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Введение 

Связь информатики физики и математики достаточно глубока и сильно 

развита. Особенно это актуально для физико-математических профильных 

классов. Учитель, в данном случае должен обладать достаточными знаниями 

в математике, физике и информатике, для того чтобы преподавать в таких 

классах. Использование междисциплинарных связей по перечисленным 

дисциплинам позволяет воспитывать у учащихся нацеленность к конечному 

результату, а также способствуют развитию познавательного интереса к 

программированию.  

В последние несколько лет практически все педагогические вузы России 

ввели в свои учебные планы изучение пакета символьной математики Maple. 

Этот пакет обладает большими возможностями программирования графики, 

вплоть до создания анимационных графических клипов. При этом в силу 

особенностей языка программирования Maple, освоить его может и 

неспециалист в области программировании. Однако, при изучении 

программы Maple в большинстве случаев учащиеся ограничиваются 

изучением отдельных команд и готовых процедур, не использую логических 

символьных данных, управляющие структуры ветвления и построения 

циклических структур Maple-языка. При этом любой учитель 

информатики может создавать достаточно сложные анимации с 

графическими объектами по любому разделу школьного курса физики, 

математики и геометрии. Создание графики в приложениях Maple обладает 

существенной особенностью, а именно: требует знание программистом, по 

крайней мере, программирования. Это требование мобилизует создателей 

обучающих программ поддерживать  определенный  уровень знания 

математики, что благоприятно отзовется на их преподавательской 

деятельности. При этом многие разделы высшей математики, изучаемые в 

педагогических вузах, получают практическое применение в творчестве их 

выпускников.  
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Объектом дипломного исследования является междисциплинарные 

связи информатика - естествознание в процессе обучения к 

программированию, с использованием maple-языка. 

Предметом исследования является реализация междисциплинарных 

связей как средство развития познавательного интереса математическому 

моделированию и программированию. 

Цель дипломной работы состоит: в разработке модели движения упругого 

шара по лестничной траектории; в выявлении возможностей реализации 

междисциплинарных связей физика-математика-информатика при изучении 

пакета maple. 

Задачи, которые необходимо решить: 

1. в процессе анализа учебно-методической литературы сделать 

краткий обзор по разделам maple-языка, которые необходимы для 

программирования и решения задачи; 

2. Решить задачу: 

Пусть имеется лестница с n ступеньками у которых ширина и 

высота равны заданному числу b. С верхней ступени, со скоростью 

v_0 начинает двигаться шарик. Смоделировать движение шарика, 

считая в первоначальном варианте, что при падение с одной 

ступеньки на другую шарик является абсолютно упругим телом. 

3. Составить программу средствами  maple-языка и анимацию 

движения шарика; 
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Глава 1. Базовые сведения по Maple-языку 

Пакет Maple способен решать большое число, прежде всего, 

математически ориентированных задач вообще без программирования в 

общепринятом смысле. Вполне можно ограничиться лишь описанием 

алгоритма решения своей задачи, разбитого на отдельные последовательные 

этапы, для которых Maple имеет уже готовые решения. При этом Maple 

располагает довольно большим набором процедур и функций, 

непосредственно решающих совсем не тривиальные задачи как то 

интегрирование, дифференциальные уравнения и др. Тем не менее, это вовсе 

не означает, что Maple не предполагает программирования. Имея 

собственный достаточно развитый язык программирования (в дальнейшем 

просто Maple-язык), пакет позволяет программировать в своей среде самые 

разнообразные задачи из различных приложений.  

Программирование в среде Maple-языка в большинстве случаев не 

требует особого программистского навыка, ибо в отличие от языков 

универсального назначения, Maple-язык включает большое число 

математически ориентированных функций, позволяя одним вызовом 

функции решать достаточно сложные самостоятельные задачи, например: 

вычислять минимум или максимум выражения, решать системы 

дифуравнений или алгебраических уравнений, вычислять производные и 

интегралы, выводить графики сложных функций и др.. Однако для более 

сложной работы (выполняющейся, как правило, в программном режиме) 

требуется знание встроенного Maple-языка программирования, который 

позволяет использовать всю вычислительную мощь пакета и создавать 

сложные программы, не только решающие задачи пользователя, но и 

расширяющие средства самого пакета. Именно поэтому далее представим 

элементы программирования в среде пакета Maple .  

Являясь проблемно ориентированным языком программирования, 

Maple-язык характеризуется достаточно развитыми средствами для описания 
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задач математического характера, возникающих в различных прикладных 

областях. В соответствии с языками этого класса структуры управляющей 

логики и данных Maple-языка в существенной мере отражают специфику 

средств именно для математических приложений. Особую компоненту языка 

составляет его функциональная составляющая, поддерживаемая развитой 

библиотекой функций, покрывающих большую часть математических 

приложений. Наследуя многие черты С-языка, на котором был написан 

компилятор интерпретирующего типа, Maple-язык позволяет обеспечивать 

как численные вычисления с любой точностью, так и символьную обработку 

выражений и данных, поддерживая все основные операции традиционной 

математики. 

1.1 Базовые элементы Maple-языка 

Определение Maple-языка можно условно разбить на четыре базовые 

составляющие, а именно: алфавит, лексемы, синтаксис и семантику [1]. 

Именно две последние составляющие и определяют суть того или иного 

языка. Синтаксис составляют правила образования корректных предложений 

из слов языка, которые должны строго соблюдаться. В случае обнаружения 

на входе Maple-предложения с синтаксической ошибкой выводится 

диагностическое сообщение, сопровождаемое “^”-указателем на место 

возможной ошибки либо установкой в место ошибки |-курсора.  

В отличие от синтаксиса, определяющего правила составления 

корректных языковых конструкций, семантика языка определяет алгоритмы 

их обработки, т.е. определяет их понятийное назначение с точки зрения 

самого языка. Например, результатом обработки конструкции вида 

“W:=57*sin(19.99);” является присвоение W-переменной результата 

произведения целого числа “57” и значения sin-функции в точке “19.99” ее 

вызова. При этом определяется как собственно результат, так и его тип. В 

связи со сказанным наряду с синтаксическими, как правило, 

распознаваемыми языком, могут возникать и семантические ошибки, 
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которые язык не распознает, если они при этом, не инициируют, в свою 

очередь, ошибок выполнения. Типичным примером семантических ошибок 

является конструкция вида “A/B*C”, трактуемая языком как “(A*C)/B”, а не 

как “A/(B*C)” на первый взгляд. Как правило, семантические ошибки 

выявляются на стадии выполнения Maple-программы или вычисления 

отдельных Maple-выражений и данная процедура относится к этапу отладки 

программ и процедур.  

Синтаксис Maple-языка определяется выбранным набором базовых 

элементов и грамматикой, содержащей правила композиции корректных 

конструкций языка из базовых элементов. Рассмотрение базовых элементов 

начнем со входного алфавита языка, в качестве элементов которого 

используются следующие символы: 

 заглавные и прописные буквы латинского алфавита (A .. ÷ ÷Z; a .. ÷ ÷z; 52); 

десятичные цифры (0 .. 9; 10); 

специальные символы (` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } : “ < > ? | - = [ ] ; ‘ , . / \; 32); 

заглавные и прописные буквы русского алфавита (кириллицы: A .. Я; a. . я; 

..64). 

Синтаксис Maple-языка объединяет символы входного алфавита в 

лексемы, состоящие из ключевых (зарезервированных) слов, операторов, 

строк, натуральных чисел и знаков пунктуации. Рассмотрим несколько 

детальнее каждую из составляющих. В качестве ключевых Maple-язык 

использует слова, представленные в следующей табл. 1. 

Таблица 1  

Ключевые слова:   Смысловая нагрузка:  

if, then, else, elif, fi условное предложение языка 

if-for, from, in, by, to, while, do, od предложения циклических конструкций 

proc, local, global, option, description, end процедурные выражения языка 

read, save   функции чтения и записи выражений 

done, quit, stop   функции завершения работы 

union, minus, intersect   операторы над множествами 

and, or, not   логические операторы языка 

Mod оператор вычисления по модулю 
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Операторы языка относятся к трем типам: бинарные, унарные и 

нульарные. Допустимые языком унарные операторы представлены в 

следующей табл. 2.  
                                                                                                                            Таблица 2  

Унарный оператор:   Смысловая нагрузка оператора:    

$   префиксный оператор последовательности    

+, - префиксный плюс, минус   

 

{!|factorial} 

факториал (постфиксный оператор) 

. десятичная точка (префиксный или постфиксный) 

%<целое>   оператор метки 

not префиксный логический оператор отрицания 

&<строка>   префиксный пользовательский оператор 

Допустимые языком базовые бинарные операторы представлены в 

следующей табл. 3.  

   Таблица 3  

Оператор Смысловая нагрузка: Оператор Смысловая нагрузка: 

+ +  сложения   < <  меньше чем 

- Вычитания <= меньше чем или равно 

* Умножения > больше чем 

/ Деления >= больше чем или равно 

{**|^} Степени = Равно 

:= Присваивания <> не равно 

:- выбора элемента модуля   -> функциональный 

$ последовательности @ композиции функций   

, разделитель выражений @@ кратной композиции   

union объединение множеств :: определения типа   

minus разность множеств intersect пересечение множеств 

&<строка>   нейтральный инфексный   || конкатенации строк 

.. Ранжирования and логическое И 

minus разность множеств or логическое ИЛИ 

Три нульарных оператора %, %% и %%% (один, два и три знака процентов) 

представляют специальные идентификаторы Maple-языка, принимающие в 

качестве значений результат вычисления соответственно последнего, 

предпоследнего и предпоследнего предложения.  

Следующий простой фрагмент иллюстрирует применение нульарных 

операторов языка:  

> AG:= 59:  AV:= 64:  AS:= 39:  (%%+3*%+%%%-2);  ⇒  238  

> P:= proc()  args;  nargs;  %, %%  end proc:  P(59, 64, 39, 17, 10, 44); 

  ⇒  6, 59, 64, 39, 17, 10, 44  

Как правило, нульарные операторы используются в интерактивном 

режиме работы с пакетом и выступают на уровне обычных переменных, 
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позволяя обращаться к результатам предыдущих вычислений на глубину до 

трех.  

Кратко представим использование Maple-языком указанных в табл. 4 

знаков пунктуации:  

: и ; - служат для идентификации конца предложений Maple-языка; 

различия между ними обсуждаются ниже;  

( ) - для группировки термов в выражениях, а также формальных или 

фактических аргументов при определениях или вызовах функций/процедур;  

<> - для определенной пользователем группировки выражений;  

{} - для определения структур данных типа множество;   

[] - для определения структур данных типа список, а также для 

образования индексированных переменных и оператора выбора элемента из 

индексированных выражений;  

` ' , - соответственно для определения идентификаторов, не вычисляемых 

выражений и структур типа последовательность; при этом, следует четко 

различать при кодировании конструкций Maple-языка символы верхней 

обратной кавычки (96) и апострофа (39), в скобках даны их десятичные коды 

по внутренней кодовой таблице;  

" - верхние двойные кавычки служат для определения строчных структур 

данных.  

Под программной строкой в Maple-языке понимается строка символов, 

завершающаяся символами перевода строки и возврата каретки (16-ричные 

коды 0D0A); при этом, сами эти символы строке не принадлежат. Пустые 

программные строки образуются простым нажатием Enter-клавиши. 

Завершение программной строки по Enter-клавише в интерактивном режиме 

вызывает немедленное вычисление всех содержащихся в ней выражений и 

предложений языка. Если в программной строке содержится #-символ, то 

язык рассматривает всю последующую за ним информацию в качестве 

комментария и обработки ее не производит. Данное средство можно 

использовать для комментирования текстов Maple-программ, тогда как в 
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интерактивном режиме особого смысла оно не имеет. Вывод длинных строк 

производится в несколько строк экрана, идентифицируя символом обратного 

слэша (\) продолжение строки. При этом символ обратного слэша несет более 

широкую смысловую нагрузку, а именно: наряду с функцией продолжения 

он может выступать в качестве пассивного оператора и средства ввода 

управляющих символов.  

 В первом качестве он используется, как правило, для разбиения на 

группы строчных структур или цифровых последовательностей в целях более 

удобного их восприятия. Тогда как во втором случае он позволяет вводить 

управляющие символы, производящие те или иные действия.  

В этом случае кодируется конструкция следующего вида: 

”\<управляющий символ>”, где управляющий символ является одним из 

следующих восьми {a, b, e, f, n, r, t, v}; например, по конструкции “\n” 

производится перевод строки, а по “\a” - звонок, с другими детально можно 

ознакомиться по Help-системе пакета посредством предложения вида: > 

?backslash.   Рассмотрев базовые элементы Maple-языка, переходим к более 

сложным его конструкциям.  

 Типы логических символьных данных Maple-языка 

Булевские (boolean); представляют собой логические значения true 

(Истина), false (Ложь) и FAIL (неопределенная истинность). Третье значение 

используется в случае, когда истинность какого-либо выражения неизвестна. 

Функция type идентифицирует тип таких значений как boolean/ 

Язык Maple использует трехзначную логику для выполнения операций 

булевой алгебры. Булевы выражения образуются на основе базовых 

логических операторов {and, or, not} и операторов отношения 

{<, <=, >, >=, =, <> (не равно)}.  
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> _COLORRGB; ⇒  [1.0, 0., 0.], [0., 1.0, 0.], [1.0, 1.0, 0.], [0., 0., 1.0], [1.0, 

0., 1.0], [0., 1.0, 1.0]  

Следовательно, если по plot-функции одновременно выводится n кривых 

в одном ГО, то цвета (n-6) из них будут повторяться. 

Средства анимации графических зависимостей. 

Возможность предоставления  аспектов поведения системы со 

временем определяют основные средства анимации, поддерживаемые 

модульными функциями animate и animate3d, определяемые plots-модулем. 

Принцип анимации, поддерживаемый данными средствами, состоит в 

быстрой смене последовательности фреймов (моментных снимков) ГО один 

за другим, создавая в человеческом восприятии эффект движения, подобно 

тому, как это делается в современных  видео-средствах. Модульная animate-

функция имеет следующий простой формат кодирования:  

animate(<Функция>, <X-диапазон>, <А-диапазон> {, <Опции>})  

где график функции или нескольких функций представляет собой 

непосредственно анимируемый объект. Функция F(X, A) должна быть 

действительной от двух аргументов X и A, где X-аргумент определяет 

собственно ведущую переменную, а А-аргумент – переменную анимации. 

Обязательные второй и третий фактические аргументы должны принимать 

действительные значения. Если X-диапазон определяет отображаемый 

участок выводимого графика функциональной зависимости, то А-диапазон – 

режим изменения координат при смене фреймов в процессе анимации. 

Функция допускает также определение вертикального Y-диапазона, 

кодируемого непосредственно за A-диапазоном. В качестве первого 

фактического аргумента animate-функции допускаются: одна или более 

функций (включая заданные параметрически в виде множества функций), 

процедуры либо списки значений координат опорных точек. В качестве 

фактического необязательного аргумента animate-функция допускает 

использование plot-опций, рассмотренных выше. Вместе с тем, при 

использовании с animate-функцией plot-опций имеется ряд особенностей, 
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которые необходимо учитывать. Фреймы для анимируемой функции F(x, t) 

на диапазоне t = a..b анимации создаются по следующему простому 

принципу: t-диапазон анимации разбивается на tk-точки и в них вычисляются 

“моментные снимки” (фреймы) анимируемой функции, т.е. ее F(x, tk)-образы 

на x-интервале по ведущей переменной (k=1..frames). Последовательная 

смена таких фреймов собственно и составляет суть процесса анимации. По 

animate-функции создается графическая структура данных вида:  

PLOT(ANIMATE([2D-ГО_1], [2D-ГО_2], ..., [2D-ГО_n]), графические 

опции)  

где 2D-ГО_k представляет собой базовую графическую plot-структуру 

CURVES-типа для к-го фрейма анимируемого ГО, организация которой 

рассматривалась нами выше. Средства анимационного подокна 

обеспечивают оперативный доступ к ряду функций, позволяющих управлять 

режимом анимации выделенного 2D-ГО, а именно: 9 кнопок 4-й строки GUI 

имеют следующее функциональное назначение:  

(1) - немедленное прекращение процесса анимации    (кнопка 1)  

(2) - инициация начала процесса анимации  (кнопка 2)  

(3) - переход к следующему фрейму анимации ГО ();  (кнопка 3)  

(4) - определение {обратного | прямого} направления процесса 

анимации  

(5) - {уменьшение|увеличение} скорости анимации (частоты смены 

фреймов) ({«|»});  (6, 7)  

(6) - определение режима анимации в рамках одного цикла фреймов 

(⇌);   (кнопка 8)  

(7) - определение периодического режима анимации цикла фреймов 

(↻).   (кнопка 9)  

По вызову with(plots) обеспечивается доступ ко всем средствам plots-

модуля, включая и animate-функцию. Затем на основе animate-функции 

создается графический 2D-ГО согласно представленной выше процедуре.  
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Глава 2. Программирование в пакете maple на примере движения 

упругого шара по лестничной траектории 

Задача: Пусть имеется лестница с n ступеньками у которых ширина и 

высота равны заданному числу b. С верхней ступени, со скоростью v_0 

начинает двигаться шарик. Смоделировать движение шарика, считая в 

первоначальном варианте, что при падении с одной ступеньки на другую 

шарик является абсолютно упругим телом. Составить программу 

средствами  maple-языка и анимацию движения шарика.  

  

Рис. Вертикальная ось –(Оy), горизонтальная ось –(Оx) 

Прежде чем перейти к программированию необходимо перевести 

задачу на математический язык. Для этого вспоминаем физику, а именно 

движение тела брошенного под углом к горизонту.  
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2.1. Модель с физико-математической  точки зрения 

Движение тела в поле тяжести Земли учащиеся проходят в школе. 

Достаточно вспомнить, что по второму закону Ньютона если на тело массы 

m  действует сила F  , то тело двигается с ускорением 

F
a

m
  .    (1) 

А сила тяжести на поверхности Земли 
2 r r

mM
F e mge

R
   , где re  -

единичный вектор направленный к центру Земли вдоль радиуса,  R  -радиус 

Земли. Таким образом, 
2 2

9.8
M м

g
R с

   -ускорение свободного падения.  

Если траектория  движения  тела описывается радиус-вектором  

( ) ( ) ( )r t i x t j y t   где { , }i j  -орт векторы системы координат { , , }O x y , то 

ускорение  тела есть 
2

2
{ , }

d r
a x y

dt
   , скорость тела - { , }

dr
v x y

dt
  . 

Уравнения (1) имеют вид: 

0,x

y g




 
               (2) 

Решение системы уравнений (2) можно записать в виде: 

0

0 0

,

( )

x x

y y

v x v

v y g t t v

 


    
, 

0 0 0

2
0

0 0 0

( ) ,

( )
( )

2

x

y

x v t t x

g t t
y v t t y

  

 

    


     (3) 

где  0 0 0, ,t x y  - постоянные, характеризующие начальные условия.  

При напоминании  предыдущего материала  школьникам,  вывод 

формулы (3) можно опустить, если учащиеся не изучали решение 

дифференциальных уравнений. Решения в виде (3) содержаться в книге 

школьной физики. Однако напоминание о природе гравитационной силы 

будет полезным с точки зрения установления междисциплинарных связей  

физика - математика. Таким образом,  формулы (3) являются исходными 

математическими  формулами для разработки компьютерной модели.  
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Решение заданное в виде (3), описывает движение тела, заданное с 

начальным условием 0 0

0 0

( )

( )

x t x

y t y





  Однако, если шарик ударяется об 

следующую ступеньку, на шарик оказывает воздействие сила реакции 

ступеньки и это нарушает первоначальный закон движения (3). После 

каждого удара под номером j, тело до удара со следующей ступенькой 

свободно падает и подчиняется закону (3). При этом каждый раз  меняются 

начальные условия 
0, 0, 0, 0{ }yt x y v . Эти условия меняются с учетом того, что 

угол падения равен углу отражения (см. рис.) и по этому для компонент 

скорости после отражения: ,x x y yv v v v     . 

 

Таким образом, после столкновения со ступенью под номером j, шарик  

приобретает проекцию скорости    1 1 y j j j y jv g t t v      и следующий 

закон движения по оси (Oy): 
2( ) / 2 ( ) ( )j j j jy g t t v t t n j b        . Здесь 

1y jv 
 - скорость  после прохождения ступеньки по номером  j-1 в момент 

времени 
1jt 
. 

Учет потери скорости при ударах об ступеньку 

При абсолютно упругом соударении  шарика  об ступеньки имеет 

место закон сохранения импульса и поэтому шарик после отражения 

поднимается на ту же высоту, откуда начал падать. В реальности, такого не 

происходит- имеет место потеря скорости после удара. Чтобы учесть 

указанный фактор, будем приближенно считать, что после удара скорость 
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шарика уменьшается пропорционально некоторому коэффициенту s. Таким 

образом 
1x j x jv s v  . Это наша гипотеза. 

2.2. Модель с точки зрения программирования 

Вводим исходные значения параметров: g -ускорение свободного 

падения; b- высота и ширина ступенек; n-число ступенек.   

> g:=10 ;b:=1;n:=6; 

Начальные значения проекций скорости  

> v_0y:=1.5; v_0x:=1.5; 

 

 

 

 

 

 

Определяем массивы: TM[ j ] - время движения с уровня j-1 ой 

ступеньки до уровня j ой ступени; XM [ j ])-координаты шарика вдоль оси 

(Ox), при достижении шарика уровня jой ступени (когда возможно 

столкновение с j ой ступенькой). v_1y [ j ] - проекция скорости шарика на ось 

(Oy) - двухзначная функция для каждого j. YM[ j ] (t) - функция 

определяющая проекцию движение шарика по оси (Oy) - двухзначная 

функция для каждого j.  

TM [ 0 ]:=0;   v_1y [ 0 ]:=v_0y;  YM[ 0 ](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b); 

Верхняя ступенька соответствует шагу j =0. 

> with(ArrayTools): TM:=array(0..n-1):XM:=array(1..n):YM:=array(0..n-

1):YM[0](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b);TM[0]:=0;v_1y:=array(0..n-

1);v_1y[0]:=v_0y;st:=array(1..n): 
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Используем циклическое предложение while_do, которое  служит для 

многократного вычисления заданного предложения или их 

последовательности по указанным его переменным (переменным цикла j ), 

принимающим определенное множество значений: от 0 до n-1. В нашем 

случае это предложение имеет формат 

for j from 1  to n-1  do П end do; где П -последовательность действий: 

Учитывая, что сила тяжести направлена вертикально вниз, а по оси 

(Ox) никакая сила не действует, движение по оси (Ox) подчиняется закону 

x=v_0 x*t+b все моменты времени t. Во время удара на горизонтальную 

плоскость угол падения равен углу отражения. По этому первая координата 

вектора скорости не меняется, а вторая координата скорости меняет знак на 

противоположное. 

 

TM[j]:=evalf(max((st[j][1]),(st[j][2])));  и присваеваем найденное 

значение массиву TM[j]. Находим расстояние XM[j] -на которое сместилось 

тело по оси (Ox) . 

Для выяснения вопроса попадания (или не попадания) шарика на 

следующую ступеньку используем if-предложение  имеющего следующий  

формат кодирования:  

if  (XM[j]<=((j+1)*b)) then <П1>  elif <ЛУ2>  then <ПП2>   end if {;|:} , 

где П1 -последовательность действий:  

Если выполняется условие XM[j]<=((j+1), то отраженный шарик имеет 

следующую вертикальную составляющую скорости  

v_1y[ j ]:=(g*(TM[ j ]-TM[ j-1 ])-v_1y[ j-1] );  и следующий закон 

движения по оси (Oy)  

YM[j]:=unapply((-g*(t-TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t)); 
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Иначе, в формуле для скорости правая сторона берется со знаком - . 

после окончания цикла, создаются массив  TM[ j ] - это числа, а также 

массив YM[j] (t) - это функции для каждого номера j,  j=1..n-1. 

> for j from 1  to n-1  do  

> st[j]:=solve(YM[j-1](t)-(n-

j)*b=0,t);TM[j]:=evalf(max((st[j][1]),(st[j][2]))); 

> XM[j]:=evalf(subs(t=TM[j],v_0x*t+b)); 

> if (XM[j]<=((j+1)*b)) then   

> v_1y[j]:=(g*(TM[j]-TM[j-1])-v_1y[j-1]); YM[j]:=unapply((-g*(t-

TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t));  

>  elif ((j+1)*b)<(XM[j]) then  

> v_1y[j]:=-g*(TM[j]-TM[j-1])+v_1y[j-1];  YM[j]:=unapply((-g*(t-

TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t)); 

> end if; 

> end do; 

> f_2:=YM[2](t);f_1:=YM[1](t); f_3:= 

YM[3](t);vr_0:=v_1y[0];vr_1:=v_1y[1];vr_2:=v_1y[2];f_4:= YM[4](t);f_5:= 

YM[5](t);t_con:=solve(YM[n-1](t)=0,t); t_c:=max((t_con[1]),(t_con[2])); 

> m_0(t):=YM[0](t);m_1:= 

TM[1];m_2:=TM[2];m_3:=TM[3];m_4:=TM[4]; m_5:=TM[5]; 

- переименовали найденные функции (что не является обязательной). А 

также определили t_con - время падения шарика на уровень земли YM[n-

1](t)=0. 
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Определяем многозначную функцию для соответствующих интервалов 

времени, посредством готовой процедуры вида: 

 piecewise(t_0 <= t and t < t_1, f_1(t), t_1 <= t  and t <t_2, f_2(t), ...); 

> fan(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,YM[0](t),m_1<t and t <= m_2 ,f_1, 

m_2 < t and t <=m_3,f_2, m_3 <t and t <=m_4, f_3, m_4 <t and t <=m_5,f_4,m_5 

<t and t <=t_c,f_5); 
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С помощью пакета with(plottools) создаем модель шарика имеющего 

координаты [z,u]. Процедура определяет цвет шарика, его размер:   

> with(plottools):ball:=proc(z, u) plots[pointplot]([[z, u]],color=blue, 

symbol=solidcircle,symbolsize=20) end proc: 

> anim_1:=animate(ball, [v_0x*t+b,  fan(t)] , t=0..t_c,scaling = constrained, 

frames = 100):  

Создаем анимацию, которая вместо координат шарика вставляет функции 

{v_0x*t+b, fan(t)} зависящие от времени t -являющейся параметром 

аннимации.  

> anim_1:=animate(ball,[v_0x*t+b,fan(t)],t=0..t_c,scaling = constrained, frames = 

100): 

>  

Создаем рисунок лестницы 

> F:=array(0..n-1):for k from 0 by 1 to n-1  do F[k]:=(display(line([b*k,(n-

k)*b],[b*(k+1),(n-k)*b],color=red),line([b*(k+1),(n-k)*b],[b*(k+1),(n-k-

1)*b],color=red))) end do:   

Объединяем все графические объекты. 

>  display({F[0],F[1],F[2],F[3],F[4],F[5],anim_1},scaling=constrained ); 
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график зависимости x от y 

> with(plots):plot([v_0x*t+b,piecewise(0<=t and t<=m_1 ,YM[0](t),m_1<t and t 

<= m_2 ,f_1, m_2 < t and t <=m_3,f_2, m_3 <t and t <=m_4, f_3, m_4 <t and t 

<=m_5,f_4,m_5 <t_c ,f_5),t=0..t_c]); 
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2.3.Учет потери скорости при ударах об ступеньку 

В предыдущей модели мы полагали удар абсолютно упругим, то есть s=1. 

Ниже приводится расчет для случая не абсолютно упругого шарика. 

 
> restart; 

> with(plots): 

with(plottools): 

 

Решить задачу: 

Пусть имеется лестница с n ступеньками у которых ширина и высота 

равны заданному числу b. С верхней ступени, со скоростью v_0 начинает 

двигаться шарик. Моделировать движение шарика, считая в первоначальном 

варианте, что при падение с одной ступеньки на другую шарик не  является  

абсолютно упругим телом, а определяется законом: 

1x j x jv s v  , s=0.95 
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Решение:  

Вводим исходные значения параметров: g -ускорение свободного 

падения; b- высота и ширина ступенек; n-число ступенек.   

> g:=10 ;b:=1;n:=6;s:=0.85; 

Начальные значения проекций скорости  

> v_0y:=1.35; v_0x:=1.2; 

 

 

 

 

 

 

Определяем массивы: TM[ j ] - время движения с j-1 ой ступеньки j ой 

ступени; XM [ j ])-координаты шарика вдоль оси (Ox), при достижении 

шарика уровня jой ступени (когда возможно столкновение с j ой ступенькой). 

v_1y [ j ] - проекция скорости шарика на ось (Oy) - двухзначная функция для 

каждого j. YM[ j ] (t) - функция определяющая проекцию движение шарика 

по оси (Oy) - двухзначная функция для каждого j.  

TM [ 0 ]:=0;   v_1y [ 0 ]:=v_0y;  YM[ 0 ](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b); 

Верхняя ступенька соответствует шагу j =0. 

> with(ArrayTools):TM:=array(0..n-1):XM:=array(1..n):YM:=array(0..n-

1):YM[0](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b);TM[0]:=0;v_1y:=array(0..n-

1);v_1y[0]:=v_0y;st:=array(1..n):v_x:=array(0..n-1);v_x[0]:=v_0x;X:=array(0..n-

1):X[0](t):=(v_0x*t+b); 
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Испрользуем циклическое предложение while_do, которое  служит для 

многократного вычисления заданного предложения или их 

последовательности по указанным его переменным (переменным цикла j ),  

принимающим определенное множество значений: от 0 до n-1. В 

нашем случае это предложение имеет формат 

for j from 1  to n-1  do П end do; где П -последовательность действий: 

Учитывая что сила тяжести направлена вертикально вниз, а по оси (Ox) 

никакая сила не действует,  

 

движение по оси (Ox) подчиняется закону x=v_0 x*t+b все моменты 

времени t. Во время удара на горизонтальную плоскость угол падения равен 

углу отражения.  

По этому первая координата вектора скорости не меняется, а вторая 

координата скорости меняет знак на противоположное. 

 

TM[j]:=evalf(max((st[j][1]),(st[j][2])));  и присваеваем найденное 

значение массиву TM[j]. Находим расстояние XM[j] -на которое сместилось 

тело по оси (Ox) . 

Для выяснения вопроса попадания (или не попадания) шарика на 

следующую ступеньку используем if-предложение  имеющего следующий  

формат кодирования:  

if  (XM[j]<=((j+1)*b)) then <П1>  elif <ЛУ2>  then <ПП2>   end if {;|:} , 

где П1 -последовательность действий:  

Если выполняется условие XM[j]<=((j+1), то отраженный шарик имеет 

следующую вертикальную составляющую скорости  

v_1y[ j ]:=(g*(TM[ j ]-TM[ j-1 ])-v_1y[ j-1] );  и следующий закон 

движения по оси (Oy)  



35 
 

YM[j]:=unapply((-g*(t-TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t)); 

Иначе, в формуле для скорости правая сторона берется со знаком - . 

после окончания цикла, создаются массив  TM[ j ] - это числа, а также 

массив YM[j] (t) - это функции для каждого номера j,  j=1..n-1. 

> for j from 1  to n-1  do  

> st[j]:=solve(YM[j-1](t)-(n-

j)*b=0,t);TM[j]:=evalf(max((st[j][1]),(st[j][2]))); 

> XM[j]:=evalf(subs(t=TM[j],X[j-1](t))); 

> if (XM[j]<=((j+1)*b)) then   

> v_1y[j]:=s*(g*(TM[j]-TM[j-1])-v_1y[j-1]);v_x[j]:=s*v_x[j-1]; 

YM[j]:=unapply((-g*(t-TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t)); 

X[j]:=unapply(v_x[j]*(t-TM[j])+XM[j],t);  

>  elif ((j+1)*b)<(XM[j]) then  

> v_1y[j]:=-g*(TM[j]-TM[j-1])+v_1y[j-1]; v_x[j]:=v_x[j-1]; 

YM[j]:=unapply((-g*(t-TM[j])^2/2+v_1y[j]*(t-TM[j])+(n-j)*b,t)); 

X[j]:=unapply(v_x[j]*(t-TM[j])+XM[j],t);  

> end if; 

> end do; 

> f_2:=YM[2](t);f_1:=YM[1](t); f_3:= 

YM[3](t);vr_0:=v_1y[0];vr_1:=v_1y[1];vr_2:=v_1y[2];f_4:= YM[4](t);f_5:= 

YM[5](t);t_con:=solve(YM[n-1](t)=0,t); t_c:=max((t_con[1]),(t_con[2])); 

> v_0:=v_x[0](t);v_1:=v_x[1](t);v_2:=v_x[2](t);v_3:=v_x[3](t);v_4:= 

v_x[4](t);v_5:= v_x[5](t); 

> m_1:= TM[1];m_2:=TM[2];m_3:=TM[3];m_4:=TM[4]; m_5:=TM[5]; 

> x_1:=X[1](t); x_2:=X[2](t);x_3:= X[3](t);x_4:= X[4](t);x_5:= X[5](t); 

- переименовали найденные функции (что не является обязательной). А 

также определили t_con - время падения шарика на уровень земли YM[n-

1](t)=0. 
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Определяем многозначную функцию для соответсвующих интервалов 

времени, посредством готовой процедуры вида: 

 piecewise(t_0 <= t and t < t_1, f_1(t), t_1 <= t  and t <t_2, f_2(t), ...); 

>X[0](t):=v_0x*t+b;YM[0](t):=(-g*t^2/2+v_0y*t+n*b); 

fan(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,YM[0](t),m_1<t  and  t <= m_2 ,f_1, m_2 < t 

and t <=m_3,f_2, m_3 <t and t <=m_4, f_3, m_4 <t and t <=m_5,f_4,m_5 <t and t 

<=t_c,f_5); 

> vn(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,v_0,m_1<t and t <= m_2 ,v_1, m_2 < 

t and t <=m_3,v_2, m_3 <t  and  t <=m_4, v_3, m_4 <t and t <=m_5,v_4,m_5 <t 

and t <=t_c,v_5); 

> xn(t):=piecewise(0<=t and t<=m_1 ,X[0](t),m_1<t and t <= m_2 ,x_1, 

m_2 < t and t <=m_3,x_2, m_3 <t and t <=m_4, x_3, m_4 <t  and  t 

<=m_5,x_4,m_5 <t and t <=t_c,x_5); 
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> 6.49455292*5.470600088-

34.52910178;0.5324463750*5.470600088+2.680470022; 

 

 

С помощью пакета with(plottools) создаем модель шарика имеющего 

координаты [z,u]. Процедура определяет цвет шарика, его размер:   

>with(plottools): ball:=proc(z,u) 

plots[pointplot]([[z,u]],color=blue,symbol=solidcircle,symbolsize=20) end proc: 

Создаем анимацию, которая вместо координат шарика вставляет 

функции {v_0x*t+b, fan(t)} зависящие от времени t -являющейся параметром 

аннимации.  

> anim_1:=animate(ball,[xn(t),fan(t)],t=0..t_c,scaling = constrained, frames 

= 100): 

>  

Создаем рисунок лестницы 

Создаем рисунок лестницы 

> F:=array(0..n-1):for k from 0 by 1 to n-1  do F[k]:=(display(line([b*k,(n-

k)*b],[b*(k+1),(n-k)*b],color=red),line([b*(k+1),(n-k)*b],[b*(k+1),(n-k-

1)*b],color=red))) end do:   

Объединяем все графические объекты. 

> F1:=(display(seq(F[i],i= 0..n-1),scaling=constrained)): 
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> display({F1,anim_1},scaling=constrained,title=typeset(`n = `, n..`v_0x = 

`,v_0x... `v_0y = `,v_0y...`s = `,s ), 'titlefont'=['TIMES',  16 ]); 

 
 

Траектория шарика (график зависимости y от x) при: 

v_0y:=1.35; v_0x:=1.2; s:=0.85. 

 with(plots):plot([xn(t),fan(t),t=0..t_c]); 
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График изменения горизонтальной составляющей скорости от 

времени при v_0y:=1.35; v_0x:=1.2; s:=0.85 

 

> with(plots):plot(vn(t),t=0..t_c); 

 

 
 

График изменения вертикальной  составляющей скорости от времени  

при v_0y:=1.35; v_0x:=1.2; s:=0.85; 

 

> with(plots):plot(fan(t),t=0..t_c,title=typeset(`n = `, n..`v_0x = `,v_0x...  `v_0y = 

`,v_0y  ), 'titlefont' = ['TIMES',  16 ]); 
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График изменения горизонтальной составляющей скорости от 

времени  при v_0y:=1.35; v_0x:=2; s:=0.85 

 

> with(plots):plot(vn(t),t=0..t_c); 

 
 

 

 

Обратим внимание  на график движения шарика. В данном случае 

шарик ударяется на две ступеньки, а остальные ступеньки перепрыгивает. В 

нашей модели считается, что после удара горизонтальная скорость 

мгновенно уменьшается, за счет умножения на коэффициент s. На этот же 

параметр умножается и вертикальная составляющая скорости. Такая модель 

выбрана с учетом того, что угол падения равен углу отражения.  

 

2.4.Методические рекомендации по разработки модели «движения шара 

по лестничной траектории» 

Разработанная модель  может являться образцовым примером для 

учащихся при обучении программирования  в языке maple. Поэтому эту 

задачу перед студентами или школьниками вначале можно поставить в 

облегченном варианте. Например: «Пусть имеется лестница с двумя (тремя) 

ступеньками, у которых ширина и высота равны 1метру. С верхней ступени, 
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со скоростью 1.3 m/c начинает двигаться шарик. Смоделировать движение 

шарика, считая в первоначальном варианте, считая, что удар  шара является 

абсолютно упругим». Когда студенты начинают делать эту задачу, в первую 

очередь они задачу переводят на физическую плоскость. Ищет формулы 

движения тела под действием силы тяжести. Вторым шагом,  рассматривает  

все варианты движения шарика, когда имеется 2 ступеньки. После подсказки 

преподавателя эту задачу студент сможет сделать, однако переход от 2 двух 

ступенек к трем потребует значительные усилия. Естественным образом 

возникнет решение о необходимости создания цикла в программе, и после 

этого возникнут чисто программистские проблемы. Например, какие 

массивы надо строить, какие цикла надо организовывать, как строить  

функциональную последовательность. На эти вопросы  студент ищет ответы 

как самостоятельно, так и с помощью преподавателя. Например, если 

определить массив с помощью 

 > for k from 1  to n-1 do  

> F1[k]:=k^2+k; 

> F2[k]:=t ->((g*t+k),t); 

> end do;  - не удается создавать массив.. 

А с помощью  процедуры unapply () 

> for k from 1  to n-1 do  

> F1[k]:=k^2+k; 

> F2[k]:=unapply((g*t+k),t); 

> end do; - программа работает. 

Разработанную (выше)  модель в дальнейшем можно расширить.  На 

основе этой модели можно вводить неучтенные параметры и 

усовершенствовать определенные этапы старой модели. Например, 

мгновенную потерю скорости при столкновении можно попытаться сгладить 

с помощью дополнительных предположении на основе теории столкновений 

(механика).  

  



43 
 

Заключение 

 

1. В процессе анализа учебно-методической литературы сделан краткий 

обзор по разделам maple-языка, которые необходимы для 

программирования и решения задачи; 

2. Решена задача: Пусть имеется лестница с n ступеньками у которых 

ширина и высота равны заданному числу b. С верхней ступени, со 

скоростью v_0 начинает двигаться шарик. Смоделировать движение 

шарика, считая в первоначальном варианте, что при падении с одной 

ступеньки на другую шарик является абсолютно упругим телом. 

3. В процессе решения задачи проанализированы междисциплинарные 

связи физика-математика-информатика. 

4. Составлена программа средствами  maple-языка и анимация движения 

шарика. 

Таким образом, поставленные задачи выполнены. 
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