

образовательный

ресурс

«Компьютерное моделирование» может быть использован в учебном
процессе при чтении лекций и проведении лабораторных занятий по курсу
«Компьютерное моделирование».
Методы исследования: Были использованы такие методы как анализ,
синтез и обобщение.
Структура выпускной квалификационной работы: состоит из
введения, трех глав, заключения и списка литературы.
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Глава I Электронное обучение
1.1.

Электронное образование

Образовательный процесс в целом включает в себя три аспекта:


разработка содержания учебного курса (тексты лекционных
занятий,

лабораторные

практикумы,

задания

для

самостоятельного решения, тесты, вопросы по темам и т.д.);


возможности доступа обучающихся к курсу: в традиционных
формах – это лекции, семинары, лабораторные практикумы,
тестовые задания и т.д.;



администрирование
успеваемость,

курса

(посещаемость

контрольные

работы,

и

коллоквиумы,

текущая
зачеты,

экзамены, итоговые курсовые работы и т.д.).
Электронное образование – это вид обучения, в котором любые аспекты
образовательного процесса основываются на компьютерных технологиях.
Современные

электронные

технологии

образования

предоставляют

возможность:


создавать и управлять контентом занятий;



создавать учебные группы и доставлять им учебную информацию
(расписание занятий, планы и содержимое лекций, семинары,
лабораторные

практикумы,

тестовые

задания,

задания

контрольных работ, итоговых курсовых работ и т.д.);


проводить онлайн тесты, собирать и обрабатывать их результаты;



организовывать

коллективную

работу

обучающихся

над

заданиями.
Использование

компьютерных

технологий,

интегрированных

в

электронное образование, позволяет создать единое рабочее пространство,
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доступное для всех участников образовательного процесса: преподавателей,
студентов, администрации.
В электронном образовании контент курса может быть пассивным и
активным. В первом случае решается простая задача передачи обучающимся
информации в виде текста, графиков или таблиц. Для разработки такого
контента используются распространенные инструменты типа Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point и др). Однако современные компьютерные
технологии позволяют значительно больше: использование анимации, аудио
и видеоинформации, встроенных систем контроля обучения и изменение
изложения курса в зависимости от результатов контроля и т.д.
Такой

мультимедийный,

специализированными

интерактивный

программными

(http://www.toolbook.com),

eXe

Learning

(http://www.nottingham.ac.uk/xerte)
позволяют

реализовать

используемых

в

пакетами

и др.

большинство

традиционном

контент

создается

ToolBook

Instructor

(http://exelearning.org),

Xerte

Эти программные продукты
педагогических

аудиторном

технологий,

обучении,

но

в

автоматизированном варианте, без участия преподавателя.
Электронный учебный курс может быть доставлен обучающимся тремя
способами: на CD-ROM (типичным примером являются мультимедийные
курсы обучения иностранным языкам),
организации)

через Интранет (внутренняя сеть

и всемирную сеть Интернет. Очевидно, наибольшими

возможностями в организации учебного процесса вуза обладает третий
вариант, поэтому в настоящем пособии пойдет речь об электронном
образовании с использованием Интернет-технологий. Именно сочетание
цифрового контента с возможностями дистрибуции через Интернет
позволяет полноценно охватить все три перечисленных выше аспекта
образовательного процесса.
Электронное обучение может использоваться в синхронном и
асинхронном режимах. В синхронном режиме занятие проводится в
7

определенное время преподавателем. Обучающиеся при этом могут
находиться где угодно,

даже в разных странах, виртуальный класс

формируется средствами Интернет. Вместо обычной доски используется
экран компьютера,

в котором преподаватель выставляет в определенной

последовательности материал занятия.

Обучающиеся могут общаться с

преподавателем или другими участниками занятия в режиме реального
времени посредством электронных сообщений, а также через аудио- и видео
каналы. В асинхронном режиме преподаватель и обучающийся разнесены во
времени, и обучающийся работает в своем собственном режиме. Например,
занятия с использованием мультимедийных CD-ROM могут быть только
асинхронными.
Система образования – это один из ключевых элементов, которые
формируют культуру общества: от совокупности знаний и компетенций до
этики взаимоотношений в обществе.
предполагает не только обучение,
подразумевает

передачу

Поэтому качественное образование
но и воспитание человека, которое

молодому

поколению

социального

опыта

предшествующих поколений. Очевидно, личное общение студента с ученым
оказывает сильнейшее воздействие на его становление как личности и
формирование профессиональных качеств.
1.2.

Возможности и ограничения электронного обучения.

В электронном образовании все материалы учебного курса оцифрованы
и выложены в интернет. Это обеспечивает большое количество преимуществ
в становлении учебного процесса:
 доступность курса из любой точки мира, где есть доступ в интернет.
Высокая скорость подключения к сети совершенно не обязательна для
большинства курсов, бывает достаточно обычного dial-up соединения
через модель;
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 более

гибкая

организация

учебного

процесса.

В

любом

образовательном предмете есть разделы более простые и более
сложные.

Электронное

обучение

позволяет

преподавателю

сконцентрироваться на более сложных разделах курса,

выложив

простые фрагменты для самостоятельной проработки;
 электронные технологии обучения лучше соответствуют менталитету
современной

молодежи,

для

которых

сеть

интернет

является

неотъемлемой частью жизни;
 доступность курса в любой момент времени. Не зависимо от дней
недели и времени суток электронные задания и лекции доступны в
любой момент,

и обучающиеся

самостоятельно решают и

распределяют в каком темпе им проходить этот курс;
 широта предоставляемой информации.
обучающийся

может непосредственно

Находясь в среде интернет,
в процессе

работы

над

материалом курса обратиться в любые мировые источники (ресурсы
других образовательных центров, электронные библиотеки по всему
миру и т.д.);
 оперативность

предоставления

информации.

В

традиционном

обучении источником информации является книга. Цикл обновления у
книг

занимает долгое время. Существует

целый

ряд

быстро

развивающихся наук, в которых информация, суммированная в
монографиях, устаревает уже к моменту их издания. Интернет
позволяет обновлять любую информацию и обеспечивать доступ к ней
для обучающихся в течение нескольких минут;
 автоматизация учебного процесса

–

преподавателю не требуется

составлять множество однотипных вариантов заданий для теста и
проверять результаты их выполнения: система подберет любые
параметры по желанию преподавателя и осуществит проверку и
сохранение результатов в журнале преподавателя;
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 мультимедийность. Помимо текстовой и графической информации, eLearning

естественным образом предполагает использование в

процессе образования всех средства мультимедиа: анимации, видео,
звука

и

цвета. Это обеспечивает наглядность преподаваемого

материала и позволяет задействовать большинство механизмов
восприятия человеком новой информации;
 уверенное

владение

современными

инфокоммуникационными

технологиями является одним из ключевых компетенций выпускника
современного образовательного учреждения. Прохождение студентом
обучения в формате e-Learning

позволяет резко повысить общую

компьютерную грамотность обучающегося;
 широта и масштабность предоставляемой информации, выход на
глобальные информационные ресурсы формируют у обучающегося
соответствующий стиль мышления. Кроме этого, использование eLearning

предоставляет значительно больше возможностей для

самостоятельной

работы

студента,

способствуя

формированию

навыков самоорганизации и рационального планирования учебного
времени.
Однако электронные образовательные технологии, как и любые другие
достижения прогресса,

обладают и определенными недостатками.

Они

проистекают из понимания полноценного образования как взаимосвязанного
процесса обучения и воспитания: обучение на основе компьютерных
программ не способно заменить прямого общения преподавателя с учеником.
Чисто

электронное

автоматизацию

обучение

процесса

безличностно.

обучения,

оно

не

Позволяя
в

состоянии

широкую
учесть

индивидуальные особенности интеллекта и темперамента обучающегося.
Жесткая «цифровая» логика, последовательно реализованная в электронном
обучении,

беднее человеческой логики анализа событий и принятия

решений. Зачастую правильные решения в жизни принимаются только при
10

учете эмоциональных факторов и этических соображений, которые не
программируются. И, наконец, последнее. Массовое внедрение интернет в
повседневную жизнь – несомненное благо цивилизации. Однако уже сегодня,
еще только на заре информатизации человечества, выявляются связанные с
этим риски. Значительная часть молодежи рассматривает жизнь в сети как
вторую реальность, которая в некоторых случаях превращается в реальность
первую.

Есть

риск

механистическим

получить

«электронное

мышлением,

поколение»

оторванное

от

с

простым

реальной

жизни.

Неадекватное использование электронного обучения может способствовать
развитию этих негативных тенденций.
Разумеется, сказанное выше не означает отказа от полноценного и
масштабного внедрения электронных технологий. Вне всякого сомнения,
они прогрессивны и необходимы. Вопрос заключается только в том, чтобы
электронное образование не вытеснило традиционное образование,

а

интегрировалось в него. Доля электронной составляющей в образовании
должна

возрастать

по

мере

повышения

уровня

образования

в

последовательности: школа → вуз → дополнительное образование. То есть в
школе, когда ученик находится в стадии активного формирования, личность
учителя и прямое общение с ним особенно велики и целесообразно
использование

только

отдельных

Напротив,

дополнительное

элементов

электронного

образование,

обучения.

получаемое

зрелым,

сформировавшимся человеком,

может быть чисто прагматическим и

реализованным

электронной

полностью

на

платформе.

Вузовское

образование с этой точки зрения находится посередине и допускает широкое
использование электронных платформ, интегрированных в традиционные,
«лицом к лицу», формам обучения.
Заключая этот фрагмент о соотношении между электронным и
традиционным

образованием,

можно

утверждать,

подготовленный и реализованный талантливым,
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что

курс,

любящим свое дело,

преподавателем будет всегда лучше аналогичного чисто электронного курса.
С другой стороны, продуманный,

хорошо подготовленный электронный

курс может обеспечить более высокое качество образования, чем работа
слабого преподавателя.
1.3.

Платформы для организации электронного обучения

Система электронного образования – это сложный комплекс программ
и решений, часть которых расположена на сервере, а часть – на компьютерах
обучаемых. Передача данных между сервером и обучаемым осуществляется
через сеть Интернет.

Сервер обычно находится в образовательном

учреждении и хранит в себе всю информацию о читаемых курсах,
расписание,

справочные материалы,

оценки студентов и другую

информацию, относящуюся к учебному процессу.
На сегодняшний день в мире существует значительное число платформ
для организации электронного обучения. Изначально они появились в США,
а в последнее десятилетие активно разрабатываются и внедряются и в
России. Существующие программы управления учебным курсом делятся на
две большие категории:
кодом

с закрытым кодом (коммерческие) и открытым

(распространяются

бесплатно).

Кроме

коммерческих

систем

организации электронного обучения с закрытыми кодами существуют и так
называемые open source решения. Их отличительной особенностью является
то, что исходные коды этих программ открыты для пользователей и
допускают любые исправления,

модификацию и дополнения.

Согласно

лицензии, по которой распространяются эти продукты, они совершенно
бесплатны и таковыми останутся.
На сегодняшний день существуют несколько десятков платформ
электронного обучения, построенных по принципу открытых источников. В
исследовании были отобраны девять наиболее популярных открытых
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платформ и проведено обширное сопоставление их возможностей. Ниже
приводится их перечень с указанием интернет-адресов:


Atutor http://www.atutor.ca



Dokeos http://www.dokeos.com



dotLRN http://www.dotlrn.org



ILIAS http://www.ilias.de/index.html



LON-CAPA http://www.lon-capa.org



Moodle http://moodle.org



OpenUSS http://www.openuss.org



Sakai http://sakaiproject.org



SpaghettiLеarning http://www.spaghettilearning.com

Перечисленные платформы для организации электронного обучения
сравнивались по 34 параметрам,
инструменты

управления

сгруппированным в 8 блоков: 1)

учебным

курсом,

2)

возможности

администрирования, 3) технические аспекты, 4) возможности адаптации, 5)
удобство использования платформы, 6) управление данными пользователя, 7)
объекты обучения и 8) средства общения.[1]
Согласно этому исследованию единоличным лидером оказалась
система Moodle.

Следует отметить,

что цитированное исследование

проводилось более трех лет назад и за это время многие из перечисленных
систем прошли глубокие усовершенствования. Тем не менее, с учетом
непрерывного совершенствования

системы Moodle, нет сомнений в

сохранении ею лидирующего положения и в настоящее время.
В сравнении с коммерческими продуктами у open source продуктов
есть свои преимущества и недостатки. Приобретя коммерческий продукт
какой-либо компании, пользователь привязан к ней на весь цикл его
использования.

Если в процессе использования обнаружится какая-либо

ошибка или будут необходимы новые функциональные возможности, все это
будет зависеть только от компании-разработчика. Использование open source
13

решений позволяет обратиться в альтернативные службы поддержки
продукта, либо поддерживать его самостоятельно. При этом реализацию
дополнительного функционала можно заказать у сторонней организации,
ведь исходные коды системы и принципы ее работы доступны всем
бесплатно.
В свою очередь, программные продукты с открытым кодом обычно
создаются независимыми разработчиками, а не компаниями, поэтому они не
несут никакой ответственности за их работу. Кроме этого, никто не сможет
гарантировать продолжение разработки, раз оно бесплатно. Однако вокруг
open source

решения Moodle сформировалось огромное устойчивое

сообщество, которое занимается ее дальнейшей разработкой и поддержкой,
и продолжит разработку,

даже если основной разработчик прекратит

развитие продукта.[2]
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Глава II Практикум по разделу физические процессы
моделирования
2.1. Свободное падение тела с учетом сопротивления среды
Второй закон Ньютона.
В рассматриваемых ниже физических задачах фундаментальную роль
играет второй закон Ньютона. Он гласит, что ускорение, с которым движется
тело, прямо пропорционально действующей на него силе (если их несколько,
то

равнодействующей,

т.е.

векторной


 F
пропорционально его массе: a  .
m

сумме

сил)

и

обратно

В ситуации, когда сила или масса не являются величинами постоянными,
необходимо записать этот закон в более общей математической форме.
Поскольку ускорение есть приращение скорости v (t ) , а скорость —

  
ds 
dv F (t , v , s )
 v (t ),

приращение перемещения s (t ) , то

dt
dt m(t , v , s )

Свободное падение тела.
Математическая модель свободного падения тела следует из уравнения
второго закона Ньютона с учетом двух сил, действующих на падающее тело
– силы тяжести и силы сопротивления среды:

 

F  Fсопр  Fтяж ,

где




 
Fсопр  k1  v  k2v 2 , Fтяж  mg .



Рассматриваемое движение является одномерным. Проецируя силу F ,




скорость v и перемещение h на ось, направленную вертикально вниз,

получаем

dh
 v,
dt
dv mg  k1v  k2v 2

dt
m

(1)

В конкретных задачах можно одной из составляющих силы сопротивления
пренебречь (если она заведомо много меньше другой).
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Если скорость движения мала (v = 0,1 м/с), т. е. k2v2 << k1v, то
отбрасывается квадратичная составляющая скорости в формуле силы
сопротивления.
Если скорость движения велика (v =1000 м/с),т. е. k2v2>> k1v, то
отбрасывается

линейная

составляющая

скорости

в

формуле

силы

сопротивления.
Частичное тестирование моделирующей программы можно провести для
движения без сопротивления. Аналитическое решение в этом случае
общеизвестно.
Входные параметры модели:
 Начальная высота тела;
 Начальная скорость тела;
 Величины, определяющие коэффициенты сопротивления среды.
Задача 1
Парашютист совершает затяжной прыжок. Считая массу парашютиста
заданной (m=80 кг), определить, начиная с какого времени, после начала
полета скорость человека - «безпарашютиста» становится постоянной.
Построить график зависимости скорости падения «безпарашютиста» от
времени.
Решение:
Нужно определить характер изменения скорости со временем, если все
параметры, входящие в уравнения системы (1), заданы. При такой
постановке модель носит дескриптивный характер. Ясно, что при наличии
сопротивления,

растущего

со

скоростью,

в

какой-то

момент

сила

сопротивления сравняется с силой тяжести, после чего скорость больше
возрастать не будет. Выберем путь численного моделирования. Итак,
математическая модель выражается системой дифференциальных уравнений
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(1), однако, поскольку нужен график изменения скорости, то будем
рассматривать только второе уравнение системы (1).
Скорость движения достаточно большая, поэтому вкладом линейной
составляющей силы сопротивления k1∙v можно пренебречь. Тогда получим
систему дифференциальных уравнений:
dh
 v,
dt
dv
mg  k 2 v 2

dt
m

(2)

Из данных уравнений будем рассматривать только второе уравнение.
Здесь v –скорость, t – время, h – высота, m – масса, g – ускорение свободного
падения, k2 – коэффициент квадратичной составляющей скорости.
Величина k2 пропорциональна площади сечения тела S, поперечного по
отношению к потоку, и плотности среды ρсреды и зависит от формы тела. Обычно
представляют k2=0,5cSρсреды, где c - коэффициент лобового сопротивления безразмерен. Некоторые значения c приведены в таблице:
Таблица 1
Полусфера

Шар

с = 1,33

с = 0,4

Каплевидное
тело
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с = 0,045

Таблица 2. Таблица вязкости и плотности жидкостей
Жидкость

μ

ρ, кг/м3

Бензин

0,65

0,75∙103

Глицерин

1499

1,26∙103

Керосин

2,17

0,78∙103

Мазут

3870

0,8∙103

Таблица 3 Таблица плотности разных веществ
Вещество

ρ, кг/м3

Вещество ρ, кг/м3

Воздух

1,29

Олово

7,3∙103

Вода

1∙103

Титан

4,5∙103

Глицерин

1,26∙103

Резина

1,2∙103

Алюминий

2,7∙103

Сталь

7,7∙103

Серебро

10,5∙103

Никель

8,8∙103

Чугун

7,8∙103

Золото

19,3∙103

Кварцевое стекло

2,21∙103

Медь

8,89∙103

Вычислим значение коэффициента k2 для данной задачи. Средний рост
человека возьмем средний - 1,7 м, а полуобхват грудной клетки –
характерный размер – это приблизительно 0,4 м.
Выберем число с = 1,22 как среднее между коэффициентами для диска
и для полусферы (выбор для качественной оценки правдоподобен). Оценим
площадь поперечного сечения:
S = 1,70,4=0,7 [м2].
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среды = 1,29 [кг/м3].

Тогда k2=0,5cS ρсреды =0,51,220,71,29 = 0,55083 [кг/м].
m – масса парашютиста, m = 80 кг.
g – ускорение свободного падения, g=9,8 [кг/м2]
Теперь можно приступить к численному решению задачи. При этом
следует

воспользоваться

одним

из

известных

численных

методов

интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
Решение находится с помощью, так называемого, исправленного метода
Эйлера – метода Эйлера - Коши.
2.2. Метод Эйлера-Коши
В основе метода ломаных Эйлера лежит идея графического
построения решения дифференциального уравнения, однако этот метод дает
одновременно и способ нахождения искомой функции в численной форме.
Пусть дано уравнение y'  f x, y 

(3)

с начальным условием yx 0   y0

(4)

Получение значений искомой функции y(x) по методу Эйлера заключается в
циклическом применении пары формул:

yi  hf  xi , yi 
(5)

yi 1  yi  yi

Существуют различные уточнения метода Эйлера, повышающие его
точность. Модификации метода обычно направлены на то, чтобы более
точно определить направление перехода из точки (xi, yi) в точку (xi+1, yi+1). В
методе Эйлера - Коши, например, предлагается следующий порядок
вычислений:
yi 1  yi  h  f xi , yi 



f xi , yi   f xi 1 , yi1
yi 1  yi  h 
2
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(6)

Геометрически это означает, что мы определяем направление
интегральной кривой в исходной точке (xi, yi) и во вспомогательной точке
( xi1 , yi*1 ) , а в качестве окончательного берем среднее этих направлений. В

соответствии с методом Эйлера – Коши запишем итерационные уравнения
нахождения значения скорости v i+1 в следующий момент времени из
предыдущего значения v i. Обозначим через  – шаг по времени:  = ti+1 - ti
.Обозначим правую часть второго уравнения системы (1) через:
f (ti , vi ) 

mg  k 2 vi2
,
m

(7)

Тогда в момент времени ti+1 согласно методу Эйлера – Коши запишем
формулы:
vi*1  vi    f (ti , vi ),
vi 1  vi   

f (ti , vi )  f (ti 1 , vi*1 )
.
2

(8)

В итоге, подставляя (7) в формулы (8), в итоге получим:

vi 1  vi  [(mg  k2 vi 2 ) / m  (mg  k2  (vi  (mg  k2 vi 2 ) / m)2 ) / m]
2

Для ускорения процесса работы над задачей целесообразно вместо
составления программы на алгоритмическом языке воспользоваться готовой
прикладной программой (например, табличным процессором Excel).
Вычисления в Excel
На рабочем листе Excel в ячейках D2, D4, D6, D8 будем хранить
соответственно значения: шага вычислений - , массы «безпарашютиста» m, величины - mg, коэффициента k2. Все константы удобно хранить в
отдельных ячейках. Будем вычислять в столбце А – значения времени – ti, в
столбце В – значения скорости - vi. В ячейку А3 занесѐм начальное значение
t0=0, в ячейку В3 занесѐм начальное значение v0 = 0 . Тогда для вычисления
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значения v1 в ячейке В4 нужно записать формулу: =B3+$D$2/2*(($D$6$D$8*B3^2)/$D$4+($D$6$D$8*(B3+$D$2*($D$6$D$8*B3^2)/$D$4)^2)/$D$4)
и произвести автозаполнение столбца В. В столбце А в ячейку А4 нужно
записать формулу: = А3+$D$2 и произвести автозаполнение столбца А.
Построение графика.
Выделим диапазон ячеек B3:B20, содержащий данные для построения
графика. Значения из столбца A (диапазон A3:A20) будут откладываться по
оси ОХ (ось времени), значения из столбца B (диапазон B3:B20) – по оси
OY.
Выберем команду Вставка, Диаграмма. С помощью мастера диаграмм
построим график в четыре этапа (шага):
Шаг 1.
В диалоговом окне Тип диаграммы на вкладке Стандартные выбрать тип
диаграммы Точечная и вид – Точечная диаграмма со значениями,
соединенными сглаживающими линиями. Щелкнуть на кнопку Далее.
Шаг 2.
В окне Источник данных диаграммы на вкладке Диапазон данных
проверить, что диапазон данных выбран правильно и установлен флажок
опции Ряды в столбцах. Выбрать вкладку Ряд и в поле Имя: ввести
название графика Зависимость v от t. Установить курсор в поле «Подписи
оси Х» и занести диапазон ячеек по переменной t (столбец А – диапазон
A3:A20). Щелкнуть на кнопку Далее.
Шаг 3.
На

этом

шаге

задаются

параметры

диаграммы

(окно

Параметры

диаграммы). На вкладке Заголовки ввести название диаграммы и
наименования осей координат с указанием единиц измерения величин,
откладываемых по этим осям:
в поле Название диаграммы — График зависимости v от t;
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в поле Ось X (категорий) — Время t, (с);
в поле Ось Y (значений) — Скорость v, (м/c).
Шаг 4.
Последний шаг определяет местоположение диаграммы – окно Размещение
диаграммы. Выбрать вариант – на том же листе. Щелкнуть на кнопку
Готово.
Результаты вычислений, выполненных в табличном процессоре:
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Учтем, что  для разных задач нужно выбирать индивидуально. Если в
задаче о безпарашютисте можно  взять равным 2 сек., то в задаче о
парашютисте (при k2=20)  равно 0,2 сек, т.к. скорость падения меньше. При
падении в вязкой среде скорость чрезвычайно мала, поэтому  берется очень
маленьким – например, 0,01 – 0,02 сек. При падении в вязкой среде нужно
учитывать линейную составляющую скорости в силе сопротивления.
Примерно через 20 сек. после начала полета скорость становится
постоянной

и

остается

такой

до

приземления.

Отметим,

что

в

рассматриваемой ситуации сопротивление воздуха радикально меняет
характер движения; при отказе от его учета график скорости заменился бы
касательной к нему в начале координат.
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Лабораторная работа №1.
Парашютист совершает затяжной прыжок. Считая массу, рост,
полуобхват грудной клетки заданными (данные приведены в таблице),
определить, начиная с какого времени, после начала полета скорость

-

«безпарашютиста» становится постоянной. Построить график зависимости
скорости падения «безпарашютиста» от времени и высоты полета от
времени.
№ варианта Масса (кг)

Рост (м)

Полуобхват грудной клетки (м)

1

60

1,65

0,35

2

50

1,40

0,3

3

80

1,65

0,33

4

65

1,65

0,35

5

80

1,8

0,45

6

70

1,65

0,4

7

60

1,7

0,3

8

64

1,53

0,4

9

65

1,5

0,5

10

80

1,62

0,37

11

50

1,65

0,35

12

60

1,65

0,4

13

67

1,72

0,32

14

60

1,65

0,35

15

54

1,68

0,32

16

61

1,65

0,45

17

100

1,95

0,55

18

50

1,55

0,30

19

90

1,85

0,40

20

100

1,85

0,45
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Лабораторная работа №2.
1.

Парашютист прыгает с некоторой высоты и летит, не открывая

парашюта; на какой высоте (или через какое время) ему следует открыть
парашют, чтобы иметь к моменту приземления безопасную скорость (не
большую 10 м/с)? Радиус парашюта 2,5 м.
2.

Парашютист прыгает с высоты 1 км, сразу открывает парашют. Какова

скорость при приземлении, если радиус парашюта 2,7 м, а масса 75 кг?
3.

Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент

скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,7 м,
масса парашютиста m = 80 кг.
4.

Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент

скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,5 м,
масса парашютиста m = 70 кг.
5.

Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент

скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2 м,
масса парашютиста m = 60 кг.
6.

Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент

скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,2 м,
масса парашютиста m = 65 кг.
7.

Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент

скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,5 м,
масса парашютиста m = 75 кг.
8.

В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он

прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 2 м,
масса спортсмена m = 80 кг.
9.

В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он

прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 2,5 м,
масса спортсмена m = 80 кг.
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10. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 2 м,
масса спортсмена m = 70 кг.
11. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 2 м,
масса спортсмена m = 65 кг.
12. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 2,4 м,
масса спортсмена m = 65 кг.
13. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 2 м,
масса спортсмена m = 50 кг.
14. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 3 м,
масса спортсмена m = 85 кг.
15. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 3,1 м,
масса спортсмена m = 80 кг.
16. В какой момент скорость спортсмена станет постоянной, если он
прыгает с парашютом, имеющим форму шара, радиус которого R = 3,4 м,
масса спортсмена m = 85 кг.
17. Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент
скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,1 м,
масса парашютиста m = 85 кг.
18. Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент
скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,9 м,
масса парашютиста m = 100 кг.
19. Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент
скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,1 м,
масса парашютиста m = 60 кг.
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20. Парашютист прыгает и сразу открывает парашют. В какой момент
скорость парашютиста станет постоянной, если радиус парашюта R = 2,5 м,
масса парашютиста m = 100 кг.
Задача 2
Шар, сделанный из чугуна, радиуса r = 0,1 м падает в глицерине,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости

и

силу

гидростатического выталкивания (силу Архимеда). Найти изменение
скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
Решение:
На шарик, падающий в вязкой среде, по вертикали действуют три
силы:
→




сила тяжести (тяготения) Fт  m  g    Vоб  g где Vоб – объем

→

шара;

Fсопр
FАрх

- сила гидростатического выталкивания (сила Архимеда):
→

Fт

r
FАрх   ж  Vоб  g

где  – плотность жидкости,
ж

- сила сопротивления среды: Fсопр .
Учитывая действие трех сил, аналогично системе (1) в проекции на
вертикальную ось в данном случае получим:

dh
v
dt
dv (    ж )Vоб g  Fсопр

dt
m
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(9)

Докажем, что скорость мала и квадратичную составляющую скорости
в Fcoпp можно не учитывать. При относительно малых скоростях величина
силы сопротивления пропорциональна скорости и имеет место соотношение
Fcoпp = k1v, где k1 определяется свойствами среды и формой тела. Например,
для шарика k1 = 6πμr - это формула Стокса, где r - радиус шарика, μ динамическая вязкость среды.
Таблица вязкости текучих веществ при t = 20°С и давлении 1 атм
μ,

Вещество

[Н∙с/м2]

Воздух

0,0182

Вода

1,002

Глицерин

1480

Оценим, при какой скорости для падающего вертикально шара силы
сопротивления и выталкивания сравняются с силой тяжести и движение
станет равномерным, то есть: Fт= FАрх+ Fcoпp,
Имеем m  g   V  g  6  r  v, или
ж об

 Vоб  g   ж Vоб  g  (   ж ) Vоб  g  6  r  v*,
Пусть r = 0,1 м, плотность чугуна:   7800
плотность глицерина  ж  1260

кг
.
м3
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кг
,
м3

Учитывая 1Н = 1(кг∙м)/с2, тогда:
4
  r3g
v*  (    ж ) 3
 (  
6  r
1281,8

 0,096 [м/с]  0,1.
13320

ж)

2r 2 g
2  0,01  (7800  1260)  9,8


9
9 1480

Итак, при падении шара в глицерине скорость, при которой движение
станет равномерным, равна v* ≈ 0,1 м/с. Таким образом, скорость достаточно
мала, поэтому вкладом квадратичной составляющей силы сопротивления
можно пренебречь, то есть действительно Fсопр= k1v. Учитывая обозначение:
m  (    ж )Vоб , получим систему уравнений:

dh
v
dt
dv
m g  k1v

dt
m

(10)

Это эквивалентно системе (9), что и требовалось доказать.
В соответствии с методом Эйлера-Коши запишем итерационное
уравнение нахождения значения скорости vi+1 через vi. Обозначим правую
часть второго уравнения системы (10), записанного в дискретном виде, через

f (ti , vi ) : f (ti , vi )  m g  k1vi
m

(11)

Согласно методу Эйлера – Коши запишем формулы:
vi*1  vi    f (ti , vi )


f (ti , vi )  f (ti , vi*1 )
vi 1  vi  
2


Тогда подставляя (11) в формулы (12), получаем

v*i1  vi   

m g  k1vi
m

f (ti1 , vi*1 )  (m g  k1 (vi  

m g  k1vi
)) / m
m
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(12)

В итоге получим:
vi1  vi 

  m g  k1vi
2 

m

 (m g  k1 (vi  

m g  k1vi

)) / m
m


(13)

Рассмотрим теперь первое уравнение в системе (10), поскольку нам
необходимо также исследовать зависимость высоты полета h от времени:

dh
v
dt
, получим итерационную формулу для вычисления h

hi 1  hi
 vi 1 ,
ti 1  ti
Поскольку

hi 1 hi  vi 1 (ti 1  ti ),

ti 1  ti   ,

Тогда hi 1 hi  vi 1  

(14)

Данная задача решается с помощью табличного процессора Excel.
В таблице Excel расположим в столбце D начальные данные:
в D2 – значение τ =0,02,
в D4 – значение m( m  43 r 3    ж   27,381кг )
в D6 – значение m∙g
в D8 – значение k1 (k1 = 6πμr =2788,32 [Н∙с∙м-1])
в D10 – значение m (

m  43 r 3   32,656кг )

С использованием итерационных формул (13) и (14) таблица имеет вид:
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Результаты вычислений, выполненных в табличном процессоре:

Вывод: примерно через t=0,5 сек. после начала падения скорость
становится постоянной и остается такой до конца (график выравнивается,
становится параллельным оси изменения времени). При падении в вязкой
среде скорость мала, за доли секунды она становится постоянной, поэтому
шаг по времени τ берется очень маленьким, например 0,02 сек.
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Лабораторная работа №3.
Изучить влияние вязкости среды на характер движения.
1.

Шар, сделанный из алюминия радиуса r = 0,15 м падает в глицерине,

встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
2.

Шар, сделанный из серебра радиуса r = 0,2 м падает в глицерине,

встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
3.

Шар, сделанный из стали радиуса r = 0,17 м падает в глицерине,

встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
4.

Шар, сделанный из олова радиуса r = 0,13 м падает в керосине,

встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
5.
силу

Шар, сделанный из титана радиуса r = 0,2 м падает в бензине, встречая
сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
6.
силу

Шар, сделанный из стали радиуса r = 0,25 м падает в мазуте, встречая
сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
7.

Шар, сделанный из меди радиуса r = 0,14 м падает в глицерине,

встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную
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скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
8.
силу

Шар, сделанный из меди радиуса r = 0,1 м падает в бензине, встречая
сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
9.
силу

Шар, сделанный из меди радиуса r = 0,1 м падает в мазуте, встречая
сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
10. Шар, сделанный из олова радиуса r = 0,15 м падает в мазуте, встречая
силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
11. Шар, сделанный из серебра радиуса r = 0,1 м падает в бензине,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
12. Шар, сделанный из олова радиуса r = 0,2 м падает в глицерине,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
13. Шар, сделанный из резины радиуса r = 0,15 м падает в бензине,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
14. Шар, сделанный из кварца радиуса r = 0,15 м падает в бензинее,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
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15. Шар, сделанный из титана радиуса r = 0,2 м падает в глицерине,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
16. Шар, сделанный из кварца радиуса r = 0,25 м падает в мазуте, встречая
силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
17. Шар, сделанный из олова радиуса r = 0,3 м падает в глицерине,
встречая

силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение скорости и высоты падения при изменении времени. Построить
графики зависимости скорости и высоты от времени.
18. Шар, сделанный из олова радиуса r = 0,4 м падает в мазуте, встречая
силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
19. Шар, сделанный из стали радиуса r = 0,45 м падает в мазуте, встречая
силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
20. Шар, сделанный из стали радиуса r = 0,1 м падает в мазуте, встречая
силу

сопротивления,

пропорциональную

скорости.

Найти

изменение

скорости и высоты падения при изменении времени. Построить графики
зависимости скорости и высоты от времени.
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2.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту с учетом

сопротивления среды.
Будучи брошенным, под углом α к горизонту с начальной скоростью v0,
тело летит без учета сопротивления воздуха по параболе и через некоторое
время падает на землю. Решим задачу о брошенном под углом теле без учета
сопротивления воздуха. Разложим скорость v0 на горизонтальную и
0 
0 
вертикальную составляющие: vx  v0 cos  , v y  v0 sin  .

Движение

по

вертикали

не

равномерно.

(1)
Оно

является

равнозамедленным до достижения верхней точки на траектории и
равноускоренным

после

неѐ.

Движение

по

горизонтали

является

равномерным. Для вертикальной составляющей vy  v(y0)  gt ; Вычислим время
достижения верхней точки траектории. Имеем в верхней точке vy=0, тогда в
верхней точке { vy  v(y0)  gt },

v (y0)  gt . Отсюда время достижения верхней

точки:
v y0  v0 sin 
~
t 

g
g

(2)

Высота этой точки h равна:
~
g t 2 v02 sin 2  gv02 sin 2  v02 sin 2 
h  vy t 



2
g
2g
2g 2
0  ~

(3)

Полное время до падения на землю 2~ ; за это время, двигаясь равномерно
вдоль оси х со скоростью vx( 0) , тело пройдет путь:
v sin  v02 sin 2
~
l  v x0   2 t  v0 cos   2 0

g
g

(4)

Для нахождения траектории достаточно из текущих значений х и у
исключить t:
0 

x  vx t,

gt 2
y  vy t 
;
2
0 

(5)
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0 

следовательно:

y  vy

x

v x0 

g x2
g
  0 2  tg  x  2
x2
2
2 vx
2v0 cos 

(6)

Уравнение (6) – уравнение параболы.
Задачи о движении тела, брошенного под углом к горизонту без учета
сопротивления среды.
Задача 1
Вычисление характеристик полета.
Будучи брошенным, под углом α к горизонту с начальной скоростью v0,
тело летит без учета сопротивления воздуха по параболе и через некоторое
время падает на землю. Выяснить, как зависит дальность полета l, высота
верхней точки траектории h, время достижения верхней точки траектории ~t
от угла броска α.
Решение.
Вычислим параметры l, ~t , h, т. е. типичные для данной задачи
характеристики по формулам (2) – (4).
На рабочем листе Excel расположим данные. Отметим, что величина угла
броска α должна быть указана в радианах:

Получим:
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Изобразим результат графически:

Аналогично вычислим ~t , h. Время достижения верхней точки траектории ~t
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Высота верхней точки траектории h:
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2.4. Построение траектории для задачи о горизонтальном бросании мяча
с высоты без учета сопротивления воздуха.
Задача 2
Построить траекторию полета мяча, если он брошен с высоты с
начальной горизонтальной скоростью v x0   20

м
.
сек

Решение:
Начальная

горизонтальная

вертикальная скорость:

скорость

задана: v x0   20

м
.
сек

Начальная

v y0   0.

Тогда горизонтальное смещение

x  vx0   t ,
2

а падение (вертикальное смещение)

2

вычисляется по формуле y  v y0 t  gt   gt ;
2

2

При построении траектории следует учитывать зависимость падения от
горизонтального смещения.
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Практическое задание:
Построить траекторию полета мяча, если он брошен с высоты под
0 
углом α = 15° с начальной скоростью v  30

м
.
сек

Задачи о брошенном под углом теле с учетом сопротивления воздуха.
При большой начальной скорости полета тела сопротивление воздуха
может значительно изменить движение.
При учете силы сопротивления:


F

сопр



 k1v  k2v 2

получим уравнения движения в переменных



vx , v y :



 dv
k1  k 2 v x2  v y2
x


vx
 dt
m

k1  k 2 v x2  v y2
 dv y
 g 
vy

m
 dt



(7)
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Поскольку представляет интерес и траектория движения, дополним систему
(7) еще двумя уравнениями
dx
 vx ,
dt

dy
 v y,
dt

(8)

Решая системы (7) и (8), получим четыре функции: v x t ,

v y t ,

xt ,

yt .

Системы (7) и (8) описывают движение с учетом сопротивления среды.
Обезразмеривание задачи.
Обезразмеривание заключается в переходе от абсолютных значений –
расстояний, скоростей, времен (s, V , t) и т.д. – к относительным, причем
отношения строятся к величинам типичным для данного движения. В
рассматриваемой ситуации это хорошо просматривается. В задаче без
сопротивления воздуха мы имеем значения l, h, ~t , полученные по формулам
(2)-(4). Сопротивление воздуха изменит характер движения. Возьмем
значения l, h, ~t в качестве типичных для данной задачи и введем в качестве
переменных величины X  x , Y  y ,   ~t .
l
h
t
X, Y,  – это безразмерные расстояния по осям и безразмерное время.
Тогда при отсутствии сопротивления воздуха они будут изменяться в
диапазоне от 0 до 1, а в задаче с учетом сопротивления отличия их
максимальных значений от единицы ясно характеризуют влияние этого
сопротивления.
Введем безразмерные переменные для скоростей. Их естественно
ввести, соотнося проекции скорости на оси х и у с начальной скоростью
Vx 

v0 :

vy
vx
, Vy  .
v0
v0

Покажем, как перейти к безразмерным переменным в уравнениях системы
(7) на примере второго уравнения этой системы.
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Имеем:

dv y
dt



d v0Vy  v0 dVy
 
d ~
t   ~
t d

, так как постоянный множитель можно вынести за

знак производной.
Подставляя это в уравнение (7), получаем:
~
~
t g t k1  k 2
или

 
d
v0 v0
dV y

v V
2
0

2
x

 v02V y2

m



k1  k 2
v0 dV y
 g 
~ 
t d

v V
2
0

2
x

 v02V y2 

m

v0V y

v0V y

.

v sin 
Подставляя ~t  0
, получаем:
g

dVy
d

  sin   a sin   V y  b  sin  

V

2
x



 V y2  V y

где a, b -- безразмерные комбинации параметров, входящих в исходные
уравнения, a 

k1v0
k v2
, b 2 0.
mg
mg

Аналогично выполним обезразмеривание во всех уравнениях систем (7), (8) и
получим:
dVx
  a  sin  Vx  b  sin   Vx2  Vy2  Vx ,
d
Vx
dX

,
d 2 cos 
dV y
d

(9)





  sin   a  sin  Vy  b  sin   Vx2  Vy2 Vy ,

2Vy
dY

.
d sin 

Начальные условия для безразмерных переменных имеют вид:
Vx 0  cos  ,

Vy 0  sin  ,

X 0  0,

Y 0  0

Исследование задачи при произвольных значениях a, b, α выполним с
помощью программы на языке Delphi , чтобы составить ясное представление
о влиянии линейной и квадратичной частей силы сопротивления на
изучаемое движение.
Задача 1
Рассмотрим полет чугунного ядра радиуса R=0,1 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 60 м/с под углом α = 45° к поверхности Земли.
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Определим, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную высоту
оно поднимется. Будем решать обезразмеренные уравнения (9), чтобы
сократить число параметров. Вычислим значения параметров а и b с
помощью формул (10), после чего решим систему дифференциальных
уравнений (9) с начальными условиями (11) методом Рунге-Кутта. Учтем, что
плотность чугуна ρчуг = 7800 кг/м3.
a

k1v0
6 Rv0
9 v

 2 0  0,0063,
mg 4  R3  g 2r чуг g
чуг
3

1
C R 2 возд v02
k2 v02 2
3C возд v02
b


 0, 034.
4
mg
8
R

g
3
чуг
 R чуг g
3

Расчеты провести с шагом интегрирования 0.1, и получить траектории
движения для трех вариантов исследования:
1. при учете только линейной части силы сопротивления a,
2. при учете только квадратичной части силы сопротивления b,
3. при учете обеих составляющих силы сопротивления a и b.
Расчеты надо проводить до тех пор, пока ядро не достигнет земли, т.е. пока
значение Y не станет равным 0 (в программе это цикл While Y[4] >= 0 Do
Для вариантов самостоятельного выполнения дается таблица:
Таблица плотности разных веществ
Вещество

ρ, кг/м3

Вещество ρ, кг/м3

Воздух

1,29

Олово

7,3∙103

Резина

1,2∙103

Титан

4,5∙103

Алюминий

2,7∙103

Сталь

7,7∙103

Серебро

10,5∙103

Никель

8,8∙103

Чугун

7,8∙103

Золото

19,3∙103

Кварцевое стекло

2,21∙103

Медь

8,89∙103
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Реализация программы
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Buttons, StdCtrls;
Type
G = Array[1..4] Of Real;
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button2: TButton;
BitBtn1: TBitBtn;
Label3: TLabel;
Edit3: TEdit;
Procedure grafun(xgmin,xgmax,ygmin,ygmax: integer);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
Const //A=0.010636; B=0.251299; // (параметры модели)
Alpha = PI/18; // (угол - параметр модели)
H=0.001; Hpr=0.1; //(шаг интегрирования и шаг вывода результатов)
var
Form1: TForm1;
N, I, J, M, L, K, Angl: Integer;
Y0, Y : G;
X0, X, Xpr, A1, B1, Cosinus, Sinus : Real;
LS : String;
A, B, Alpha:Real;
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implementation
{$R *.dfm}
Function Ff (I:Integer;X:Real;Y:G):Real;
дифференциальных уравнений}

{описание

правых

частей

begin
Case I Of
1: Ff:=-A1*Sinus*Y[1]-B1*Sinus*Sqrt(Sqr(Y[1])+Sqr(Y[2]))*Y[1];
2: Ff:=-Sinus-A1*Sinus*Y[2]-B1*Sinus*Sqrt(Sqr(Y[1])+Sqr(Y[2]))*Y[2];
3: Ff:=Y[1]/(2*Cosinus);
4: Ff:=2*Y[2]/Sinus
End
End;

Procedure Right(X : Real; Y : G; Var F : G) ; {вычисление правых частей
дифференциальных уравне-ний}
var I : Integer;
Begin
For I := 1 To N Do F[I]:=Ff(I, X, Y)
End;

Procedure Runge_Kut (N: Integer; Var X: Real; Y0: G; Var Y: G; H: Real);
//(метод Рунге-Кутта четвертого порядка)
Var I : Integer; Z, K1, K2, K3, K4 : G;
Begin
Right(X, Y0, K1);
X:=X+H/2;
For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K1[I]/2;
Right(X,Z,K2);
For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K2[I]/2;
Right(X,Z,K3);
X:=X+H/2;
For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K3[I];
Right(X,Z,K4);
For I := 1 To N Do Y[I]:=Y0[I]+H*(K1[I]+2*K2[I]+2*K3[I]+K4[I])/6;
End;
Procedure TForm1.grafun(xgmin,xgmax,ygmin,ygmax: integer);
var SColor:array [1..4] of LongInt;
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i,j,k:Integer;
begin
SColor[1]:=Clred;
SColor[2]:=clGreen;
SColor[3]:=clNavy;
SColor[4]:=clBlue;
A1:=0;
B1:=0;
If CheckBox1.Checked then A1:=A;
If CheckBox2.Checked then B1:=B;
L:=1;
Sinus:=Sin(Alpha);
Cosinus:= Cos(Alpha);
Form1.Canvas.Font.Size:=14;
Form1.Canvas.Font.Style:=[fsbold];
Form1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Form1.Canvas.FillRect(rect(xgmin-30, ygmin-30, xgmax+40, ygmax+30));
//оси
Form1.Canvas.Pen.Color:=clBlack;
Form1.Canvas.MoveTo(xgmin,ygmax);
Form1.Canvas.LineTo(xgmax, ygmax);
Form1.Canvas.MoveTo(xgmin, ygmin);
Form1.Canvas.LineTo(xgmin, ygmax);
//стрелки на осях
Form1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
Form1.Canvas.Polygon([Point(xv-5,ygmin-5),Point(xv,ygmin10),Point(xv+5,ygmin-5)]);
Form1.Canvas.Polygon([Point(xgmin-5,ygmin),Point(xgmin,ygmin7),
Point(xgmin+5,ygmin)]);
Form1.Canvas.Polygon([Point(xgmax,ygmax5),Point(xgmax+7,ygmax),
Point(xgmax,ygmax+5)]);
Form1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Form1.Canvas.TextOut(xgmin-20,ygmin-25, 'Y');
Form1.Canvas.TextOut(xgmax,ygmax+5, 'X');
//засечки оси X
Form1.Canvas.Pen.Width:=2;
Form1.Canvas.MoveTo(xgmax-20, ygmax-5);// 1
Form1.Canvas.LineTo(xgmax-20, ygmax+5); // 1
Form1.Canvas.MoveTo((xgmax-xgmin+25)div 2, ygmax-5);// 0.5
Form1.Canvas.LineTo((xgmax-xgmin+25)div 2, ygmax+5); //0.5
Form1.Canvas.Font.Size:=12;
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Form1.Canvas.Font.Style:=[];
Form1.Canvas.TextOut(xgmax-30, ygmax+5, '1');//надпись оси y
Form1.Canvas.TextOut((xgmax-xgmin)div 2, ygmax+5, '0.5');//надпись оси y
Form1.Canvas.TextOut(xgmin-10, ygmax+5, '0');//надпись оси y
Form1.Canvas.Pen.Width:=2;
Form1.Canvas.MoveTo(xgmin-5, ygmin+20);// 1
Form1.Canvas.LineTo(xgmin+5, ygmin+20); // 1
Form1.Canvas.TextOut(xgmin-15, ygmin+10, '1');//надпись оси y

k:=(ygmax-ygmin-20) div 5;
for i:=1 to 4 do
begin
Form1.Canvas.MoveTo(xgmin-5, ygmin+20+k*i);// 1
Form1.Canvas.LineTo(xgmin+5, ygmin+20+k*i); // 1
Form1.Canvas.TextOut(xgmin-27, ygmin+10+k*i, '0.'+IntToStr(10-2*i));
end;
Form1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
While L<5 Do
Begin
N := 4; //(Количество уравнений в системе)
X0:=0;
Y0[1]:=Cosinus; //(Начальные условия}
Y0[2]:=Sinus;
Y0[3]:=0;
Y0[4]:=0;
Form1.Canvas.Pen.Color:=SColor[L];
X:=X0;
Y[4]:=Y0[4];
While Y[4]>=0 Do
Begin
Runge_Kut(N, X, Y0, Y, H);
Y0:=Y;
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Form1.Canvas.Pixels[Abs(Trunc(xgmin+Y0[3]*(xgmax-50))),ygmaxAbs(Trunc(Y0[4]*(ygmax-50)))]:=SColor[L];
End;
Form1.Canvas.MoveTo(xgmax-100,50+20*(L-1));
Form1.Canvas.LineTo(xgmax-60,50+20*(L-1));
Form1.Canvas.TextOut(xgmax-50,40+20*(L-1),'L = ');
Form1.Canvas.TextOut(xgmax-20, 40+20*(L-1), intTostr(L));
B1:=B1*10;
A1:=A1*10;
L:=L+1;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
try
A:=StrToFloat(Edit1.Text);
B:=StrToFloat(Edit2.Text);
Alpha:=PI/(180/StrToInt(Edit3.Text));
grafun(30, 500, 30,500);
except
on EConvertError do
MessageBox(Handle,'Ошибка в записи числа!', 'ERROR', (MB_ICONERROR+
MB_OK));
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
end;

end.
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На рисунках ниже показано влияние параметров a,b, α на движение
чугунного ядра, брошенного под углом к горизонту, при a=0,063

b=0,034

α=45°
Программа

выдает

в

графическом

режиме

семейство

траекторий,

отличающихся значениями одного из трех безразмерных параметров (в
данном

случае

b,

характеризующего

квадратичную

часть

силы

сопротивления). Можно провести общее исследование при произвольных
значениях а и b, где а – характеризует линейную часть силы сопротивления,
а b – квадратичную часть силы сопротивления.
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Лабораторная работа №4.
1. Рассмотреть полет чугунного ядра радиуса R=0,3 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 50 м/с под углом α = 10° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
2. Рассмотреть полет серебряного ядра радиуса R=0,5 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 40 м/с под углом α = 35° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
3. Рассмотреть полет кварцевого ядра радиуса R=0,3 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 30 м/с под углом α = 15° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
4. Рассмотреть полет титанового ядра радиуса R=0,1 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 40 м/с под углом α = 65° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
5. Рассмотреть полет стального ядра радиуса R=0,3 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 10 м/с под углом α = 30° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
6. Рассмотреть полет медного ядра радиуса R=0,8 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 70 м/с под углом α = 75° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
7. Рассмотреть полет резинового ядра радиуса R=0,7 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 60 м/с под углом α = 25° поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
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8. Рассмотреть полет никелевого ядра радиуса R=0,1 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 80 м/с под углом α = 65° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
9. Рассмотреть полет чугунного ядра радиуса R=0,2 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 40 м/с под углом α = 25° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
10. Рассмотреть полет золотого ядра радиуса R=0,1 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 100 м/с под углом α = 30° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
11. Рассмотреть полет оловянного ядра радиуса R=0,5 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 70 м/с под углом α = 30° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
12. Рассмотреть полет стального ядра радиуса R=0,2 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 80 м/с под углом α = 75° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
13.Рассмотреть полет серебряного ядра радиуса R=0,4 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 100 м/с под углом α = 45° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
14. Рассмотреть полет стального ядра радиуса R=0,1 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 100 м/с под углом α = 10° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
15. Рассмотреть полет алюминиевого ядра радиуса R=0,6 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 80 м/с под углом α = 60° к поверхности Земли.
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Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
16. Рассмотреть полет оловянного ядра радиуса R=0,4 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 70 м/с под углом α = 35° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
17. Рассмотреть полет стального ядра радиуса R=0,4 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 80 м/с под углом α = 35° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
18. Рассмотреть полет серебряного ядра радиуса R=0,3 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 100 м/с под углом α = 55° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
19. Рассмотреть полет золотого ядра радиуса R=0,2 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 100 м/с под углом α = 15° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
20. Рассмотреть полет алюминиевого ядра радиуса R=0,2 м, выпущенного с
начальной скоростью v0 = 80 м/с под углом α = 60° к поверхности Земли.
Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную
высоту оно поднимется.
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2.5. Движение тела с переменной массой: взлет ракеты.
Построим простейшую модель вертикального взлета ракеты. Приняв
гипотезу, что ее масса уменьшается во время взлета по линейному закону
(масса меняется со временем): mt   m0    t, причем mt  mкон
где

m0

-- начальная масса ракеты,

mкон

-- конечная масса (т.е. масса полезного

груза, выводимого на орбиту), α – расход топлива.
Это допущение согласуется с допущением о постоянной силе тяги.
В данной задаче нельзя пренебречь убыванием массы ракеты в процессе
взлета – оно огромно и составляет большую часть исходной массы.
Поиск математического описания проблемы не составляет труда – в его
основе все тот же второй закон Ньютона. Поскольку ракета очень быстро
набирает высокую скорость, то линейной составляющей
пренебречь. Тогда

Fсопр  k 2 v 2

, и

Fсопр

можно

уравнение для скорости в проекции на

dv Fтяги  mt g  k 2 v 2

dt
mt 
вертикальную ось принимает вид

(1)

В коэффициент k2 входит величина ρ – плотность окружающей среды,
которая на «космических» высотах во много раз меньше, чем на поверхности
Земли.
Заглянем в справочник: на высоте 5,5 км плотность воздуха вдвое меньше,
чем у поверхности, на высоте 11 км - вчетверо и т.д. Математически
зависимость плотности атмосферы от высоты хорошо передается формулой
   0 exp  h 

где b = 1,29∙10-4 (h измеряется в метрах, ρ0 - плотность вблизи поверхности
Земли). Поскольку величина h меняется в ходе полета, уравнение для
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изменения h(t) следует добавить к уравнению (7.17) и записать следующую
систему дифференциальных уравнений:
1



F

m
t
g

c 0  exp  h   Sv 2 t 
тяги
 dv
2
,
 
dt
mt 

 dh
  v t .
 dt

(2)

Задача 1.
Построить график зависимости изменения скорости и высоты полета
ракеты от времени.
Перед

решением

уравнений

удобно

обезразмерить

переменные.

Естественной характерной скоростью в данной задаче является первая
космическая скорость v* ≈ 7,8 км/с, при которой возможен вывод на орбиту
полезного груза; характерное время - момент полной выработки горючего
t* 

m0  mкон 


, где mкон - масса груза. Реально t* - две-три минуты. За

характерную высоту можно взять, например, h* - ту, на которой плотность
атмосферы уменьшается в 10 раз (примерно 17 км). Последняя величина
может показаться несколько произвольной (впрочем, она таковой и
является), но все равно удобнее измерять расстояния в данной задаче
относительно величины, равной нескольким километрам, чем в метрах в
системе СИ.
V

Итак, введя безразмерные переменные

v
t
h
,   *, H *,
*
v
t
h

после несложных преобразований получим уравнения



1
 dV
2
 d  f    a  b  f    p  exp  2,3026 H   V

 dH  eV
 d



где f(τ) - известная функция:
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(3)

1  1  k  , если   1,
f    
если   1,
k ,

а безразмерные параметры a, b, p, e, k выражаются через исходные так:
Fтягиt *
0,5c 0 Sv*t *
m
t*g
v*t *
a
,b * , p
, e  * , k  кон .
*
m0
m0
m0 v
v
h

То, что f(τ) определяется двумя формулами, связано с наличием двух
этапов полета: до и после выработки топлива. Безразмерное время,
разделяющее эти этапы - τ = 1; если к этому моменту безразмерная скорость
V ≥ 1, то первая космическая скорость достигнута, в противном случае - нет.
Параметр а управляет режимом полета; если при достижении величиной V
значения, равного единице, топливо еще не все выработано (т.е. τ < 1), можно
с этого момента либо положить а = 0 («выключить двигатель»), либо
продолжать разгон - в зависимости от постановки задачи. Задача решается с
помощью табличного процессора Excel. Для решения дифференциальных
уравнений системы (3) используем метод Эйлера-Коши.
Рисунок, приведенный ниже иллюстрирует влияние изменения параметра а
на динамику взлета ракеты в рамках принятых выше предположений при
фиксированных значениях остальных параметров.

Рисунок зависимости V(τ) и H(τ) при а = 0,2, a = 0,3, a = 0,4 и а = 0,5
(кривые на рисунках слева направо)
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2.6. Моделирование движения космических тел.
Задача о движении тела в центральном поле тяготения является
хорошим примером, демонстрирующим возможности использования ПК для
изучения

поведения

объекта,

подчиняющегося

некоторым

общим

физическим законам. Процесс выведения спутника на орбиту обычно
разбивается на 2 этапа. На первом этапе спутник поднимается над
атмосферой практически вертикально на некоторую высоту. Затем обычно
последняя

ступень

ракетоносителя

придает

спутнику

необходимую

горизонтальную скорость, и далее он движется по инерции.
Рассмотрим модель инерционного движения космического тела
(спутника) под действием силы всемирного тяготения в гравитационном
поле, создаваемом телом с многократно большей массой (Землей). Будем
интересоваться тем, какие траектории спутника возможны, какой должна
быть его минимальная скорость вблизи поверхности Земли, чтобы он,
двигаясь по круговой траектории, не упал на Землю (первая космическая
скорость), какой должна быть минимальная начальная скорость спутника,
чтобы получилась незамкнутая траектория и спутник «ушел» от Земли
(вторая космическая скорость). В численном эксперименте можно также
проверить законы Кеплера: Всякая планета движется по эллиптической
орбите с общим фокусом, в котором находится Солнце.
Каждая планета движется так, что ее радиус-вектор за одинаковые
промежутки времени описывает равные площади. Это означает, что чем
ближе планета к Солнцу, тем у нее больше скорость движения по орбите.
Отношение кубов больших полуосей эллипсов орбит двух любых планет
равно отношению квадратов периодов их обращения вокруг Солнца.
В основу модели мы положим закон всемирного тяготения. Будем считать,
что на тело, движение которого рассматривается, действует только сила
тяготения и уравнение Ньютона имеет вид:
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Mm 
ma  G 3 r
r

(1)

Здесь m и M — масса спутника и масса притягивающего центра, G —
гравитационная постоянная, r — радиус-вектор, задающий положение
спутника относительно притягивающего центра, a — ускорение спутника.
Заметим, что хотя закон всемирного тяготения в форме (1) записан для
материальных точек, он имеет такую же форму для сферическисимметричных тел.

Система координат и возможная траектория спутника
Движение тела под влиянием центральной силы происходит в одной
плоскости, положение которой определяется векторами r0 и v0, задающими
начальное положение тела и его начальную скорость. Декартову систему
координат с началом в центре тяготения и начало отсчета времени выберем
так, чтобы движение происходило в плоскости

оxy

и

в

начальный

момент скорость тела была перпендикулярна оси x.
Тогда начальные условия можно записать в виде:
t = 0: x = x0, y = 0, vx = 0, vy = v0

(2)

Уравнение (1) вместе с условиями (2) полностью определяют траекторию
спутника и все ее свойства.
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Численная модель.
Осуществим обезразмеривание задачи. Численный анализ задачи
удобно проводить, используя в качестве единиц измерения характерные
масштабы задачи. В качестве единицы длины удобно взять x0. Если разговор
идет о спутнике Земли, то эта величина имеет порядок радиуса Земли R и
равняется R + h, где h — высота спутника над поверхностью Земли. Всякое
расстояние теперь будет задаваться числом, которое показывает, сколько раз
в нем укладывается x0. Безразмерное х будет равняться х, измеренному в
метрах, деленному на x0, также измеренному в метрах. Единицу времени
удобно построить, используя гравитационную постоянную и характеристики
притягивающего центра. Из уравнения (1) легко видеть, что множитель
GM/r2 имеет размерность ускорения (м/с2). Вместо расстояния r возьмем x0
и сформируем выражение с размерностью времени (с): (GM/х03)-1/2. Его и
выберем в качестве единицы времени. В качестве единицы скорости тогда
естественно взять х0/(GM/х03)-1/2, т.е. (GM/х0)1/2.
Измеренные в этих единицах проекции ускорения определяются
следующими уравнениями (здесь и далее для безразмерных физических
величин использованы те же обозначения, какие использовались для
соответствующих размерных величин):
ax  

x

x

2

y



2 3

, ay  

y

x

2

 y2



3

,

(3)

а начальные условия принимают вид:
t = 0: x = 1, y = 0, vx = 0, vy = V0

(4)

где V0 = v0·(х0/GM)1/2.
Отметим замечательное обстоятельство: в безразмерных переменных
уравнения вообще не содержат параметров. Единственное, что отличает
разные режимы движения друг от друга – начальные условия. Все
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физические величины измеряются теперь в относительных единицах и будут
одинаковыми для всех систем ―спутник — притягивающий центр‖.
Уменьшилось также число параметров задачи. Единственный безразмерный
параметр V0, который остался в задаче, показывает, как соотносятся между
собой кинетическая и потенциальная энергии спутника в начальный момент.
Для нахождения в различные моменты времени проекций скорости
спутника и его координат на временной оси выберем дискретные точки tn,
отстоящие друг от друга на малые интервалы Δt. Тогда проекции скорости в
момент времени t n+1 будут приближенно (считаем, что ускорение на этом
интервале времени не изменилось) представляться выражениями

Vx( n 1)  Vx( n)  t  a x( n)

(5)

V y( n1)  V y( n)  t  a (yn )

(6)

а координаты в этот момент будем вычислять, как при равномерном
движении (опять считая, что интервал времени Δt мал, и скорость в течение
него такая, как в конце интервала):
x ( n1)  x ( n )  t  Vx( n1)

(7)

y ( n1)  y ( n)  t  V y( n1)

(8)

В начальный момент времени проекции скорости и координаты спутника
известны:
x ( 0)  1, y ( 0)  0, Vx( 0)  0, V y( 0)  V0

Система (3),(5)–(8) позволяет шаг за шагом, при малом Δt, достаточно точно
вычислить траекторию спутника и все ее характеристики.
Построение траектории и исследование задачи выполним с помощью
программ на языке Delphi.
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Задача 1
Реализация модели движения космических тел (с одним спутником):
Program cosmicheskie_tela;
uses GRAPH,crt;
const tk=30;
var d,mm:integer;
x,y,vx,vy,dt,t,k,m:real;
function velocity(v,z,l,t:real):real;
begin
m:=z*z+l*l;
k:=(sqrt(m));
velocity:=v-(z/(k*k*k)*t);
end;
begin
d:=Detect;
InitGraph(d,mm,'');
setbkcolor(black);
x:=1.1;
y:=0;
vx:=0;
vy:=1.2;
dt:=0.00005;
t:=dt;
setcolor(7);
circle(480,240,10);
repeat
vx:=velocity(vx,x,y,dt);
vy:=velocity(vy,y,x,dt);
x:=x+vx*dt;
y:=y+vy*dt;
t:=t+dt;
if not((x*100+320>640)and(x*100+320<0)and(y*100+240>480)
and(y*100+240<0))
then
PutPixel(round(x*100+320),round(y*100+240),white);
Delay(5);
until t>=tk;
repeat until keypressed;
CloseGraph;
end.
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Задача 2
Реализация модели движения космических тел (с двумя спутниками):
Program cosmicheskie_tela2;
uses graph,crt;
const tk=30;
var d,m:integer;
x,y,vx,vy,x1,y1,dt,t:real;
function velosity(v,z,l,t:extended):extended;
begin
velosity:=v-(z/sqrt((z*z+l*l)*(z*z+l*l)*(z*z+l*l)))*t
end;
begin
d:=detect;
initgraph(d,m,'');
setbkcolor(8);
x:=1.1;
y:=0;
vx:=0;
vy:=1.2;
dt:=0.005;
t:=dt;
setcolor(7);
circle(480,240,10);
repeat
x1:=x;
y1:=y;
vx:=velosity(vx,x,y,dt);
vy:=velosity(vy,y,x,dt);
x:=x+vx*dt;
y:=y+vy*dt;
t:=t+dt;
if not((x*100+320>640)and(x*100+320<0)and
(y*100+240>480)and(y*100+240<0))
then setcolor(8);
setfillstyle(1,8);
fillellipse(round(x1*50+480),round(y1*100+240),7,7);
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setcolor(7);
setfillstyle(1,7);
fillellipse(round(x*50+480),round(y*100+240),7,7);
setcolor(8);
setfillstyle(1,8);
fillellipse(round(x1*100+480),round(y1*50+240),7,7);
setcolor(7);
setfillstyle(1,7);
fillellipse(round(x*100+480),round(y*50+240),7,7);
delay(500);
{until t>=tk;}
until keypressed;
closegraph;
end.
Решение задачи о распределении тепла в стержне.
Запишем уравнение теплопроводности для однородного стержня:
u
 2u
 a2  2
t
x

(1)

Оно описывает процесс изменения температуры u(x,t) по времени и
пространству.

Для

решения

(1)

необходимо

знать

распределение

температуры u(x,t) в начальный момент времени t=0.
Начальное условие по t имеет вид:
u( x,0)  u t  0  f ( x)

(2)

Для стержня необходимы краевые условия на его концах x=0 и x=l. Это
условия теплообмена с окружающей средой.
Краевые условия по x:
u(0, t )  u x 0  u~0 ,....u(l , t )  u x l  u~l

(3)

Задача.
Определить динамику изменения температуры в стержне длиной 4 м с
теплоизолированными концами, на которых поддерживается постоянная
температура, равная 3 ºС. Начальное распределение температуры вдоль
стержня задано: f(x) = - 0,5х2 + 2х + 3. Коэффициент теплопроводности
а = 0,5 (а2=0,25)
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Решение задачи.
Длина стержня задана: l=4. Разобьем этот отрезок на 4 равные части.
Пусть Δx=1, тогда х0=0, х1=1, х2=2, х3=3, х4=4.
Функцию u(x,t) будем аппроксимировать в этих 5 узлах сетки по х.
Рассмотрим

разностную

аппроксимацию

производных

u(x,t)

по

х.

Аппроксимация первой производной в точке xi имеет вид:
u
x



x  xi

u ( xi 1 )  u ( xi 1 )
, i  1, n  1
2x

(4)

Аппроксимация вторых производных по х имеет вид:
 2u
u xi 1   2u xi   u xi 1  ui 1  2ui  ui 1


2
x x  x
(x) 2
x 2
i

(5)

u
Так как в уравнении (1) есть производная по t: ( t ), для нее также

необходима аппроксимация. Поэтому необходимо построить еще одну сетку
k
– временную сетку по t. Будем обозначать ui - значение функции u(x,t) в k-м

временном слое и в

i-oм узле пространственной сетки. По t сетка

равномерная и имеет шаг Δt.
Для интегрирования по времени используем метод Эйлера. Температуру на
новом временном слое для внутренних узлов выразим через температуру на
k 1
k
предыдущем временном слое, т.е. ui через ui .

k
Запишем уравнение (1) для дискретной функции ui :

  2 uik
uik
 a 2 
2
t
 xi






k
Обозначим правую часть уравнения (1) для дискретной функции ui :

  2uik
a 2 
2
 xi


  f uik t k , xi 







k 1
Запишем метод Эйлера для функции ui на новом временном слое k+1 с

использованием аппроксимации (4):
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uik 1  uik  t  f uik tk , xi   uik  t  a 2 
 uik 

a 2  t k
u  2u k  u k
x 2 i1 i i1



 2uik

2
xi



В итоге получим
uik 1  uik 

a 2  t k
(ui 1  2uik  uik1 )
2
(x)

(6)

Это явная схема первого порядка по временным слоям k=0,1,2,…Она
записана для внутренних точек сетки i=1,2,3 (не включает краевые точки i=0,
i=4).
Начальное условие при к=0 имеет вид:
uik

k 0

 ui0   f xi   0,5 xi2  2 xi  3, i  0,4

(7)

Краевые условия для точек i=0 и i=4:
uik

i 0

 u~0  3;

uik

i 4

 u~4  3;

k  0,1,2...

(8)

Теперь необходимо двигаясь по временным слоям k, в каждой внутренней
k
точке i вычислить значение ui :

I=0

I=1

I=2

I=3

I=4

к=0
к=1
к=2
к=3

Шаги по длине стержня и по времени – Δx и Δt соответственно. Шаг по
длине известен: Δx=1. Шаг Δt получим из условия устойчивости разностной
схемы (6):
a 2  t 1

(x) 2 2

(9)

Пусть, например:
a 2  t
0,4  1
 0,4,
t 
 1,6
x 2
0,25
тогда
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Задача решается с помощью табличного процессора Excel.
На рабочем листе Excel расположим данные.
В ячейке А5 запишем начальное значение t=0. В ячейке А6 запишем формулу
для изменения t: =A5+1,6

В ячейке В5 запишем формулу для начального распределения
температуры в стержне:

= - 0,5*В$4^2 + 2* В$4 + 3. Скопируем значение

ячейки В5 в ячейки, В6:В20. Получим краевые условия на одном конце
стержня. Скопируем значение ячейки F5 в ячейки F6:F20. Получим краевые
условия на втором конце стержня:
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Осталось заполнить поле распределения температуры во внутренних ячейках
области – ячейках С6:Е20. Для этого в ячейке С6 запишем формулу,
соответствующую

явной

разностной

схеме

=C5+($F$1*$B$1/($D$1^2)) * (D5-2*C5+В5)
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первого

порядка

(7):

Построим графики распределения температуры вдоль стержня по временным
слоям. Для этого выделим область B5:F20 и обратимся к мастеру диаграмм.

В результате получим: в начальный момент времени температура в
стержне распределена в виде параболы. С течением времени температура
выравнивается и становится такой же, как на концах.
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Лабораторная работа №4.
Рассмотреть динамику изменения температуры в стержне длиной l м с
теплоизолированными концами, температура на которых поддерживается
постоянной и равна
uik

k 0

 ui( 0)  f ( xi )

uik

i 0

 u~0  a C

и

uik

iL

 u~L  b C

, с начальным условием

. Коэффициент температуропроводности а примем равным

0,5 (выбор этот достаточно произволен).
Номер
варианта

Длина,
(м)

l

~
u
0

u~L

f(xi)

1

4

3

-1

-0,25 xi 2+ 3

2

8

3

-5

-0,125 xi 2+ 3

3

4

-1

3

0,25 xi 2- 1

4

8

-1

15

0,25 xi 2- 1

5

8

0

1

sin(xi)

6

8

3

1

sin(xi)

7

8

0

0,5

sin(xi)/2

8

10

2

-1

cos(xi)

9

10

0,5

-1

sin(xi/2)

10

8

0

-0,75

sin(xi)/2

11

8

0,5

0,5

сos(xi)/2

12

10

1

0

cos(xi/2)

13

4

1

-0,4

cos(xi/2)

14

8

1

-0,5

cos(xi/2)

15

10

0

-0,5

sin(xi)

16

10

0

1

sin(2xi)

17

8

0

0,5

sin(2xi)

18

10

0

-0,5

sin(xi)/4

19

8

-1

2,2

0,05 xi 2- 1

20

4

-1

0,6

0,1 xi 2- 1
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Построить графики распределения температуры вдоль стержня по
временным слоям.

Глава III Создание электронного образовательного ресурса по
курсу «Компьютерное моделирование» в среде Moodle
3.1.

Мета-данные дисциплины.

Учебно – методические особенности курса «Компьютерное
моделирование»
Данная

учебная

дисциплина

включена

в

раздел

"ДПП.Ф.11

Дисциплины профильной подготовки" основной образовательной программы
050202.65

Информатика

и

относится

к

федеральному

компоненту.

Предназначена для студентов 5 курса 9, 10 семестров.
Аннотация: Курс ориентирует студентов на изучение принципов
моделирования,

разновидностей

компьютерного

моделирования

и

организации компьютерного эксперимента при решении задач, где возникает
потребность в компьютерном математическом моделировании.
Цели освоения дисциплины:
Преподавание курса "Компьютерное математическое моделирование" имеет
следующие цели:


Познакомить будущего учителя еще с одним методом познания

окружающей

действительности

–

методом

компьютерного

моделирования.


Дать будущему учителю возможность приобрести новые знания,
умения, навыки в ходе работы с компьютерными моделями.



Подготовить будущего учителя к организации компьютерного

эксперимента при решении задач, где возникает потребность в
компьютерном математическом моделировании.
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Задачи дисциплины:


Общее развитие и становление мировоззрения учащихся;



Овладение моделированием как методом познания;



Выработка практических знаний компьютерного моделирования;



Содействие профессиональной ориентации и развитие творческого

потенциала у учащихся;


Преодоление предметной разобщенности, интеграция знаний;



Развитие и профессионализация навыков работы с компьютером.

Требования

к

уровню

подготовки

студента,

завершившего

изучение дисциплины «Компьютерное моделирование»:
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
знать:
- принципы моделирования;
- разновидности компьютерного моделирования;
- основные этапы компьютерного моделирования;
-

определения

понятий

«модель»,

«информационная

модель»,

«формализация», «компьютерная математическая модель»;
-

этапы

компьютерного

математического

моделирования,

их

содержание;
- цели математического моделирования;
- требования, предъявляемые к компьютерным математическим
моделям;
- возможные подходы к классификации моделей;
- отличие натурного (лабораторного) эксперимента в физике от
компьютерного (численного);
- второй закон Ньютона в дифференциальной формулировке, его
применение при построении моделей динамических процессов;
- какое воздействие оказывает сила сопротивления среды на характер
движения тел;
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- какие факторы принимаются во внимание при учете сопротивления
среды;
- дифференциальные или конечно-разностные формулировки ряда
моделей физических процессов. Среди них могут быть:


свободное падение тела с учетом сопротивления среды;



движение тела, брошенного под углом к горизонту, с учетом
сопротивления среды;



движение тела с переменной массой: взлет ракеты;



законы движения космических тел;



движение заряженных частиц;



теплопроводность в однородном стержне и др.

- примеры задач, приводящих к постановке общей задачи линейного
программирования;
-

геометрический

способ

решения

задачи

линейного

программирования. Существование и единственность решения;
- симплекс-метод решения задачи линейного программирования.
-

отличительные

особенности

и

специфику

компьютерного

математического моделирования в классической экологии;
- основные понятия классической экологии: особи, популяции,
сообщества, конкуренция, хищничество и др.;
- модели динамики численности популяций;
- динамика численности популяций с непрерывным размножением.
Логистическое уравнение;
- основные понятия теории вероятности: среднее значение, случайное
событие, равновероятные и неравновероятные события, случайная величина,
выборка, математическое ожидание, дисперсия, законы распределения
случайных величин, доверительный интервал и др.;
- алгоритмы, используемые при моделировании псевдослучайных
чисел на ЭВМ; способы получения последовательностей случайных чисел с
заданным законом распределения;
73

уметь:
-

приводить

примеры,

иллюстрирующие

понятия

«модель»,

«компьютерная математическая модель»;
- приводить примеры формальной записи содержательных задач;
- приводить примеры содержательных задач, при решении которых
применяются компьютерные математические модели и преследуются разные
цели моделирования;
- применять схему компьютерного эксперимента при решении
содержательных

задач, где возникает потребность в компьютерном

математическом моделировании;
- приводить примеры различных задач при подходе к классификации
по целям моделирования;
- отбирать факторы, влияющие на поведение изучаемой системы,
выполнять ранжирование этих факторов;
- выводить уравнения указанных выше процессов;
-

выбирать

наиболее

подходящие

программные

средства

для

исследования построенных моделей;
- использовать простейшие численные методы при решении систем
дифференциальных уравнений (решать конечно-разностные уравнения);
- подбирать подходящие наборы тестовых данных для всестороннего
анализа правильности разработанных программ;
- анализировать полученные результаты и исследовать математическую
модель при различных наборах параметров;
-

формулировать

постановку

общей

задачи

линейного

программирования;
-

выбирать

наиболее

подходящие

программные

средства

для

исследования построенных моделей, например, электронные таблицы Excel с
надстройкой «Поиск решения».
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3.2.

Реализация создания электронного образовательного ресурса

Работа над данным электронным образовательным ресурсом
проводилась в несколько этапов:


определение библиографии по теме работы, анализ источников и
обобщение материала;



разработка структуры электронного образовательного ресурса;



разработка лабораторных практикумов к разделам курса;



выбор среды для реализации проекта.

Электронный образовательный ресурс по курсу «Компьютерное
моделирование» был разработан в виртуальной обучающей среде Moodle.
Для того чтобы воспользоваться данным курсом необходимо:
1.

зайти на сайт дистанционного обучения КФУ www.do.kpfu.ru;

2.

если пользователь зарегистрирован пройти авторизацию, либо
воспользоваться гостевым входом;
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3.

из списка институтов выбрать Институт математики и механики
им. Н.И.Лобачевского;

4.

из появившегося списка курсов выбрать курс «Компьютерное
моделирование».
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Электронный образовательный ресурс по курсу «Компьютерное
моделирование » имеет вид:

Курс «Компьютерное моделирование» состоит из форума, глоссария и
пяти основных разделов.
Форум – модуль позволяющий участникам курса общаться в течение
длительного времени. Данный модуль служит пространством для общения
студентов друг с другом. С помощью форума можно проводить дискуссии по
материалам курса.
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Глоссарий – модуль позволяющий участникам курса создавать список
определений и терминов.

3.3.

Основные разделы курса «Компьютерное моделирование»

Раздел «Компьютерное математическое моделирование» состоит из
теоретического лекционного материала, лабораторного практикума и
тестирования.

Теоретический материал состоит из тем:


«Понятие «Модель»»



«Разновидности моделирования»



«Укрупненная классификация идеальных моделей»



«Понятие о Компьютерном моделировании»



«Этапы и цели Компьютерного математического моделирования»
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«Классификация математических моделей»

Лабораторный практикум по разделу «Компьютерное математическое
моделирование» основывается на работе с графикой в системе Delphi.
Практикум состоит из теоретического материала, примеров и демонстрацией
решения типовых задач и заданий для самостоятельного решения по темам:
«Построение графиков в Delphi», «Примеры компьютерной научной
графики».
Тест по разделу «Компьютерное математическое моделирование» был
разработан с помощью Google формы и вставлен в среду Moodle через
модуль «Гиперссылка».
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Раздел «Моделирование физических процессов».

Теоретический материал в данном разделе состоит из следующих тем:


«Физика и моделирование»



«Свободное падение тела с учетом сопротивления среды»



«Задача о падении шарика в вязкой среде»



«Движение тела с учетом сопротивления среды»



«Движение тела с переменной массой. Взлет ракеты»



«Законы движения космических тел»»



«Движение заряженных частиц»



«Колебания математического маятника»



«Моделирование процесса теплопроводности»



«Моделирование распределения электростатического поля»

Лабораторный практикум состоит из теоретического материала,
примеров и демонстрацией решения типовых задач и заданий для
самостоятельного решения.
Также в раздел «Моделирование физических процессов» включен тест
по основным теоретическим аспектам курса.
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Раздел «Моделирование в экономике»

Теоретический материал в данном разделе состоит из следующих тем:


«Моделирование в экономике»



«Линейные балансовые модели в экономике»
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«Оптимизационные модели»



«Решение ЗЛП с помощью MS Excel»

Лабораторный практикум по разделу «Моделирование в экономике»
состоит из примеров и демонстрацией решения типовых задач по темам:
«Задача транспортного типа», «Задача о диете», «Задача о распределении
ресурсов».
Помимо практикума в раздел включены Задания для самостоятельного
выполнения.
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Раздел «Компьютерное моделирование в экологии».

В

раздел

«Компьютерное

моделирование

в

экологии»

входит

теоретический материал по темам:


«Понятие теории систем и системного анализа»



«Основные модели классической экологии»



«Глобальные модели развития человечества»



«Описание модели сложной системы «Чудесная страна»»

Для

лучшего

закрепления

материала

пользователей курса разработан тест.
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и

оценивания

знаний

Раздел «Имитационное моделирование».

В теоретический материал раздела «Имитационное моделирование»
входят следующие темы:


«Основные понятия имитационного моделирования»



«Распределение случайных событий»



«Метод Монте-Карло»



«Основные понятия теории массового обслуживания»



«Исследование одноканальной задачи СМО»

Помимо

лекционного

материала

в

раздел

«Имитационное

моделирование» включены задания для самостоятельного выполнения.
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Заключение
В наши дни абстрактное моделирование с помощью компьютеров стало
одной из мощных информационных технологий. Изучение компьютерного
моделирования способствует осознанию связи информатики с математикой и
другими естественными и социальными науками.
Использование

компьютерного

моделирования

в

современном

обществе незаменимо при разработке и решении научно-технических задач.
В

созданном

«Компьютерное

электронном

моделирование»

образовательном
изложены

ресурсе

элементы

по

курсу

теоретического

материала, также примеры и демонстрация решения типовых задач.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были
решены следующие задачи:
 анализ предметной области;
 создана структура электронного образовательного ресурса;
 составлен лекционный материал, отображающий все важные
аспекты курса;
 составлены вопросы для самостоятельного контроля;
 разработан лабораторный практикум с подробным разбором и
демонстрацией типовых задач.
Завершив создание электронного образовательного ресурса можно
сказать, что цель и задачи настоящей выпускной квалификационной работы
были достигнуты.
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