
используется для вычисления процентного отношения, передаваемого 
БРЗУ через интерфейс ARINC. Интерфейс позволяет просматривать 
сведения о частоте в герцах, оборотах в минуту, процентах и сведения о 
нормировочном коэффициенте. Нормировочный коэффициент хранится 
в энергонезависимой памяти микроконтроллера и восстанавливается при 
следующем включении прибора. 

Основные характеристики Измерителя: 
- входной диапазон напряжений - от минус 50 В до 50 В; 
- диапазон измеряемых частот - от \0 Гц до 3400 Гц; 
- разрешающая способность прибора по частоте - \2,5 мкГц. 
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Программирование, как самостоятельная дисциплина, изучается на 
многих специальностях. Для физико-технических специальностей она 
становится базой, на основе которой можно разрабатывать как 
образовательный, так и научный инструментарий. Наибольшего эффекта 
при изучении основ программирования и математического 
моделирования можно добиться, опираясь на предметный материал (в 
частности - физику) [\]. Диапазон применения компьютера достаточно 
широкий: от мощного калькулятора до создания компьютерных моделей 
реальных процессов. Интуитивно этапы разработки компьютерной 
модели просты: изучение реальной ситуации или явления - построение 
математической модели на языке уравнений - разработка алгоритма 
решения этих уравнений - создание работающей программы - получение 
результатов. Такая схема, естественно, является упрощенной. Можно 
сказать, что это модель процесса моделирования. На самом деле, в ходе 
решения конкретных задач, приходится возвращаться к уже пройденным 
этапам, например, возможности имеющейся ЭВМ не позволяют 
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реализовать разработанный алгоритм, поэтому возникает необходимость 
видоизменения последнего. Рассмотрим основные этапы компьютерного 
моделирования. 

Первый - изучение реальной ситуации (постановка задачи). 
Приступая к моделированию того или иного явления, прежде всего 
необходимо четко сформулировать цель моделирования, корректно 
поставить задачу. Постановка задачи предполагает выявление тех сторон 
явления, которые являются наиболее существенными, важными для 
исследования. Выяснение цели моделирования определяет характер 
требуемого результата, то ли он может быть выражен числом, функцией, 
графиком, семейством функций и т.д. Кроме того, постановка задачи 
предполагает задание требуемой точности результата: в некоторых 
случаях достаточно предсказать качественное поведение системы, в 
другом случае точность может выражаться конкретным числом. 

Второй - построение математической модели. Построение 
математической модели начинается с выбора тех математических 
величин, которые будут служить характеристиками, образами 
моделируемого явления. После того, как определены математические 
величины, описывающие реальные процессы, необходимо заняться 
поиском и формулировкой соотношений, уравнений, которым 
подчиняются эти величины. Для некоторых наук (особенно это 
характерно для физики) формулировка уравнений сводится к подбору 
законов, которым подчиняются введенные характеристики явлений и 
процессов. Полученные уравнения (или иные соотношения) неизбежно 
содержат целый ряд параметров, которые необходимо задать или указать 
способ их определения. В качестве таких параметров выступают 
некоторые характеристики реальных объектов, которые должны быть 
известны: например, массы взаимодействующих тел, величины зарядов и 
токов, создающих электромагнитное поле (для физических моделей). 

Как правило, для однозначного решения уравнений, необходимо 
задавать дополнительные условия: начальные значения искомых 
величин, граничные условия, ограничения на параметры и переменные 
величины. Математическая формулировка этих условий завершает 
построение математической модели. Итак, разработка математической 
модели предполагает: выбор математических величин, подлежащих 
определению, задание соотношение (уравнений), которым подчиняются 
искомые величины, задание параметров (или способа их определения), 
входящих в полученные уравнения, задание необходимых 
дополнительных условий, необходимых для однозначного решения этих 
уравнений. 
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Третий - качественный анализ модели. Прежде чем непосредственно 
приступить к решению уравнений, составляющих математическую 
модель изучаемого явления, необходимо проанализировать построенную 
модель. Только простейшие модели допускают быстрый способ 
решения. Чаще путь к окончательным результатам и выводам сложный и 
требует значительных затрат времени. Поэтому, оказывается более 
эффективным провести предварительный анализ модели, а затем 
приступать к разработке алгоритмов решения и созданию компьютерных 
программ. Далеко не всегда математические уравнения имеют 
однозначные решения, в некоторых случаях уравнения вообще не имеют 
решений. Поэтому, прежде чем искать решения, необходимо убедиться в 
их существовании. Возможна также ситуация, когда при заданных 
условиях уравнения имеют несколько решений. Иногда же, 
предсказываемая неоднозначность имеет реальный смысл, в таких 
случаях необходимо выявить этот смысл, дать ему наглядную 
интерпретацию. Было бы легкомысленно надеяться на то, что 
построенная модель корректно описывает реальное явление, иными 
словами, обоснованы ли сделанные предположения и допущения. Имея 
уравнение, можно оценить относительный вклад тех или иных факторов, 
тем самым отбросить несущественные или добавить те, которыми ранее 
пренебрегли. К сожалению, следует отметить, что не всегда удается 
провести подобные оценки на этапе анализа модели, иногда значимость 
тех или иных факторов выявляется только в ходе решения. 

Учитывая, что окончательные решения будут получены с помощью 
ЭВМ посредством приближенных численных методов, необходимо 
иметь некоторые гарантии правильности полученных результатов. В 
связи с этим, бывает полезным найти несколько частных или предельных 
случаев, когда полученная система уравнений имеет точное 
аналитическое решение. Если же число параметров велико, то задача 
становится практически невыполнимой. Поэтому, в ходе анализа следует 
стремиться к уменьшению числа тех величин, которые непосредственно 
входят в решаемые уравнения. Одним из эффективных способов 
уменьшения числа параметров является переход к безразмерным 
величинам, характеризующим поведение системы. В дальнейшем будут 
рассмотрены конкретные примеры таких переходов. Сформулируем 
кратко основные пункты качественного анализа модели: выяснение 
существования и единственности решения; анализ приближений, 
сделанных при построении модели; поиск точных решений в частных и 
предельных случаях; уменьшение числа независимых параметров 
модели, определение диапазона их изменения; оценка характерных 
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диапазонов искомых математических величин, описывающих явление; 
выявление качественного характера поведения системы. Естественно, 
данный перечень не является исчерпывающим, однако, далеко не всегда 
перечисленные пункты анализа выполнимы. 

Четвертый - разработка алгоритма решения. К настоящему времени 
разработаны многочисленные эффективные численные методы решения 
различных математических задач: решения линейных и нелинейных 
уравнений, интегрирования, решения дифференциальных уравнений и 
многих других. Разработка алгоритма в подавляющем большинстве 
случаев сводится к поиску известных методов и выбору оптимального из 
них. Следует также постоянно помнить, что абсолютно универсальных 
методов не существует, каждый из разработанных алгоритмов имеет 
вполне определенные рамки применимости. Отметим, что при решении 
конкретных задач часто бывает полезным использовать несколько 
принципиально различных методов, с целью обосновать достоверность 
полученных результатов. 

Пятый - разработка программы и ее отладка. Ядром всякой 
программы является реализация разработанного алгоритма. Однако, не 
менее важное значение имеют части программы, предназначенные для 
ввода исходных данных и вывода полученных результатов. Если 
программа предназначена для многократного использования, то 
необходимо тщательно продумать возможность удобного для 
пользователя ввода информации, естественно, необходимо стремиться к 
тому, чтобы качество вводимой с клавиатуры информации было 
минимальным: те параметры, которые не будут изменяться в ходе 
расчетов, следует оформлять в виде машинных констант; по 
возможности, использовать циклы по изменению параметров модели в 
заданном диапазоне, а не вводить их каждый раз непосредственно. 
Отладка программы завершает процесс построения компьютерной 
модели и служит основанием для проведения компьютерного 
эксперимента. Здесь уместна следующая аналогия: создание 
компьютерной модели в виде отлаженной программы - это создание 
экспериментальной установки; проведение расчетов - это проведение 
измерений в натурном эксперименте. 

Шестой - вычислительный эксперимент и анализ результатов. 
Проведение компьютерного эксперимента предполагает тщательное 
выявление особенностей моделируемого явления, уяснение влияния 
различных факторов и параметров на поведение системы, осмысление и 
обобщение полученных результатов. Поэтому счет по программе 
проводится неоднократно, количество получаемых результатов велико. 
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Если не сделать обобщающих выводов, то ценность полученных данных 
невелика, они могут быть просто необозримы. Как и в любом другом 
эксперименте требуется оценить достигнутую точность: без оценки 
погрешности результаты имеют нулевую ценность. Для более глубокого 
анализа результатов вычислений и их систематизации целесообразно 
параметры движения записывать в базу данных. Это позволит в 
дальнейшем применить к данным, полученным в вычислительном 
эксперименте методы статистической обработки. 

Полученные результаты и выводы затем сравниваются с поведением 
реальной системы. Если результаты моделирования не соответствуют 
реальности, то необходимо видоизменить модель, разработать другой 
алгоритм, создать новую программу, получить другие результаты и 
сравнить их с реальностью. 

Для иллюстрации рассматриваемого подхода были разработаны 
компьютерные модели: «Спутники», «Температура», «Парабола 
безопасности», «Фигуры Лиссажу», «Катится колесо», «Птолемей и 
Коперник», «Погоня», «Аристотель и Галилей», «Под углом к 
горизонту», «Гармонические колебания», «Математический маятник», 
«Маятник на подвесе», «Звезда и планета», «Космическая катапульта», 
«Адиабата», «Поле неподвижных зарядов», «Силовые линии», 
«Потенциальные поверхности», «Поле равномерно заряженной 
пластины», «Заряд и проводящая сфера», «Магнитное поле прямых 
токов», «Температура стержня», «Колебания струны», «Интерференция-
дифракция», «Введение в Монте-Карло», «Модели идеального газа», 
«Случайные блуждания», «Перколяция», «Клеточный автомат», 
«Фрактал», «Солитон». На рис.1 представлен фрагмент интерфейса 
модели «Фрактал». 

Рис. 1. Интерфейс модели «Фрактал» 
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Некоторые из моделей носят иллюстративный характер и предназначены 
в первую очередь для отработки элементов программирования, другие 
описывают процессы, реальная диагностика параметров которых 
затруднительна, либо вообще невозможна. 
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применяются различного типа микрочастицы. Они же являются 
ключевыми элементами в задачах моделирования атмосферных явлений, 
исследовании космических объектов, в теории радуги и других 
природных явлений. Электродинамические свойства материалов, 
устройств, характеристики природных явлений во многом определяются 
взаимодействием отдельных частиц или группы частиц с 
электромагнитными полями. Большинство полученных здесь 
результатов базируется на аналитической теории Ми [1]. При решении 
задач дифракции на микрочастицах сложной формы применяются также 
FDTD метод [2], метод Т-матриц [3] и другие численные методы. При 
этом часто ограничиваются исследованием дифракционных полей в 
дальней зоне. Однако для ряда применений требуются расчеты полей 
внутри и вблизи частицы. Это относится к устройствам 
манипулирования микрочастицами с помощью сфокусированного 
лазерного излучения, к задачам по расчету полупроводниковых лазеров 
на квантовых точках, в которых в качестве высокодобротных 
резонаторов используются диэлектрические микрочастицы [4], и т. д. 
Для расчета сил захвата частицы, оптимизации генерации лазеров 
необходимы строгие расчеты и исследования полей в ближней зоне. В 
процессе таких исследований было установлено [5, 6], что при 
определенных соотношениях между размерами частицы и длиной волны 
в ближних дифракционных полях формируются области с повышенной 
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